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Термин «ржавый пояс» является синтезом двух понятий:  
– понятие «ржавого пояса» в США (брошенные промзоны на месте исчезнувших предприятий автомобильной 

промышленности ряда городов, например, Детройта – поэтому и «ржавый, т.к. брошенная инфраструктура приходила 
в упадок, ржавела); 

– а также термин «красный пояс», обозначавший победу в 90-е годы в ряде областей Центральной России кан-
дидатов от КПРФ на губернаторских выборах, которые пытались проводить более ответственную региональную госу-
дарственную политику в реальном секторе экономики, в том числе промкомплексе, и социальной сфере.  

Кто именно первым применил современный фразеологизм «ржавый пояс», сейчас сказать сложно. Данное по-
нятие возникло «в народе», и затем было подхвачено СМИ, поэтому теперь его можно считать достаточно устойчи-
вым, однако для того, чтобы определить точное происхождение данного термина, установить его исторические корни, 
лексико-культурные связи, необходимо провести отдельное историко-филологическое исследование, которое в рам-
ках настоящей статьи, к сожалению, провести невозможно. 

То же самое можно сказать и о сфере применения данного современного фразеологизма – термин «ржавый по-
яс» употребляется в СМИ, в кругах, связанных с градостроительством и реновацией, в научных кругах, также его 
можно встретить и в народной речи на просторах сети интернет – в блогах, авторских статьях, комментариях к какой-
либо новости, и пр. 

Термином «ржавый пояс», как это можно увидеть на страницах различных СМИ, обозначают заброшенные 
промзоны, которые занимают большую территорию городов, мегаполисов, и пр., и никак не используются.  

В последнее время таким территориям стали уделять больше внимания, так как данные территории можно ис-
пользовать для застройки новых жилых комплексов, что совершенно понятно, так как (в особенности в мегаполисах) 
остро стоит проблема нехватки территорий для строительства жилья (в то время как большое количество территорий 
является попросту заброшенными). Также такие территории можно использовать для устройства торговых и склад-
ских помещений, новых предприятий, или же на их месте сделать благоустроенную зону отдыха. 

В условиях активного развития городов, новых территорий под застройку практически не остается – здесь в ка-
честве примера можно привести г. Москву, которой приходится расширять свои границы для увеличения территории 
города, использовать заброшенные пустыри, проводить реновацию промзон, и пр. Заброшенные и не использующиеся 
промзоны, при грамотном подходе, могут стать новыми центрами для притяжения населения, бизнеса, туристов. Ко-
торые будут в дальнейшем положительно влиять на экономику столицы, уплачивая налоги, осуществлять приток де-
нег в столицу [1]. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

8 

В Москве на сегодняшний день насчитывается около 200 привлекательных для застройки локаций, где можно 
возвести новые жилые комплексы, торговые или бизнес-центры, оборудовать парки, стадионы, и пр. 

В связи, с чем в рамках исследования московского мегаполиса была сформулирована рабочая гипотеза иннова-
ционного преобразования и модернизации пространства таких территорий, которые с учетом современных тенденций 
и мирового опыта и сформулированы основные принципы гармоничного развития производственно-промышленных 
деструктивно анклавов.  

Однако бывает и так, что с появлением новых объектов строительства общественность начинает возмущаться 
«очередной высотке» в их районе, вырубленным деревьям, хаотичным парковкам и многому другому. Спорить с этим 
сложно, ведь в большинстве случаев тот или иной фактор имеет место быть. Но вопрос уплотнения городской за-
стройки, казалось бы, и в без того плотной среде, по-прежнему остается открытым. 

Если посмотреть на это с другой стороны, ситуация вовсе не критичная, а более того – не достигшая даже своих 
пиковых значений. При сравнении плотности застройки крупных мегаполисов в мире, таких как Манхэттен в США – 
порядка 70 000 кв. м/га, Пекин в Китае – 56 700 кв. м/га, то Москва на их фоне кажется практически свободным полем 
– всего 8700 кв. м/га [2]. 

При такой низкой плотности ресурс застройки еще очень высок. Но и тут важно понимать, что любую террито-
рию можно как облагородить, так и испортить, какими бы первоначальными характеристиками она ни обладала. 

В отличие от большинства мировых мегаполисов у Москвы есть одно очень существенное преимущество – на-
личие уже неиспользуемых по назначению промзон, пригодных для освоения. Сегодня в городе начитывается 18800 
га промышленных территорий, которые составляют 17% от всей площади в границах «старой» Москвы. Это огромная 
площадь, на которой, в отличие от других районов, можно реализовать совершенно фантастические проекты (см. 
рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Объемы реализуемых и перспективных проектов жилой недвижимости в рамках освоения  
производственно-коммунальных территорий в городе Москве 

 
Редевелопментпромзон – сложная и долгосрочная история. Начинать проект в надежде на реализацию проекта 

в течение двух-трех лет и «быстрый выход» из него не стоит. Но создать комфортный микрорайон, полностью вы-
строив инфраструктуру и сообщение с городом практически «с нуля», и в итоге получить проект на долгую перспек-
тиву – это как раз то, на что идут инвесторы и девелоперы. Сейчас активно застраивается территория заводов «Серп и 
молот», «ЗиЛ», уже реализован проект редевелопмента фабрики «Большевик». 

Яркий пример современного проекта – Даниловская мануфактура, где присутствуют как офисы, так и апарта-
менты, а само место стало точкой притяжения для москвичей и туристов. АРМА, Artplay, «Винзавод» – все это быв-
шие промышленные территории, в которые удалось вдохнуть новую жизнь. 

Впервые столкнувшись с такими локациями, девелоперы отталкиваются от привычных моделей, не всегда 
осознавая, что в данном случае они могут не сработать. Чаще всего бывшая промышленная территория имеет харак-
терный ряд особенностей, которые усложняют не только процесс строительства, но и саму логистику. В первую оче-
редь это распространенная на заводах система «одного въезда» на территорию завода. Потребности в активном тра-
фике не было, а для безопасности были предусмотрены редкие дороги и сообщения с городом, которых было доста-
точно для нормального функционирования предприятия [3].  

На этапе проработки концепции необходимо учитывать изменения в транспортной карте района и всей терри-
тории, которая позволит наладить быстрое и свободное сообщение с городом, учитывая новое назначение и функции 
места. Еще одна проблема, которая может быть актуальна для ряда территорий, – экологическая обстановка. К сча-
стью, действительно опасных химических производств в «ржавом поясе» не было, поэтому в большинстве случаев 
рекультивация почвы если и требуется, то очень незначительная. 

С точки зрения самой концепции важно, для каждой конкретной локации, просчитывать свою модель комфорт-
ного соотношения жилых, торговых, офисных и общественных пространств. Перекос в одну или другую сторону при-
ведет к сложностям с реализацией проекта для инвестора и низкой востребованностью у покупателя. Подход, кото-
рый,основан на расчетах, а не предположениях, позволит создать действительно комфортную среду и уникальное 
пространство для жизни и работы. 
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В отличие от уже сформировавшейся городской среды в существующих заброшенных промзонах города Моск-
вы есть возможность создать уникальный дизайн-код территории, сделав ее не просто оригинальной, но и превратив в 
новую для города точку притяжения. Классическим примером такой модели можно назвать Highline Park в Нью-
Йорке: бывшая железная дорога, проходившая через центр города и в итоге заброшенная, обрела вторую жизнь. 

Сегодня это один из самых популярных у туристов и жителей парков, начинающийся кварталом элитных апар-
таментов (последним из которых был проект бюро Захи Хадид) и заканчивающийся выходом к реке Гудзон, популяр-
ному Фуд-Маркету и штаб-квартирам Google и Samsung [4]. 

Успешные мировые проекты, постоянный обмен опытом со специалистами со всего мира дают возможность 
построить, казалось бы, на бесперспективных территориях настоящий город-сад. И в этом у Москвы есть уникальный 
шанс стать одним из самых успешных городов, сумевших не только сохранить исторический центр, но и создать но-
вый архитектурный контур со своими точками притяжения, формируя многофункциональную структуру современно-
го мегаполиса. В этом нашей столице могут помочь как отечественные, так и зарубежные архитекторы. 

Активным стартом программы редевелопментапромзон в г. Москва можно назвать 2013 г., когда были опреде-
лены 11 приоритетных территорий для реновации. Спустя более чем 5 лет после старта, проекты застройки на месте 
таких территорий заняли существенную часть рынка новостроек Москвы, а во многих из них уже есть готовое жилье, 
готовое к заселению [5].  

Особенно активно промзоны застраиваются последние пару лет. Заметно упростил жизнь девелоперам ФЗ от 
03.07.2016 № 373-ФЗ, который был принят летом 2016 г. и вступил в силу в начале 2017 г. Он не только дал определе-
ние промзонам и законодательно прописал процесс, но и, главное, облегчил взаимодействие с существующими собст-
венниками и арендаторами площадей на промышленных территориях – вплоть до права властей на изъятие террито-
рий у тех владельцев, кто не ведет на них профильной деятельности и не застраивает в соответствии с генпланом. 

В результате, по подсчетам экспертов, в рамках редевелопментапромзон сейчас ведется строительство пример-
но трети всех новостроек Москвы (по количеству). Поскольку речь в основном идет о крупных проектах, то доля про-
мзон в общем объеме предложения на первичном рынке еще выше. По данным РБК, в настоящее время 51% предло-
жения первичного жилья сосредоточен на бывших промышленных территориях, это свыше 1,5 млн кв. м в 98 проек-
тах [6].  

Перед девелоперами реорганизация промзон открывает большие перспективы, поскольку в Москве осталось 
мало территорий, где еще возможно строительство. Однако одновременно участие в программе редевелопмента несет 
определенные сложности. Себестоимость проектов редевелопмента выше: например, если нужно сносить, добавляют-
ся затраты на снос и вывоз строительного мусора; часто включаются затраты на рекультивацию земель для подготов-
ки к жилищному строительству, если на этом месте находилось опасное предприятие. 

Менее затратным вариантом для девелоперов являются промышленные зоны со сравнительно низким уровнем 
загрязненности – территории предприятий легкой промышленности, бывшие авторемонтные мастерские: здесь воз-
можен частичный редевелопмент с использованием помещений и необходимостью ремонта и укрепления конструк-
ций в зависимости от результатов технического обследования 

В бюджетных сегментах проекты редевелопмента составляют подавляющее большинство предложения. В ком-
фортклассе 86% предложения возводится на территории промзон, поэтому данные проекты являются маркетмейкера-
ми рынка в плане цен и предложения лотов. Их средневзвешенная цена оказалась даже выше, чем у обычных ново-
строек, – 158 300 против 149 800 рублей. Эксперты объясняют это структурой предложения – многие проекты про-
мзон расположены ближе к центру, чем обычные бюджетные новостройки. К тому же среди проектов, строящихся не 
в промзонах, существенную часть составляют панельные новостройки [7]. 

В масштабных проектах на территориях промзон появляются не только инфраструктурные и досуговые объек-
ты, но и новые транспортные связи. Например, на территории «ЗИЛа», которая еще 2 года назад была почти полно-
стью закрыта для проезда, уже функционируют автомобильные дороги. В августе 2018г. была открыта главная маги-
страль района – проспект Лихачева, который ведет фактически через всю бывшую промзону – почти от Третьего 
транспортного кольца до проспекта Андропова [8].  

В феврале 2019 г. было запущено движение по первому участку набережной Марка Шагала в «Зиларте», а на-
бережная станет не только транспортной артерией – на ней будет организован благоустроенный парк площадью почти 
20 га. Здесь запроектированы «секретные» сады со спрятанными в них беседками, открытый бассейн прямо в русле 
Москвы-реки, смотровая площадка-амфитеатр, причал для водного транспорта и многое другое. Работы по благоуст-
ройству набережной планируется начать уже в этом году. В перспективе она протянется на 3,8 км к югу от Данилов-
ского моста через старое русло Москвы реки прямо до проспекта Андропова [9]. По оценкам РБК, реновация про-
мышленных территорий города Москвы продлится еще как минимум 10-15 лет. В частности, освоение территории 
ЗИЛ начато с северной части промзоны, а в южной АФК «Система» и «Группа ЛСР» планируют построить еще 1,5 
млн кв [10].  

В рамках реновации промзоны «Грайвороново», помимо жилых комплексов Sreda и «Кварталы 21/19», будет 
реализовано еще три крупных проекта общей площадью около 2 млн кв. м. Значительные изменения ждут и террито-
рии на северо-востоке столицы, где расположена крупная промзона «Калошино», – здесь предполагается строительст-
во нескольких жилых комплексов совокупной площадью 1,7 млн кв. м. В целом же, по данным РБК, объем перспек-
тивного жилищного строительства в рамках реновации промышленных территорий столицы может составить порядка 
21,84 млн кв.м. 
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Около 70% объема перспективного строительства будет сконцентрирова
гах – в ЮВАО, ВАО, ЮАО и САО, где предполагается возвести порядка 15,3 млн кв. м. Именно в этих округах ра
положены крупные промышленные территории с высоким потенциалом развития и нового строительства. В частн
сти, в ЮВАО продолжится освоение промзоны «Грайвороново», в ВАО реорганизации подвергнутся промзоны «Ру
нево» и «Калошино», в ЮАО – южный и восточный участки ЗИЛа, промзона «Варшавское шоссе», а в САО новые 
жилые кварталы появятся на месте промзон «Коровино» и «Братц

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: городе Москва в последнее время стремительно разв
вается, расширяется за счет строительства новых современных жилых комплексов, торговых и бизнес
в городе появляется много красивых и бл

Однако так как свободных площадей под новую застройку в городе осталось не так уж много, а существующие 
заброшенные промзоны никак не используются, являясь притяжением неформалов, наркоманов и прочих неблагон
дежных личностей, целесообразно эти промзоны использовать как территорию под новые застройки или благоустро
ство города.  

Подобные примеры можно увидеть как в США, так и в странах Евросоюза, Азии, и пр. Этот опыт можно пр
менять и в нашей столице. 

1. Городские джунгли: как развиваются промзоны в России и в мире /
https://www.m24.ru/articles/promzony/05122013/31009?utm_source=CopyBuf

2. «Ржавый пояс» Москвы: промзоны как донор новых территорий города Об этом сообщает "Рамблер" / 
https://news.rambler.ru/other/39377874/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

3.  «Ржавый пояс» Москвы: промзоны как 
https://news.rambler.ru/other/39377874/?utm_content=news_media&utm_medium=read_

4. 10 лучших общественных пространств, открытых в 2015 году / 
5. Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы 

(режим доступа: 01.12.2019). 
6. Новостройки: Москва активно избавляется от «ржавого пояса» / 
7. Новостройки: Москва активно избавляется от «ржавого пояса» / 
8. Москва активно избавляется от «ржавого пояса» / 
9. Официальный сайт мера г. Москвы 
10. Более 21 млн кв. м жилья построят на месте столичных промзон / 

https://realty.rbc.ru/amp/news/5af42bd69a7947103015dcb3
 

 

УДК 619:615.015.5 
 

Академии образования Таджикистана, д
президент Академии образования Таджикистана,

Раджабов Файзали Файзуллоевич,
Государственное учреждени

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 

ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
ПРИ КОНЪЮНКТИВИТЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Аннотация: Неблагоприятные факторы окружающей среды в первую очередь оказывают воздействие на гл
за. Это становится причиной появления и развития таких воспалительных процессов, как конъюнктивиты и кер
титы. Они приводят и к потере продуктивности животных,

В связи с этим представляет интерес изучение лечебной эффективности препаратов, созданных на основе 
иммуностимулирующих аминокислот, пептидов с ионами биоактивных металлов, имеющих антибактериальный и 
противовирусный активность для лечения глазных болезней крупного рогатого скота.
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Около 70% объема перспективного строительства будет сконцентрировано в четырех административных окр
в ЮВАО, ВАО, ЮАО и САО, где предполагается возвести порядка 15,3 млн кв. м. Именно в этих округах ра

положены крупные промышленные территории с высоким потенциалом развития и нового строительства. В частн
продолжится освоение промзоны «Грайвороново», в ВАО реорганизации подвергнутся промзоны «Ру

южный и восточный участки ЗИЛа, промзона «Варшавское шоссе», а в САО новые 
жилые кварталы появятся на месте промзон «Коровино» и «Братцево». 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: городе Москва в последнее время стремительно разв
вается, расширяется за счет строительства новых современных жилых комплексов, торговых и бизнес
в городе появляется много красивых и благоустроенных мест отдыха и проведения досуга. 

Однако так как свободных площадей под новую застройку в городе осталось не так уж много, а существующие 
заброшенные промзоны никак не используются, являясь притяжением неформалов, наркоманов и прочих неблагон
дежных личностей, целесообразно эти промзоны использовать как территорию под новые застройки или благоустро

Подобные примеры можно увидеть как в США, так и в странах Евросоюза, Азии, и пр. Этот опыт можно пр
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за. Это становится причиной появления и развития таких воспалительных процессов, как конъюнктивиты и кер
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STUDY OF TOXIC AND PHARMACOLOGICAL DRUGS WITH CATTLE CONNECTIVITIS 

 
Annotation: Environmental factors primarily affect the eyes. This becomes the cause of the appearance and develop-

ment of such inflammatory processes as conjunctivitis and keratitis. They lead to a loss of animal productivity, and in the fu-
ture – to blindness. 

In this regard, it is of interest to study the therapeutic efficacy of drugs created on the basis of immunostimulating ami-
no acids, peptides with bioactive metal ions, which are antibacterial and antiviral in the treatment of cattle eye diseases. 

Key words: animal conjunctivitis, immunoactive peptides, copper, silver, amino acid arginine, preparation timogar, 
cattle, inflammation, outer shell, fluid production. 

 
Конъюнктивиты и кератиты являются одним из разновидностей травматизма и составляют среди других болез-

ней глаз сельскохозяйственных животных большой удельный вес. Неблагоприятные факторы окружающей среды в 
первую очередь оказывают воздействие на глаза. Это становится причиной появления и развития таких воспалитель-
ных процессов, как конъюнктивиты и кератиты. Иногда в животноводческих фермах такие заболевания становятся 
массовыми, что приводит к заметным дополнительным затратам, связанным с созданием особых условий содержания 
больных животных, кормления, эксплуатации. Они приводят и к потере продуктивности животных, а в дальнейшем – 
к слепоте. По подсчетам [1] около 25-30% заболевших животных теряет зрение на 50% и более вследствие инфекци-
онных и риккетсиозных форм конъюнктиво-кератита. 

Между тем многие факторы, вызывающие конъюнктивит, способствуют ослабеванию иммунитета животных 
[2], поэтому организм животных становится менее резистентным к такому роду заболеваний.  

В связи с этим представляет интерес изучение лечебной эффективности препаратов, созданных на основе им-
муностимулирующих аминокислот, пептидов с ионами биоактивных металлов, имеющих антибактериальный и про-
тивовирусный активность для лечения глазных болезней крупного рогатого скота. 

Учитывая вышеизложенное и иммуностимулирующую и антибактериальную активность ионов серебра меди [3, 
4] аргинина [5], препарата тимогар, представляло интерес экспериментальное изучение терапевтического эффекта 
соединений на основе координационных соединений ионов меди, серебра с аминокислотой аргинином и тимогаром 
при лечении конъюнктивита крупного рогатого скота. 

Конъюнктивит – это воспаление наружной оболочки – прозрачной ткани – покрывающей глаз и внутренней 
стороны век, которая служит для выработки жидкости, смачивающей глаз. В нормальном состоянии конъюнктива 
имеет бледно-розовый цвет со слабо-желтоватым оттенком. 

Традиционное лечение конъюнктивита коров состоит из антибактериальной терапии: внутримышечное введе-
ние препаратов, местная обработка слизистой оболочки различными средствами. 

Целью данной работы является поиск новых эффективных лекарственных средств, основанных на комплексных 
соединениях потенциально иммуноактивных пептидов, аминокислот с ионами биоактивных металлов для лечения 
заболеваний глаз крупного рогатого скота. 

Соединения для исследования выбраны на основе композиций иммуностимулирующего препарата тимогар и 
ионов серебра, меди (комплекс А), аминокислоты аргинина с ионами серебра и меди (комплекс Б), водные растворы, 
которых получены путем электролиза ионов серебра (10-8), меди (10-6) в 1 литре, добавления аминокислоты аргинина, 
препарат атимогар в дозе 100 мкг в 1 л. 

По ходу исследований наблюдали за общим состоянием животных, пищевую возбудимость, температуру тела, 
частоту пульса и дыхания. Проводили жесткий осмотр, исследование зрительной способности глаз. Морфологиче-
ские, биохимические, бактериологические, иммунобиологические исследования крови, содержание кальция, фосфора 
проводили согласно общепринятым методам. 

В работе использованы гематологические анализаторы «Mindry-20S», Mindry 5150S. Биохимические изучения 
крови проводились на анализаторе Mindry-88. 

Полученные данные статистически обработаны при помощи программных пакетов MS Exсel (2007), Statistica 
v. 6.1. 

Итоги исследований антибактериальной активности комплекса Аinvitro представлены в таблице 1. Диапазон 
МБсК для грамположительных бактерий равен 1.56-6.26 мкг/мл. Наибольшую реакцию к комплексу показывали 
Streptococcuspneumoniae и Staphylococcusepidermidis, имеющих МБсК 1.61-3.14 мкг/мл. Для музейных и полевых 
культур Staphylococcusaureus и Staphylococcuscowan бактериостатическая концентрация комплекса А имела значения 
3.14-6.26 мкг/мл. Бактерицидные свойства комплекса А наблюдались при повышении бактериостатической концен-
трации в два раза. 
  



САНКТ

 
 

 

Антимикробная активность комплекса А против возможных возбудителей 
бактериального 

Культура микроорганизмов  
Staphylococcusaureus 209 P  
Staphylococcusaureus (п)  
Staphylococcusaureus (п)  
Staphylococcusepidermidis (п) 
Staphylococcusepidermidis (п) 
Staphylococcus cowan-I-ЛСТСС
Streptococcuspneumoniae (п)  
Pseudomonasaeruginosa (п)  

 
Проведенные исследования позволили установить, что комплекс 

стью в отношении микроорганизмов наиболее часто выделяемых при бактериальных конъюнктивитах.
Также было проведено лечение животных, больных гнойным конъюнктивитом, комплексами 

гематологические, биохимические и иммунологические показатели крови животных, в
с данными таблиц 2-4 комплексы А и 

Выздоровление больных животных острым катаральным конъюнктивитом отмечалось: при лечении компле
сом А на 4-5-й, а комплексом Б на 6
сом А на 18-20 после лечения, а комплексом 
лечении острого катарального конъюнктивита лечение длится 1,5
сяц. 

Таким образом, применение препаратов на основе вышеназванных иммуномодулирующих комплексов аргин
на с ионами меди и серебра, препарата тимогар с ионами меди и серебра для лечения конъюнктивита животных явл
ются эффективными, и позволяет значительно сократить сроки лечения по сравнению с традиционными методами. 

1. Василиади М.Я. Эффективность лечения конъюнктиво
липтом в сочетании с новокаиновой терапией: 

2. Бобиев Г.М., Суфиев Т.Д., Шахматов А.Н.Антибактериальные свойства координационных соединений с
ребра и триптофана. – Химико-фармацевтический журнал, 2008. 

3. МУ 1.2.1105-02. Оценка токсичн
2002. – 20 с. 

4. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Ч.
А.Н. Миронова. – М.: Изд-во Гриф и К, 2012. 

5. Методические указания по отбору,
паратов среди соединений различных химических классов. Новые методы исследований по проблемам ветеринарной 
медицины. Ч. IV. – М., 2008. – С. 465
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Антимикробная активность комплекса А против возможных возбудителей 
бактериального конъюнктивита invitro, мкг/мл 
 МБсК 

3.14 
6.26 
6.25 

Staphylococcusepidermidis (п)  3.14 
Staphylococcusepidermidis (п)  1.56 

ЛСТСС-8530  6.26 
 1.56 

100.0 

Проведенные исследования позволили установить, что комплекс А обладает высокой антимикробной активн
микроорганизмов наиболее часто выделяемых при бактериальных конъюнктивитах.

Также было проведено лечение животных, больных гнойным конъюнктивитом, комплексами 
гематологические, биохимические и иммунологические показатели крови животных, в 

и Б показали нормализующие действия. 
Выздоровление больных животных острым катаральным конъюнктивитом отмечалось: при лечении компле

на 6-7-й день после начала лечения, а больных гнойным конъюнктивитом: компле
20 после лечения, а комплексом Б – на 20-21 день. Здесь необходимо отметить, что при традиционном 

лечении острого катарального конъюнктивита лечение длится 1,5-2 недели, а при гнойном конъюнктивите 

Таким образом, применение препаратов на основе вышеназванных иммуномодулирующих комплексов аргин
на с ионами меди и серебра, препарата тимогар с ионами меди и серебра для лечения конъюнктивита животных явл

я эффективными, и позволяет значительно сократить сроки лечения по сравнению с традиционными методами. 
Литература 
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Таблица 1 
Антимикробная активность комплекса А против возможных возбудителей  

МБцК 
6.26 
12.5 
12.7 
6.26 
3.14 
12.5 
3.14 

200.0 

обладает высокой антимикробной активно-
микроорганизмов наиболее часто выделяемых при бактериальных конъюнктивитах. 

Также было проведено лечение животных, больных гнойным конъюнктивитом, комплексами А и Б, и измерены 
 результате которых аналогично 

Выздоровление больных животных острым катаральным конъюнктивитом отмечалось: при лечении комплек-
й день после начала лечения, а больных гнойным конъюнктивитом: комплек-

Здесь необходимо отметить, что при традиционном 
ли, а при гнойном конъюнктивите – 1-1,5 ме-

Таким образом, применение препаратов на основе вышеназванных иммуномодулирующих комплексов аргини-
на с ионами меди и серебра, препарата тимогар с ионами меди и серебра для лечения конъюнктивита животных явля-

я эффективными, и позволяет значительно сократить сроки лечения по сравнению с традиционными методами.  

кератитов и их осложнений у животных хлорофил-
26 с. 

Бобиев Г.М., Суфиев Т.Д., Шахматов А.Н.Антибактериальные свойства координационных соединений се-
11. 

ости и опасности дезинфицирующих средств. Методические указания, 

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Ч. 1 / Под ред. 

испытаниям и оценке антивирусных и антибактериальных химиопре-
паратов среди соединений различных химических классов. Новые методы исследований по проблемам ветеринарной 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОГО ХЛЕБА НА ОСНОВЕ РЖИ,  

БИОАКТИВИРОВАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИМЬЯНА ИЛИ ДУШИЦЫ 
 

Аннотация: Сравнивали свойства цельнозернового хлеба на основе ржи, биоактивированной с использованием 
водных настоев тимьяна и душицы. Показано, что настой тимьяна способствует накоплению в солоде растворимых 
редуцирующих соединений. По-видимому, это определяется высокой противоокислительной активностью данного 
фитопрепарата. Настой душицы способствует выходу в растворимую фазу труднодиссоциирующих соединений с 
высокой влагоудерживающей способностью. 
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PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF A WHOLE-GRAIN BREAD BASED RYE GRAIN  
BIOACTIVATED USING THYME OR OREGANO 

 
Annotation: The properties of whole-grain rye-based bread. The rye was bioactivated using aqueous infusions of thyme 

and oregano were compared. It has been shown that thyme infusion promotes the accumulation of soluble reducing com-
pounds in malt. Apparently, this is determined by the high antioxidant activity of thyme. Oregano infusion helps immobilize 
hard-dissociating compounds that have high water-holding ability. 

Ключевые слова: whole grain bread, thyme, oregano, antioxidants, physical and chemical properties. 
 

Введение. Несмотря на то, что государственный стандарт на цельнозерновой хлеб ещё не утверждён и прохо-
дит апробацию в АНО «Российская система качества» (Роскачество) [1], исследования по созданию новых видов зла-
ковой продукции продолжают развиваться. Это обусловлено растущим спросом на цельнозерновые и мультизерновые 
виды хлеба, который несколько столетий назад считался едой бедняков, а в настоящее время уверенно вытесняет бе-
лый пшеничный хлеб из категории элитных дорогостоящих продуктов. В проекте стандарта «Изделия хлебобулочные 
с добавлением зерна и продуктов его переработки» предлагается определение цельнозернового хлеба как хлебобулоч-
ного изделия с влажностью более 19%, без начинки, содержащего в рецептуре цельнозерновую или обойную муку, не 
считая пшеничной и/или ржаной муки. Обязательным (облигатным) компонентом продукта является мука.  

Конкурентным преимуществом цельнозернового хлеба является множественность и вариативность его компо-
нентного состава, который формируется подбором разнообразных сочетаний (миксов) традиционных компонентов 
(пшеница и рожь) с другими зерновыми культурами (гречиха, овёс, рис) и фитодобавками (пряные травы) по задан-
ным параметрам повышенной пищевой ценности и интегрального качества продукта. Несмотря на то, что рожь хоро-
шо акклиматизирована к условиям Сибири, ниша ржаного хлеба и цельнозерновых продуктов на хлебном рынке ре-
гиона занята далеко не полностью, а качество немногочисленных функциональных продуктов (например, ржаной хлеб 
«Бородинский» с кориандром в качестве облигатной фитодобавки) в отсутствие конкуренции далеко не всегда соот-
ветствует стандарту [2]. Это особенно важно в современных условиях, когда организм человека испытывает повы-
шенные физиологические нагрузки и стрессы принципиально новой природы, с какими люди не сталкивались ещё 
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несколько десятилетий назад. Поэтому актуальным направлением является повышение адаптогенной способности 
продуктов, употребляемых людьми повседневно, независимо от возраста, профессиональных нагрузок или физиоло-
гических состояний. Лидирующее место в перечне таких функциональных продуктов занимает хлеб. Одним из новых 
способов повышения функциональных свойств хлеба является использование в его составе измельчённого биоактиви-
рованного зерна ржи [3], а также частичная или полная замена муки на порошковый экструдат мультизерновых мик-
сов. В сегменте хлебопекарной промышленности подобная продукция в настоящее время отсутствует. Таким образом, 
создание новых видов цельзернового хлеба на основе биоактивированного зерна ржи, обогащённого мультизерновы-
ми миксами и фитодобавками, является актуальным направлением современной пищевой технологии. 

Одним из экономичных и эффективных способов целенаправленного повышения доли пищевых биорегулято-
ров является обогащение цельнозерновой основы фитодобавками [4]. Выбор растительного сырья определяется из-
вестными данными о наиболее дефицитных компонентах питания, выполняющих адаптогенную роль. Среди них при-
оритетное значение имеют такие компоненты антиоксидантной системы организма, как гидрофильные и липофиль-
ные витамины, аминокислоты, пептиды, ферменты, биофлавоноиды, гликозиды, микроэлементы (в первую очередь 
железо и селен). Проведённый анализ литературы показал, что этим требованиям в высокой степени соответствуют 
пряные сибирские дикоросы из семейства Яснотковых – тимьян (р. Thimus) и душица (р. Oregano) (рис. 1). 

 

  

Рис. 1. Биологическая ценность тимьяна и душицы (по данным [5]) 
 

Эти травы издавна использовались в национальной кухне (ароматические приправы) и народной медицине 
(противовоспалительные средства, адаптогены). Запасы дикорастущего и окультуренного сырья практически неогра-
ниченны и легко доступны. По немногочисленным публикациям о применении тимьяна и душицы в изготовлении 
хлебобулочных изделий [6] можно судить о том, что в хлебопекарной практике эти дикоросы широкого применения 
до сих пор не получали, хотя никаких объективных препятствий к этому (токсичность, горечь, ограниченность ареала, 
трудность добычи, затраты на транспортировку и т.д.) не существует. С другой стороны, набор полезных микронутри-
ентов в составе этих трав позволяет обогатить зерновую матрицу компонентами, отсутствующими в зерновом сырье.  

Целью настоящей работы была оценка влияния фитодобавок тимьяна и душицы на физико-химические показа-
тели цельнозернового хлеба на основе биоактивированного ржаного сырья.  

Материалы и методы. Подготовка сырья для изготовления экспериментальных выпечек включала получение 
различных зерновых композиций, в которых постоянным компонентом было биоактивированное (пророщенное) зерно 
ржи (600 г. сухой массы) с добавлением молотых овсяных хлопьев, рисовой или гречневой крупы в пропорции 1:5 
(рис. 2). Для приготовления фитопрепаратов использовали высушенные листья и цветки тимьяна или душицы, соб-
ранные на садовом участке в августе-сентябре 2019 г. в Емельяновском районе Красноярского края. Навеску травяной 
биомассы (m=10 г) заливали горячей кипячёной водой (900 мл, 80оС) и настаивали в закрытой колбе 1 ч. 
 

 
 

Рис. 2. Схема эксперимента 
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Полученными настоями фитопрепаратов тимьяна (Т) или душицы (Д) заливали промытую в проточной воде 
рожь и оставляли на 5 часов для набухания. Контрольный образец замачивали в чистой профильтрованной воде. На-
бухшее зерно раскладывали тонким слоем (не более 0,5 см) в эмалированных кюветах, накрывали мягкой увлажнен-
ной тканью и оставляли на 24 часа при 24оС для ферментации до появления проростков длиной не более 2 мм (рис. 1, 
этап I). Пророщенное зерно гомогенизировали в блендере с постепенным добавлением воды суммарным объёмом 
200 мл. К гомогенатам добавляли смолотые ингредиенты (овсяные хлопья, рисовая или гречневая мука) в пропорции 
1:5. Пробные выпечки производили с использованием расстоечного шкафа и лабораторной печи СНО-4.6.5/4 И1 с 
вентилятором, помол производили на лабораторной мельнице ЛЗМ-1 (Venta Lab), навески образцов получали с ис-
пользованием настольных электронных весов CAS SWII-30.  

Физико-химический анализ проводили с учётом требований действующего ГОСТ 2077-84 [7, c. 3], предъявляе-
мым к параметрам и их референтным значениям у хлеба «Бородинский». Кроме того, измеряли показатели биологиче-
ской ценности (антиоксидантная активность, сумма редуцирующих соединений). Влажность мякиша готовых изделий 
определяли на анализаторе влажности AND MX-50. Титриметрический анализ применяли для определения активной 
кислотности (ацидиметрия) и суммарного содержания редуцирующих соединений (перманганатометрия). Антиокси-
дантную (АО) активность определяли с помощью автоматизированного комплекса «Биохемилюминометр-3607» 
(Красноярск, СКТБ «Наука») по методике, основанной на ингибировании заданного уровня свободных радикалов в 
реакционной среде Фентона под влиянием тестируемых образцов [8]. Суммарное содержание растворённых соедине-
ний в вытяжке определяли с использованием портативного рефрактометра RHW40ATC.  

Оценку достоверности отличий от референтных значений контроля (контроль 1 – без использования фитопре-
паратов; контроль 2 – хлеб «Бородинский») производили с использованием параметрического t-критерия Cтьюдента 
при уровне значимости р<0,05. Результаты индексировали для сопоставимости данных и представляли в виде профи-
леграмм (домножающие коэффициенты указаны на шкалах). 

Результаты и обсуждение. В предварительном эксперименте было установлено, что используемые водные на-
стои обладали различной АО активностью, при этом эффект не зависел от температурных условий получения препа-
ратов (рис. 3). Максимальной АО-активностью характеризовались настои тимьяна, под их влиянием начальный уро-
вень продукции свободных радикалов снижался на 75…85%, тогда как аналогичный показатель для настоя душицы 
составлял 25…50%.  

 

 
 

Рис. 3. Антиоксидантная активность водных настоев тимьяна и душицы,  
полученных при 80оС или 30оС 

 
Судя по полученным результатам, можно предполагать, что в составе тимьяна преобладают биорегуляторы с 

однонаправленной АО-активностью. В свою очередь, менее выраженная АО-активность душицы может быть обу-
словлена одновременным присутствием либо инвертированием адаптогенов и антиоксидантного, и прооксидантного 
действия, о чём свидетельствуют данные других авторов [9].  

На профилеграмме (рис. 4) приведены интегральные данные по физико-химическим показателям образцов го-
товой зерновой выпечки. 
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Рис. 4. Физико-химические показатели образцов 
К1 – хлеб «Бородинский»; К2 – контроль без фитопрепаратов; Т– тимьян; Д – душица; О – овсяные хлопья; Р – 
рисовая крупа; Г – тречневая крупа  

 
Из приведённых данных видно, что хлеб «Бородинский», использованный в качестве контроля (К1ХБ) соответ-

ствовал действующему ГОСТ 2077-84 по параметрам влажности (45,5% при норме не более 46%) и кислотности (10 
град.). Суммарное содержание редуцирующих соединений составляло 0,044 мг/л, суммарное содержание растворён-
ных веществ – 42 мг/л. С этими референтными значениями были сопоставлены параметры трех вариантов пробных 
выпечек цельнозернового хлеба, в составе которых к биоактивированной (осоложённой в травяных настоях) ржаной 
матрице были добавлены три различных компонента (рисовая либо гречневая крупа или овсяные хлопья) с тонкостью 
помола 0,5…1 мм. Образцы, полученные без применения фитопрепаратов (контроль 2) достоверно не отличались от 
К1ХБ по содержанию растворённых веществ и по активной кислотности. Совпадение с контролем по параметру 
влажности наблюдалось только в образце «рожь+овсяные хлопья» тогда как в вариантах «рожь+рис» и «рожь+гречка» 
влажность была достоверно ниже (30,95±0,03% и 30,8±0,03%, соответственно, против 45,5±0,02% в контроле). Воз-
можно, это обусловлено высокой гигроскопичностью рисовой и гречневой муки [10]. Суммарное содержание редуци-
рующих соединений во всех образцах было достоверно ниже, чем в К1ХБ. Таким образом, по сравнению с контролем 
(хлеб «Бородинский») у образцов, полученных без использования фитопрепаратов, физико-химические показатели 
либо не отличались от контроля, либо были существенно ниже.  

Иная картина была получена при использовании фитопрепаратов для биоактивации ржаной матрицы, где дос-
товерных различия наблюдались по большинству параметров. В вариантах с использованием тимьяна были повыше-
ны показатели влажности (во всех вариантах), суммы редуцирующих веществ («рожь+рис», на 8%) и кислотности 
(«рожь+овсяные хлопья», увеличение на 45%; «рожь+гречка», снижение в 2 раза) по сравнению с вариантами «без 
фитопрепаратов». Судя по полученным результатам, в процессе соложения ржи тимьян способствует образованию 
и/или иммобилизации растворимых легко диссоциирующих соединений с восстановительной активностью, поскольку 
сам является источником сильных антиоксидантов (рис. 3). Эффект в наибольшей степени проявился в вариантах 
«рожь+овсяные хлопья» и «рожь+рис».  

В вариантах с использованием душицы наиболее значительные изменения наблюдались в варианте 
«рожь+гречка» по параметрам суммы растворённых веществ (увеличение на 40%, p<0,001) и влажности (увеличение 
на 47%, p<0,001), При этом достоверно ниже был уровень редуцирующих веществ («рожь+гречка», на 45%, p<0,001; 
«рожь+рис», на 8%; p<0,05) и уровень кислотности в варианте «рожь+рис» (на 52%, p<0,001). Напротив, увеличение 
активной кислотности наблюдалось в варианте «рожь+овсянка» (увеличение в 1,3 раза).  

На первый взгляд, под влиянием душицы получен парадоксальный результат: в раствор вышло больше соеди-
нений, чем в контроле, однако сумма редуцирующих соединений и уровень активной кислотности оказался ниже. Это 
можно объяснить, сделав два предположения: 1) при указанных условиях в раствор выходят малодиссоциирующие 
соединения сложного состава; 2) под инвертирующим влиянием компонентов душицы легкоокисляемые соединения 
не выявляются методом редоксметрии. Первое предположение подтверждается тем, что в данной серии отмечается 
более высокий уровень влажности образцов, что может быть обусловлено влагоудержанием малодиссоциирующих 
соединений солода. Второе основано на имеющихся данных литературы о высокой способности биофлавоноидов к 
функциональной инверсии, что проявляется в пониженной антиоксидантной активности экстрактов душицы. 
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давать доказательную количественную оценку 
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THE MONOCENTRISM PRINCIPLE AND ENERGY OBJECTS FUNCTIONING 
 

Abstract: The types and features of the polycentric systems transformation are considered. The threats to the monocen-
tric systems stability are classified. The ecological aspect of thermal power plants and energy technological complexes mono-
centrism is investigated. Criteria for a qualitative assessment and methods for quantifying the quality f energy systems are 
presented, which makes it possible to give a quantitative evidence-based assessment of parameters and factors of various na-
ture and to develop a strategy for the energy objects modernization. 

Ключевые слова: system analysis, the monocentrism principle, systems stability, energy objects. 
 
Понятие и значение принципа моноцентризма 
Согласно общей теории систем, принцип моноцентризма – один из главных системообразующих принципов [1, 

2]. Если система обладает одним центром, она является устойчивой. Полицентрические системы потенциально неус-
тойчивы и стремятся к распаду. Для технических (человеко-машинных) и экономических систем таким центром мо-
жет являться цель деятельности (выпуск одного вида продукции), руководящий орган (возможно, коллегиальный, но с 
четко прописанной процедурой принятия решений), единая иерархическая организационная структура, единая техно-
логическая схема. 

Можно выделить три вида полицентрических систем (рис. 1): 
 с двумя и более равнозначными центрами – такие системы могут длительное время находиться в состоянии рав-

новесия, но при изменении внешних условий, исчерпании внутреннего ресурса, утрате равнозначности центров 
они либо распадутся на составляющие подсистемы, либо объединятся в одну систему более высокого уровня (рис. 
1а); 

 с неравнозначными центрами – в таких системах более мощный центр поглощает остальные вместе с контроли-
руемыми ими ресурсами (рис. 1б); 

 сетевые, без явно доминирующих центров – могут быть устойчивы при стабильных внешних условиях, при изме-
нении которых прекращают свое существование или генерируют общий координационный центр (рис. 1в). 

 
а)    б)    в) 

Рис. 1. Трансформация полицентрических систем 
 

Равновесие полицентрических систем может быть описаноформулой: 
FЦБ – FЦС– FСВFВН = 0, 

где FЦБ – центробежные силы различной природы, направленные на разделениеподсистем; FЦС – центростремитель-
ные силы, направленные на объединение подсистем; FСВ – сила связей между подсистемами и их центрами; FВН – пе-
ременныевнешние силы. 

Обозначим FТРАНС = FЦБ – FЦС – FСВFВН – силу трансформации системы. 
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В случае равнозначных центров (рис. 1а) если в результате изменения условий деструктивные силы превысили 
конструктивные(F> 0), система распадется. Если же влияние конструктивных сил больше (F< 0), произойдет равно-
правное объединение подсистем и контролируемых ими ресурсов. В случае неравнозначных центров (рис. 1б) равно-
весие может сместиться только в сторону F< 0. Исход зависит от степени заинтересованности доминирующей подсис-
темы: она либо сбросит «непрофильные активы», либо поглотит. Для сетевых систем (рис. 1в) необходимо наличие 
минимальной силы (F<FMIN< 0) на создание нового центра, или за формирование центра «платится» часть ресурса. 

Только моноцентрические системы способны решать масштабные производственные задачи, такие, как энерге-
тическая генерация, энергоснабжение регионов и крупных промышленных объектов. Но даже для моноцентрических 
систем существуют угрозы стабильности: 

– изменение внешних условий, надсистемы; 
– исчерпание внутреннего ресурса, одной или нескольких подсистем; 
– изменение центра системы, целей, задач, организационной структуры и т.п., назовем такие угрозы пропози-

циональными (от лат. propositum – цель). 
При возникновении угрозы система либо разрушается, либо продолжает существовать, но уже в обновленном 

качестве. Для продолжения существования система должна быть готова к обновлению, среди ее ресурсов должна быть 
обратная связь, с помощью которой система отслеживает угрозы и подстраивает свою структуру и функционирование 
под новую реальность.В потенциальной изменчивости системы проявляется двойственность: без изменения система 
не сможет существовать в новых условиях, но любое изменение само по себе несет угрозу стабильности, устойчиво-
сти системы. 

Энергетические объекты не могут полностью прекратить свое существование, человек нуждается в энергии. 
Значит, эти объекты должны обладать возможностью меняться. Модернизация энергетических объектов позволяет им 
продолжить функционирование в новых условиях, но и несет угрозу их существованию, поскольку лишь с определен-
ной вероятностью можно предсказать, каковы будут внешние условия и сам объект к моменту окончания модерниза-
ции.Угрозы устойчивости энергетических систем: внешние – экологические, социальные, экономические, исчерпае-
мость определенных видов энергоресурсов; внутренние – технические и технологические, достижение предела мощ-
ности для определенной технологии; пропозициональные – изменение целей, задач (производство только энергии или 
производство энергии и материальных продуктов), смена приоритетов деятельности с технологических (выработка 
энергии с наиболее высоким КПД) на экономические (получение максимальной прибыли), изменение организацион-
но-финансовой структуры (прибыль не направляется на планово-предупредительные ремонты, обновление парка обо-
рудования, научные исследования, а аккумулируется в руках собственника объекта и распределяется лицом, прини-
мающим решение (ЛПР)). 

Система устойчива, если ее качество соответствует внешним, внутренним и пропозициональным за-
просам. 

Отмеченные выше в данной работе риски устойчивости систем нашли отражение в стандартах разных стран. 
Согласно [3], для создания системы менеджмента качества необходимо стратегическое решение организации. На раз-
работку и внедрение системы менеджмента качества организации влияют:ее внешняя среда, изменения или риски, 
связанные с этой средой;изменяющиеся потребности;конкретные цели;выпускаемая продукция;применяемые процес-
сы;размер и структура организации. 

Моноцентризм ТЭС и ЭТК: экологический аспект 
Тепловые электрические станции (ТЭС) и энерготехнологические комплексы (ЭТК) являются крупными энер-

гетическими объектами и сложными системами [2]. Задача ТЭС – производство электроэнергии, двуединая задача 
ЭТК – производство электроэнергии и материальных продуктов из отходов энергетического цикла (угольных) ТЭС. 
Моноцентризм ТЭС очевиден, моноцентризм ЭТК может быть доказан. Функционирование традиционной ТЭС поро-
ждало производство и накопление отходов и связанных с ними проблем, нарушалась устойчивость систем высшего 
порядка, включающих ТЭС как подсистему. Для решения порожденных ТЭС проблем создавались новые системы 
(например, организационные структуры, занимающиеся утилизацией золошлаков). Но у этих систем могли быть свои 
цели, вступающие в противоречие с целями ТЭС. Объединение в одну систему производства энергии и утилизации 
отходов энергетического цикла путем создания ЭТК на основе ТЭС позволяет комплексно подходить к решению за-
дач на всех этапах технологического цикла, использовать внутренние связи и ресурсы (например, теплоту, избыточ-
ную в одном процессе, направлять на нагрев или сушку сред в другом процессе, загрязненные угольной пылью газы 
сбрасывать в топку котла и т.п.). Двуединую задачу ЭТК можно сформулировать иначе: безотходное производство 
энергии. Такое производство не будет нарушать устойчивость внешних систем. При таком подходе цель ЭТК, как и 
цель ТЭС – производство энергии. Но критерии достижения этой цели расширены – оцениваются не только парамет-
ры энергии, но и параметры окружающей среды после производства энергии, часть произведенной энергии тратится 
на восстановление параметров окружающей среды. 

Но как система ЭТК более устойчив, поскольку в его функционировании угрозы сведены к минимуму. ТЭС в 
процессе своей деятельности оказывает целый комплекс загрязнений как для внешней среды, так и для собственной 
рабочей зоны. Особенно неэкологичны угольные ТЭС, от которых ближайшее время не планируют отказываться. Вы-
бросы летучей золы, оксидов серы и азота, золошлакоотвалы, загрязнение водного бассейна и почв, тепловое загряз-
нение – основные виды экологического ущерба, наносимого ТЭС. Экологический ущерб влияет на экономические, 
технические,социальные показатели. Борьба с вредными выбросами, консервация золошлакоотвалов, экологические 
платежи увеличивают стоимость электроэнергии, требуют специальных технических средств и усложняют технологи-
ческую схему, требуют размещения ТЭС с учетом зон отчуждения. ЭТК, перерабатывая золошлаки и утилизируя 
вредные оксиды и избыточную теплоту уходящих газов, не только минимизирует экологический ущерб (снижает ост-
роту внешней угрозы устойчивости системы), но и способен удовлетворять пропозициональные запросы – произво-
дить более дорогую, разнообразную и востребованную товарную продукцию. 
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Качественная оценка соответствия принципу моноцентризма
Для оценки перспективности существующей, модернизируемой или вновь разраб

темы необходима ее оценка по двум направлениям: насколько система соответствует принципу моноцентризма и н
сколько она при этом устойчива. Оценка может проводиться как качественная, так и количественная. Первый этап 
оценки – формулировка оценочных критериев
нологический, юридический, экологический, социальный, организационный, инфраструктурный, рисковый или пр
чие критерии различной природы. Качественная оценка базир
больше/меньше, лучше/хуже. При сравнении качественных характеристик двух и более объектов происходит их ра
жирование и переход к количественной оценке качества системы, как, например, при использовании ме
Сами оценочные критерии также могут быть ранжированы, упорядочены по степени важности, и разбиты на подкр
терии – функции, параметры, создающие наполнение критерия. Например, для экономического критерия такими п
раметрами могут стать стоимость продукции, инвестиции, срок окупаемости проекта, для технико
КПД, производительность, потребляемая электрическая мощность, срок службы оборудования, уровень разработки и 
внедрения технологии. Критерии низкого уровня (
жение. Критерии высокого уровня (
тельной степени зависит от опыта и предпочтений ЛПР.

Количественная оценка качества системы
Для количественной оценки качества объектов любой природыприменяют методологию 

метрологии, науке об измерениях физических величин
личины, для которых определены отношения больше/равно/меньше (твер
ного определены понятие разности и для разностей отношения больше/равно/меньше (разность потенциалов); вел
чины, для которых сверх названного определены понятие суммы и для суммы отношения больше/равно/меньше (ма
са, длина, время). Для количественной оценки факторов необходимо добавить двоичные (равно/не равно, есть/нет, 
0/1) и троичные [8] оценки (уменьшает/не влияет/увеличивает, 
ний параметра (очень сильно влияет/
образно воспользоваться аппаратом нечеткой логики
венная, допускает применение различных математических и компьютерных 
влиянию субъективных предпочтений ЛПР. Так, применение метода Саати, модифицированного для энергетических 
производственных систем, позволило разработать стратегию модернизации ТЭС в ЭТК соответствии с современным 
уровнем развития технологий и экологическими требованиями

Выводы 
Структура и функционирование энергетических объектов должно подчиняться системному принципу моноце

тризма. Но моноцентризм не гарантирует устойчивости системы. Для прогноза перспектив сущест
энергетического объекта должна быть проведена оценка его качества на соответствие внешним, внутренним и проп
зициональным запросам, на способность противостоять угрозам различной природы. Методология квалиметрии в с
четании с современными методами принятия решений, 
количественную оценку параметров и факторов различной природы иразрабатывать стратегию модернизации энерг
тических объектов. 
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Качественная оценка соответствия принципу моноцентризма 
Для оценки перспективности существующей, модернизируемой или вновь разраб

темы необходима ее оценка по двум направлениям: насколько система соответствует принципу моноцентризма и н
сколько она при этом устойчива. Оценка может проводиться как качественная, так и количественная. Первый этап 

критериев. Для энергетических систем это [4]: экономический, технический, те
нологический, юридический, экологический, социальный, организационный, инфраструктурный, рисковый или пр
чие критерии различной природы. Качественная оценка базируется на понятиях да/нет, существует/не существует, 
больше/меньше, лучше/хуже. При сравнении качественных характеристик двух и более объектов происходит их ра
жирование и переход к количественной оценке качества системы, как, например, при использовании ме
Сами оценочные критерии также могут быть ранжированы, упорядочены по степени важности, и разбиты на подкр

функции, параметры, создающие наполнение критерия. Например, для экономического критерия такими п
сть продукции, инвестиции, срок окупаемости проекта, для технико

КПД, производительность, потребляемая электрическая мощность, срок службы оборудования, уровень разработки и 
внедрения технологии. Критерии низкого уровня (параметры), как правило, конкретны и допускают числовое выр
жение. Критерии высокого уровня (факторы) зачастую допускают только качественную оценку, которая в знач
тельной степени зависит от опыта и предпочтений ЛПР. 

Количественная оценка качества системы 
ой оценки качества объектов любой природыприменяют методологию 

метрологии, науке об измерениях физических величин [7], выделяют три вида величин по степени измеримости: в
личины, для которых определены отношения больше/равно/меньше (твердость); величины, для которых сверх назва
ного определены понятие разности и для разностей отношения больше/равно/меньше (разность потенциалов); вел
чины, для которых сверх названного определены понятие суммы и для суммы отношения больше/равно/меньше (ма
а, длина, время). Для количественной оценки факторов необходимо добавить двоичные (равно/не равно, есть/нет, 

0/1) и троичные [8] оценки (уменьшает/не влияет/увеличивает, –1/0/+1), при наличии нескольких качественных знач
ний параметра (очень сильно влияет/сильно влияет/ слабо влияет/очень слабо влияет/практически не влияет) целес
образно воспользоваться аппаратом нечеткой логики [9, 10]. Количественная оценка более доказательна, чем качес
венная, допускает применение различных математических и компьютерных методов обработкии менее подвержена 
влиянию субъективных предпочтений ЛПР. Так, применение метода Саати, модифицированного для энергетических 
производственных систем, позволило разработать стратегию модернизации ТЭС в ЭТК соответствии с современным 

развития технологий и экологическими требованиями [2, 4]. 

Структура и функционирование энергетических объектов должно подчиняться системному принципу моноце
тризма. Но моноцентризм не гарантирует устойчивости системы. Для прогноза перспектив сущест
энергетического объекта должна быть проведена оценка его качества на соответствие внешним, внутренним и проп
зициональным запросам, на способность противостоять угрозам различной природы. Методология квалиметрии в с

и методами принятия решений, k-значной и нечеткой логики позволяют даватьдоказательную 
количественную оценку параметров и факторов различной природы иразрабатывать стратегию модернизации энерг
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сколько она при этом устойчива. Оценка может проводиться как качественная, так и количественная. Первый этап 

. Для энергетических систем это [4]: экономический, технический, тех-
нологический, юридический, экологический, социальный, организационный, инфраструктурный, рисковый или про-

уется на понятиях да/нет, существует/не существует, 
больше/меньше, лучше/хуже. При сравнении качественных характеристик двух и более объектов происходит их ран-
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Аннотация: В статье анализируется восприятие В.И. Ленина как политика и человека некоторыми видными 

отечественными представителями демократического социализма, знакомыми с ним в период эмиграции и/или рево-
люции 1917 г. Показано, что общими чертами характеристик большевистского вождя, сделанных оппонентами, 
являются признание его выдающихся организаторских, умственных и волевых качеств и констатация пренебреже-
ния Лениным моралью во имя политической целесообразности. 
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V.I. LENIN IN THE ASSESSMENT OF FIGURES OF THE RUSSIAN DEMOCRATIC SOCIALISM  

OF THE FIRST QUARTER OF THE XX CENTURY 
 

Abstract: The article analyzes the perception of V.I. Lenin as a politician and a man by some prominent Russian repre-
sentatives of democratic socialism (Mensheviks and neo-Narodniks), more or less familiar with him from their joint activities 
during the emigration and / or revolution of 1917. It is shown that the opponents recognition of his outstanding organizational, 
mental and strong-willed qualities and a statement of Lenin's neglect of morality in the name of political expediency are. 

Keywords: V.I. Lenin, Bolsheviks, democratic socialism, revolution, personality, power 
 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что, при всем изобилии воспоминаний и прочих доку-

ментальных и художественных источников, посвященных В.И. Ленину, количество исторического материала, кото-
рый можно назвать действительно объективным, довольно ограничено. Масштаб личности и исторический результат 
деятельности Ленина таков, что осмысление их, при условии перманентного введения в научный оборот новых источ-
ников, вряд ли перестанет привлекать исследователей, да и просто любителей политической истории России. В дан-
ной работе делается попытка выделить и проанализировать некоторые впечатления современников, позволяющие 
оценить В.И. Ленина не как «основателя первого в мире государства рабочих и крестьян», а как просто человека в 
политике, в совокупности его действительных личностных качеств и тех компонентов имиджа, что сложился у боль-
шевистского вождя в глазах неплохо знавших его «коллег» по социалистическому лагерю. Систематизация оценок 
личности Ленина – при всей кажущейся традиционности проблемы дело, до сих пор не утратившее полезность для 
исследования политической культуры российского демократического социализма – направления, особенно постра-
давшего от преследований в годы правления Ленина и его преемников. Эти мнения, как правило, лапидарны, проти-
воречивы, эклектичны. Новизна исследования состоит в выявлении некоего «общего знаменателя» для этих разроз-
ненных, подчас просто эпизодических заметок, посвященных человеку, политический масштаб которого не угадывал-
ся современниками в течение многих лет. В рамках данного дискурса следует учитывать принципиальные различия в 
подходах отечественных социалистов к вопросу соотношения политики и морали: Ленин и его единомышленники 
полагали, что в политике цель вполне оправдывает средства, а их критики из демосоциалистического лагеря были 
убеждены в примате нравственности для всех видов человеческой деятельности, включая политическую. 

Цель данной работы – выявление общих черт в оценках человеческих и политических (имиджевых) качеств 
В.И. Ленина, сделанных видными деятелями демократического социализма первой четверти ХХ века. 
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Специфика выявления объективного отношения российских демократических социалистов к недемократиче-
ским – большевикам, и к самой главной фигуре большевизма – Ленину состоит в том, что необходимо учитывать «по-
грешность» их субъективного неприятия. Пока эсеры, меньшевики, народные социалисты были активными политика-
ми и общественными деятелями на родине, Ленин как потенциальный оппонент и политический соперник их интере-
совал довольно мало: о нем, по сути, и известно было немного. Его фигуру заслоняли куда более маститые деятели из 
центристских – либеральных и умеренно-социалистических партий. Те, кто в межреволюционный период находился, 
как и Ленин, в эмиграции, имели возможность следить за его выступлениями на международной социалистической 
арене, но на ней было в тот момент много «звезд», в первую очередь европейских, таких, как К. Каутский, Э. Берн-
штейн, А. Бебель, В. Либкнехт и другие. Если бы кому-то из социалистов-демократов, например, В.М. Чернову, 
Ю.О. Мартову, А.В. Пешехонову и другим, до самой осени 1917 года могло прийти в голову, что скоро Ленин станет 
главой, фактически диктатором России, наверное, они обратили бы на левого марксиста гораздо больше внимания. То, 
что демократические публицисты все же оставили из воспоминаний о нем – по большей части отдельные впечатления, 
более или менее нейтральные либо резко отрицательные (это, конечно, неудивительно), и касаются они прежде всего 
не Ленина – личности, а политического поведения большевиков с Лениным во главе. 

Бесспорно, к такого рода источникам необходимо относиться осторожно, избирательно. На историческом «ка-
честве» – точности и объективности – могли отрицательно отразиться самые разные факторы. Так, следует учитывать 
возможную забывчивость (если произведение появилось по истечении длительного времени) и предвзятость авторов, 
подмену фактов впечатлениями, пренебрежение к ссылкам на первоисточники и пр. Воспоминания эмигрантов, напи-
санные «по горячим следам», отличаются, как правило, повышенной эмоциональностью, поспешными выводами, сде-
ланными непосредственно после пережитых ими политических страстей. Советские же публикации участников рево-
люционных событий подвергались тщательной идеологической обработке, а там, где речь шла о большевистских во-
ждях – особенно.  

Психологи, изучающие феномен политического лидерства, предлагают классифицировать политиков по таким 
параметрам, как: свойства их поведения; характер мышления; стиль межличностных отношений, способы принятия 
решений. Группировка по этим признакам выделяет два основных типа политиков – авторитарного и демократическо-
го (и их разновидностей). Ленин, вне всякого сомнения, – ярчайший представитель первого типа.  

Парадокс вот в чем: пока Ленин был «одним из многих» и его можно было оценить не как коммунистического 
пророка и тем более «икону», а как идеолога, политика и просто живого человека – с разных сторон, с точки зрения 
его действительных достоинств и слабостей, желающих описать свои «свежие» впечатления о нем было довольно ма-
ло. Когда же он стал обладателем государственной власти, объективные оценки его личности оппонентами стали не-
возможны. Небольшевистские партии подвергались преследованиям; эффект неожиданности он внезапного больше-
вистского успеха был так ошеломителен, что соседям по социалистическому лагерю необходимо было думать о спа-
сении свободы и жизни, а не «рисовать» психологический портрет большевистского вождя. Когда же у них такая воз-
можность появилась, хронологическая и географическая удаленность от России и ранняя смерть Ленина привели к 
утрате этим вопросом актуальности. В СССР же довольно скоро стал складываться иконоподобный образ вождя 
большевистской революции, во многом далекий от оригинала. Этот образ стал не только результатом народной любви 
к «самому человечному человеку», не только следствием целенаправленной «обработки» массового сознания властью. 
Старания к созданию такого образа приложило множество вполне конкретных лиц.  

Вот один пример. Автор одной из лучших, на наш взгляд, ленинских биографий Н.В. Валентинов (Вольский), 
повествуя о ранних годах Ленина-политика, приводит эпизод, якобы имевший место и впервые упомянутый в книге 
А. Белякова «Юность вождя». Будто бы в мае 1892 г. на дачу к народнику В.В. Водовозову под Самарой на несколько 
дней приехал народнический гуру Н.К. Михайловский, и, узнав об этом, окрестные его почитатели пришли на импро-
визированное собрание, устроенное специально для них. В числе посетителей якобы был живший в то время в Самаре 
Владимир Ульянов, который прибыл на это собрание и в ходе развернувшейся идейной дискуссии будто бы «самым 
научным образом опрокинул Михайловского на обе лопатки» [6, c. 375]. Будучи принятым за неопровержимый факт, 
этот случай должен был бы показать мощь ленинского ума и преимущество юного марксиста над знаменитым народ-
ником, у которого изначально не могло быть никаких шансов в полемике с будущим революционным гением [6, 
c. 374-376]. Примером полной этической безответственности и тенденциозной подтасовки фактов Валентинов считал 
попытку дискредитировать и Михайловского как авторитетного идеолога, и самое народничество как отсталое, орто-
доксальное и потому заведомо обреченное на провал течение, бессильное перед железной логикой пусть даже начи-
танного и одаренного полемиста, но юнца. Валентинов уверяет, что личной встречи с Михайловским у Ленина нико-
гда не было, а перечисленный Беляковым ряд якобы присутствовавших при полемическом «избиении» народника 
(всего 22 человека) – люди, на момент написания его книги либо ушедшие из жизни, либо сознательно поддерживаю-
щие сие «интеллектуальное мошенничество» [6, c. 376]. Из подобных фальсификаций, по мнению Валентинова, и 
сложился «агиографический», «приблизительный» образ Ленина, далеко не во всем соответствующий настоящему 
внутреннему и внешнему облику этого человека. 

Как человек, со своими действительными акцентуациями характера, симпатиями, вкусами и т.п. Ленин, натура 
сложная, не был, как говорится, «душой нараспашку», наоборот, в частной жизни он был довольно закрытым, и не 
многим удавалось проникнуть в подробности его быта – то есть тех сторон, которые большевистский лидер не считал 
нужным показывать всем. Н.К. Крупская стояла на страже этой приватности: и в обыденной жизни с мужем, и впо-
следствии в своих воспоминаниях тщательно избегала всего, что могло бы позволить «чужим» заглянуть в душевный 
мир Ильича. Однако были и исключения.  
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Няня Ульяновых вспоминала, что любимым занятием маленького Володи было ставить ребятишек «во фронт» 
и командовать ими [3, c. 90]. Обладая ярко выраженным сангвиническим темпераментом, Володя уже с ранней юно-
сти, когда не стало в живых отца и старшего брата Александра, в своей семье оказался «неформальным лидером», 
самым умным, самым успешным и… самым категоричным, никогда не терпевшим возражений, желавший быть всегда 
и во всем первым. Семья без раздумий поддерживала эти амбиции Владимира, принимая лидерские качества, нередко 
граничившие с заносчивостью, как должное, а это еще более укрепляло его самоуверенность, безапелляционность, 
подпитывало веру в «уникальность» и обладание «полнотой истины». Такое моральное «господство» будущего главы 
большевиков в семье распространялось и на старших родственников: сестру Анну и ее мужа, М. Елизарова. По свиде-
тельству Валентинова, последний с полной серьезностью строил планы отправки Ленину в Шушенское за 6 тысяч 
верст охотничьей собаки, нескольких пудов вишни и пр. [6, c. 259]. Наблюдателей со стороны (это касалось, в том 
числе, периода ссылки Ленина в Шушенское), поражала готовность родных, без преувеличения, «обслуживать» бу-
дущего лидера большевиков, беспрекословно выполнять все его поручения, которые он раздавал из Сибири: напри-
мер, достать и прислать ему особую печать для заклеивания писем, лайковые перчатки для защиты рук от насекомых, 
новое ружье [6, с. 258] и, конечно, множество книг, пересылка которых на огромное расстояние стоила, конечно, не-
мало ухищрений и средств. 

Н.В. Валентинов рассказывает о том, что Ленин в эмиграции занимался физкультурой, был вполне ловок и кре-
пок физически. Он был большим аккуратистом и не терпел беспорядка ни в чем. Костюм его, хотя и дешевый, всегда 
отличался чистотой: Владимир Ильич следил за своей одеждой сам, мог собственноручно пришить пуговицу, вывести 
бензином пятно. Н.К. Крупская, бессменный помощник Ленина в делах и верная спутница по жизни, в партийной ра-
боте была незаменима, но хозяйство вести совершенно не умела, и управление домом брала на себя ее мать, теща Ле-
нина – Елизавета Васильевна.  

Чего было не отнять у большевистского лидера (об этом свидетельствуют те, кто действительно был довольно 
близко знаком с ним «по-человечески» – это исключительного трудолюбия (без сомнения, сопровождаемого честолю-
бием), сверхорганизованности, работоспособности – партийная, идеологическая работа была для него, без преувели-
чения, смыслом жизни. В отличие от «гуру» русского марксизма Г.В. Плеханова, он практически никогда не чуждался 
черновой работы, делая ее чрезвычайно тщательно [3, с. 99]. В работе и творческой, и рутинной он мог довести себя 
до полного нервного и физического истощения, почти никогда не жалуясь на усталость и нездоровье. Один из приме-
ров – работа Ленина над статьей «Шаг вперед, два шага назад», за которую он принялся в начале 1904 г. По описани-
ям свидетелей, это было настоящее насилие над собой. Работа шла тяжело, дух пришел в упадок, Ленин, всегда креп-
кий и энергичный, выглядел тяжело больным, «глаза стали тусклыми, моментами – мертвыми» [6, c. 112]. Подобная 
неумеренность, конечно, впоследствии не могла не сказаться отрицательно на состоянии организма большевистского 
вождя, наряду с наследственным заболеванием сосудов значительно сократив срок его жизни. При всем том Ленин в 
быту старался придерживаться распорядка дня, семейных традиций. 

Осенью 1917 г. неожиданный успех большевиков, увенчавшийся их приходом к власти, буквально шокировал 
все демократические силы России: опасности делу революции и демократии никак не ожидали «слева», от партии, в 
названии которой стояло «социал-демократическая». При всех особенностях политической психологии малокультур-
ных российских масс, демократических социалистов и либералов повергла в ужас та готовность, с которой массы «по-
велись» на большевистскую риторику. Обещания и заявления большевистских агитаторов не предполагали никакой 
ответственности, не гарантировали исполнения, однако «простому» населению, донельзя раздраженному войной и 
порожденной ею социальной аномией, разболтанностью государственной машины, чехардой правительственного ап-
парата, было отрадно услышать не только простые и понятные тезисы, но и уверенные, безапелляционные ноты в вы-
ступлениях большевистских лидеров. Автоматически включался психологический механизм суггестии – внушения, он 
заражал толпу. В некоторой степени этот «вирус» задел и всех социалистов, во всяком случае внешне: это проявилось 
в их выступлениях на первом и единственном заседании Всероссийского Учредительного собрания 5 января 1918 г. 
Как известно, избранные депутаты от кадетов на форум не явились. В их отсутствие, отмечает Л.Г. Протасов, из депу-
татской лексики совершенно выпали вопросы права. Все социалисты, в том числе и демократические – эсеры и мень-
шевики, не говоря уже о большевиках, совместили «право» и «насилие» в едином понятии «революционное право», 
опиравшемся не на закон, а на волю стоявшей за ним социальной группы. Сами большевики с момента своего водво-
рения у власти исключили из своего обихода понятия, которые прежде активно им служили: «свобода» и «демокра-
тия» [12, c. 186]. 

Как точно подметил публицист-народник А.Б. Петрищев, из всех участников революционных событий 1917 г., 
одни только большевики вели политическую борьбу, обуреваемые страстью властвовать, и Ленин в этом смысле был 
вне конкуренции [13, c. 80]. Таков был, по мнению многих, основной субъективный фактор неожиданного большеви-
стского триумфа. Неожиданного настолько, что первое время демократы не считали его иначе, чем «досадным недо-
разумением». 

М.В. Вишняк спустя многие годы после смерти Ленина называл его «фантастом и фанатиком» и считал, что си-
ла большевистского вождя заключалась в определенности и резкости политической позиции. Имея свои цели, Ленин 
имел и мужество открыто их защищать. При этом «Ленин отрицал мораль и осуждал интеллигентских «хлюпиков» и 
гуманистов», «издевался над пасифизмом (имеется в виду пацифизм – О.П.), который «выдумали» попы и буржуи, и 
старался делать то, что проповедовал» [9, c. 82]. Такой нонконформизм по отношению к любому проявлению идейно-
го плюрализма Владимир Ильич смолоду демонстрировал и во внутрипартийных делах. «Ленин умел гипнотизиро-
вать свое окружение, бросая в него разные словечки; он бил ими, словно обухом по голове, своих товарищей, чтобы 
заставить их шарахаться в сторону от той или иной мысли» [6, c. 123], – сообщает Н.В. Вольский. В 1903-1904 гг., в 
эпоху окончательного размежевания русской социал-демократии и идейного оформления большевизма главными ми-
шенями для ленинского злословия были так называемые «экономисты» В.П. Акимов (Махновец) и А.С. Мартынов 
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(Пиккер), обвиненные вождем большевиков в «политическом кретинизме, теоретической отсталости и организацион-
ном хвостизме» [6, c. 121] (якобы Акимов и его сторонники не направляли рабочее движение, а следовали за ним, 
«плелись в хвосте»). Акимов же, будучи уверенным, что для подъема рабочего движения требуется не подстегивание 
в малограмотном пролетариате воинственных настроений, а развитие рабочих организаций и гражданских инициатив 
(что вполне соответствовало мнению европейской социал-демократии того времени), в свою очередь, утверждал: 
«Ленин это нечаевщина, это и не марксизм и не парламентаризм» [1, лл. 13-14]. Он упрекал большевиков в том, что 
для них рабочие, по отношению к партии, не самостоятельный предмет интереса и заботы, а словно бы в приложение 
к ней, всегда «в родительном падеже» [6, c. 122]. Профессиональные революционеры, по его собственному убежде-
нию, должны служить рабочему классу, а их централизованная организация (партия) должна строиться на демократи-
ческих началах [4, c. 166]. Акимов категорически отрицал обвинения в оппортунизме, предъявляемые ему Лениным и 
ленинцами, и считал большевистский вариант марксизма «ортодоксией», «схоластической, доктринерской вульгари-
зацией» [4, c. 167] классической концепции Маркса.  

Сравнивал Ленина с Нечаевым, причем не в пользу первого, и меньшевик Д.Н. Шуб, эмигрировавший в 1908 г. 
в США. В самом начале ХХ века в Швейцарии Шуб познакомился с Лениным, был приглашен им лично в партийную 
организацию, но отказался по причине ее построения по военному образцу [18, с. 268] при полном отсутствии элемен-
тарных начал демократии. Ленин, по мнению Шуба, такой же фанатик, но, в отличие от Нечаева, готового принести 
себя в жертву революции, взойти на ее костер, гораздо более рассудочный, прагматичный, и жертвовать собой не со-
гласен [18, c. 266]. 

Резкий, беспощадный в полемике, беспринципный в политике (точнее сказать, беспринципность во имя целесо-
образности была возведена им в принцип), Ленин все же был, по признанию даже самых жестких критиков и антаго-
нистов, вполне искренен в своих чувствах, и эти страстность, самоотдача невольно внушали пиетет, выгодно отличая 
основателя большевизма от его преемников. По словам М. Вишняка, Ленин, как высоко ни ценил свою партию, пуб-
лично признавал наличие в ней «множества негодяев и примазавшихся к большевикам как правящей группе» [9, c. 82] 
для получения влияния и всяческих благ материального и прочего характера. 

«В сущности большевизм и есть демагогия, – соглашался народный социалист А.В. Пешехонов, – все в нем уп-
рощено и разнуздано, все в нем приспособлено для успеха в темных народных массах» [11, c. 325]. 

Невероятная властность Ленина, проявлявшаяся в его поведении с самых ранних лет, не смягчившаяся с года-
ми, исключала любой намек на плюрализм мнений вокруг него и демократию внутри партии. Отсюда – культ центра-
лизма (в советские годы его именовали «демократический централизм», и он провозглашался базовым организацион-
ным принципом любой партийной, молодежной, советской структуры). Валентинов отмечает, что, по мнению Ленина, 
принцип федерации абсолютно несовместим с принципом централизма, а святость, высочайшее качество централизма 
в строении партии имели в глазах Ленина такую же ценность, как самые важные пункты ее программы, и, «если нет 
централизма, все идет вверх ногами в революционной социалистической партии…» [6, c. 121, 123]. Свое неприятие 
федеративного принципа Ленин внушил всем большевикам, и «нигде идолократия централизма не приняла такого 
чудовищного выражения, как у эпигонов Ленина в эпоху сталинизма» [там же, с. 121]. Один из наиболее известных 
меньшевиков И.Г. Церетели в своих воспоминаниях дополнял эти наблюдения: «Большевизм – вот те ворота, через 
которые контрреволюция прорвется к нам, – говорили мы (демократы в межреволюционный период 1917 г. – О.П.)… 
Но то, чего мы не предвидели, – это возможность, что сам большевизм возьмет на себя практическое осуществление 
самой страшной реакции, тоталитарное уничтожение всякой свободы, угнетение и порабощение народных масс» [16, 
c. 236]. 

А.В. Шубин обращает внимание на следующую особенность политического мировоззрения вождя большеви-
ков: Ленин считал, что для коммуниста есть вещи поважнее демократии и свободы споров. В партии должно быть 
«нечто большее, чем “демократизм”, именно: полное товарищеское доверие между революционерами» [цит. по: 19, с. 
529]. Демократизм вообще не был свойственен ленинской натуре. Зато он считал, что личность в революционном 
движении имеет неограниченные возможности, а «могучая тайная, централизованная (выделено мною – О.П.) органи-
зация, состоящая из профессиональных революционеров…, способна на все» [3, c. 90]. 

Неприятие демократии в общепринятом, классическом ее понимании было выгодно большевикам и их вождю. 
Партийная организация, по убеждению Ленина, должна быть своего рода моделью коммунистических отношений, их 
ячейкой. Здесь коммунизм должен стать реальностью прежде, чем победит в обществе в целом [19, c. 529]. Помимо 
такого внутреннего деспотизма, авторитет Ленина в партии зижделся и на интеллектуальном превосходстве над еди-
номышленниками (уровень образования у большевиков был одним из самых низких во всем партийном спектре Рос-
сии), его остром, более того, злом языке, безжалостном как к чужим, так и, не в меньшей степени, к своим, и, выража-
ясь категорией Л.Н. Гумилева, пассионарности, помноженной на целеустремленность и бесконечную уверенность 
вождя в своих лидерских качествах. 

Но, помимо беспрекословного авторитета у своих однопартийцев, который, несомненно, помог ему воспользо-
ваться благоприятной для большевиков политической ситуацией и реализовать свою «волю к власти», у Ленина ока-
залось еще одно дарование: умение подыскивать аргументацию и тональность, оказывающие магнетическое воздейст-
вие на толпу. Это не могло быть случайностью. Хотя Ленин не происходил «из народа», он, когда ему предоставля-
лись возможности пообщаться с представителями рабочего класса или крестьянства, с удовольствием использовал их. 
Другое дело – что эти собеседники не были частью случайной выборки классовой массы, они вступали в разговор, как 
правило, именно потому, что симпатизировали ленинской политической линии, стало быть, их мнения не отражали 
объективной картины настроений всего российского «трудового народа». Интересным представляется предположение 
народного социалиста, министра продовольствия Временного правительства (май-август 1917 г.) А.В. Пешехонова о 
том, что, если бы Ленин до революции жил не в эмиграции, а в России и находился в непосредственном общении с 
русским рабочим классом, он «не был бы маньяком коммунизма и социальной революции» [15]. Факт есть факт: бесе-
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ды с русскими и европейскими рабочими в эмиграции нисколько не заставили Ленина усомниться в правильности 
выбранного им для России революционного вектора. Уникальное чутье политика, отсутствие моральных «сдержек» 
восполнили дефицит знания российских реалий и позволили молниеносно сориентироваться там, где многоопытные 
знатоки страны и ее народа (например, эсеры), при всех своих преимуществах, проявили растерянность и нереши-
тельность.  

В.П. Булдаков справедливо отмечает, что «Ленина “делала” толпа, и его способность управлять ее настроения-
ми мало кто быстро распознавал» [5, c. 218]. Действовать более решительно, чем он (а только так и можно было бы 
справиться с ним) никто не мог, так же как никто, в том числе и правительство, не мог сравниться с большевиками в 
беспринципности. Ленин уверенно отождествлял себя с массой. Интеллигенты-демократы, даже апеллируя к народу, 
заботясь о нем, все же дистанцировались от него. Массы тем временем ничуть не утратили своего многовекового па-
терналистского настроя и ждали шефства над собой от новых «патронов». Приход таковых не заставил себя ждать, но 
«покровительство» было совсем иного рода – не просто деспотичное, а грубое, циничное, словно бы полууголовное. 
Резко изменился даже внешний типаж революционеров – «жесткий, наступательный и активный». Н.А. Бердяев пи-
сал: «В стихии большевистской революции… появился новый антропологический тип, в котором уже не было добро-
ты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских лиц… Ни малейшего сходства с лица-
ми старой русской интеллигенции, готовившей революцию» [цит. по: 12, c. 183]. 

Выдающийся писатель М.М. Пришвин, с осени 1917 до весны 1918 г. работавший в эсеровской газете «Воля 
народа», резко высказывался в антибольшевистском духе, демонстрируя гражданскую смелость и отвагу. 31 декабря 
1917 г. он опубликовал очерк «Убивец!», посвященный Ленину, за чем последовал арест писателя. По мнению При-
швина, по сути большевистская насильственная власть отличается от царской лишь тем, что последняя была «делом 
зверя во имя Божие», а ленинская – делом того же зверя во имя Человека и «с флагом интернационализма». Методы, 
принципы, насилие над обществом при обоих «царствах» неизменны. Развивая мысль, в марте 1920 г. писатель сделал 
по поводу этики, политического релятивизма и акторов революционных процессов такой вывод: у умеренных (эволю-
ционных) партий нет шансов удержаться у власти, поскольку они не умеют действовать в государственных вопросах 
как зверь, а именно такой, «звериный» язык, понимают и уважают преступные элементы, неизбежно выносимые на 
поверхность общества революцией [20]. Спустя чуть более полугода, в ноябре, он же привел следующее наблюдение: 
«Теперь человек власти имеет одно лицо, обращенное к уравненному человеку, выведенному из всей массы населе-
ния, такой средний выведенный человек в русской жизни оказался сукин сын, и власть ведет себя с ним как с сукиным 
сыном; это доказывает правило, что всякий народ достоин своего правительства» [там же]. Сказано сильно, но весьма 
натуралистично. В первые годы большевизма, словно вовсе не боясь преследований, Пришвин позволял себе и еще 
более резкие высказывания о власти и характере ее последователей [21]. 

В том же 1920 г. В.М. Чернов написал открытое письмо В.И. Ленину – очень смелый документ, адресованный 
уже не «равному» политическому сопернику, а руководителю целого государства, облеченному огромной властью. 
Лидер эсеров указывал Ленину на лицемерие и безнравственность большевистских начальников, чей разнузданный 
образ жизни никак не вяжется с произносимыми ими красивыми словами о народе, свободе и земле. Чернов заявлял, 
что и сам Ленин «человек аморальный до последних глубин своего существа» [10, с. 11-12], так как он сам себе мери-
ло совести и определяет последнюю не общечеловеческими представлениями о ней, а собственным мнением о целе-
сообразности. Большевизм как явление Чернов назвал идейным порождением сильных индивидуальностей, выковав-
шихся в огне подпольной борьбы с самодержавием и этой же борьбой [14, с. 280] надломленных морально и психиче-
ски, в результате чего большевистские лидеры, одурманенные жаждой власти, неосознанно стали подражать самым 
оголтелым методам и приемам царизма. С этим трудно спорить: как известно, противоположности часто сходятся. В 
результате появился, по оценке Чернова, «опекунский псевдо-социализм», который позже, спустя 20 лет, Чернов пе-
реименует в «социализм экономического автоматизма», «социализм роботов» [17, c. 20]. Такая политическая система 
могла сложиться только в стране, «веками сживавшейся с системой всесторонней государственной опеки и абсолют-
ного неуважения к правам личности» [14, c. 280]. 

Ленин, как и многие авторитарные и тоталитарные вожди, в конечном итоге сам стал заложником созданной им 
системы централизма и личностной несвободы. Будучи тяжело больным, он уже не мог распоряжаться не только сво-
им организмом, но и своим временем, своими желаниями, своим покоем. В.Т. Логинов приводит массу документаль-
ных подтверждений тому, что последние полтора года жизни Ленина были практически ежедневным адом для чело-
века, привыкшего не подчиняться безропотно воле других людей, а диктовать свою волю – и себе самому, и другим. К 
этому следует добавить беспокойство за судьбу партии и государства – фактически его детищ, управление которыми 
начало переходить к тем, кого Ленин не хотел видеть на высших руководящих постах [7, c. 80], осознание того, что 
его самого как организатора и руководителя фактически сбросили со счетов [там же, с. 77, 79]. Досконально воссоз-
данная исследователем картина ленинского предсмертного мученичества поистине ужасна. Зависимый от близких, от 
коллег из Политбюро, наводнивших его дом бесчисленными врачами, контролировавшими каждый его вздох, но мало 
сумевшими помочь его недугам, основатель первого в мире социалистического государства, если он в действительно-
сти все понимал и все ощущал, был достоин искренней жалости.  

Кто-то из политических оппонентов смягчил свое человеческое отношение к Ленину в свете трагедии послед-
них месяцев его жизни, кто-то остался непреклонен. Смерть Ленина в январе 1924 г. вызвала множество откликов в 
эмигрантской прессе. Газета «Дни» разместила такой материал: «…Вождь красного октября ушел из жизни… в такой 
момент, когда в предсмертных судорогах бьется и его создание – диктатура пролетариата, Крестьянская Россия бес-
пощадно раздавила родичей Ленина – помещиков. Теперь она собирает силы для того, чтобы так же беспощадно 
уничтожить Коммуну, не имеющую никаких корней в строе великой страны» [2, л. 4]. Газета отмечала, что последние 
два года жизни Ленин, человек, принесший столько ужаса и великих страданий» [там же], беспрестанно признавался в 
«чудовищных ошибках» и говорил о необходимости исправить их, но судьба не дала ему шанса на такую реабилита-
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цию перед трудовым народом. Кадетский «Руль» писал: «Смерть Ленина, который после 2-летнего пребывании в со-
стоянии живого трупа могла пройти совершенно незаметно, превращается в событие огромной исторической важно-
сти… Эта бесславная смерть духовно давно умершего вождя… страшно приближает неминуемую расплату» [там же]. 
Настрой газеты «Накануне» был иным: «Он совершил в пределах земных все земное. Но его огромное духовное на-
следие будет в течение десятилетий оплодотворять и вдохновлять мысль и волю трудящихся масс всего мира. В этом 
– бессмертие» [там же]. Пражская газета «Чешское слово» характеризовала Ленина как личность, стоявшую над уров-
нем своих современников, как гениального вождя и организатора, человека со сверхъестественной энергией, с ярость, 
только ему свойственной, ломавшего все, что мешало ему осуществлять свои политические замыслы. «Ленин был 
типично русской личностью. Он смело шел в бой, но так же смело сознавал свои ошибки» [там же], – писали чешские 
публицисты. Умению Лениным осознавать свои ошибки есть и другие подтверждения. Упомянутый выше Н.В. Ва-
лентинов резко изменил к лучшему свое отношение к Ленину – главе Советской России в 1921 году, когда тот, не 
просто лидер-оппозиционер, не несущий ответственности за дела государства, а глава огромной разоренной страны, 
обремененный ее бесчисленными проблемами и собственными подступающими болезнями, упорно настаивал на пе-
реходе к нэпу, хотя это в корне расходилось с его прежней линией и мало у кого из соратников нашло поддержку [7, 
c. 28-29]. Упорствовавшим коллегам по СНК и ВСНХ он, по некоторым свидетельствам, даже пригрозил собственной 
отставкой, и именно этим наконец сломил сопротивление поборников продолжения продразверстки [8]. Американ-
ский миллионер А. Хаммер, встречавшийся с Лениным в 1921 г., отмечал, что столь радикальный поворот в полити-
ческой и экономической линии, каким был для Советской России после военного коммунизма нэп, мог инициировать 
только Ленин, поскольку у него одного были неограниченный кредит доверия со стороны партийных товарищей и 
прямо-таки магическая сила убеждения [8]. С этими выводами созвучны и впечатления о Ленине знаменитого мень-
шевика А.Н. Потресова, знавшего Ленина со времен совместного редактирования «Искры», о том, что «никто, как он 
(Ленин – О.П.), не умел так заражать своими планами, так импонировать своей волей, так покорять своей личности, 
как этот на первый взгляд такой невзрачный и грубоватый человек, по видимости, не имеющий никаких данных, что-
бы быть обаятельным…» [цит. по: 3, с. 90-91]. Потресов подчеркивает гипнотическое воздействие Ленина на людей, 
оказавшихся, как говорится, «на его орбите», волевое господство над ними.  

Незамедлительно откликнулась на кончину Ленина и «Революционная Россия». Еще ранее, в 1923 г., в статье 
на смерть Л. Мартова, В.М. Чернов сравнивал двух лидеров русской социал-демократии «мягкого» и «жесткого» тол-
ка. «Как политический деятель Мартов очень уступал своему главному антагонисту Ленину, – писал лидер эсеров. – 
Ленин почти гипнотизировал своих сторонников самоуверенной неукротимостью своих действий и планов. Мартов 
же действовал на людей исключительно через интеллект» [14, c. 17]. «Человеческое» же преимущество, очевидно, 
было, напротив, на стороне Мартова, который готов был внимательно, с терпением и терпимостью выслушать даже 
малознакомого человека [6, с. 204-206], не «наклеивая бубновых тузов» на него за любое несовпадение взглядов, как 
то делал Ленин.  

После смерти Ленина демократическая эмиграция ожидала власти триумвирата Сталин – Каменев – Рыков. Ма-
ло кто обольщался насчет чудесного демократического перерождения большевиков, однако никто не мог предвидеть 
их столь крутого курса на тоталитаризм, и вслед за тем – целых десятилетий зловещих событий, происходивших в 
советской действительности. Но в конечном итоге и этому в рядах российской эмиграции мало кто удивился: преем-
ник Ильича, в общем, следовал ленинскому принципу: ради политической цели не цепляться за авторитеты прошлого. 
Как отметил Д.Н. Шуб, синтезировавший в своих убеждениях лучше всего доказавшие свою жизнеспособность идеи 
социализма и либерализма, «Ленин отказывался от своего марксизма, когда это ему было выгодно или нужно было 
оправдать свою политику и тактику. В этом смысле Сталин был учеником Ленина» [18, c. 292]. 

Подводя итоги приведенным мнениям о Ленине – личности и вожде, можно отметить следующее. Никто из 
принципиальных противников его политической позиции не говорил о человеческой привлекательности лидера боль-
шевиков и относительно мало шла речь о разносторонности его натуры, о знаниях, выходящих за пределы области 
политического, наконец, о личностных достоинствах, которые позволили бы его просто отнести к категории «хоро-
ших людей». Умственные способности Ульянова-Ленина, проявляемые им с детства в самых разных областях, по-
множенные на силу характера и целеустремленность, могли бы принести ему успех в любой профессиональной сфере, 
какую бы он ни выбрал, в том числе в юриспруденции… но путь профессионального революционера оказался более 
подходящим для удовлетворения амбиций лидера-политика и теоретика-интерпретатора (надо признать, что Ленин не 
претендовал на оригинальность своего философского учения, в научном отношении всегда позиционируя себя как 
последовательный «классический» марксист). Политическими оппонентами признавались выдающиеся волевые каче-
ства большевистского вождя, из личных черт – его организованность и самодисциплина, трудолюбие и скромность, 
воздержанность в быту; из свойств политика – способность отслеживать настроения толпы и манипулировать ими, 
молниеносная реакция на колебания общественного поведения и умение воспользоваться «поворотной» исторической 
ситуацией без сомнений и рефлексии; принесение нравственных принципов в жертву классовой и политической целе-
сообразности; потребность и умение доминировать в своей партии; некоторые отмечали фанатизм в идеологической 
сфере и относили эту черту как раз к недостатку гибкости ума. Сила его воли, по общему мнению, намного превосхо-
дила изощренность интеллекта, хотя усомниться в уме Ленина никому в голову не приходило, а разносторонность 
ленинских интересов не могла быть известна тем, кто не имел с ним близкого личного знакомства. Если подходить к 
характеристике Ленина с фрейдистской позиции, то политическая сфера, страсть и воля к власти были сублимацией, 
перенаправлением неуемной энергии его «Id» из физиологического в деятельностное, а конкретнее – в политическое 
русло. 
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PLANIMETRIC STUDY OF THE WELL DURING COMPLEX TOOTH EXTRACTION  
IN DYNAMICS 

 
Annotation: Operation tooth removal, like any surgery may be accompanied by complications such as bleeding from 

the extraction, postoperative pain, alveolitis, osteomyelitis, tooth, etc. A clinical study of the effectiveness of the use of silver-
ionized saline solution for the prevention of inflammatory complications in the postoperative period and assessment of the 
healing of the hole of the removed tooth in dynamics was conducted. 

Keywords : alveolitis of the well, inflammatory complications, silver, antiseptic solution. 
 
После операции сложного удаления зуба, нередко возникают осложнения воспалительного генеза. Наиболее 

часто встречающимся таким осложнением является воспаление лунки удаленного зуба-альвеолит, который по данным 
различных авторов составляет от 05% до 35% от всех осложнений в постэкстракционном периоде [4, 8]. Развитие дан-
ного осложнения может быть обусловлено большим количеством различных факторов, к которым можно отнести пол, 
возраст пациента, наличие сопутствующих соматических заболеваний, длительное и осложненное хирургическое 
вмешательство, плохая гигиена полости рта пациента, несоблюдение пациентом рекомендаций и послеоперационного 
режима. 

В отечественной и зарубежной литературе в последние годы большое внимание уделяется совершенствованию 
методик проведения операции удаления зуба или схем для лечения после возникновения воспалительного осложнения 
[1, 2, 9]. В то же время вопрос профилактических мероприятий по снижению вероятности возникновения постэкс-
тракционных осложнений и сокращению сроков заживления лунки и реабилитации остается актуальным по сей день 
[3, 5, 6]. 

Целью данного исследования являлось клиническое обоснование применения для орошения операционного по-
ля раствора, ионизированного серебром, в качестве профилактики воспалительных осложнений и сокращению сроков 
заживления лунки. 

Материалы и методы. На базе кафедры челюстно-лицевой хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко было проведено 
лечение 30 пациентов, кому требовалось удаление нижнего первого моляра. Учитывая анатомические особенности 
строения тела нижней челюсти, толщину кортикальных пластин, в особенности в области моляров, операция по экс-
тракции зуба считается сложной, требующей для атравматического удаления разъединение корней и поочередное их 
извлечение из лунки. Все пациенты были случайным образом разделены на две исследуемые группы по 15 человек в 
каждой. В контрольной группе сегментацию зуба проводили с помощью физиодиспенсера и физиологического рас-
твора, далее поочередно удаляли корни зубов. В основной группе сегментацию зуба также проводили с помощью фи-
зиодиспенсера, с физиологическим раствором, но раствор был дополнительно ионизирован серебром с содержанием 
ионов серебра 20 мг/л.(«Устройстводля охлаждения операционного поля в хирургической стоматологии» патент РФ 
№ 183 521 от 05.07.17 г.) [7]. В данной концентрации полученный раствор обладает выраженным антибактериальным 
действием. Для объективной оценки сроков заживления лунки удаленного зуба в динамике производили измерение 
площади раневой поверхности.  

Для исследования площади раневой поверхности и скорости заживления использовали методику Поповой Л.Н. 
и Песчанского B.C. Исследования проводили непосредственно после удаления зуба и на 3, 5 и 12 сутки после прове-
дении экстракции исходя из сроков, соответствующих фазам раневого процесса в лунке. На рану накладывали про-
зрачную стерильную пленку и через нее вырисовывали контур раны, далее переносили на миллиметровую бумагу и 
по формуле высчитывали площадь раневой поверхности и скорость заживления раны.

 

V=(So-St):(So*t)*100%,  

где  

S 0 – начальная площадь раневой поверхности; 

St – площадь раневой поверхности в процессе лечения; t – количество дней между измерениями.  
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Результаты и обсуждение. 
В день обращения после операции удаления зуба, после гемостаза лунки, проводили планиметрическое иссле-

дование методом Поповой Л.Н., далее приглашали пациента на осмотр на 3, 5, 12 сутки после экстракции. 
Как в контрольной, так и в основной группе пациентов, в первый день после проведения удаления зуба пло-

щадь раневой поверхности зуба равнялась 0,990,04см . На 3 сутки после экстракции зуба Sбыла равна в контрольной 
группе 0,770,02см , в основной 0,760,02см , что практически без особых отличий. На 5 день от начала лечения у 
пациентов контрольной группы площадь раневой поверхности составляла 0,640,02см , где уменьшение площади 
раневой поверхности лунки составило -0,350,02см , в основной группе площадь поверхности лунки была равна 
0,410,02см , уменьшение площади от начала лечения составило -0,580,02см .На 12 день после начала исследования 
площади раневой поверхности в контрольной и основной группе были соответственно равны в одной группе 
0,220,01см , в другой 0,170,06см .(табл.1) 

 
Таблица 1. Динамика исследования площади раневой поверхности лунки после сложного удаления зуба 

Группа контроль 
S,см2 в день  
обращения S,см2 на 3 сутки S,см2 на 5 сутки S,см2 на 12 сутки 

 0,990,04 0,770,02 0,640,02 0,220,01 

Группа основная 
S,см2 в день  
обращения S,см2 на 3 сутки S,см2 на 5 сутки S,см2 на 12 сутки 

 0,990,04 0,760,02 0,410,02 0,170,06 
 
Выполненное на кафедре челюстно-лицевой хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко планиметрическое исследова-

ние лунки при сложном удалении зуба в динамике доказало эффективность использования в качестве антисептическо-
го раствора, для профилактики воспалительных осложнений и ускорения регенерации раневой поверхности лунки 
физиологический раствор, ионизированный серебром с содержанием ионов серебра 20 мг/л. На третьи сутки в кон-
трольной группе у 2 из 15 пациентов отмечались сильные болевые ощущения в области лунки удаленного зуба, харак-
терные для ограниченного остеомиелита, требующие ревизии и дальнейшего лечения. В основной группе пациентов, 
осложнений воспалительного характера после проведенных вмешательств не наблюдалось. Данные приведенной таб-
лицы показывают, что у пациентов основной группы после 3 суток значительно быстрее происходит уменьшение 
площади раневой поверхности после экстракции зуба. 

Выводы. 
Таким образом, проведенные клинические и планиметрические исследования отражают достоверное ускорение 

процессов регенерации лунки после операции сложного удаления зуба, при использовании в качестве антисептиче-
ского препарата физиологический раствор, ионизированный серебром. 
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УРОВЕНЬ ВИТАМИНА Д У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

Аннотация: Обследовано 583 беременных 18-40 лет на 22-32 неделях. У 48 пациенток выявлен гестационный 
диабет (8,2%). Пациентки с ГСД были старше и имели большую массу тела, чем здоровые беременные. При исследо-
вании уровня витамина Д обнаружены низкие показатели в обеих исследуемых группах. Однако при ГСД уровень 
25OH-D3 соответствовал дефициту (11,7±1,33 нг/мл) а в группе контроля недостаточности витамина Д (23,8±1,8 
нг/мл).  
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VITAMIN D LEVELS IN PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS  

IN UZBEKISTAN 
 

Resume: 583 pregnant women (age: 18–40) were examined at 22–32 weeks. The gestational diabetes of 48 patients 
was detected (8.2%). Patients with GDM were older and heavier in weight than in control groop. The low indices of vitamin D 
were found in both studied groups. However, the 25OH-D3 level of GDM’s patients corresponded to a deficiency (11.7 ± 1.33 
ng/ml), as for about the control group of vitamin D, insufficiency – (23.8 ± 1.8 ng/ml). 

Keywords: gestational diabetes mellitus, vitamin D level. 
 
Распространенность гестационного сахарного диабета (ГСД) имеет тенденцию к росту, также как и СД 2 типа. 

Сообщалось об уровне распространенности ГСД от 1 до 28% [9]. Женщины с ГСД в анамнезе имеют повышенный 
риск развития СД 2 типа; а их дети склонны к развитию детского ожирения и СД 2 типа в более раннем возрасте 
[10;7]. Хорошо изученные факторы риска развития ГСД включают более старший возраст матери, ожирение, отяго-
щенную наследственность по СД 2 типа, ГСД в предшествующих беременностях и т.д. [7;12]. Однако не ясно, влияет 
ли уровень витамина Д на развитие ГСД. Два фактора делают витамин Д интригующим для исследователей, изучаю-
щих ГСД. Во-первых, витамин Д улучшает экзокринную функцию поджелудочной железы и чувствительность к ин-
сулину в моделях на животных [3;4]. Во-вторых, статус витамина Д достаточно легко модифицируется диетическими 
добавками. Если будет доказано, что витамин Д влияет на исходы беременности (рост плода, преэклампсию, ГСД), то 
его уровень можно будет титровать до достижения оптимального потреблением витамина Д. 

В связи с вышеизложенным, мы решили исследовать уровни витамина Д у беременных с ГСД. 
Материалы и методы: 
Нами обследованы 583 беременных женщины в возрасте 18-40 лет на 22-32 неделях беременности. Все иссле-

дуемые были проанкетированы по факторам риска, проведен клинический осмотр (антропометрия, измерение АД, 
пальпация щитовидной железы). У всех женщин определялся сахар крови натощак. Беременным с уровнем тощаковой 
гликемии менее 5,0 ммоль/л проведен нагрузочный тест с 75 г глюкозы. Набор и обследование беременных проводи-
лось на базе Республиканского Скрининг Центра и Республиканского Специализированного Научно-практического 
Центра Эндокринологии им. Академика Я.Х. Туракулова. Диагноз «гестационный СД» беременным устанавливали 
согласно критериям IADPSG (Международная Ассоциация по изучению Диабетической Беременности) [8]. Контроль 
углеводного обмена осуществлялся измерением тощаковой и постпрандиальной гликемии. 26 здоровым беременным 
женщинам и 25 пациенткам с ГСД определялись уровни 25ОН- D3 методом ИХЛА на анализаторе Cobas e 411,Roche 
Diagnostics GmbH (Германия), реактивами Roche Diagnostics GmbH. Уровни витамина Д оценивались согласно клини-
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ческим рекомендациям Российской Ассоциации Эндокринологов (дефицит витамина Д определяется как концентра-
ция 25(ОН)D <20 нг/мл, недостаточность – концентрация 25(ОН)D от 20 до 30 нг/мл, оптимальные уровни – более 30 
нг/мл) [1]. Статистическая обработка проводилась с использованием методов вариационной параметрической и непа-
раметрической статистики – с расчетом средней арифметической изучаемого показателя, среднего стандартного от-
клонения, стандартной ошибки среднего, статистическая значимость определялась по критерию Уилкоксона. 

Результаты и обсуждение: 
У 48 пациенток выявлен гестационный диабет, что составляет 8,2%. У одной из них беременность наступила 

после процедуры ЭКО. У пациенток с ГСД выявлены следующие факторы риска данной патологии: отягощенная на-
следственность по сахарному диабету – у 18 (37,5%), отягощенный акушерский анамнез (внутриутробная гибель пло-
да, выкидыши неясной этиологии) – у 15 (31,2%), возраст (старше 30 лет) – у 12 (25%), избыточная масса тела – у 10 
(20,8%), избыточная прибавка в весе в предыдущие беременности (более 15-20 кг) – у 9 (18,7%), гестационный сахар-
ный диабет в предыдущие беременности – у 3 (6,2%). 

Пациентки с ГСД были старше, чем здоровые беременные, имели большую массу тела как до наступления бе-
ременности (ИМТ >25 кг/м2), так и в момент обследования. По срокам беременности разницы между группами не об-
наружено. Уровень гликемии при проведении ОГТТ достоверно отличался: как уровень глюкозы натощак, так и через 
60 и 120 мин после нагрузки глюкозой. При исследовании уровня витамина Д обнаружены низкие показатели в обеих 
исследуемых группах. Однако при ГСД уровень 25OH-D3 соответствовал дефициту, а в группе контроля недостаточ-
ности витамина Д, причем нижней его границе. Данные приведены в таблице. 

Таблица. Клинические и биохимические показатели пациенток 
 Контроль ГСД WГСД P 
Возраст 26,92±0.12 28±0.36 0,0012 ** 
ИМТ до бер 24,18±0.11 25,7±0.40 0,0002 *** 
ИМТ в данное время 26,39±0.11 27,77±0.42 0,0010 *** 
Срок беременности 25,84±0.14 26,31±0.50 0,1057   
ОГТТ натощак 4,7±0,35 6,7±0,12 0,0000 *** 
ОГТТ 60 мин 8.21±0.04 10.58±0.07 0,0000 *** 
ОГТТ 120 мин 5,78±0.27 8.34±0.67 0,0000 *** 
Вит 25 OH-D3 (нг/мл) 23,8±1,8 11,7±1,33 0,0000 *** 

 
Наши результаты согласуются с данными ряда исследований, которые обнаружили низкие уровни витамина Д у 

беременных с ГСД. Так Soheilykhah с коллегами обнаружили, что у женщин с ГСД концентрации 25(OH)D на 24–28 
неделе беременности были значительно ниже по сравнению с беременными с нормогликемией [11]. Они отметили, 
что дефицит витамина Д (<50 нмоль/л встречался у 83% женщин с ГСД против 71% беременных из группы контроля. 
Исследователи из Египта El-Sagheer с соавт. сравнивали содержание витамина Д в трех группах беременных женщин 
(ГСД, СД 2 типа и с нормогликемией). По их данным, в 1 и 2 группах обнаружены низкие уровни витамина Д по 
сравнению с контролем с наибольшим дефицитом в группе ГСД (средние уровни составляли 8,8, 10,8 и 30,9 нг / мл 
соответственно) [5]. Аналогичные результаты получены Zhang с соавторами: уровень 25 (OH) D в 16 недель беремен-
ности был на 20% ниже среди женщин с последующим развитием ГСД [13]. 

Однако другие исследования не обнаружили статистически значимой связи между уровнем 25(OH)D и развити-
ем ГСД. Farrant и др. изучили 559 беременных женщин в Индии и не нашли корреляции между уровнями 25(OH)D во 
втором триместре и ГСД [6]. А. M. Baker и его коллеги сравнили 60 женщин, у которых впоследствии развился ГСД и 
120 контрольных без последующего развития ГСД, и не обнаружили никакой связи между уровнем 25(ОН)D и веро-
ятностью развития ГСД [2]. 

Малое число исследований не позволило нам провести более глубокий анализ по взаимосвязи уровней витами-
на Д с развитием ГСД. Однако исследование продолжается и корреляционная связь будет отслежена и представлена в 
следующих публикациях.  
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ЗАМЕЩЕНИЕ ДЕФЕКТОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

С ПОМОЩЬЮ БИОИНЖЕНЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема хирургического замещения дефектов нижней челюсти и 
окружающих мягких тканей. Предлагается оригинальный способ. Описывается технология получения биоинженер-
ной конструкции и методика операции. Преимущества способа: исключает дополнительную травму при взятии ко-
стных аутотрансплантатов, индивидуальное изготовление биоинженерной конструкции позволяет повысить кос-
метические и функциональные результаты лечения. 

Ключевые слова: биоинженерная конструкция, 3D моделирование, нижняя челюсть, замещение дефекта. 
 

BIOENGINEERED DEFECT REPLACEMENT IN THE MANDIBLE 
 

Summary: The article deals with the problem of surgical replacement of defects in the mandible and surrounding soft 
tissues. The technology for obtaining a bioengineered design and the operation technique are described. Advantages of the 
method: the exclusion of additional trauma when taking bone autografts, the individual manufacture of a bioengineered design 
can improve the cosmetic and functional results of treatment.  

Keywords: bioengineering design, 3D modeling, mandible, defect replacement. 
 
В последние годы возрос интерес реконструктивных хирургов к проблеме замещения дефектов нижней челю-

сти, так как количество больных с этой патологией не только не уменьшается, а даже увеличивается [1, 2, 3, 4]. Спо-
собы восполнения костных дефектов нижней челюсти, применяемые в настоящее время, разнообразны [5, 6, 7, 8].  
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В настоящее время широко используются методы реконструктивной хирургии дефектов с использованием ис-
кусственных материалов (титан, тефлон, полиэтилен и т.д.) или с использованием сложных костно-мышечных ауто-
трансплантатов пациента с применением микрососудистой техники [2, 5, 6]. 

Каждый из перечисленных методов имеет как плюсы, так и минусы и не всегда может адекватно применяться, 
что приводит к дополнительной травматизации пациентов. 

В своей работе мы применяем разработанную нами сложную биоинженерную конструкцию, которая представ-
ляет собой динамическую реконструктивную титановую пластину. Вокруг пластины располагается каркас из неткано-
го титанового материала со сквозной пористостью, внутри которого располагается аутокость. 

Цель работы. Повысить эффективность лечения больных с дефектами нижней челюсти путем использования 
васкуляризованных аутотрансплантатов в сочетании с нетканым титановым материалом со сквозной пористостью. 

Под нашим наблюдением находилось 37 больных с дефектами нижней челюсти, из них 17 с истинными дефек-
тами кости и мягких тканей, для замещения которых использовали васкуляризированные аутотрансплантаты в соче-
тании с нетканым титановым материалом со сквозной пористостью. 

Технические предпосылки получения биоинженерных конструкций  
из нетканого титанового материала со сквозной пористостью 

Нетканый титановый материал со сквозной пористостью разработан учеными Самарского государственного аэ-
рокосмического университета им. академика С.П. Королева. Представляет собой упруго-пористую однородную массу, 
полученную путем холодного прессования металлической проволочной спирали, уложенной определенным способом, 
растянутой и дозированной по весу. В качестве исходного материала для изготовления нетканого титанового материа-
ла со сквозной пористостью применяли тонкую металлическую проволоку из титана марки ВТ1-00, отвечающую тре-
бованиям биосовместимости титана с окружающими тканями. Использовали проволоку диаметром 0,1 мм. Спираль 
получали прокаткой проволоки между диском и роликом. Процесс навивания спирали осуществляли пластическим 
деформированием проволоки на вращающемся коническом керне при обкатывании его роликом [9]. 

Технология получения биоинженерной конструкции из нетканого титанового  
материала со сквозной пористостью 

Классический способ получения нетканого титанового материала со сквозной пористостью заключается в ис-
пользовании технологии холодного прессования проволочной спирали. Спираль получают из проволоки чистого ти-
тана. Диаметр проволоки составляет 0,01 мм. Проволоку протягивают через гильзы уменьшая их до нужного диамет-
ра. Далее проволоку пропускают через специальные установки, снабженные червячным механизмом и конусной на-
садкой. В результате навивания проволоки получают проволочную спираль. Спираль по специальной технологии ук-
ладывают в пресс-форму. Затем при помощи пресса заготовка дозированно зажимается. Получается проволочная 
прессованная конструкция из чистого титана. Конструкция имеет пористость заданной величины, сохраняет форму, 
обладает демпферными свойствами и изготовлена из чистого титана. Все свойства можно менять в зависимости от 
анатомических и функциональных особенностей области применения, где будет использоваться имплантат для заме-
щения дефекта кости. 

Экспериментальные исследования на клетках свидетельствовали, что клеточная адгезия значительно повыша-
ется на нетканом титановом материале, участки которого, имеют шероховатую поверхность [9]. 

Поэтому в своей работе мы использовали спиралевидную титановую стружку которая на всем протяжении име-
ет шероховатую поверхность. В основе биоинженерной биологической конструкции лежит нетканый титановый мате-
риал со сквозной пористостью, изготовленный не из проволоки, а из титановой стружки. 

В основе технологии получения нетканого титанового материала со сквозной пористостью лежит метод холод-
ного прессования титановой стружки. Челюстные имплантаты предназначены для замещения костных дефектов 
должны иметь индивидуальные форму и размер. Для их изготовления использовали индивидуальную пресс-форму. В 
основу индивидуальной пресс-формы положена зуботехническая кювета для изготовления пластмассовых протезов 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Пресс-форма для изготовления заготовки индивидуального имплантата челюсти 
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Величину и конфигурацию дефекта получали двумя методами. Самым простым методом был метод использо-
вания стереолитографической модели. На стереолитографической модели с помощью воска моделировали участок 
челюсти который необходимо восполнить. Полученную восковую композицию гипсовали в кювету нашей конструк-
ции. После застывания гипса её раскрывали. Кипятком выплавляли восковую композицию. 

В итоге получалась пресс-форма для изготовления индивидуального имплантата. Зная объем имплантата и по-
ристость, которую необходимо получить в нем, вычисляли количество титановой стружки необходимой для изготов-
ления по специальной формуле. У 85% имплантатов пористость составила 755% от объема всего имплантата. Отве-
сив нужное количество стружки, приступали к ее укладке в пресс-форму. Укладку начинали со дна формы. Поскольку 
стружка имела длину больше, чем пресс-форма, концы изгибали внутрь. В итоге получалась пирамидально уложенная 
«стопка» титановой стружки, концы которой находились внутри нее. Пресс-форму собирали правильно в соответст-
вии с пазами кюветы. Кювету помещали под механический пресс и сдавливали до полного смыкания обеих половин. 

Когда необходимо было получить биоинженерную конструкцию для замещения половины нижней челюсти по-
сле её резекции, использовали несколько другую технологию. Для этого была изготовлена кювета больших размеров. 
Длиной 115 мм, шириной 35 мм и высотой 70 мм. Составные части и разборность были аналогичные предыдущей. На 
основе КТ изготавливали литографическую модель нижней челюсти. В том случае, когда производили экзартикуля-
цию мыщелкового отростка, на верхнем участке пластины, замещающей ветвь нижней челюсти, крепили с помощью 
специальных винтов титановый мыщелковый отросток с суставной головкой. В итоге получалась конструкция, по 
форме соответствующая удалённой половине челюсти с мыщелковым отростком. 

В центре конструкция армирована изогнутой титановой пластиной винтами соединённой с головкой мыщелко-
вого отростка. Со всех сторон армирующая пластина покрыта нетканым титановым материалом со сквозной пористо-
стью. По форме она соответствовала резецированной части нижней челюсти. 

Таким образом, нам удалось отработать технологию получения индивидуального челюстного имплантата из 
нетканого титанового материала со сквозной пористостью для восполнения обширных дефектов челюстей и мягких 
тканей. Полученные результаты дали возможность внедрить эти технологии в клиническую практику. 

Техника оперативного замещения дефектов мягких тканей и нижней челюсти 
Операции восполнения дефектов мягких и нижней челюсти выполняли в два этапа. Первый этап был направлен 

на «созревание» биоинженерной конструкции. На втором этапе биоинженерную конструкцию, окруженную кожей и 
мягкими тканями, переносили в область дефекта на лице. 

Первый этап состоял в помещении биоинженерной конструкции в переднюю брюшную стенку. Для этого вы-
полняли хирургическую разметку на коже живота (рис. 2). 

 
Рис. 2. Больной Л., 35лет. Этап разметки осевых сосудов 

 
Разметку перфорантных сосудов осуществляли на основании УЗИ сосудов брюшной стенки. Горизонтально 

рассекали поверхностную мышцу живота. Выполняли ее диссекцию от передней стенки влагалища прямой мышцы 
живота на объем, который необходим для беспрепятственного прохождения через нее и нужного позиционирования 
биоинженерной конструкции. Последнюю фиксировали к окружающим мягким тканям с помощью 2-3 швов из расса-
сывающегося материала. 

Через 3,5±0,5 месяца приступили ко второму этапу хирургического лечения. Пациента укладывали на операци-
онный стол в положении на спине. Все операции выполняли под эндотрахеальным наркозом. Интубацию трахеи про-
водили через нос. Хирургическое вмешательство осуществляли двумя бригадами. Одна выполняла забор биоинже-
нерной конструкции и окружающих мягких тканей с кожей живота. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

35 

Интраоперационное УЗИ производилось нами для понимания нахождения осевых кровеносных сосудов и био-
инженерной конструкции. 

Послойно выполняли доступ к «созревшей» биоинженерной конструкции. Концевые участки, представляющие 
динамическую пластину с отверстиями под внутрикостные винты, отделяли тупо с помощью марлевых тупферов. С 
учетом хода сосудов формировали полнослойный кожно-мышечный мягкотканый трансплантат, внутри которого на-
ходилась биоинженерная конструкция. Выделенную биоинженерную конструкцию передавали бригаде челюстно-
лицевых хирургов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Общий вид выделенного аутотрансплантата, внутри которого биоинженерная конструкция 

 
Рану на животе промывали раствором антисептиков и послойно ушивали наглухо с оставлением резинового 

дренажа на 1 – 2 суток. Линию швов обрабатывали раствором бриллиантовой зелени и покрывали стерильной марле-
вой наклейкой (рис. 4). 

 
Рис. 4. Вид раны после удаления биоинженерной конструкции 

 
Операцию на нижней челюсти проводила бригада челюстно-лицевых хирургов. Иссекали рубцы мягких тканей. 

Скелетировали культи нижней челюсти. Под контролем прикуса к обнаженным культям нижней челюсти припасовы-
вали динамическую титановую пластину, которая в качестве арматуры проходила в толще биоинженерной конструк-
ции. Обычно титановую пластину фиксировали тремя винтами к культям нижней челюсти. После этого врачи микро-
хирурги под микроскопом сшивали лицевые сосуды с сосудами, питающими сложный мягкотканый лоскут традици-
онными сосудистыми швами. Мягкие ткани лица и пересаженного лоскута сшивали послойно. На кожу накладывали 
узловые швы из полиамидной нити. Со стороны полости рта раневую поверхность укрывали слизистой оболочкой. 
Биоинженерная конструкция оставалась внутри со всех сторон укрытая мягкими тканями. Рану в обязательном поряд-
ке дренировали двумя резиновыми полосками, предварительно проведенными через проколы кожи и мягких тканей 
скальпелем вне линии разреза. Местно подводили антибиотики остеотропного ряда.  

Заключение. Наша методика реконструкции дефектов нижней челюсти, исключает дополнительную травму 
при взятии костных аутотрансплантатов, расширяет арсенал хирурга. Индивидуальное изготовление биоинженерной 
конструкции позволяет повысить косметические и функциональные результаты. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА ДЛЯ АНАЛИЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

БЕРЕМЕННЫХ, СКЛОННЫХ К  ОТКАЗУ ОТ НОВОРОЖДЕННОГО 
 

Аннотация: Статья знакомит с результатами разработки и применения психологического теста для бере-
менных женщин с целью ранней диагностики их вероятного отказа от новорожденного ребенка непосредственно в 
учреждениях родовспоможения. В эмпирической апробации методики опросника в 2018 году приняли участие 113 
беременных женщин в возрасте от 15 до 40 лет из городов и сел Челябинской области.  

Ключевые слова: профилактика отказов от новорожденных, матери-отказницы.  
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EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE TEST FOR ANALYSIS  

OF THE PSYCHOLOGICAL STATE OF PREGNANT WOMEN INCLINED TO DISCLAIMER OF A NEWBORN 
 

Annotation: The article introduces the results of the development and application of a psychological test for pregnant 
women with the aim of early diagnosis of their likely abandonment of a newborn child directly in obstetric care. In 2018, 113 
pregnant women aged 15 to 40 from cities and villages of the Chelyabinsk region took part in empirical testing of the metho-
dology of the questionnaire. 

Key words: prophylaxis of refusals from newborns, refusal mothers. 
 
Введение. Эффективное предупреждение раннего социального сиротства складывается из понимания истинных 

причин, провоцирующих этот феномен, и своевременности собственно профилактической работы. Только в этом слу-
чае можно говорить о том, что значительные затраты государства, временные и материальные, окупятся в виде благо-
получного будущего детей. Однако своевременность и действенность мер первичной профилактики отказов от ново-
рожденных зависит от чувствительного диагностического инструментария, которого на данный момент нет [6]. 

Традиционно используемый российскими [1, 2] и зарубежными [8] учеными социологический метод исследова-
ния – анкетирование самих матерей-отказниц – имеет, очевидно, слабые стороны. К ним в первую очередь стоит отне-
сти возможную неискренность обследуемых, пытающихся манипулировать общественным мнением в силу неблаго-
видности собственного поступка. Во вторую очередь – неизменность материальных затруднений как основной причи-
ны, называемой матерями-отказницами, на фоне очень существенной трансформации как поведенческих и ценност-
ных установок новых поколений женщин, так и социально-экономической жизни общества в целом, а также развития 
методов контрацепции. Решением данной проблемы представляется разработка психологического инструментария, 
который позволил бы любому специалисту, ведущему беременную женщину, быстро и безошибочно распознать риск 
отказа от новорожденного [10].  
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Цель – разработать и организовать применение психологического теста для ранней диагностики отказов от но-
ворожденных. 

Материал и методы исследования 
Эмпирически апробирована методика диагностики была в 2018 году с участием 113 беременных женщин в воз-

расте от 15 до 40 лет из городов и сел Челябинской области. В качестве рабочего инструмента опросник использовал-
ся весь 2019 год, начиная с января. На его электронный вариант – «Программу оптимизации психологического веде-
ния беременных групп высокого риска по возникновению случаев отказа от своих детей в учреждениях родовспомо-
жения» – 4 сентября 2019 года было получено авторское свидетельство № 2019661613. Соответственно с этого момен-
та программный продукт стал доступен для акушерско-гинекологической службы области. Анализ статистических 
закономерностей проводился с помощью SPSS Statistics Base 22.0, для определения нормальности распределения зна-
чений использовался критерий Колмогорова–Смирнова [7]. Внутренняя согласованность опросника проверялась с 
помощью альфы Кронбаха – коэффициента одномерной надежности [9]. 

Результаты и их обсуждение. Разработка методики для ранней диагностики отказа от новорожденных как пер-
вая часть обозначенной цели была проведена следующим образом.  

Два ключевых критерия, которым исходно должен соответствовать искомый психологический тест, определя-
ются спецификой медицинской активности матерей-отказниц. Посещение ими женских консультаций в редких случа-
ях и на поздних сроках беременности более всего препятствует эффективной профилактике предполагаемых отказов 
от новорожденных. В результате, отсутствие у акушеров-гинекологов достаточного времени для выявления контин-
гента, имеющего высокий риск отказничества, диктует в качестве необходимых такие характеристики диагностиче-
ского инструмента, как быстрота использования в сочетании с надежностью результата.  

Есть еще два аспекта, требующие внимания при разработке теста: его разовое использование, не позволяющее 
увидеть изменение психологического статуса потенциальной отказницы, и ее возможная неискренность при тестиро-
вании, которую необходимо преодолеть.  

Предпринятая автором попытка заказать разработку данного теста на психологическом факультете ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет» стала безуспешной по ряду причин. Во-первых, подобные тесты отсут-
ствуют в практике отечественной клинической психологии, во-вторых, профессиональные психологи в процессе ре-
шения данной задачи испытывали сложности в оценке душевного состояния потенциальных матерей-отказниц – им не 
хватало медицинского образования и глубины понимания проблемы раннего социального сиротства. Возникшие 
трудности, в итоге, были преодолены путем получения самим автором психологического образования и участия в соз-
дании методики.  

Разработка инструмента, позволяющего оценить психологическое состояние беременных женщин, склонных 
оставить ребенка в учреждении родовспоможения, включала два этапа. На первом из них понадобилось найти теоре-
тическое основание создаваемой методики, на втором – дать спецификацию теста и разработать вопросы.  

В качестве теоретической базы были приняты актуальные работы Е.И. Захаровой (2015) и М.М. Даниной с со-
авторами (2016), исследующие психологические особенности беременных женщин. А также результаты проведенного 
Н.В. Кисельниковой-Волковой и К.В. Карпинской (2015) психологического тестирования матерей-отказниц, оставив-
ших новорожденных в учреждениях родовспоможения, демонстрирующие, что у данного контингента женщин явно 
присутствует эмоциональная психологическая незрелость и неготовность к браку в силу эмоциональной нестабильно-
сти и эгоцентризма, а отказу от ребенка сопутствуют психическое напряжение и чувство вины [3, 4]. 

Спецификация теста выполнялась на основе характеристик, передающих психологическое состояние беремен-
ных женщин. Затем был сформулирован опросник, включающий 11 утверждений, на которые следует дать ответ «да» 
или «нет». Утверждения сгруппированы по трем шкалам: «Тревога и депрессивные тенденции», «Демонстративность, 
истеричность в крайнем проявлении» и «Эмоциональная напряженность».  

Пилотное исследование, завершившее стадию создания пробной версии опросника, имело целью удостоверить-
ся в пригодности разработанных вопросов, правильности их отбора, внутренней согласованности теста. Опросник был 
эмпирически апробирован с участием 113 беременных женщин в возрасте от 15 до 40 лет. 

Внутренняя согласованность методики проверялась с помощью альфы Кронбаха (коэффициента одномерной 
надежности). Поиск в процессе первоначальных расчетов и последующее устранение пунктов теста, уменьшающих 
его надежность, привело к тому, что коэффициент альфа Кронбаха составил 0,760. Так же проверена была отдельно 
каждая из трех шкал опросника, что дало следующие результаты: «Тревога и депрессивные тенденции» – 0,562, «Де-
монстративность, истеричность в крайнем проявлении» – 0,635, «Эмоциональная напряженность» – 0,632. Это пока-
зывает достаточный уровень внутренней согласованности шкал опросника. 

Затем методика была проверена на надежность половинного расщепления. Расщепление опросника на две части 
выполнялось случайным образом. В качестве показателя надежности применялся коэффициент корреляции частей 
опросника (r). Показатель коэффициента корреляции половинного расщепления (r = +0,760) указывает на высокий 
уровень надежности методики. Половинное расщепление проводилось и по отдельным шкалам опросника, что дало 
следующие результаты: «Тревога и депрессивные тенденции» – r = +0,762; «Демонстративность, истеричность в край-
нем проявлении» – r = +0,735; «Эмоциональная напряженность» – r = +0,732. Таким образом, все шкалы имеют высо-
кий уровень надежности половинного расщепления, что говорит о надежности методики.  

Нормальность распределения значений психологического состояния беременных женщин проверялась с помо-
щью критерия Колмогорова–Смирнова, в итоге подтвердившего, что проверяемое распределение является нормаль-
ным.  
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Таблица 1 – Средние значения отдельных шкал теста психологического состояния беременных женщин, склонных 
оставить ребенка в учреждении родовспоможения 

№ Шкалы психологического теста Среднее значение, 
баллы (М±m) 

1 Тревога и депрессивные тенденции 3,3±1,0 
2 Демонстративность, истеричность в крайнем проявлении 3,1±0,9 
3 Эмоциональная напряженность 3,5±1,1 

 
В результате, среднее значение по трем шкалам составило 3,3±1,0 балл, а доверительный интервал (М±mt) при 

вероятности безошибочного прогноза р≤0,05 – 2,3–4,3 балла (2,3–4,3 = 3,3±1,0 х 2). Соответственно, границы для 
шкал опросника, фиксирующего психологическое состояние беременных женщин, имеет смысл установить следую-
щим образом: 0–2,2 балла – низкий уровень вероятности отказа от новорожденного; 2,3–4,2 балла – средний уровень; 
более 4,3 балла – высокий уровень. 

Организация применения разработанного психологического теста как вторая часть обозначенной цели была 
проведена следующим образом. 

Специфика медицинской активности будущих матерей-отказниц определила не только ключевые критерии, ко-
торым должен соответствовать психодиагностический инструмент, но и варианты его использования, которые можно 
обозначить как экстренный и условно плановый. Экстренное тестирование проводится при поступлении женщины на 
роды в родильный дом в том случае, если она за все время беременности ни разу не посетила женскую консультацию.  

Условно плановое тестирование в свою очередь выполняется акушером-гинекологом в женской консультации 
при наличии у беременной характеристик, относящих ее к группе потенциальных матерей-отказниц и подробно опи-
санных автором в ранних статьях [5]. С целью сделать отбор более целенаправленным и эффективным, медико-
психологические характеристики женщин, склонных к отказу от новорожденного, были суммированы в виде памятки 
и вместе с тестами разосланы во все женские консультации области.  

Уже в первый год использования этот диагностический инструмент продемонстрировал очень высокую чувст-
вительность. Так, из 120 матерей-отказниц, зафиксированных в 2019 году, у 113 (95%) тестирование обнаружило вы-
сокий уровень вероятности отказа от новорожденного (таблица 2). Причем остальные семь женщин (5%), у которых 
при психодиагностике уровень вероятности отказа составил 2,3 балла, изначально не планировали оставить ребенка в 
родильном доме, это произошло только после его рождения и обнаружения тяжелой патологии. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что тест выявил всех потенциальных матерей-отказниц.  

В целом, наибольшее число беременных, склонных отказаться от ребенка, тестирование обнаружило в город-
ских округах области (51 женщина), наименьшее – в сельских районах (17 женщин). При диагностировании высокого 
или среднего уровня вероятности отказа от новорожденного данные из женских консультаций немедленно передава-
лись специалистам кабинетов и центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, сами акушеры-гинекологи также сразу включались в психологическую работу с беременными.  

Эта работа, проводимая в течение 2019 года, дала свой положительный результат в 54,0% случаев – угроза отка-
за от ребенка была предотвращена. Наибольшей эффективности профилактика достигла в областном центре – 60% 
потенциальных матерей-отказниц оставили ребенка себе. При этом 3,5% женщин, у которых психодиагностика вы-
явила значительную предрасположенность к отказу, потеряли беременность по разным причинам – чаще из-за само-
произвольного аборта, реже по причинам медицинского характера.  
 
Таблица 2 – Результаты диагностики и профилактики отказов от новорожденных в Челябинской области в 2019 году 

Показатели Городские 
округа  

Сельские  
районы 

Областной 
центр  

Положительное тестирование в период беременно-
сти (чел.), из них: 

51 17 45 

- отказались от новорожденного (чел.) 26 8 18 
- потеряли беременность (чел.) 2 1 1 
Положительный результат профилактической рабо-
ты (%) 

49,0 52,9 60,0 

 
Для быстроты и удобства использования опросник разрабатывался не только в бумажной, но и в электронной 

версии, совместимой с оперативной системой MS Windows 7/8/8.1/10 и получившей название «Программа оптимиза-
ции психологического ведения беременных групп высокого риска по возникновению случаев отказа от своих детей в 
учреждениях родовспоможения». На данный программный продукт 4 сентября 2019 года было получено авторское 
свидетельство № 2019661613. И с этого момента он стал доступен акушерско-гинекологической службе области. Пре-
имущество электронной версии теста заключается в том, что программа сама производит расчеты и выдает результат. 

Практика применения метода психодиагностики в рамках профилактики раннего социального сиротства пока-
зала важность не только своевременного распознавания вероятного отказа, но и правильного понимания причины, его 
провоцирующей.  

Выводы. Разработанный тест является действенной диагностической методикой, которая дает возможность 
акушерам-гинекологам и специалистам по социальной работе четко выделить объект профилактики раннего социаль-
ного сиротства и тем самым повысить ее эффективность.  
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Данный тест в значительной степени исключает субъективность, присутствующую в заявлениях беременных 
относительно ребенка и его будущего, тем самым ускоряя начало реализации мер по противодействию отказам. 

Опыт профилактической работы, большей частью проводившейся в условиях жестких временных рамок, обна-
ружил насущную потребность в создании психодиагностического инструмента, позволяющего определять истинную 
причину отказа от новорожденного. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТОГЕНА  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

 
Аннотация: Среди актуальных проблем современной стоматологии заболевания пародонта занимают одно 

из ведущих мест [1, 6]. Широкая распространенность среди всех социальных групп населения, постоянная склон-
ность к прогрессированию и рецидивам, недостаточная эффективность лечения и профилактики приводит к посто-
янному поиску новых методов профилактики и лечения, а также поиску новых лекарственных средств и их комбина-
ций [ 5, 6]. 
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CLINICAL JUSTIFICATION OF THE USE OF ADAPTOGEN  
IN THE COMPLEX TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES 

 
Annotation: Periodontal diseases are one of the leading problems of modern dentistry. Widespread prevalence among 

all social groups, a constant tendency to progression and relapse, and insufficient effectiveness of treatment and prevention 
leads to a constant search for new methods of prevention and treatment, as well as the search for new drugs and their combi-
nations. 

Key words: periodontal diseases, adaptogen, gingivitis, periodontitis, complex treatment. 
 
В стоматологической практике заболевания пародонта являются одной из наиболее сложных проблем, что свя-

зано с полиэтиологичностью и многофакторностью возникновения, а также с недостаточной эффективностью предла-
гаемых средств и методов диагностики и лечения данных заболеваний [2]. Наиболее часто встречаются в практиче-
ской стоматологии воспалительные заболевания пародонта, в частности гингивит и пародонтит, тяжесть которых оп-
ределяется степенью выраженности воспалительного процесса. 

Способы диагностики, лечения и профилактика воспалительных заболевания пародонта широко описаны в оте-
чественной и зарубежной литературе, однако применением данных методик не всегда можно добиться положительно-
го результата и не всегда можно достичь стойкой ремиссии [3]. Поэтому, изучение вопросов, касающихся улучшению 
способов диагностики, профилактики и лечения воспалительных заболеваний пародонта остаются актуальными, по-
скольку велик уровень распространения данных заболеваний среди населения [4]. 

Целью настоящего исследования явилось клиническое обоснование применения адоптогена в комплексном ле-
чении заболеваний пародонта. 

Материалы и методы. 
С целью проведения настоящего исследования было обследовано 120 пациентов с хроническим катаральным 

гингивитом (1 группа – 60 человек) и хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести(2 группа 
– 60 человек) в возрасте от 18 до 45 лет без отягощенного анамнеза. Все пациенты двух групп были подразделены на 
две подгруппы: основную и контрольную.  

Подгруппы контроля получали стандартное лечение, которое включало местное обезболивание, антисептиче-
скую обработку, проведение профессиональной гигиены полости рта со снятием над и поддесневых зубных отложе-
ний, с полировкой зубов аппаратом AirFlowи специальными щетками с пастами, аппликации гелем для десен Асепта с 
прополисом. 

Основныеподгруппы получали лечение аналогично контрольной подгруппе, но гель для аппликаций был мо-
дифицирован адаптогеном «пантогематоген». 

Для оценки состояния тканей пародонта проводилось исследование пародонтальных индексов РМА, индекс 
Russel и исследования индекса гигиены полости рта ИГР-Удо лечения, а также через 1,3 месяца. 

Результаты и обсуждение. 
В результате проведенного дифференцированного лечения хронического катарального гингивита и хрониче-

ского генерализованного пародонтита легкой степени тяжести отчетливо наблюдаем положительную динамику про-
веденного лечения, однако в группе исследования «основная» наблюдаем более выраженные и интенсивные улучше-
ния как клинической картины , так и пародонтальных индексов в динамике. 

У пациентов с хроническим катаральным гингивитом и хроническим генералированным пародонтитом легкой 
степени тяжести наблюдается улучшение всех индексов через месяц, в основной группе у пациентов, результаты со-
хранялись и через 3 месяца после проведенного комплексного лечения с применением адаптогена «пантогематогена».  

Так, при лечении хронического катарального гингивита показатели индекса ИГР-У в контрольной группе за ме-
сяц снизились с 2,590,03 до 0,450,01, а в основной группе эти показатели были до-2,590,03, через месяц-0,300,01. 

При лечении хронического генерализованного пародонтита легкой степени тяжести в контрольной группе ин-
декс ИГР-У до лечения был равен 2,940,07, месяц спустя -0,580,03.В основной группе до проведенного лечения -
2,940,06, через месяц после комплексного лечения индекс равнялся 0,470,02 (таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика показателей индекса ИГР-У 

Гингивит 
Значения индекса ИГР-У 

до лечения через 1 месяц через 3 месяца 
основная группа  

30 пациентов 
2,590,03 0,300,01 0,290,01 

контрольная группа  
30 пациентов 2,590,03 0,450,01 0,600,04 
пародонтит до лечения через 1 месяц через 3 месяца 

основная группа  
30 пациентов 2,940,06 0,470,02 0,490,02 

контрольная группа 
30 пациентов 2,960,07 0,580,03 0,810,07 

 
Значения индекса РМА в динамике показал, что он также меняется в динамике при проведении лечения, сни-

жаются показатели, однако при комплексном лечении с применением адаптогена «пантогематоген» значения показа-
теля индекса отмечались ниже, как через месяц, так и спустя 3 месяца после проведенного лечения (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика показателей индекса РМА 

Гингивит 
Значения индекса РМА 

до лечения через 1 месяц через 3 месяца 
основная группа  

30 пациентов 32,640,58 4,470,62 50,95 
контрольная группа  

30 пациентов 32,140,8 4,720,8 6,851,23 
пародонтит до лечения через 1 месяц через 3 месяца 

основная группа  
30 пациентов 58,854,84 7,980,65 8,30,82 

контрольная группа 
30 пациентов 57,554,8 8,360,8 8,730,78 

 
Пародонтальный индекс Russel позволяет оценить степень воспаления тканей пародонта. Оценивая полученные 

результаты, мы отмечали, что индекс Russel при лечении гингивита в контрольной группе до лечения был равен 
0,310,14, спустя месяц значения индекса снизились до 0,030,05 и через 3 месяца показатели индекса немного повы-
сились до 0,060,05. В основной группе до лечения индекс Russel был равен 0,270,10, спустя месяц после комплекс-
ного лечения снизился показатель до 0,020,04 и не изменился через 3 месяца. 

При лечении хронического генерализованного пародонтита легкой степени тяжести значения индекса Russel до 
лечения в контрольной группе были равны 2,120,44, спустя месяц снизились до 0,230,09, спустя три месяца незна-
чительное увеличение значений индекса до 0,270,10. В основной группе значение индекса до лечения был равен 
2,120,44, спустя месяц-0,180,07, что меньше , чем в контрольной группе, и спустя три месяца индекс Russel был 
равен 0,190,09, то есть практически не изменился (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Динамика показателей индекса Russel 

Гингивит 
Значения индекса Russel 

до лечения через 1 месяц через 3 месяца 
основная группа  

30 пациентов 0,270,10 0,020,04 0,020,04 
контрольная группа  

30 пациентов 0,310,14 0,030,05 0,060,05 
пародонтит до лечения через 1 месяц через 3 месяца 

основная группа  
30 пациентов 2,120,44 0,180,07 0,190,09 

контрольная группа 
30 пациентов 2,120,44 0,230,09 0,270,10 

 
Выводы. 
Проведенное клиническое исследование показало эффективность использования в комплексном лечении забо-

леваний пародонта адаптогенов, в частности «пантогематогена». Гель «Асептас прополисом», модифицированный 
адаптогеном оказал выраженный противовоспалительный, иммуностимулирующий, антиоксидантный, антимикроб-
ный и ранозаживляющий эффект. Тем самым, применение адаптогена «пантогематоген» в комплексном лечении забо-
леваний пародонта рекомендовано к применению в качестве лечебно-профилактического препарата на приеме у паро-
донтолога.  
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Практика применения барьерного 

структуре разрабатываемых нефтегазовыми компаниями запасов. Ввиду уменьшения добычи нефти в традиционных 
регионах, на зрелых месторождениях [3], компании вынуждены искать пути поддержания ст
Опыт разработки многочисленных нефтегазовых залежей показывает, что при разработке нефтяных оторочек во
можно достижение как очень высокого (84%), так и очень низкого (8%).
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Рис. 1. Полученный КИН на месторождениях с нефтяными оторочками 

 
Рассмотрим некоторые месторождения, на которых было реализовано барьерное заводнение. 
Самотлорское месторождение. Пласты АВ1

1-2, АВ1
3, АВ2-3 и АВ4-5 образуют единую, гидродинамически свя-

занную залежь нефти и газа, с общими газонефтяным (ГНК) и водонефтяным (ВНК) контактами, выделены в само-
стоятельный объект разработки. Коллектор терригенного типа. 

В проектных документах Самотлорского месторождения предусмотрено создание барьерных рядов нагнета-
тельных скважин по пластам АВ1

3 и АВ2-3. Цель барьерного заводнения, реализуемого на данном месторождении, это 
разобщение нефтяной и газовой части для их самостоятельной разработки[4]. 

На рис. 2 продемонстрированы динамики изменения основных показателей разработки месторождения и дебит 
прорывного газа.  

 
Рис. 2. Динамика работы подгазовой скважины 

 
В 1981 году был увеличен объём воды, закачиваемый в барьерные скважины, что привело к уменьшению газо-

вого фактора и увеличению обводнённость скважинной продукции. После 2003 г. отмечается выбытие скважин из 
системы барьерного заводнения, текущая компенсация стабилизируется на уровне 90-100% [4]. 

 

 
Рис. 3. Карта текущих газонасыщенных толщин пластов АВ2-3 (а) и АВ1

3 (б) 
 
Месторождение Адена (США, Колородо, округ Морган). Продуктивный пласт месторождения представляет 

собой моноклиналь, который представлен мелкозернистыми песчаниками со средней пористостью 19,7% и проницае-
мостью 356 10-15 м2 . Угол падения пласта около 0,5°, средняя глубина залегания минус 1725 м, средняя толщина 9 м.  

Начальное пластовое давление составляло 10,7 МПа,. Вязкость нефти в пластовых условиях 0,35 мПа-с. Газо-
насыщенность нефти при начальных пластовых условиях была равна 89 м3 /м3[5].  

Спустя 9 месяцев эксплуатации пластовое давление в нефтяной части снизилось на 0,52 МПа. Из-за малых уг-
лов падения пласта режим газовой шапки оказался малоэффективным, наблюдались локальные прорыва газа в нефтя-
ную оторочку по более высокопроницаемым пропласткам. 
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В ходе разработки достигнутые результаты только подтвердили рациональность выбора метода заводнения. 
Анализируемый КИН месторождения, на режиме истощения,был равен 0,3, а применение барьерного заводнения по-
зволило повысить нефтеотдачу на 10%. 

В период работы на истощении, промысел испытывал большое количество проблем из-за попутного нефтяного 
газа, утилизировать который, в тех количествах, которые добывались, запрещало правительство США, поэтому не 
редкостью были остановки работы скважин и выжидании стабилизации давления и «отхода» газовых конусов от 
скважин. Внедрение барьерного заводнения помогло избежать этой проблемы и разработать залежь в установленные 
сроки. Ликвидация прорывов газа в нефтяную зону улучшила коэффициент его утилизации.  

Месторождение Ван – Еганское. Нефтегазовая залежь, на которой предлагается реализовывать барьерное за-
воднение, пластов ПК1-2 пластово-массивного типа. Длина залежи составляет 30 км, средняя ширина – 6.5 км, общая 
высота – 95 м, высота газовой шапки – 70 м. Средняя общая толщина нефтенасыщенной оторочки равна 20м. Коллек-
торы пластов ПК1-2 терригенного типа. 

Пласты ПК1 и ПК2 разделены между собой непроницаемым пропластком. Коллектор пластов ПК1-2 более вы-
держан как по площади, так и по разрезу и имеет лучшие ФЕС по сравнению с нижележащими пластами. В целом, 
проницаемость пласта ПК1-2 по гидродинамическим и лабораторным исследованиям составляет от 2 до 4 Д [5]. Исходя 
из классификации нефтей по плотности, нефть пластов ПК1-2 относится к битуминозной. 

 

 
Рис. 4. Ван-Еганское месторождение 

 
Компанией-недропользователем была предложена реализация барьерного заводнения, и как альтернатива – 

контролируемый отбор газа из газовой шапки, с одновременной разработкой нефтяной части, что снизит компенса-
цию жидкости. По результатам опытно-промышленных работ было получено, что компенсация, в случае консервации 
газовой шапки, может составить 250%, что подразумевает необходимость наличия дополнительного источника воды. 

По проведенным расчетам установлено, что для формирования водяного барьера потребуется значительная 
компенсация отборов закачкой – компенсация на ранних стадиях разработки может составлять 200-250%.  

 

 
Рис. 5. Зависимость компенсации отборов закачкой от отбора газа из газовой шапки 

 
Результаты моделирования показали, что при отборе 25% запасов газа из газовой части необходимый объем 

компенсации отборов закачкой для формирования барьера снижается до 150%. 
Этот вариант представляет собой более приемлемую стратегию, поскольку требует меньшего уровня капитало-

вложений. 
Ванкорское месторождение (Залежи НХ III-IV). Газонефтяная залежь пластов НХ III–IV является пластовой, 

сводовой. Тип коллектора терригенный, поровый. Средняя пористость пластов – коллекторов по керну составляет 
17,9%, а средняя проницаемость – 50,1 мД, высота газовой шапки около 70 м, нефтенасыщенной части пласта – 30 м 
[5]. Нефть имеет в газонасыщенном состоянии плотность в интервале 0,677 – 0,742 г/смЗ, вязкость 0,74 – 4,76 мПа. 
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Рис. 6. Стратиграфический разрез залежи Ванкорского месторождения 

 
На данной залежи было реализовано барьерное заводнение только для 1 скважины, которая сильнее других от-

личалась значением газового фактора (около 4000 м3 /т), путём перевода трёх ближних добывающих скважин в нагне-
тательный фонд и закачки в них воды для создания водяного барьера. Целью создания данного барьера не являлось 
поддержание пластового давления, как во всех предыдущих случаях, главная цель проекта – снижение фазовой про-
ницаемости по газу в области ГНК, путём образования 3-х фазной смеси, что достигалось периодической закачкой (в 
течение 40 дней) воды в скважины.  

По опыту применения барьерного заводнения на данном месторождении стоит отметить, что снижение фазовой 
проницаемости – явление временное и требующие, в данном случае, перевода трёх добывающих скважин под нагне-
тание.  

Основываясь на практическом опыте применения барьерного заводнения, на месторождениях, флюиды кото-
рых не отличаются высокой плотностью (кроме месторождения Ван-Еганское), можно привести общие рекомендации 
по эффективности применения барьерного заводнения на НГКМ и НГМ (табл. 1). 

Таблица 1 

Наименование показателя Пояснение 
Тип коллектора На всех рассмотренных месторождениях, коллектор терригенного типа. 
Тип оторочки Наиболее эффективно барьерное заводнение для краевых оторочек с большой 

газовой шапкой. 
Угол простирания Угол падения пласта должен быть больше 0,5о, для эффективного проявления 

режима газовой шапки. 
Однородность Чем выше однородность залежи, тем больше шанс создания равномерного 

барьера, который позволит ограничить проникновения газа к ДС. 
Варианты применимости Барьерное заводнение может применяться как для поддержания пластового 

давления, так и для единовременной закачки, с целью уменьшения фазовой 
проницаемости по газу 

Время внедрения Барьерное заводнение стоит внедрять сначала разработки, c целью предотвра-
щения появления градиентов давления, которые будут способствовать размы-
тию оторочки или просачиванию газа в неё. 

Время реакции скважин По началу существует возможность образования смещение газа, с газовой шап-
ки, в глубь оторочки, что приведёт к временной эксплуатации скважин с ещё 
большим ГФ, поэтому, если ГФ на скважине уже достигает критических значе-
ний, то целесообразно прекратить её работу и выждать определённое время, для 
стабилизации давления и уменьшении ГФ. 

Небольшая площадь соприкос-
новения нефтяной и газовой час-
ти  

Данный показатель позволит избежать образования «мёртвых зон», в которые 
не будет распространяться вода, вследствие чего по ним будет прорываться газ, 
также это позволяет применить 1 ряд барьерных скважин 

 
Объект НП4, рассматриваемого месторождения N, находится на полуострове Ямал, приурочен к отложениям 

мелового возраста, коллектор терригенного типа, тип оторочки – краевая, средняя вязкость нефти 1мПа*с, подошвен-
ные воды не активны, время разработки – 3 года, угол наклона пласта колеблется от 2 до 3 градусов. Инфраструктура 
на разрабатываемом месторождении не развита. 

Приведём основные плюсы и минусы реализации технологии барьерного заводнения на объекте НП4. 
1) Активность подошвенных вод. Из промысловых исследований по месторождению «N» известно, что подош-

венные воды объекта НП4 не являются активными, что может предсказать меньшую возможность конусообразования, 
как было на Самотлорском месторождении, что являлось главной сложностью применения барьерного заводнения. 

2) Тип оторочки. Сама по себе оторочка является краевой, что предполагает нормальное распространения вод-
ного барьера вдоль оторочки. 

3) Время разработки объекта: НП4 находится на первой стадии разработки и его давление в газовой шапке не 
упало на 20-30%, что делает применение барьера ещё более выгодным [5], также давление пласта поддерживают на 
постоянной значении за счёт нагнетая УВ газа в газовую шапку. 
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4) Соотношение подвижностей. Вязкость пластовой нефти равняется вязкости пластовой воды рассматриваем

го объекта (1 мПа ∙ с), что делает соотношение подвижностей воды и нефти (

факт будет препятствовать образованию водных «языков», которые могут образовываться в высокопронцаемых кан
лах и расформировывать нефтяные оторочки. 

5) Дешевизна технологии. Применение более дорогих методов, как использ
не совсем целесообразным, т.к. отношение подвижностей нефти и воды уже будут равны к единице и, в теории, обы
ная вода уже будет хорошо выполнять функцию барьера.

6) Небольшая площадь газовой зоны над нефтяной. Данное преим
«мёртвых зон», в которые не будет распространяться вода, вследствие чего по ним будет прорываться газ, также это 
позволяет применить 1 ряд барьерных скважин.

7) Тип коллектора. Порода, вмещающая в себя нефть и газа на 
ригенного типа. 

8) Компенсация жидкости. Так как газ с газовой шапки объекта НП
давления других объектов, то уровень компенсации будет уменьшен, что особенно важно в нашей
небольшой площади соприкосновения нефтяной и газовой части будет пробурен 1 ряд барьерных скважин.

9) Слоистая неоднородность пласта. Коэффициент расчленённости объекта равен 5, что немного затрудняет 
применения водяного барьера [2], но
количество «за» явно преобладает над количеством «против».

Приблизительная схема расположению барьерных скважин (см. рис. 7).
 

Рис. 7. Карта нефтенасыщенных толщ пласта НП
 

В табл. 2 представлены условные обозначения с карты на рис. 7.

 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, применение барьерного заводнения на месторождении «

биты добывающих скважин, уменьшить время разработки месторождения, увеличить конечный КИН и решить пр
блемы , которые связаны с утилизацией газа на месторо
компания – разработчик вынуждена превышать нормы по количеству утилизируемого газа.
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4) Соотношение подвижностей. Вязкость пластовой нефти равняется вязкости пластовой воды рассматриваем

), что делает соотношение подвижностей воды и нефти (  ) практически равным единице, этот 

факт будет препятствовать образованию водных «языков», которые могут образовываться в высокопронцаемых кан
лах и расформировывать нефтяные оторочки.  

5) Дешевизна технологии. Применение более дорогих методов, как использование полимеров при заводнении, 
не совсем целесообразным, т.к. отношение подвижностей нефти и воды уже будут равны к единице и, в теории, обы
ная вода уже будет хорошо выполнять функцию барьера. 

6) Небольшая площадь газовой зоны над нефтяной. Данное преимущество позволит избежать образования 
«мёртвых зон», в которые не будет распространяться вода, вследствие чего по ним будет прорываться газ, также это 
позволяет применить 1 ряд барьерных скважин. 

7) Тип коллектора. Порода, вмещающая в себя нефть и газа на объекте НП4, представляет собой коллектор те

8) Компенсация жидкости. Так как газ с газовой шапки объекта НП4 отправляется на поддержание пластового 
давления других объектов, то уровень компенсации будет уменьшен, что особенно важно в нашей
небольшой площади соприкосновения нефтяной и газовой части будет пробурен 1 ряд барьерных скважин.

9) Слоистая неоднородность пласта. Коэффициент расчленённости объекта равен 5, что немного затрудняет 
применения водяного барьера [2], но данный недостаток не сильно ограничивает нас в реализации технологии, т.к. 
количество «за» явно преобладает над количеством «против». 

Приблизительная схема расположению барьерных скважин (см. рис. 7). 

 
Рис. 7. Карта нефтенасыщенных толщ пласта НП4 с барьерными скважинами

В табл. 2 представлены условные обозначения с карты на рис. 7. 

Барьерная скважина 
Добывающий скважина 
Внутренний контур ГНК 

Внешний контур ГНК 
Внутренний контур ВНК 

Внешний контур ВНК 
Тектонический разрез 

Таким образом, применение барьерного заводнения на месторождении «N» позволит снизить критические д
биты добывающих скважин, уменьшить время разработки месторождения, увеличить конечный КИН и решить пр
блемы , которые связаны с утилизацией газа на месторождении, т.к. из-за большого количества прорываемого газа, 

разработчик вынуждена превышать нормы по количеству утилизируемого газа.
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF YOUNG TEACHERS  

 
Abstract: The article discusses the relevance of the development of professional competence of a young teacher. The 

success of the development of innovative education is largely determined by the willingness of professional staff. Therefore, the 
development of professional competence of young teachers becomes one of the most important conditions for the reform of 
Russian education. In this regard, it becomes important to develop such a program of psychological and pedagogical support 
for a young teacher that would contribute to the development of his professional competence. 
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В настоящее время развитиесистемы образования в России обновляется в духе требований ФГОС нового поко-
ления. Высокотехнологичные изменения предполагают формирования все новых подходов к повышению качества 
образования, воспитанию личности гражданина России в образовательно-воспитательных организациях. При всей 
важности информационно-коммуникативных технологий личность учителя, как главной фигуры в деятельности об-
щеобразовательных школ, остается непреходящим фактором. Следовательно, развитие профессиональных компетен-
ций молодого педагога обусловлено востребованностью их конкурентоспособности, котораяхарактеризуется такими 
качествами личности, как активность, инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения. Далее, речь идет о перспективных направлениях развития образования: повышение профессиональной ква-
лификации в духе современности, педагогического мастерства, распространения передового опыта, создания иннова-
ционной образовательной среды и др.При инновационном развитии образования нужны активные и творческие педа-
гоги, проявляющие инициативу, осознающие свой профессиональный долг; готовые к прогрессивным переменам и 
преобразовательной деятельности. Именно такие новые педагоги способны реализовать ключевые идеи, отраженные в 
Национальном проекте «Образование» и в Послании президента России В.В. Путина Федеральному собранию: «лю-
бой ребенок, где бы он ни жил, должен получать качественное образование, использовать самые последние техноло-
гии, иметь возможность развивать таланты» [1]. 

B Концепции развития образования РФ до 2020 г. подчеркивается: «Стратегическая цель государственной по-
литики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современном требованиям общества и каждого гражданина» [2]. 

Проблема, поставленная по теме исследования,рассматривается в работах многих авторов. В частности, вопро-
сы развития профессиональной компетентности представлены в трудах В.А. Адольфа, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, 
А.К. Марковой, А.М. Новикова, Г. Бернгард. В. Блума, Х. Маркусаи др. Тем не менее, недостаточно исследованийо 
путях развития профессиональной компетентности педагогов в духе современности. 

На наш взгляд, в настоящее время изучениеразвития профессиональной компетентности молодых педагогов ак-
туализируется в условиях сельской школы, что поддерживается государственной социальной политикойв области раз-
вития инфраструктуры села и сельскохозяйственного производства.В условиях реализации ФГОС среднего общего 
образования профессиональная компетентность педагога приобретает особую значимость и характеризуется особен-



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

48 

ностями организации учебно-воспитательной работы в сельской школе. В этих условиях«молодой педагог, чтобы 
быть успешным и востребованным, должен быть готовым к любым изменениям, уметь быстро и эффективно адапти-
роваться к новым условиям, постоянно обновлять свои знания и умения; стремиться к саморазвитию, проявлять толе-
рантность к неопределенности, быть профессионально компетентным»[3]. 

В исследованиях середины и конца ХХ века, как нужные личностные качества, в содержание понятия «компе-
тентность» включали уровень знаний, умений и навыков педагога, а также способы и приемы их практической реали-
зации. В частности, Б.Д. Эльконин характеризует компетентность как «меру включенности человека в деятельность (в 
ее социальный «срез»). Важно не наличие у индивида внутренней организации чего – то, а возможность использова-
ния того, что есть». В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова понятие «компетентный» 
определяется как знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области, а понятие «компетенция» как круг 
вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен. 

На современном этапе понятие «компетентность» приобрело особую актуальность в связи с тем, что в образо-
вании доминирует методологический компетентностный подход (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.В. Ху-
торской, В.Д. Шадриков, М.П. Чошанови др.). В целом, по мнению авторов, компетентность как специфическое каче-
ство личности педагога, как совокупность профессиональных знаний, умений и умений выражается в следующем [4]: 

1. Знания компетентного педагога оперативны и мобильны, они постоянно обновляются в зависимости от 
непрерывного потока информации. 

2. Компетентность включает как содержательные, так и процессуальные компоненты, т.е. необходимо знать 
существо проблемы, уметь решать ее практически оптимальным способом.  

3. Компетентность – это умение выбирать оптимальные решения, аргументировать выбор методов и спосо-
бов, обладать критичностью мышления. 

Но в педагогической практике, скорее всего, не у всех педагогов присущи вышеназванные компетенции. Осо-
бенно молодые педагоги встречают большие трудности в первые годы работы. Следует отметить, что профессиональ-
ная адаптации молодых педагогов имеет свои особенностив специфических условиях деятельности сельской школы. 
Безусловно и то, что отсутствие профессиональной компетентности при тех или иных социально-психологических 
обстоятельствах и приводит к проблеме личности молодого педагога. 

По своей сущности инновационное образование во многом определяется качественной профессиональной го-
товностью педагогических кадров. Это требует постоянного творческого поиска, оперативности, мобильности в быст-
ро изменяющихся условиях развития общества и личности. Речь идет о преобразовании обыденного, традиционно 
устоявшегося в духе современных требований. С этих позиций, развитие профессиональной компетентности молодых 
педагогов актуализируется как одна из ключевых задач в модернизации системы школьного образования [5]. 

На наш взгляд, суть проблемы заключается в противоречии между недостаточностью опыта молодого педагога 
в начале своей работы и несформированностью его профессионально значимых качеств, чтои порождает необходи-
мость оказания ему психолого-педагогической и методической помощи. 

В связи с этим нами разработан проект программы психолого-педагогического и методического сопровождения 
молодого педагога «Школа педагогического опыта и мастерства», обеспечивающий процесс развития профессиональ-
ной компетентности молодого педагога. Инновационная деятельность педагогического коллектива школы приводит к 
повышению качества образования на основе педагогики сотрудничества, творческого поиска каждогоучастника обра-
зовательно-воспитательного процесса. База реализации проекта: МБОУ «Чурапчинская средняя общеобразовательная 
школа имени С.А. Новгородова» Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия). 

Концептуальная идея проекта программы заключается в следующем: 
- развитие профессионально-ценностных и личностно-нравственных качеств молодых педагогов, готовых к са-

мообразованию и квалификационному росту в условиях сельской школы; 
- повышение уровня профессиональной компетентности молодых педагогов путем оптимального сочетания ин-

новационных образовательных технологий, стимулирующих их творческую активность и стремление к педагогиче-
скому мастерству; 

- формирование творческой личности, способной на высоком профессиональном уровне решать педагогические 
задачи, связанные с реализацией идей национального проекта «Образование». 

Новизна проекта: создание целостной системы адаптации и развития профессиональной компетентности моло-
дых педагогов в условиях сельской школы (целенаправленная комплексная работа по выявлению и развитию их по-
тенциальных возможностей, обоснование методологических и теоретических положений, апробирование педагогиче-
ских условий, обеспечивающих формирование профессионально-компетентностной личности молодого педагога, как 
мастера педагогического труда в условиях реализации идей ФГОС среднего общего образования. 

Основные направления деятельности школы по реализации проекта программы «Школа педагогического опыта 
и мастерства»: организация наставничества, методические семинары, работа с документацией, самообразовательная 
работа, внеклассная работа, распространение положительного опыта; стимулирование работы, диагностика работы, 
повышение квалификации, конкурсы и тренинги, отчет на Совете методических комиссий. 

Ожидаемые результаты: развитие профессиональной компетентности молодых педагогов в совокупности сле-
дующих компетенций: предметно-методологическая, психолого-педагогическая, научно-методическая, медиа-
технологическая, валеологическая, коммуникативная, управленческая, исследовательская, рефлексивная, акмеологи-
ческая. Рациональное взаимодействие этих компетенций составляет функциональное содержание профессионально-
компетентностной личности молодого педагога, как мастера педагогического труда. 
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Таким образом, реализация разработанного нами проекта программы «Школа педагогического опыта и мастер-
ства» обеспечивает целенаправленную, научно обоснованную систему адаптации и развития профессиональной ком-
петентности молодых педагогов в условиях сельской школы. Специфика поставленной проблемы и выбор темы ис-
следования обусловлена особенностями организации учебно-воспитательной в сельской национальной школе, что 
предполагает этнокультурные, этнопедагогические, региональные подходы к процессу исследования. Обосновывается 
концептуальная идея авторов о развитии профессиональной компетентности молодых педагогов, как важнейшего 
фактора в процессе реализации идей национального проекта «Образование». 
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Аннотация: В статье описаны особенности преподавания в малокомплектной сельской школе. Приведены ре-
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APPLICATION OF ACTIVE TEACHING METHODS  
IN RURAL SMALL GENERAL EDUCATION SCHOOLS 

 
Abstract: The article describes the peculiarities of teaching in a small rural school. The results of the pedagogical ex-

periment to intensify the cognitive activity of schoolchildren on the basis of a differentiated approach are presented. 
Keywords: active methods, training, ungraded school, rural school, pedagogical activity. 
 
Российская педагогическая энциклопедия приводит следующее определение малокомплектной школы "Мало-

комплектная школа – школа без параллельных классов, с малым контингентом учащихся" [6]. 
В России проблема сельской школы всегда является одной из центральных. Сделать учебно-воспитательный 

процесс наиболее благоприятным для гармоничного развития школьников мешают вполне определенные условия. К 
ним могут относиться недостаточное оснащение школ современным оборудованием, отдаленных сельских округов 
других образовательных учреждений, и «отсутствие социальной инфраструктуры, малочисленность учительского со-
става, безальтернативность образовательного пространства» и т.д. [7]. Эти условия малокомплектной школы отмеча-
ют в своих работах многие исследователи Ф.С. Авдеев, М.И. Зайкин, Г.Ф. Суворова, А.М. Цирульников [3, 4, 6].  
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«Особенно остро ощущается потребность в разработке вопросов обучения и воспитания в современной сель-
ской малокомплектной школе на дидактическом уровне» [7]. Для организации современного учебного процесса в 
сельских школах важно учитывать специфику преподавания отдельных предметов и выбор отдельных методов и пе-
дагогических технологий, которые целесообразно и необходимо использовать в классах с малой наполняемостью. 
Выбор этот должен быть основан на дифференциации и индивидуализации в обучении.  

В настоящее время в литературе проблемы малокомплектных школ рассматривают многие исследователи. Во-
просы организации педагогической деятельности учителей малокомплектных школ рассматривают в своих работах 
исследователи Ф.С. Авдеев, С.П. Амутнова, Е.С. Березняк, Е.В. Бондеровская, О.С. Габриелян, П.А. Жильцов 
А.Ф. Иванов, М.И. Зайкин, Г.И. Саранцев, А.Е. Кондратенкова, И.М. Косоножкина и другие. 

Вслед за учеными, рассматривающими проблемы организации учебно-воспитательного процесса сельской ма-
локомплектной школы, мы сделали попытку оптимизации планирования и проведения урока в конкретном образова-
тельном учреждении с учетом выше обозначенных проблем малокомплектной школы. 

Среди всех сложностей в организации учебно-воспитательного процесса сельской малокомплектной школы яв-
но выделяется положительный аспект – небольшое количество обучающихся. Именно этот момент создает самые бла-
гоприятные условия для применения в учебно-воспитательном процессе дифференцированного и индивидуального 
подхода. При планировании урочной деятельности школьников можно учитывать их индивидуальные особенности. 
При этом открываются неограниченные возможности адресной помощи в активизации познавательной деятельности 
школьников. 

В одной из малокомплектных школ Иркутской области, «Мольтинской ООШ им. Богданова Г.Н.», проведен 
педагогический эксперимент по активизации познавательной деятельности школьников на основе дифференцирован-
ного подхода. Педагогическое наблюдение проводилось в течение 2018-2019 учебного года. Участниками экспери-
мента стали обучающиеся шестого класса. Перед проведением эксперимента мы предположили, что успеваемость 
участников эксперимента повысится, если активизировать их познавательную деятельность на основе учета некото-
рых значимых для учебного процесса личностных характеристик. А именно, обученность, позиции субъекта в педаго-
гическом общении, внимание.  

Выбор этих параметров обусловлен тем, что результатом нашего исследования должно было стать повышение 
успеваемости школьников. Уровень их внимания необходимо учитывать при выборе активные методов и приемов 
обучения. Активную или пассивную позицию участников образовательного процесса необходимо рассматривать во 
всех трех сторонах педагогического общения: информационно – событийный, организационно – деятельностный и 
эмоционально-эмпатийный компоненты. Для сравнения изменений в процессе педагогического исследования исполь-
зована «Матрица учебного успеха ученика», в которой отражались названные параметры и их сравнение «до» и «по-
сле» эксперимента [5]. Педагогический эксперимент, согласно логике его проведения включал этапы подготовки ма-
териала, организации учебного процесса и анализа и систематизации и обобщения результатов. 

После проведения педагогического наблюдения за состоянием или уровнем развитости названных параметров 
участников эксперимента, определены методы и приемы работы на уроке для активизации познавательной деятельно-
сти обучающихся 6 класса сельской малокомплектной школы. Для активизации на уроках использованы метод проек-
тов, исследовательский метод, игровая технология, которые включались в традиционный урок. 

Выбор обусловлен несколькими причинами. Во-первых, новый стандарт образования требует включения обу-
чающихся в проектную и исследовательскую деятельность. Введению в обучение этих методовспособствует сама 
специфика преподавания биологии. Изучаемые живые природные объекты вызывают неподдельный интерес к их ис-
следованию у школьников. К тому же «сельская школа, напрямую соприкасаясь с природой, потенциально обладает 
более широкими возможностями использования этого фактора в образовательном процессе» [7]. Во- вторых, исполь-
зуемые методы априори создают условия для активного участия всех присутствующих в классе. В-третьих, привыч-
ный традиционный урок сохраняет ровное эмоциональное состояние школьников, а включениеновых видов учебной 
деятельности разнообразит учебный процесс. В-четвертых, применение названных методов и технологий создают ус-
ловия развития коммуникативных умений.  

В течение учебного года на уроках систематически применялся метод учебных проектов. Работа по выполне-
нию проекта была групповой и подразумевала распределение ролей, выполнение работы каждым участником и объе-
динение усилий каждого в единый результат. Например, ученики изучали строение растительной и животной клетки, 
а учитель выступал в роли координатора. Результатом работы группы стал самостоятельно изученный новый матери-
ал,представленный в виде презентации. После обсуждения проекта, учениками создавалась памятка в виде опорного 
конспекта.  

Изучение биологии предполагает проведение практических работ. Для развития специальных умений исполь-
зованы элементы ролевой дидактической игры. В течение года при выполнении лабораторных работ школьники вы-
ступали в роли ученых исследователей, а учитель выполнял функции консультанта. Так, например, при изучении рас-
тений разных семейств, обучающиеся знакомились с гербарием, который необходимо исследовать, провести анализ в 
соответствии с темой. После рассмотрения предлагалось самостоятельное составление индивидуальной программы 
учебных действий. Затем обсуждались варианты, и проводилась их коррекция.  

Отличительной особенностью почти всех учеников является средний и высокий уровень внимания.После экс-
перимента, в конце учебного года, количество обучающихся с высоким уровнем внимания увеличилось с 66% до 83%. 
Низкий уровень внимания показали 17% участников эксперимента. 
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Наблюдение за информационно – событийным компонентом позиций субъекта образовательного процесса по-
казало следующие результаты. На начальном этапе эксперимента 34% учащихся класса с большим трудом восприни-
мали учебную информацию, в конце учебного года таких результатов не показал ни один участник эксперимента. До 
эксперимента воспринимали и усваивали информацию пассивно 33%, после – 17%. Количество учеников легко усваи-
вающих и перерабатывающих информацию повысилось до 50%.  

Результаты наблюдения за изменениями организационно – деятельностного компонента позиций субъекта об-
разовательного процесса показали, что до эксперимента не включались в общую деятельность 17% учащихся, а 33% 
принимали участие под давлением внешних обстоятельств. Включение участников эксперимента в проектно-
исследовательскую учебную деятельность на уроке позволило повысить показатели активного сотрудничества у 50% 
школьников. 

В начале эксперимента среди участников 17% игнорировали позиции всех участников учебного процесса, по-
ловина учащихся класса не меняли стиля своего поведения сообразно событиям, происходящим на уроке. По оконча-
нию число таких школьников изменилось с 50% до 17%; корректирующих свою позицию – с 33% до 50%. Школьни-
ки, составившие 33% класса, перешли в позицию, создающую условия для гармонизации с окружающими. 

Общий результат наблюдений за позициями субъекта образовательного процесса до и после эксперимента зна-
чительно улучшился: позицию, инициирующую позитивное отношение с окружающими составили 52% учащихся, 
позицию активного участия – 32%, позицию пассивного участия – 16%. Учащихся с закрытой позицией нет. 

В начале эксперимента мы предположили зависимость уровня обученности и активности школьника на уроке. 
Предположение нашло подтверждение, т.к. отметки по предмету изменились. До и после эксперимента школьники 
продемонстрировали следующие изменения показателей успеваемости по биологии. Количество обучающихся, вы-
полняющих учебные действия на оценку «отлично» на начало педагогического эксперимента составляли 17%, по 
окончании – 34%, на оценку «хорошо» соответственно – 50% и 33%. Результаты изменились не у всех участников 
эксперимента, на уровне удовлетворительной оценки остались 33% школьников, по причине низкого уровня обучае-
мости. Однако эти ученики в большинстве случаев действовали сообразно событиям, происходящим на уроках биоло-
гии. 

В целом, проведенный педагогический эксперимент позволил утверждать, что систематическое применение 
метода исследовательских проектов и элементов игровой технологии на основе дифференцированного подхода целе-
сообразно. В условиях малокомплектной школы использованиетакого сочетания методов и технологий позволяет не 
только активизировать познавательную деятельность школьников, но и достигнуть максимально возможных для каж-
дого обучающегося результатов в обучении и развитии.  
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ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: Для проведения качественных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфицирования среди моло-

дежи необходимо учитывать особенности образования и развития разных возрастных групп и эмоциональную со-
ставляющую самих мероприятий. 

Ключевые слова: профилактика, ВИЧ-инфекция, школьники, безопасное поведение.  
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HIV PREVENTION AMONG SCHOOLCHILDREN 

 
Abstract: In order to carry out high-quality measures to prevent HIV infection among young people, it is necessary to 

take into account the particularities of education and development of different age groups and the emotional component of the 
events themselves. 

Keywords: prevention, HIV infection, schoolchildren, safe behavior. 
 

Информация о ВИЧ-инфекции появилась в нашей стране в конце 80-ых годов прошлого века. Из-за быстрого 
распространения, данное заболевание стало проблемой мирового сообщества. За десять лет болезнь прогрессировала у 
большинства людей, принимающие инъекционные наркотические средства, позже начал преобладать половой путь 
передачи ВИЧ. Так ВИЧ-инфекция вышла на популяционный уровень. Для Иркутской популяции высокая заражен-
ность в 3 951 тысячи человек в 2017 году, а в 2018 – 3 652 человек, связанна со многими проявлениями жизни общест-
ва: с миграционными потоками, ростом количества наркозависимых людей, безответственным отношением отдельных 
представителей населения к своему здоровью и здоровью окружающих [3]. По данным Федерального регистра паци-
ентов на 1 февраля 2020 года, в Прибайкалье зарегистрированы 30 186 постоянных жителей с ВИЧ в организме. В 
2019 году их список пополнили 2 949 человека. В общей сложности пациентов на 1 февраля 2020 года, в Прибайкалье 
зарегистрированы 30 186 постоянных жителей с ВИЧ в организме [4].  

Давно определены люди, относящиеся к группе риска. Кроме наркозависимых и представителей коммерческого 
секса, это сотрудники круга профессий, где ВИЧ-инфицирование может произойти из-за несоблюдения санитарно-
гигиенических правил. Однако в настоящее время тревогу вызывает группа социально благополучных молодых лю-
дей, обучающихся в учебных заведениях разных ступеней образования, среди которых также наблюдается активность 
распространения инфекции при половых контактах. Поэтому необходимым условием сохранения здоровья этой груп-
пы молодежи является профилактика ВИЧ-инфекции. Что и определило тему нашего исследования.  

Педагогическое исследование «Профилактика ВИЧ-инфицирования среди молодежи» проведено с 2017-2020 
годы в городах Иркутск и Зима и включает следующие этапы: изучение вопроса по проблеме исследования, разработ-
ка диагностического материала, организация и проведение профилактических мероприятий, проведение диагностики, 
подведение итогов исследования. Всего в исследовании участвовали 187 школьников. Педагогическое исследование 
предполагало проведение кинопрофилактики среди школьников, поэтому перед этим организованы родительские со-
брания с целью просвещения и получения разрешения родителей на демонстрацию кинофильма о ВИЧ-
инфицировании и профилактике среди молодежи.  

На первом этапе исследования было определено, что профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи разновоз-
растных групп имеет особенности. Это обусловлено наличием разного уровня знаний об инфекции и понимания ее 
опасности обучающимися учебных заведений разных ступеней (школы, начального, среднего и высшего профессио-
нального образования). Немаловажным фактором является и то, в каких условиях идет развитие личности и социали-
зация молодого человека, какая микро- и мезосоциосреда его окружает. 

Для выявления источников первоначальных знаний о ВИЧ у обучающихся проведен анализ школьной про-
граммы биологии, который показал, что в ее содержание входят темы, которые с научной точки зрения объясняют 
причины заражения ВИЧ и их последствия. Это информация, касающаяся изучения вирусов, заболеваний, передаю-
щиеся половым путем, инфицирования ВИЧ и заболевания СПИД [1].  

При проведении эмпирического этапа исследования нами разработаны диагностические материалы для обу-
чающихся школ, целью использования которых стало определение знаний обучающихся о вирусе, их отношение к 
началу ранней половой жизни и определение поведенческих рисков в отношении возможности ВИЧ-инфицирования. 
Итак, анкета включает три части и имеет рефлексивный характер.  

При анкетировании школьников старших классов города Зима 100% участников исследования показали знания 
о ВИЧ-инфекции и путях заражения. При этом только 64% обучающихся понимают необходимость безопасного пове-
дения. В школе города Иркутска ученики в 95% случаев представили правильные ответы при определении путей за-
ражения, о понимании необходимости безопасного поведения в жизни 60% от числа опрошенных. Анализ анкет обу-
чающихся школы, удаленной от областного центра и г. Иркутска показали результаты, принципиально не отличаю-
щиеся друг от друга и выявили одинаковую проблему. При имеющихся знаниях об опасном заболевании далеко 
больше половины респондентов не связывают их с безопасным поведением. Так, анализ блока анкеты, касающегося 
отношения школьников к раннему началу половой жизни показал у 55% готовность к этому шагу в своей жизни. 45% 
обучающихся смогли пояснить отказ от обозначенного поступка. При определения своего поведения и личных реше-
ний молодые люди дали понять, что для каждого из них выбор связан с уровнем развитости личностных качеств и 
способностями ответственного выбора, т.е. наличием экзистенциальной направленности. 
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Профилактические беседы в обеих школах проводятся регулярно. Однако исследование не показало желаемых 
результатов больше, чем у половины школьников. Следующим шагом эмпирического исследования стало проведение 
разработанных нами профилактических мероприятий с заполнением рефлексивной части анкеты обучающимися. За-
нятия включали демонстрацию кинофильма о распространении ВИЧ-инфицирования, предоставленным руководите-
лем Народного Фонда Образования В. Канавиным. Очень реалистичный фильм «ВИЧ-инфекция. Принципы профи-
лактики», базируется на материале, полученном в медицинских учреждениях г. Иркутска. Результаты педагогического 
наблюдения показали, что наличие эмоциональной составляющей при проведении таких мероприятий положительно 
сказывается на изменении позиций молодежи в плане выбора безопасного поведения, 25 % школьников изменили вы-
бор своего поведения в опасных ситуациях. Однако, вызванные эмоции отрицательно сказались на проявлении толе-
рантности к людям с положительным ВИЧ-статусом, не смотря на то, что в одном из видеофрагментов авторы говорят 
о невозможности заразиться этой инфекции в быту. В данном случае, при проведении кинопрофилактики целесооб-
разно было продемонстрировать дополнительный материал, касающийся темы и разъясняющий отдельные вопросы 
более подробно. Такой информацией могло бы стать практическое руководство, которое вышло под эгидой ЮНЕСКО 
в Прибайкалье «Предотвращение дискриминации обучающихся и работников образовательных организаций, живу-
щих с ВИЧ». Подобные руководства необходимы при проведении подобных мероприятий со школьниками и их роди-
телями [4]. Следовательно, при разработке и проведении профилактических мероприятий в данном направлении не-
обходим тщательный подход с учетом выполнения многих особенностей школьников данного возраста: личностную 
зрелость, социальные условия жизни, уровень знаний по обозначенной проблеме и т.д. 

В Распоряжении «Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ – инфекции в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» учтены вопросы и медицинских действий, и по-
вышения информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоцииро-
ванных с ВИЧ-инфекцией, в том числе для молодежи [2]. В Иркутске на пресс-конференции в ИА «Интерфакс-
Сибирь», главный врач «Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями» Юлия Плотникова отметила снижение доли умерших от СПИДа в регионе. Снижение достигнуто благо-
даря увеличению охвата терапией нуждающихся [4]. Лечению, но не профилактике. Задача педагога – не допустить 
возможности попадания в категорию заболевших людей подрастающее поколение. Поэтому значение профилактики 
ВИЧ-инфицирования среди молодежи переоценить сложно. 

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции должны следовать определенной стратегии, которая включает 
такие пункты, как мониторинг ситуации, профилактика потребления психоактивных веществ, нравственное воспита-
ние, что всегда присутствует в планах школы. Однако, как показали результаты исследования, этого не достаточно. На 
наш взгляд, работа должна иметь системный и систематический характер. В воспитательной работе школы явно не 
хватает целенаправленной работы по обозначенному вопросу с родителями. Повышение роли семьи в профилактике 
станет неоценимой помощью. Так же необходимо привлечение социального окружения, встречи с медицинскими ра-
ботниками, демонстрация для школьников и их родителей результатов мониторинга ситуации по области и городу не 
только по заболевшим и умершим людям, но и количеству вновь ВИЧ-инфицированных молодых людей. Системати-
ческая профилактическая работа позволит развивать у молодых людей способность связывать теорию с практикой, 
т.е. выбирать правильные поступки с точки зрения безопасного поведения в повседневной жизни.  
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ONLINE EDUCATION OF CIVIL AVIATION PILOTS IN CONTINUING EDUCATION 
 

Annotation: Humanity produce more and more information. It is important to comprehend and to perceive this infor-
mation flow choosing important things for professional development. Continuing professional education is a continuous updat-
ing of professional knowledge and skills, deepening competencies. 
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Непрерывное профессиональное образование включает в себя регулярное повышение квалификации и профес-

сиональную переподготовку на новый тип воздушного судна, в том числе и во внутрифирменных тренинговых цен-
трах.  

В этом случае профессионализм специалиста будет развиваться линейно, и состоять в накоплении знаний и на-
выков, выстраивая индивидуальный образовательный маршрут пилотов ГА. Принципы непрерывного профессио-
нального образования состоит в постоянстве процесса обучения в росте профессионального мастерства. 

2020 год внес серьезные перспективы в систему образования. На первый план выходят технологии дистанцион-
ного образования в связи с всемирной пандемией и ограничением деятельности пилотов на период карантина и само-
изоляции, возрастает потребность в наличии системы онлайн образования, через проведения онлайн курсов и вебина-
ров определенной тематики. 

Темы вебинара определены системой голосования обучающей платформы. 
Цель онлайн курса – Познакомить пилотов с базовыми технологиями коучинга и ментального тренинга, даю-

щими осознанное восприятие профессионального роста пилотов ГА. 
Пилоты – это люди с удивительной судьбой. На пилотов смотрят с восхищением, как на эталон счастливой, 

здоровой, красивой, самодостаточной жизни. Их образ – это картинка успеха и процветания. Уровень профессиональ-
ного образования, дисциплина, определенный романтизм, уверенность в движениях, способность брать ответствен-
ность – это завораживающее дополнение к пониманию профессии пилота. Наверняка многие из нас смотрели фильмы 
про удивительные и героические судьбы пилотов. Где они умеют любить, созидать, и привержены ясной четкой цели. 

И все же, как работать в режиме многозадачности, невзирая на то, что в течение суток, возможно не раз, при-
дется осуществлять полет в разных часовых поясах, городах с различными климатическими условиями, на разных 
самолетах и в составе новой команды. Где брать ресурсы и вдохновение? Что мотивирует ежедневно повышать свое 
профессиональное мастерство? Что дает возможность выполнять полеты в непредвиденных и нестандартных ситуа-
циях? Как уметь чувствовать готовность всех членов экипажа на выполнение задачи? Как осознать точку выбора и 
принятия оптимального решения? Как совершить шаг от пилота до командира? Как сохранить отношения с любимы-
ми и близкими? Как преодолеть профессиональные страхи, профессиональное выгорание? В чем истинное предназна-
чение пилота? 

На основе поставленных вопросов разработан онлайн курс «Технологии коучинга и ментального тренинга в 
профессиональной подготовке пилотов гражданской авиации». Программа курса включает систему последовательных 
вебинаров, проведение коуч сессий с пилотами, методический материал и журнал повышения личной эффективности 
пилотов гражданской авиации. 

Коучинг повышает качество сферы эмоциональных и волевых качеств, черт характера и темперамент, задатки и 
способности, склонности и интересы, вкусы и привычки, моральный облик, здоровье и физическое развитие, общую и 
специальную подготовку пилотов. Сегодня, очевидно, что система психологических обоснованных мероприятий на-
правлена на предупреждение (уменьшение) негативных последствий профессионального стресса у представителей 
опасных профессий, которые учитывают индивидуально-личностные и организационно-управленческие факторы.  
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Профессиональная деятельность летного состава связана с повышенными, а порой с экстремальными, психоло-
гическими и физиологическими нагрузками. Негативные влияния связанны с нею стрессовыми факторами, ощущают, 
как отдельно пилоты, так и экипажи пилотов гражданской авиации. 

Не в фокусе внимания при прохождении обучении в профессиональных образовательных учреждениях, остает-
ся и проблема формирования личности пилота. Знания, умения, навыки – и это не все, ибо при ликвидации той или 
иной аварийной ситуации требуются кроме надежного поведения еще поступки высокого нравственного содержания. 

Актуальность проблемы обуславливается необходимостью разработки диагностических и психо-
коррекционных мероприятий в системе модернизации непрерывного образования пилотов гражданской авиации, с 
учетом особенностей адаптации летчиков к постоянной жизнедеятельности после возвращения с полета. 

В связи с вышесказанными, применение коучинговых технологий и формирование коучинговых компетенций у 
пилота усилит их осознанность, ответственность, умение слушать и слышать, принимать решения применяя самоко-
учинг, усиление позиций управление ресурсами экипажа – все это повысит эффективность летного состава и обеспе-
чит безопасность полетов. 

Прианонсе онлайн курса через образовательную платформу можно проследить некоторую статистику. 
Таблица 1 

География 
 

страна количество 

Россия 100.00% 

город Количество 

Тюмень 87.50% 

Иркутск 12.50% 

 
Таблица 2 

Охват устройств 

Устройства Количество 

Просмотры с компьютеров 78.95% 

Просмотры с мобильных 21.05% 

 
Таблица 3 

Источники переходов 

Источник количество 

Прямые ссылки 57.14% 

Мои группы 28.57% 

Страницы пользователей 14.29% 
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Рис. 1. Возрастные группы участников 

 
Как видно из диаграммы, на момент охвата при проведении таргетированной рекламы, отсутствует возрастная 

категория 21 -23 и 28-30 лет. Скорее всего, это связано с тем, что пилоты в возрастной категории 21-23 года, полу-
чившие образование и прошедшие переподготовку на новый тип воздушного судна, выполняют свой профессиональ-
ный долг поэтапно. Дан старт карьере пилота. Возрастная категория 28-30 лет может характеризоваться тем, что опре-
деленный этап накопления опыта и фиксация его в знаниях, умениях, навыках, компетенциях, в налете часов – допус-
кает переход на новую ступень карьерного роста «Командир экипажа».  

 

 
Рис. 2. Гистограмма результатов опроса в системе онлайн-курса 
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Онлайн образование – это объективная реальность в век скоростей, изменений, форс- мажорных обстоятельств. 
Технологии коучинга усиливают профессиональные характеристики пилотов. Открывают новые горизонты познания 
и приверженности профессии. Коучинг позволяет пилотам сохранять ресурсное состояние время подготовки к полету 
и на протяжении всего полета. Технологии коучинга позволяют моделировать рост профессиональных компетенций 
пилотов. Повышается осознанная ответственность в точке принятия решений.Всемирная пандемия внесла корректи-
ровку в график непрерывного образования. Появилось некоторое время повысить гражданскую и социальную ответ-
ственность, переосмыслить, найти зоны роста в своем профессиональном развитии. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В ШКОЛЕ 
 

Аннотация: В настоящее время инновации неотъемлемая часть экономики, науки, техники. Не обошли сто-
роной инновационные преобразования и сферу образования. Одной из приоритетных задач системы образования на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях является внедрение инноваций. Актуальна роль инноваций и на 
уровне образовательных учреждений. Изучение и совершенствование механизмов инновационной деятельности в 
школе способствует повышению качества образования. Среди таких механизмов: обновление содержания образова-
тельных программ, использование элементов современных педагогических технологий, совершенствование системы 
(технологии) оценки качественной работы педагогов и образовательных учреждений. Технологии мониторинга инно-
вационной образовательной практики в школе посвящена данная статья.  
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TECHNOLOGY MONITORING OF INNOVATION 
EDUCATIONAL PRACTICE AT SCHOOL 

 
Annotation: Currently, innovation is an integral part of economics, science, technology. Innovative transformations 

and the sphere of education were not spared. One of the priorities of the education system at the federal, regional and munici-
pal levels is the introduction of innovations. The role of innovation at the level of educational institutions is also relevant. 
Studying and improving the mechanisms of innovative activity in the school helps to improve the quality of education. Among 
such mechanisms are: updating the content of educational programs, using elements of modern pedagogical technologies, 
improving the system (technology) for assessing the quality work of teachers and educational institutions. This article is de-
voted to the technology for monitoring innovative educational practice at school. 

Key words: monitoring, innovative educational practice, criteria for the development of innovative educational prac-
tice. 

 
В период 90-е г.г. ХХ в. – нач. ХХI в. произошёл поворот направленности научных исследований; их цель не 

природосообразность, а человек, его нужды и потребности в ходе построения искусственного мира, в котором мы жи-
вём [3]. Как следствие-экологические катастрофы и проблемы. Именно в рамках экологии и для её нужд первоначаль-
но был использован мониторинг как некая целостная и постоянная система действий. Созданная для частной надобно-
сти эта система быстро распространилась на многие другие социальные системы, включая педагогику. 

В педагогике мониторинг получил применение как система сбора, обработки, оценки, хранения и распростра-
нения информации, а так же как средство получения специфической информации в процессе научного исследования 
или при организации управленческого контроля [1]. 
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Предусматриваемое мониторингом применение методов математического анализа позволило дать количест-
венную оценку качества образования. Такого рода оценки распространились на обновление содержания образова-
тельных программ, использование элементов современных педагогических технологий педагогами, на конкретные 
методики преподавания учебных дисциплин, на теорию воспитания, на совершенствование системы оценки качест-
венной работы педагогов и образовательных учреждений. 

В частности, благодаря этому появилась возможность определять рейтинг педагогов, методических объедине-
ний учителей, учебных заведений. Также возможен анализ для обозначения направления, нуждающиеся в особом 
внимании педагогов и менеджеров образования.  

Об интересе к этой проблеме свидетельствуют многочисленные диссертационные разработки, монографии и 
статьи, предлагающие варианты сбора и обработки информации (Беспалько В.П., Лизинский В.М., Поташник М.М., 
Третьяков П.И. Видт И.Е., Субетто А.И., Асмолов А.Г., Иванов Д.А., Ж.Х. Гергокова, И.В. Храпченкова, М.Ю. Айба-
зова, В.А. Беляева, Б.П. Мартиросян. и др.). 

На основании требований модернизации российского образования оценка процесса и результатов образова-
тельной деятельности учреждения должны вытекать из данных мониторинга. Практическую реализацию такой дея-
тельности затрудняют отсутствие единого плана мониторинга инновационной образовательной практики в педагоги-
ческой печати.  

Мониторинг инновационной образовательной практики в школе, это проблема, которая находится в лучшем 
случае на стадии постановки вопроса. Общепринятых критериев такой работы нет. Нет и общепринятой методики 
мониторинга инновационной деятельности в школе. Отслеживание результатов введения в педагогический процесс 
инновационной образовательной практики казалось очень сложным. 

Инновационная образовательная практика – это совокупность нетрадиционных подходов, методов и приёмов, 
обеспечивающих решение актуальной задачи образовательного процесса [4]. Существует немало моделей трансляции 
инновационной образовательной практики: прямого действия (от автора к педагогу- «реципиенту»), опосредованного 
действия (кроме автора и «реципиента», здесь участвует посредник распространения-инициатор), каскадная (когда 
инновация успешна и активно распространяется педагогами) [4]. 

В рамках развития инновационной образовательной практики в школе, мы попробовали рассмотреть, предло-
женный ниже, способ технологии мониторинга. 

Технологически способ представляет собой процесс сбора, обработки, хранения, оценки и распространения 
информации о состоянии образовательной системы школы. Его данные позволяют оценивать состояние выделенного 
объекта в любой момент времени и обеспечивают необходимую информационную основу для принятия обоснован-
ных управленческих решений. 

Ход и результаты освоения избранных педагогических инноваций должны быть подвергнуты соответствующе-
му мониторингу. При этом отслеживать необходимо сразу два пласта педагогической деятельности:  

первый – это изменения в образовательном процессе, возникающие благодаря использованию конкретных ин-
новаций (в структуре уроков, в методике преподавания, в системе оценивания и др.); 

второй пласт – эффективность самого процесса переноса инноваций, что наблюдается в виде успешной дея-
тельности педагогов и обучающихся (обобщение опыта через написание статей, участие в конкурсах, семинарах, кон-
ференциях, олимпиадах, тьюторство, повышение квалификационной категории и др.).  

Ни для одного, из двух пластов педагогической деятельности, готового набора методик мониторинга не суще-
ствует. (Есть только некоторые аналоги, требующие адаптации и дополнений). 

При проектировании системы мониторинга результативности освоения инноваций в школьной образовательной 
практике, результат переноса предполагалось осуществлять через периодическую фиксацию изменений в показателях 
образовательной деятельности обучающихся и педагогов, происходящих под воздействием реализуемой инновации.  

При этом у педагогов отслеживаются следующие показатели переноса инновации в сферу профессиональной 
деятельности: 

1.  динамика введения инновации в образовательный процесс; 
2. использование инновации в дополнительном образовании; 
3. учительское дидактическое обеспечение процесса реализации; 
4. авторское обобщение опыта освоения инновации; 
5. экспертные оценки освоения инновации. 

Мониторинг инновационной образовательной практики в школе является одним из важнейших средств фикси-
рования достижений, благодаря которому изменяется само информационное пространство, так как повышается опера-
тивность, объективность, доступность информации. Появляется своеобразная педагогическая конкурентная среда. 
Поэтому цель мониторинга и оценка качества– оперативно и своевременно выявлять все изменения в виде определён-
ных результатов и достижений, происходящие в образовательном пространстве школы. В нашем случае – под воздей-
ствием инновационной образовательной практики в школе, когда педагоги, при помощи научного руководителя осу-
ществляют применение элементов различных педагогических методик и технологий в образовательной деятельности. 
Полученные объективные данные являются основанием для принятия обоснованных и эффективных управленческих 
решений (стимулирующие надбавки, рекомендации курсовой подготовки, выдвижение кандидатур педагогов к награ-
дам и др.).  

Затруднение вызывает отсутствие опыта в реализации мониторинга. Поэтому осваивать методику мониторинга 
предполагается шаг за шагом, начиная с одной инновации, одной категории педагогов (например: культурологиче-
ский аспект обучения в естественнонаучном цикле предметов). 
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Организаторам технологии мониторинга инновационной образовательной практики в школе следует так же 
учитывать, что анализ и оценка деятельности педагога, привносимые процессом мониторинга и оценочными показа-
телями, неизбежно вносят дополнительные напряжения в педагогический процесс и могут провоцировать ответное 
психологическое сопротивление, искажающее конечный результат освоения и использования инновации. Поэтому 
одним из условий ведения мониторинга является создание обстановки максимальной доброжелательности. Далее мы 
представляем рабочую документацию и критериальный аппарат, который организуется для каждого учителя методи-
ческого объединения. 

Таблица 1 
Динамика введения инновации в образовательный процесс 
Наименование инновации: ____________________________________  
Показатели освоения: пробное использование (пи), пилотаж серии занятий (сз), системное применение (сп), авторское 
обобщение и пропаганда опыта учителем (аопо). 
 

№ 
Фамилия И.О. педагога 

Показатели освоения инновации 
2016 2017 2018 2019 Общая оценка за 

период с 2016-2020 
года 

1       
Методика обработки.  
Оценка в баллах: изучение инновации – 1 балл, пробное использование – 2; пилотаж серии уроков – 3, системное 
применение – 4, авторское обобщение и пропаганда опыта учителем – 5 баллов. Баллы суммируются. Результаты по 
годам учитываются, суммируются в общую оценку и выстраиваются в личностную диаграмму освоения инновации.  
 

Таблица 2 
Использование инновации в дополнительном образовании  
Наименование инновации: ____________________________________  
Показатели освоения: внеурочное занятие (в.н.), количество участников (у), пропаганда опыта (по). 
 

№ 
Фамилия И.О. педагога 

Динамика освоения инновации в сфере дополнительного образования 
2016 2017 2018 2019 Общая оценка за 

период с 2016-2019 
года  

1       
Методика обработки.  
Оценка в баллах: 1) внеурочное занятие – 2 балла, количество участников – 1 балл до 10 учащихся, 2 балла за 20 и 
более учащихся. Пропаганда опыта – 1 балл. Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и выстраиваются 
в личностную диаграмму использования инновации в дополнительном образовании. 
 

Таблица 3 
Учительское дидактическое обеспечение процесса  
реализации инновации 
Наименование инновации: ____________________________________  
Показатели освоения: дидактические материалы для учащихся (д.м.), методические материалы для педагога (м.м.), 
мультимедиа наглядность (м.н.). 
 

№ 
Фамилия И.О. педагога 

Динамика освоения инновации в сфере дополнительного образования 
2016 2017 2018 2019 Общая оценка за 

период с 2016-2019 
года  

1       
Методика обработки.  
Оценка в баллах: дидактические материалы для учащихся – 0,5- 1 балл за материалы к одному уроку; методические 
материалы для педагога – 2-5 баллов за материал к одному уроку; мультимедиа наглядность – 5-10 баллов. 
Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и выстраиваются в личностную диаграмму освоения иннова-
ции.  
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Таблица 4 
Авторское обобщение опыта освоения инновации  
Наименование инновации: ____________________________________  
Показатели освоения: выступления, доклады, тезисы НПК, статьи, методические пособия и рекомендации; отдельные 
показательные занятия, серия открытых занятий, роль тьютора. 
 

№ 
Фамилия И.О. 

Динамика освоения инновации в сфере дополнительного образования 
2016 2017 2018 2019 Общая оценка за 

период с 2016-2019 
года  

1       
Методика обработки.  
Оценка в баллах: выступления, доклады, тезисы НПК, статьи, методические пособия и рекомендации  – 2 балла за 
наличие каждого; отдельные показательные занятия, серия открытых занятий, роль тьютора – 2 балла за выполнение 
однократно. 
Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и выстраиваются в личностную диаграмму освоения иннова-
ции.  

Таблица 5 
Экспертные оценки освоения инновации  
Наименование инновации: ____________________________________  
Показатели освоения: заключения и мнения школьной экспертной группы, результаты авторского надзора, отзывы 
учащихся. 
 

№ 
Фамилия И.О. педагога 

Внешняя оценка освоения инновации 
2016 2017 2018 2019 Общая оценка за 

период с 2016-2019 
года 

1       
Методика обработки.  
Оценка: заключения и мнения школьной экспертной группы – 5 баллов, результаты авторского надзора -5 баллов, от-
зывы учащихся – 5 баллов. Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и выстраиваются в личностную 
диаграмму освоения инновации.  
Все материалы и данные, на основе которых заполняются таблицы 1 – 5, вносятся в портфолио учителя, и/или хранят-
ся в методическом кабинете и/или школьном сайте. В обобщенном виде материалы освоения инновации входят в пе-
риодические и итоговые отчетные материалы, которые можно сохранять в виде таблиц, или диаграмм, что обеспечи-
вает наглядную динамику. При высоких показателях освоения инновации администрацией школы может быть приня-
то решение о рекомендации педагога к аттестации на соответствующую категорию и/или материальном поощрении за 
счет стимулирующей части оплаты труда.  

Современная школа нацелена на инновационный тип работы и целенаправленную подготовку инноваторов для 
нестандартной деятельности в самых различных отраслях деятельности [2]. Человеческий духовный и интеллектуаль-
ный потенциал национальной инновационной системы может в полной мере сформироваться только в сфере образо-
вания. Педагогические инновации явным образом обнаруживают себя лишь в самой образовательной практике, в тех 
последствиях, которые они порождают при своей реализации. Тем самым инновационная деятельность в образовании 
приобретает как бы прикладной характер, характер практической разработки [2]. Инновационный тип работы совре-
менной школы основан на применении педагогических инноваций в результате образовательной практики. 
Образовательная практика предполагает репродуктивную педагогическую деятельность, а инновационная образова-
тельная практика способствует формированию новых подходов к существующим традициям и на выходе способству-
ет положительным результатам:  
• реализация интересов заказчиков, социальных институтов, исполнителей(школ), учеников; 
• создание условий для симбиотического сосуществования сторонников и противников инноваций; 
• подготовка педагогов к осуществлению инновационной деятельности. 
На фоне отсутствующих общепринятых методов мониторинга инновационной образовательной практики существуют 
требования к её результатам. Какими бы ни были результаты-данный способ мониторинга результативности иннова-
ционной образовательной практики в школе прост и реален для воплощения, что позволяет рекомендовать его читате-
лю- школьному инноватору. 
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УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация: В статье обосновывается идея о том, что вопросы организации учебного материала занимают 
важное место в методике обучения устной иноязычной речи. Особое внимание уделено упражнениям, как одной из 
форм методической организации учебного материала. Анализируются разные подходы методистов к классификации 
упражнений для обучения речевой деятельности на иностранном языке. Установлено, что задания должны вклю-
чать творческую переработку освоенного языкового материала в упражнениях, имеющих коммуникативную окраску 
и приближающих к коммуникации. 

Ключевые слова: упражнение, речевая деятельность, иностранный язык, языковой материал, ситуативная 
отнесенность. 
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EXERCISES AS A MEANS OF TEACHING STUDENTS’ ORAL ACTIVITY  
IN A FOREIGN LANGUAGE 

 
Abstract: The article substantiates the idea that the organization questions of educational material occupy an important 

place in the methodology of teaching oral foreign language. Particular attention is paid to exercises, as one of the forms of 
methodological organization of educational material. The methodologists analyzed different approaches to the classification of 
exercises for teaching oral activity in a foreign language. It is established that the tasks should include the creative processing 
of the learned language material in exercises that are communicative in color and closer to communication. 

Key words: exercise, oral activity, foreign language, language material, situational relevance 
 
Изучение методической литературы демонстрирует накопленный богатый опыт обучения студентов речевой 

деятельности на иностранном языке [1; 2; 3; 4; 5]. Вопросы организации учебного материала занимают важное место в 
методике обучения устной речи, поэтому обращение к ним остается актуальным. Одной из форм методической орга-
низации учебного материала являются упражнения. Эффективность обучения в определенной мере зависит от харак-
тера, последовательности и взаимосвязи выполняемых упражнений. Именно упражнения являются основным средст-
вом организации учебной деятельности студентов и преподавателя, студентов друг с другом. Большое значение имеет 
осознание преподавателем роли упражнений как основной структурной и функциональной единицы учебника, учеб-
ного пособия, практикума [6; 7]. 
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Термин «упражнение» включает целенаправленное, планомерное и циклическое выполнение действий, целью 
которого считается овладение этими действиями или улучшение их качества [8]. Для реализации поставленных задач 
упражнение предусматривает многократное повторение с целью овладения студентами формируемых речевых дейст-
вий в разных учебных условиях. Таким образом, под упражнением, приемлемым для методики обучения иностранно-
му языку, понимается специально организованное в учебных условиях одно или многоразовое выполнение отдельной 
или ряда операций либо действий речевого/ языкового характера [5]. Существуетопределенная этапность в обучении 
умению выражать свои мысли на иностранном языке, причем каждый этап предполагает использование специальных 
упражнений. На первом этапе упражнения направлены на автоматизацию формы, а последний этап включает развитие 
у студентов умения самостоятельно решать речемыслительные задачи.  

Следует отметить, что существуют разные подходы по вопросу упражнений, характерных для промежуточного 
этапа. Так, традиционный подход основан на противопоставлении языка и речи и предполагает деление упражнений 
на языковые и речевые [4]. Языковые упражнения нацелены на овладение формой и значением языкового материала, а 
речевые – на употребление освоенного материала [4]. При переходе к речевым упражнениям увеличивается степень 
трудности, так как отрабатываемые в языковых упражнениях операции не могут служить опорой для речевых дейст-
вий. Сказывается отрицательно временная несинхронность в освоении языкового материала вне коммуникации и вве-
дение языкового материала в речь. Общеизвестно, что при работе над языковым материалом вне коммуникации вни-
мание студентов концентрируется на формальной стороне явления и не учитывается, в каких типичных ситуациях 
данное явление используется. Запоминание языкового материала вне ситуации часто создает иллюзию владения им в 
речи. Для осуществления общения иноязычными средствами у студентов должны быть сформированы навыки авто-
матизированного владения языковым материалом в речевых условиях, в типичных ситуациях общения, определенных 
тематикой рабочей программы по иностранному языку. 

Следовательно, целесообразно использовать упражнения, которые максимально приближают процесс форми-
рования навыков к условиям общения, придать речевую направленность упражнениям, целью которых является ос-
воение языкового материала. Учитывая данное положение, исследователи приступили к поиску новых видов упраж-
нений для сокращения разрыва между этапом работы над языковым материалом и этапом употребления его в устной 
речи. На этапе формирования навыка ставились коммуникативные задачи для придания процессу тренировки языко-
вого материала речевого характера. Для максимально возможного совмещения процесса целенаправленной активиза-
ции языкового материала и процесса речевой практики все упражнения предлагается разделить на такие типы, как 
упражнения для целенаправленной активизации языкового материала и упражнения на нерегулируемую активизацию 
[2]. Первый тип упражнений предполагает тренировочные упражнения в рамках микроконтекста, в акте связной речи, 
и постепенный переход к упражнениям ненаправляемой активизации. Следовательно, деление упражнений на типы 
осуществляется по принципу целенаправленной активизации материала.  

В другой классификации основным критерием выступает этапность формирования навыков и умений и упраж-
нения делятся на условно-речевые и речевые. Данные виды упражнений определяются по совокупности параметров, 
включающих речевую задачу, ситуативную отнесенность фраз, обусловленность высказывания. Переход к речевым 
упражнениям определяется обусловленностью речевой задачи и самого высказывания, а также наличием реальной 
или условной ситуативности [3, с. 57]. Рассматриваемая классификация недостаточно четкая, так как речевая задача, 
ситуативная отнесенность фраз и обусловленность высказывания могут быть одновременно присущи и упражнениям, 
формирующим навык, и упражнениям для развития умения.  

Учёный М.С. Ильин в своей предлагаемой классификации упражнений исходит из того, что в методике для 
разделения упражнений нельзя прямо использовать лингвистические понятия «язык» и «речь», и делит упражнения на 
аналитические и синтетические. В аналитических упражнениях не учитывается ситуативная отнесенность, происходит 
обращение к форме. Второй тип включает аналитические упражнения, включающих ситуативность и направляющих 
сознание обучающихся на содержание [1]. Основными критериями, по мнению ученого, являются уровень учебных 
трудностей, учебная ситуация и темп речи. Учебные трудности доречевого уровня включают автоматизированные 
компоненты операций, а в упражнения доречевого и речевого уровней включены неавтоматизированные компонен-
ты/умения. Автор отводит роль способа и средства освоения операций с языковым материалом и приписывает этим 
упражнениям разделение языкового материала, замедленный темп и присутствие учебных трудностей [1]. Замедлен-
ный темп выполнения операцийс языковым материалом характеризует в большей степени речевые упражнения, пото-
му что для программирования содержания высказывания требуется определенное время на обдумывание. В процессе 
усвоения языкового материала отрабатывается одна трудность, то есть одно грамматическое явление, значит, внима-
ние студентов нацелено на определенную выполняемую операцию в быстром темпе. Поэтому темп речи не может 
считаться релевантным признаком отнесения упражнения к конкретному типу.  

В выше изложенных классификациях упражнений имеет место быть общий недостаток – отсутствие постепен-
ного процесса перехода от автоматизации формы к сложным мыслительным задачам и работе с содержательной со-
ставляющей. Для реализации этой цели задания должны включать творческую переработку освоенного языкового 
материала в таких упражнениях, которые имеют коммуникативную окраску и приближают к коммуникации. Исходя 
из этой точки зрения, методисты делят упражнения на речеподготовительные и речевые. При выполнении речеподго-
товительных упражнений внимание студентов сосредотачивается на содержательной составляющей выполняемых 
ими действий для отработки заданного языкового явления. Цель речеподготовительных упражнений состоит в упот-
реблении языкового материала в речи студентов. Задание формулируется в зависимости от того, какой материал необ-
ходимо отработать. Основу речевых упражнений составляет ситуация общения, обеспечивающая коммуникацию с 
учетом языковой подготовки студентов. 
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Таким образом, в связи с повышенным вниманием к коммуникативной направленности обучения иностранному 
языку проблема упражнений не утратила своей актуальности. Упражнения предопределяют деятельность студентов и 
моделируют её. Упражнения должны быть направлены на реализацию приобретенных знаний и сформированных на-
выков, и умений. Развитие каждого вида речевой деятельности осуществляется системой упражнений, направленной 
на реализацию коммуникативной функции. При этом и содержание, и структура упражнений не носят случайный ха-
рактер. Изучение иностранных языков формирует у студентов не только языковые навыки и умения, но и обогащает 
их культурным наследием этноса, что вызывает и научный интерес со стороны исследователей национальных языков 
[9; 10]. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В ПРЕПОДАВАНИИ КАРАТЭ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: В статье раскрываются основы построения воспитательной работы при преподавании каратэ в 

рамках официального курса физического воспитания у детей младшего школьного возраста, апробированные в усло-
виях областной экспериментальной площадки.  

Ключевые слова: физическая культура, каратэ, младший школьный возраст, воспитательная система, прак-
тические рекомендации. 
 

EDUCATIONAL SYSTEM IN TEACHING KARATE 
AT YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 
Annotation: The article reveals the basics of constructing educational work in teaching karate in the framework of the 

official course of physical education in primary school children, tested in the conditions of the regional experimental site. 
Key words: physical education, karate, primary school age, educational system, practical recommendations. 
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Введение. Воспитание личностных качеств, как известно, процесс более сложный по сравнению с обучением и 
развитием физических способностей, Это обусловлено спецификой воспитания, его многофакторностью, трудностью 
организации эффективного взаимодействия всех причастных к воспитанию, значительной отсроченностью воспита-
тельных эффектов во времени. Всегда есть опасность недооценки вводимых инноваций в систему образования с точки 
зрения их влияния на развитие внутренних качеств обучающихся, возможности деформирующего воздействия на от-
лаженный учебно-воспитательный процесс.  

Внедрение каратэ, нетрадиционного для отечественной системы физического воспитания вида подготовки, в 
качестве одного из разделов школьной программы по физической культуре в этом отношении вызывало особый инте-
рес. Данный вид единоборств показал свою высокую прикладную эффективность. Владение им дает ощутимые пре-
имущества при установлении субординационных отношений. Вместе с тем каратэ является порождением восточной 
культуры, ее традиций. Предстояло выяснить воспитательный эффект данного вида при массовом обучении в типич-
ных условиях отечественной общеобразовательной школы, чтобы можно было принять взвешенное решение о воз-
можности его использования в качестве программного средства физического воспитания. 

Ретроспективный анализ литературных данных показал, что каратэ создавалось не только как боевая, но и вос-
питательная система. Воспитательная ценность данного боевого искусства заложена в его сути. Определив значение 
иероглифа «кара» как «бескорыстность», основоположник современного каратэ-до Гитин Фунакоси изначально при-
дал этому виду рукопашного боя высокий гуманистический смысл. Благородный характер устремлений был закреплен 
в выдвинутом им принципе: «Атака в каратэ не имеет преимуществ». Тем самым, по оценке С.В. Биджиева [1], под-
черкивалось – «каратэ не есть оружие агрессии», а средство ее пресечения. Это нашло отражение во всех формальных 
комплексах базового стиля – первым движением любого ката является защитное действие. Для уравновешивания раз-
рушительной мощи каратэ многими поколениями предшественников выработан свод правил поведения на трениров-
ках, соревнованиях и в повседневной жизни. Как отмечается во всех специализированных изданиях, «каратэ начина-
ется с поклона и заканчивается поклоном». Во время соревнований спортсмен, не поклонившийся сопернику, считает-
ся проигравшим [7]. В конце каждой тренировки в восточной традиции звучит Додзё кун (свод правил поведения), 
призывающий занимающихся воспитывать характер, защищать справедливость, стремиться к совершенству, уважать 
других, воздерживаться от грубого поведения.  

Существует обширная исследовательская литература, позволяющая сделать вывод о том, что при квалифициро-
ванном педагогическом руководстве занятия каратэ вырабатывают такие ценные личностные качества, как: трудолю-
бие, дисциплинированность, организованность, самообладание, инициативность, смелость и решительность, уважение 
к людям, миролюбие, бережное отношение ко всему, что окружает человека. В определенной степени этому способст-
вует неконтактный характер спортивного поединка в каратэ, формирующий представление о ценности и хрупкости 
человеческой жизни. Истинные мастера, работая с детьми и молодежью, всегда на первый план ставят задачи воспи-
тания высоконравственного человека, сочетающего в себе физическое и духовное начало. Прикладной аспект, не-
смотря на всю его важность, не имеет определяющего значения [6, 8]. 

Такова общая оценка воспитательного потенциала данного вида единоборств. Тем не менее, несмотря на боль-
шое количество отечественных и зарубежных работ, посвященных данному аспекту, отдельные вопросы требуют де-
тального изучения и проверки. Во многом это связано с тем, что приведенные данные получены главным образом на 
контингенте занимающихся, вовлеченных в систему внеурочных форм. Имеющиеся рекомендации не адаптированы к 
преподаванию каратэ на уроках физической культуры, и, как правило, не носят конкретного адресного характера при-
менительно к возрастной ступени обучения, что ограничивает возможности его внедрения в официальный курс физи-
ческого воспитания. Разрешению данной проблемы и посвящена настоящая работа, выполненная на контингенте уча-
щихся начальных классов.  

Методика и организация исследования. Апробация воспитательной системы сопровождения занятий по кара-
тэ проводилась в рамках областной экспериментальной площадки на базе МБОУ СОШ № 9 г. Великие Луки по отра-
ботке модели «Разностороннее развитие младших школьников через преподавание единоборств» [2]. Совокупность и 
единство воспитательных целей, взаимодействие участников образовательного процесса обеспечивались на основе 
требований ФГОС, с опорой на классическую структуру воспитательного процесса, последовательное соблюдения его 
этапов – от овладения знаниями норм и правил поведения, формирования убеждений до воспитания соответствующих 
чувств. В качестве основных подходов применялись личностно-ориентированный и деятельностный, а также систем-
ный подход к анализу результатов воспитательного процесса. Главным критерием воспитанности, в силу проблема-
тичности надежного диагностирования скрытых от наблюдения качеств обучающихся, служило практическое поведе-
ние в определенной ситуации, выполнение требуемых действий, свидетельствующих о наличии или отсутствии опре-
деленных качеств. Использовались адекватные изучаемому вопросу показатели (агрессия, конфликтность, суждения, 
оценки, поступки, действия) с возможностью фиксации интенсивности проявления диагностируемых качеств. В сово-
купности с критериями физической подготовленности, степени освоения базового программного материала по пред-
мету «Физическая культура», спортивно-технической подготовки, физкультурно-спортивной активности можно было 
достаточно объективно судить об эффективности воспитательной системы. При этом интегральной оценкой воспи-
танности являлась общая нравственная направленность личности, а не отдельные ее качества. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наряду с освоением программы по предмету «Физическая куль-
тура», приобретением умений и навыков в области единоборной подготовки [3 ,4, 5], были достигнуты существенные 
успехи и в воспитании обучающихся. Об этом свидетельствовали факт полноценного освоения образовательной про-
граммы в русле требований компетентностного подхода и данные диагностики воспитанности обучающихся. Наблю-
дения за учащимися экспериментального класса свидетельствовали об отсутствии у детей демонстрации превосходст-
ва, агрессивных начал в поведении, стремления разрешать конфликтные ситуации силовым способом. Не было также 
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и замечаний в их адрес со стороны родителей учащихся других классов, учителей и администрации школы. С полным 
основанием можно констатировать, что при использованных подходах к организации и осуществлению учебно-
воспитательного процесса запроектированные и реальные результаты воспитания совпали. Риски от введения каратэ в 
программу физического воспитания, которые являлись предметом обсуждения на заседании областного экспертного 
совета, были полностью нивелированы избранными педагогическими подходами и мероприятиями, направленными 
на их минимизацию. Уравновешивающую роль играла целенаправленная воспитательная работа по привитию детям 
базовых ценностей отечественной культуры, традиционных моральных норм поведения, существующих в российском 
обществе, обучение распознаванию хороших и плохих поступков, формирование уважительного отношения друг к 
другу. Систематическая информация о негативной сущности агрессии, разъяснение необходимости ее избегания, ус-
воение правил сдержанности, понимание основ культурного поведения на фоне спортивных эмоций и волевых дейст-
вий в ходе занятий и соревнований надежно преобразовывалась в соответствующие нравственные убеждения и при-
вычки поведения.  

Несомненным плюсом внедрения единоборной подготовки в программу обучения явилось приобретение уча-
щимися экспериментального класса большей психической устойчивости к стрессовым ситуациям по сравнению с кон-
трольным классом. Во многом этому способствовала расширенная соревновательная практика, опыт участия в сорев-
нованиях по каратэ. Подтверждением тому, по данным наблюдений явились результаты регионального квалиметриче-
ского мониторинга, определяющего качество образования по итогам четырехлетнего обучения. Несмотря на равный 
уровень подготовленности по тестируемому предмету экспериментальный класс оказался более успешным.  

Об эффективности воспитательной системы свидетельствовали и показатели физкультурной активности уча-
щихся экспериментального класса (затраты времени на самостоятельные занятия физическими упражнениями). К мо-
менту окончания четвертого класса они более чем на 55% превосходили аналогичные средние показатели контроль-
ного класса. Больше вовлеченных в систему внеурочных занятий по физическому воспитанию также оказалось среди 
детей данного класса.  

Таким образом, в результате эксперимента были выявлены условия, при которых успешно решаются задачи по-
вышения прикладности физического воспитания.  

Практические рекомендации. Как следует выстраивать воспитательный процесс при внедрении в программу 
физического воспитания младших школьников нетрадиционных для отечественной системы физического воспитания 
единоборств, в частности каратэ, чтобы добиваться не только приобретения прикладных навыков, но и социально зна-
чимого воспитательного эффекта? На основании опыта деятельности в рамках экспериментальной площадки реко-
мендуем руководствоваться следующими апробированными на практике ориентирами. 

I. Общие положения 
1. Построение воспитательного процесса должно базироваться на достижениях отечественной педагогической 

науки, с опорой на общие закономерности и принципы процесса воспитания. Внешнее подражание восточным тради-
циям кроме вреда, ничего не приносит. И, напротив, их творческая ассимиляция может способствовать решению мно-
гих воспитательных проблем, стоящих перед современной школой. 

2. Воспитание, развитие, обучение – это единый процесс, взаимосвязанный и взаимообусловленный. Чем эф-
фективнее решаются образовательные задачи и задачи физического развития, тем больше предпосылок создается для 
достижения воспитательного эффекта. И, наоборот, чем эффективнее воспитательное сопровождение, тем выше ре-
зультаты обучения. Планирование занятия можно считать полноценным лишь при наличии четко сформулированных 
конкретных воспитательных задач, позволяющих достоверно определять степень их решения.  

3. Младший школьный возраст в силу пластичности и восприимчивости нервной системы, большого доверия к 
взрослым – наиболее благоприятный период для воспитательных воздействий, формирования социально ценных лич-
ностных качеств. В это время закладывается фундамент социального благополучия детей, и использоваться оно долж-
но максимально продуктивно. 

4. Ведущим направлением в деятельности учителя должна быть гуманистическая направленность воспитания: 
уважение к детям, их позиции, ненасильственное формирование необходимых личностных качеств, создание спокой-
ной, доброжелательной атмосферы во время занятий, адекватный выбор момента для воспитательных воздействий. 
Все это следует рассматривать в качестве условия достижения запланированного воспитательного результата. 

5. Опора на личностные качества учащихся – непреложное условие успешности воспитательного процесса. Не-
обходимо знать особенности каждого ученика, максимально опираться на его собственную активность, всемерно раз-
вивать самостоятельность, своевременно устранять причины, мешающие достижению цели, опираться на то лучшее и 
положительное, что есть в каждом ребенке. И, что особо важно, ребенок должен понимать значимость приобретения 
того или иного качества лично для него, что требует от педагога, как способности определять ближайшие и долговре-
менные цели воспитания, так и умения добиваться их осознания. 

6. Должный эффект воспитательных воздействий может быть достигнут только при единстве требований со 
стороны всех участников образовательного процесса. Целенаправленность и управляемость – основополагающие фак-
торы формирования социально активной личности. Педагог, планирующий и осуществляющий воспитательную рабо-
ту, обязан координировать усилия коллег, предусматривать взаимодействие с семьей, спортивными организациями. 
Чтобы воспитательные усилия складывались, необходимо создавать единую систему воспитания, как на занятиях, так 
и во внеучебное время. 

II. Основные этапы воспитательного процесса 
Реализация общих положений осуществляется в рамках определенной поэтапной структуры, устанавливающей 

последовательность воспитательных воздействий. 
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Первый этап – этап ознакомления с общими нормами и требованиями, осознания правил поведения. Основные 
требования к личностным результатам обучения сформулированы в ФГОС по начальной школе [9]. Они составляют 
содержательную основу воспитательной работы в младших классах. Их выполнение – должностная обязанность учи-
теля. Нормы поведения в связи с преподаванием каратэ должны органично сочетаться с ними и задаваться с первых 
занятий. В содержание образовательного процесса целесообразно включить тему, пролонгированную на четыре года 
обучения «Мир единоборств и этика поведения». Общая продолжительность первого этапа зависит от уровня интел-
лектуального развития детей, мотивации к учению и воспитанности учеников, а также средовых условий. Сигналами к 
завершению первого этапа являются самостоятельное воспроизведение учеником определенного объема знаний о том 
или ином воспитываемом качестве и понимание заданных норм поведения, также способность словесного описания 
поступка.  

Второй этап связан с формированием убеждений, основанных на вере взрослому. Наиважнейший субъектив-
ный фактор – личность учителя. Для ребенка учитель должен быть примером в поведении. Основной арсенал средств 
воспитания на этом этапе – создание искусственных и использование естественных ситуаций, позволяющих детям 
проявить себя и вырабатывать устойчивую привычку в поведении и оценке поведения своих товарищей. Реализация 
заданных норм поведения может осуществляться на фоне утомления, в связи с участием в соревнованиях, которые 
хорошо высвечивают внутренние мотивы поведения. Интенсивность воспитательных воздействий устанавливать с 
учетом уровня воспитанности ученика. С этой целью целесообразно делить детей на три группы: 1) дети, усвоившие 
нормы поведения, 2) с неустойчивым поведением, 3) склонные к конфликтам (группа риска). Сигналом к завершению 
второго этапа является устойчивое поведение детей, приобретение способности сознательно осуществлять самокон-
троль.  

Третий этап – деятельностный, связан с накоплением опыта позитивного поведения, формированием общей 
нравственной направленности личности, включением механизма самовоспитания. Главная задача – научить ребенка 
правильно оценивать свои поступки и развивать волевые качества, обеспечивающие нравственное поведение в непро-
стых для него ситуациях. По мере выхода на данный этап педагогический контроль все больше осуществляется, как 
бы исподволь, направляется на активизацию самостоятельности мышления и суждений. Однако в силу возраста по-
прежнему остаются необходимыми сопроводительные пояснения, оценочные суждения, корректировочные замечания 
со стороны учителя. Педагог должен обеспечивать баланс воспитания и самовоспитания, оптимальное соотношение у 
обучающихся личного и общественного интереса.  

Заключение. Апробированная система воспитательных воздействий в ходе преподавания каратэ в начальных 
классах показала свою высокую эффективность. Представленные практические рекомендации могут с успехом ис-
пользоваться в педагогическом процессе.  
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APPLYING AN INTROSPECTION FOR AN ANALYSIS OF CHESS PLAYER  

SPORTS ABILITIES 
 

Annotation: The complex training system for a chess player is analyzed. Basically, physical and psychological prepa-
ration of a chess player is studied. The emphasis is on the use of the introspection as a basic method of the research, which 
helps to develop a set of appropriate training exercises considering the individual characteristics of a sportsmen. 
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Традиционно виды спорта подразделяют на те, занятие которыми требует существенных физических нагрузок и 

те, которые подразумевают развитие интеллекта человека. Сегодня шахматы все больше воспринимают именно как 
интеллектуальный вид спорта. Со спортом их роднят огромные волевые усилия, работоспособность, спортивное уп-
рямство в достижении цели, то есть, спортивный характер. 

Шахматы как вид спорта обладают специфической составляющей: нужно превзойти соперника в сфере образ-
но-логического мышления. Анализируя и формируя физическую подготовку спортсменов в двигательных видах спор-
та, мы прежде всего учитываем параметрические и физиологические характеристики, напрямую влияющие не резуль-
тат. Отмечая значимость физической подготовки шахматиста, мы также отмечаем тот факт, что она нужна лишь в той 
степени, которая отвечает максимальной концентрации (как интеллектуальной, так и психической) на протяжении 
всей партии. 

Обладая всеми признаками полноценного вида спорта шахматы имеют отличительные черты, которые требуют 
построения тренировочного процесса, кардинально отличающегося от большинства существующих видов спорта. Ос-
новным содержанием шахматного единоборства является интеллектуальное противостояние, цель которого заключа-
ется в умении превзойти соперника в сфере логического мышления. Отсюда следует, что базовым компонентом фор-
мирования мастерства спортсмена – шахматиста будет изучение закономерностей игры, накопления теоретического 
материала, необходимого для запоминания, решение тактических и стратегических заданий и множества других ас-
пектов, касающихся непосредственно шахматной игры. Но, так же ни в коем случае нельзя забывать о психологиче-
ской и физической стороне подготовки, которые, в единстве с основной формально-логической базой, сливаются в 
единый тренировочный процесс, влияя как на творческие, так и на спортивные успехи шахматиста. 

Всякая деятельность связана с необходимостью концентрации и проявления личностных свойств спортсмена, 
характеризующих как его физическое, так и интеллектуальное развитие. Разработка критериев оценки проявления 
мыслительных процессов, методик формирования отдельных компонентов мышления средствами различных видов 
спорта создает необходимые предпосылки для самостоятельного осмысления тренировочного и соревновательного 
процесса, закономерностей повышения тренированности организма [5]. 
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В научной литературе значительное место уделено влиянию развития интеллектуальных качеств на спортивные 
результаты представителей различных видов спорта: игровых, циклических и т.п. Тем не до сих пор часто встречается 
скептический взгляд на необходимость полноценной, систематичной физической подготовке шахматиста. Однако ес-
ли вспомнить исторические примеры, когда спортсменам приходилось ежедневно проводить за шахматной доской 
даже не недели, а месяцы (Кюрасао 1962, Турнир претендентов, Карпов-Каспаров, матч на первенство мира) и прак-
тику современных шахматных турниров, где играется по две партии в день, а судьба турниров зачастую решается в 
дополнительных блиц партиях, проводимых непосредственно после основной партии, то вопрос значимости физиче-
ской подготовки отпадает сам собой. Соревновательная деятельность шахматиста насыщена значительными умствен-
ными и эмоциональными нагрузками, протекает в условиях длительного нервно-психического напряжения и требует 
постоянного преодоления сопротивления противника. 

Проблемы, отражающие содержание общей функциональной и психофизиологической подготовленности шах-
матиста в настоящее время еще недостаточно хорошо изучены, хотя несмотря на отсутствие ярко выраженной физи-
ческой нагрузки, соревновательная деятельность шахматистов-профессионалов сопровождается большими затратами 
энергии [1]. 

Физиологические системы организма шахматиста также реагируют на интенсивные психофизические нагрузки, 
приводящие к изменению параметров, отражающих эффективность их работы. Особенно остро интенсивная умствен-
ная работа отражается на состоянии центральной нервной системы и на протекании психических процессов, что про-
является преимущественно в таких психических процессах, как внимание, восприятие, мышление, анализ, память, 
эмоции. 

Нейрофизиологические и нейрохимические процессы в мозге при всей их важности соотносятся с психикой со-
вершенно неясным пока образом и их влияние на принятие рациональных решений и на разумное поведение опосре-
довано психикой. Следовательно, эти материальные процессы не могут быть использованы для прямого объяснения 
человеческого разума, поскольку психологические феномены в когнитивной психологии плохо очерчены и недоста-
точно четко определены [3, стр. 9].  

Соревновательная деятельность шахматиста насыщена значительными умственными и эмоциональными на-
грузками, протекает в условиях длительного нервно-психического напряжения и требует постоянного преодоления 
сопротивления противника. В отличие от других видов спорта результат может кардинально не связан с профессио-
нальными качествами спортсмена можно прекрасно провести партию и в самом конце, в выигранной позиции сделать 
грубую ошибку по причине, которую шахматист может осознать лишь самостоятельно.  

Исходя из этого мы допустили возможность использования для оценки спортивной формы шахматиста автор-
ской методики, в которой анализ физического состояния спортсменов (на основе валидных тестов) совмещен с ин-
троспективным анализом спортивной формы самим шахматистом. Сегодня метод интроспекции практически исчез 
при проведении научных исследований, так как анализ результатов минимизирует метрические данные. На наш 
взгляд, применительно к интеллектуальным видам спорта, он исключительно важен. Ментальные и психические про-
цессы, протекающие во время соревновательной деятельности шахматиста-спортсмена доступны прежде всего для 
субъективного анализа. При этом шахматистам был предложен определенный комплекс физических упражнений, 
адаптированный к условиям и графику проведения соревнований. 

В качестве «измеряемой» характеристики состояния спортсмена один из наиболее широко используемых пока-
зателей – частотa сердечных сокращений (ЧСС). Как правило, использование этого показателя связано с оценкой фи-
зических нагрузок (физической работоспособности) человека. Однако известно, что во время интенсивной умствен-
ной работы происходит изменение кровообращения, связанное с возрастанием потребности головного мозга в обеспе-
чении нервных клеток кислородом и удалении метаболитов, вследствие чего энергетическое обеспечение и крово-
снабжение наиболее активных структур головного мозга во время интенсивной умственной работы значительно воз-
растает [2]. Таким образом, ЧСС зависит не только от уровня физической, но и от психологической нагрузки, то есть 
процессов саморегуляции, системной и центральной регуляции. Изменение частоты сердечных сокращений, связан-
ное с появлением нагрузок, вызванных интенсивностью выполняемых действий, обеспечивает адаптацию системы 
кровообращения к изменениям условий внешней среды. 

Интроспективный анализ проводился на основе теста, разработанного авторами.  
Исследование проводилось в период проведения Чемпионата Дальневосточного федерального округа по шах-

матам среди мужчин в 2018 году. В исследованиях принимали участие спортсмены мужского пола в возрасте 17-35 
лет, в количестве 10 человек, имеющие спортивную квалификацию от мастера спорта до 2-го разряда. 

Соревновательную деятельность шахматиста можно характеризовать как процесс принятия решения в условиях 
стресса при дефиците времени. На протяжении всего Чемпионата шахматисты ежедневно оценивали свое психологи-
ческое состояние по 9 критериям по 5-бальной шкале.  

Результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Данные интроспективной оценки спортсменов 

Испы-
туемый 

Общее 
впечат-
ление 

от игры 

Физи-
ческое 
состоя-

ние 

Эмоцио-
нальное 

состояние 
Уверен-

ность 
при 

приня-
тии ре-
шения 

Каче-
ство 
счет-
ной 

игры 

Концен-
трация 

внимания 
во время 

игры 

Кон-
троль 
вре-
мени 

Такти-
ческое 
мастер-

ство 
Ре-

зуль-
тат до 

иг-
ры 

по-
сле 
иг-
ры 

1.  4,3 3,7 4,0 3,5 3,4 4,0 3,8 4,4 4,7 4,0 

2.  3,2 4,5 3,3 3,4 2,8 3,0 3,5 3,8 3,7 3,5 

3.  4,8 4,3 4,4 4,6 4,0 4,0 4,2 3,8 4,1 4,2 

4.  3,5 4,6 3,2 3,8 3,8 4,2 3,5 4,2 3,8 3,8 

5.  3,8 4,2 4,4 4,1 3,9 3,8 4,2 4,5 4,0 4,1 

6.  4,5 3,9 4,5 3,9 4,4 3,8 3,8 2,8 3,2 3,9 

7.  4,0 4,4 4,1 4,5 4,2 4,0 4,1 3,4 4,1 4,1 

8.  3,9 3,3 3,3 4,2 4,0 3,8 3,7 4,1 3,8 3,8 

9.  4,4 4,0 4,5 4,1 3,9 4,4 3,9 4,4 4,4 4,2 

10.  4,2 4,7 4,0 4,7 4,4 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2 

Источник: составлено автором. 
 
Несмотря на то, что соревновательная деятельность шахматистов характеризуется отсутствием ярко выражен-

ной физической нагрузки, для нее характерны большие затраты энергии. Это обусловлено интенсивной умственной 
нагрузкой, а также значительным эмоциональным напряжением спортсменов, что вызывает мобилизацию всех систем 
организма. 

Для контроля за функциональным состоянием спортсменов – шахматистов нами производились замеры ЧСС в 
состоянии покоя, ЧСС перед партией, ЧСС после партии.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что физиологические показатели шахматиста в 
целом соответствуют их субъективному восприятию своей физической формы и объективному качеству сыгранных 
партий. 

В таблице 2 приведены средние значения показателя в турнире (9 партий).  
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Таблица 2 
Данные функционального состояния спортсменов 

Испытуемый Разряд 
ЧСС в состоянии 

покоя 
ЧСС перед  

партией 
ЧСС после  

партии 

1 кмс 69 114 129 

2 1 разряд 98 121 148 

3 мастер 75 104 132 

4 мастер 77 94 137 

5 кмс 63 113 139 

6 кмс 71 108 126 

7 1 разряд 72 115 140 

8 мастер 56 81 142 

9 кмс 65 125 163 

10 1 разряд 74 120 135 

Источник: составлено автором. 
 
Итоговые результаты наблюдений за участниками Чемпионата представлены на рисунке 1. 

 
Источник: составлено автором. 

 
Рис. 1. Сравнение физиологических показателей и данных интроспекции 

 
В качестве дополнительного критерия можно использовать результаты выступления в соревновании. Мы пола-

гаем, что не смотря на специфику шахмат как абстрактно-логического вида спорта данная методика возможна для 
апробирования и в игровых видах спорта как метод анализа и самоанализа своих спортивных потенциалов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу использования ментальных карт как одного из действенных методов 
развития мотивации к изучению иностранного языка при обучении аудированию и говорению. Данный метод ранее не 
применялся в процессе обучения аудированию, поэтому его можно отнести к инновационным при изучении ино-
странного языка. Использования метода на занятиях вызывает повышенный интерес обучающихся и мотивирует их 
к участию в учебной деятельности. 
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MIND MAPPING AS THE METHOD TO DEVELOP  
THE ENGLISH LANGUAGE LEARNING MOTIVATION 

 
Annotation: This article discusses the analysis of mind mapping as one of the key methods to develop language-

learning motivation when it comes to listening and speaking. Despite the fact that there are many studies about this method in 
education, it has never been used to teach listening skills. Thus, it is considered to be innovative in terms of listening and is 
proved to motivate students at the lessons making them study language accurately. 

Key words: method, mind maps, motivation, discussion, the English language, listening and speaking skills. 
 
На протяжении последнего столетия лингвисты и специалисты в области изучения языка работали над улучше-

нием качества преподавания, делая акцент на общие принципы, теории дидактики и методики, касающиеся изучения 
языков. Их интересовал процесс запоминания, усвоения и воспроизведения языка наряду с его непосредственной 
структурой. Прикладные лингвисты, такие как Генри Свит и Отто Йесперсен разработали программы и курсы для 
обучения, основываясь на теории языка, однако разработка практических материалов оставалась полем работы для 
других ученых [6]. Таким образом, в начале двадцатого века актуальной в преподавании иностранного языка стано-
вится проблема метода. В это время пропагандировался прямой или натуралистический метод, основанный на ассо-
циировании иностранных слов с предметами, которые они обозначают. Этот метод позволял учащимся запоминать 
слова и структуры в естественном контексте, ассоциируя их с предметами. Так обучение иностранному языку стано-
вится наиболее практичным и, как результат, мотивирующим для студентов. Данный метод запоминания слов и вы-
ражений позволяет обучающимся быстрее достигнуть цели, так как они имеют дело с живым языком и при обучении 
речи запоминается активная лексика как основное средство функционирования языка [6]. 

Однако сегодня главной цельюпреподавания иностранного языкастановится научение студентов грамотно, 
максимально аутентично и структурированно говорить. Говорение, в свою очередь,зависит от восприятия речи на 
слух, поэтому для построения связного высказывания недостаточно владеть определенным набором слов и выраже-
ний, необходимо выстраивать предложения, грамматически и логически связанные друг с другом. На сегодняшний 
день говорение, как вид деятельности, представляет наибольшую сложность, так как у обучающихся, в связи с со 
сложностью выполняемых предусмотренных образовательными программами заданий, формируется отрицательная 
мотивация. Ситуацию усугубляет и зачастую отсутствие необходимых базовых знаний [2]. Одним из основных ком-
понентов при обучении иностранному языку является текст, таким образом далее в статье уделяется внимание аудио-
текстам и работе с ними. 
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В связи с коммуникативной направленностью учебного процесса по иностранному языку, необходимо, чтобы 
тексты были не адаптированы, а аутентичны. С таким материалом сложнее работать, однако это безусловно необхо-
димо в контексте задачи повышения уровня владения иностранным языком, но также важно учитывать, что аутентич-
ные тексты достаточно сложны для восприятия. 

Одним из методов, используемыхна занятиях с целью развития мотивации к овладению иностранным языком, 
является метод ментальных карт. Ментальная карта, разработанная в семидесятых годах прошлого столетия, является 
изобретением британского психолога Тони Бьюзена, посвятившего свои исследования проблемам восприятия и запо-
минания информации. Главная идея карты заключается в фиксировании главных мыслей нелинейным способом, ви-
зуализируя их ход. Использование ментальных карт на занятиях по изучению английского языка позволяет студентам 
научиться структурировать мысли, тем самым более лаконично говорить на изучаемом языке. Работать с текстовой 
информацией непросто, однако при использовании данного метода текст воспринимается как логическая структура, 
тем самым упрощается его восприятие [5]. 

При такой работе с текстом предполагается отказот составления логических списков, состоящих из слов и вы-
ражений, которые, зачастую, могут отрицательно повлиять на логику дальнейшего изложения. Напротив, при исполь-
зовании ментальной карты мысли выстраиваются вокруг центральной идеи, которая, в свою очередь, порождает не-
сколько основных крупных идей. Они не являются ключевыми, однако выстраивают логику изложения, развиваясь и 
конкретизируясь во второстепенные. Таким образом, каждая мысль, не являющаяся главной, связана с основной и это 
отчетливо видно на карте, где все идеи связаны друг с другом графически. Так как построение данных карт требует от 
студента использования творческого потенциала и воображения, такая работа является мотивирующей к дальнейшей 
дискуссии и высказыванию своих мыслей вслух [6, 3]. Таким образом, ментальная карта помогает справиться с так 
называемым языковым барьером, при котором студент не понимает, что и как он должен говорить. На данный момент 
в сети интернет существует множество ресурсов, позволяющих работать с ментальными картами непосредственно на 
занятии после прочтения текста. Видя перед собой четкую схему, составленную им самим, он мотивирован к мышле-
нию и, как результат, к разговору. 

Имея желание высказать мысли и готовность к дискуссии в группе, обучающийся может не обладать навыками 
аудирования, что отрицательно отражается на его мотивации к участию в ней. Это обусловливает необходимость раз-
вивать навыки аудирования, поскольку диалог, как форма устного общения, невозможен без хорошо сформированных 
навыков, упомянутых выше [1].  

Аудирование является одним из самых сложных видов речевой деятельности.Именноработа с аудиотекстами 
позволяет одновременно отрабатывать лексические, грамматические и фонетические навыки. Аудиотексты дают ин-
формацию для обсуждения, что, в свою очередь, предполагает дальнейшее развитие навыков говорения. По своей су-
ти аудирование является средством обучения. Использование неадаптированных аутентичных текстов на занятиях 
повышает интерес обучающихся к проблематике, затронутой в них, при условии, что текст содержит новую, актуаль-
нуб или интересную информацию. 

Работа с аудиотекстами должна быть разбита на три ключевых этапа: работа с информацией до прослушивания, 
непосредственно прослушивание и работа с текстом после прослушивания. Мотивирование обучающегося к прослу-
шиванию текста предполагаетчеткую поставку цели данной деятельности и формулировку проблемы, обсуждаемой в 
тексте. На дотекстовом этапе обсуждаются вопросы, подводящие студентов к главной мысли, затронутой в тексте. На 
этапе прослушивания важна новизна задания и актуальность темы, в противном случае мотивация может быть утеря-
на.  

На данном этапе техника ментальных карт может быть использована для облегчения восприятия аутентичного 
аудиотекста, поскольку происходит повышение концентрации внимания,возникает возможность структурировать ин-
формацию, визуализируя ее. Карты при прослушивании аудиотекста используются для того, чтобы зафиксировать, 
понять и в дальнейшем использовать содержание текста в предстоящей дискуссии. 

На третьем, послетекстовом, этапе проблематика, затронутая в тексте, используется при обсуждении. Также 
проводится работа с фактуальной и концептуальной информацией текстов: изучаются лексические единицамы и 
грамматические структуры в тексте. На данном этапе может проводиться трансформация предложений с использова-
нием альтернативных слов, но сохранением смысла [6]. 

Данный метод используется для обучения взрослых, его целью является обучение устной разговорной речи. 
Важно иметь в виду, что при отборе аудиоматериала необходимо использовать аудиотексты актуальных программ 
или новостных блоков.Это мотивирует обучающихся к восприятию актуальной аутентичной информации.  

Эффективность применения метода ментальных карт для обучения аудированию и говорению, была подтвер-
жденаэкспериментальным исследованием на выборке в 100 человек, в возрасте от 19 до 21 года. Исследовательская 
работа проводилась в СПБ ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества». Цельюэксперимен-
тальной работы являлось изучение процессапостроения логически связного текста с опорой на ментальную карту, а 
также выявление влияниявизуальной опоры на логику высказываний. В качестве материала исследования использова-
лись новостные блоки BBC, которые были прослушаны студентами дважды: в первый раз для визуализации ключевой 
информации, во второй – для уточнения деталей. После составления ментальной карты по тексту студентам было дано 
две минуты на составление второй ментальной карты для построения логически связного суждения на иностранном 
языке.  

Для обработки результатов эксперимента мы использовался метод нахождения процентного соотношения. Об-
щее число испытуемых респондентов принималось за 100%. Количество высказанных каждым студентом верных, 
относительно содержания прослушанного текста суждений,позволяет определить процент вовлеченности студентов в 
работу.Вовлеченность является показателем мотивации.  
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Для результатов оценки экспериментальной работы используем критерий «усвояемость», выделив ее высокий 
средний и низкийуровни. Анализ полученных результатовпоказал, что в целом уровень усвояемости достаточно высо-
кий – в процентном соотношении уровень точных и грамотных высказываний равен 72%. То есть72 студента справи-
лись с заданием с легкостью, быстро и грамотно составив карту во время прослушивания, которая выступила опоройв 
последующей дискуссии. Средний уровень продемонстрировали 20% студентов, участвующих в эксперименте. При 
этом текст был понят с некоторыми недочетами и ментальная карта не составлена,что негативно повлияло уровень 
качества дискуссии. 8%респондентов не поняли текст и, следовательно, карта была составлена неправильно и дискус-
сия не состоялась. Для этих участников метод оказался сложным и не вызвал положительной мотивации. 6% участни-
ков экспериментальной работы неправильно поняли текст, главная мысль ими не была выделена и, как результат, дис-
куссия не состоялась. Кроме того, изэтой группы студентов, 75% (4 человека) неправильно интерпретировали свои 
собственные схемы, что тоже привело к отрицательному показателю.  

Таким образом, как показали результаты проведенной экспериментальной работы в целом по всей выбор-
ке,эффективность описанного метода очевидна. Его реализация при обучении иностранному языку активизирует 
творческие способности обучающихся, удерживает их внимание на изучаемой проблематике и учитывает индивиду-
альные способности, что обеспечивает реализацию личностно-ориентированного подхода в обучении. Что, в свою 
очередь способствует развитию у студентов положительной мотивации к изучению иностранного языка.При этом, 
важно иметь в виду, что методика реализации описанного метода требует дальнейшего совершенствования.  
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ТРАДИЦИОННОЕ СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ЭВЕНКОВ 

 
Аннотация: В статье раскрываются особенности традиционного семейного воспитания детей эвенков в ус-

ловиях кочевья, обусловленные самобытной жизнью и хозяйственной деятельностью коренных малочисленных наро-
дов Севера. Одними из основополагающих принципов семейного воспитания являются воспитание реальной жизнью и 
трудом и воспитание личным примером «Делай как Я». При всей своей любви к детям народы Севера не отстраняли 
их от посильного труда в хозяйственной деятельности семьи. 
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TRADITIONAL FAMILY EDUCATION OF EVENK CHILDREN 

 
Аbstract: The article reveals the features of the traditional family education of Evenki children in the conditions of no-

madism, due to the distinctive life and economic activities of the indigenous peoples of the North. One of the fundamental prin-
ciples of family education is education by real life and work and education by a personal example “Do as I do”. With all their 
love for children, the peoples of the North did not exclude them from feasible workin the household activities of the family. 

Keywords: peoples of the North, traditions, education, family, identity, household, work 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

74 

В настоящее время следует отметить, что образование для малочисленных народов Северастановится фактором 
национальноговозрождения, сохранения этнической идентичности,самобытной духовной и материальной культу-
ры,как достояния мировой цивилизации; уникальных способов взаимодействия человека с природой, традиционного 
уклада жизни и деятельностив экстремальных условиях.  

Из числа малочисленных народов Севера наиболее широко расселенным этносом по территории Сибири явля-
ются эвенки. По переписи 1989 г. они составляют 29.901 человек и расселены в 10 субъектах Российской Федерации. 
Несмотря на малочисленность, эвенки расселились небольшими группами-кочевъями на огромной территории от 
Енисея до Тихого океана и от Забайкалья до Ледовитого океана [1, с. 23]. 

В истории многовекового развития народы Севера имели свой опыт самобытного традиционного воспита-
ния.Они умелив семье воспитывать и обучать детей, прививая им качества, умения и навыки, необходимые в суровых 
условиях кочевья. С ранних лет приобщали детей кведению северных отраслей хозяйства. При этом основополагаю-
щим принципомнародного воспитания было воспитание самой реальной жизнью и трудом. В современной научной 
педагогике этот принцип считается одним из ценных положений этнической педагогики. Это созвучно идеям великих 
мыслителей-педагогов, которые обосновалиэто положение как “естественное”, “природосообразное” воспитание 
(Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци). В условиях Северадети воспитывались, непосредственно общаясь с 
родной природной стихией. Такое естественное состояние жизни и деятельности северян способствовалотому, что 
дети свободно чувствовали себя в окружающей среде. Они всегда были с родителями, выполняя свои посильные тру-
довые обязанности. При этом, как правило, отцы брали ссобой сыновей, а матери – дочерей. В результате повседнев-
ной совместной деятельности и общения сложились своеобразныевоспитательные традиции семьи. Иными словами, в 
процессе семейного воспитания дети усваивалижитейские правила исоциальные нормы поведения в условиях тради-
ционного укладажизни, включаясь в хозяйственно-бытовую деятельность семьи. «Если ребенок рассматривает себя 
как члена определенного этноса, а другие признают ее таковым, то для ребенка становится значимым такой образ 
жизни, который отличает его от остальных» [2, с. 133]. 

В воспитательных традициях народов Севера имелодоминирующее значениеэстетическое воспитание в семье, 
которое сопровождалось творчеством детей на основе собранных природных материалов. Устное народное творчест-
во, песни, танцы и народные промыслы, которые связаны с историей родного края, являлись эффективным средством 
эстетического воспитания. В нашей многонациональной стране материальная и духовная культура народов Севера 
характеризуется отличительнойяркостью, художественностью и искусством исполнения. Видимо, суровые условия 
родной стихии способствовали развитию у них особых эстетических чувств,трудолюбия, способностей и таланта.  

У северных народов эти качества личности являлись олицетворением их непосредственной практической дея-
тельности в экстремальных условиях, что всегда требовало умения жить, рассудительности, толерантности, силы, во-
ли. Сама северная природа привила им уникальное умение, что, например, ни одни унты, ни одна шуба не шились 
женщинами-эвенкийками без каких-либо декоративных украшений, как яркое проявление этнического своеобразия. 
Оленьи упряжи обильно украшались мужчинами. В семье эвенков отец передает свои практические знания – сыну: 
как сооружать оленьи нарты для охоты, седло оленье, утварь имебель для передвижных палаток и т.д. Таким образом, 
сохраняется преемственность материальной и духовной культуры своего этноса, которая идет из далеких времен жиз-
недеятельности предков. Традиционная особенность быта в том, что народы Севера все необходимые вещи изготов-
ляли своими руками. При этом какая должна быть эта вещь они придумывали адекватно конкретным жизненным ус-
ловиям. Например, изготовление нарты имеет свои разновидности. Так, мастерили оленьи нарты специально для ко-
чевий (с учетом условий кочевания, в какое время года, в какие места они переезжали). Специально сооружались нар-
ты для охоты.«Обычно эвенкийская семья, ведущая традиционный образ жизни в тайге и имеющая 20-30 оленей, в 
кочевках использует от 7 до 12 нарт, в том числе 2-3 легковые и 5-8 грузовых. Количество нарт зависит от наличия 
упряжных оленей, объема груза, размеров семьи, климата, характера местности и других причин» [3, с. 21]. 

Оленье седло обычно делали очень прочными. У многих эвенков бывает седло, перешедшее ему от отца или 
дедушки с какими-то родовыми символами, иллюстрацией их своеобразных семейных узоров. В свою очередь, Пере-
движная палатка, как уникальное жилище эвенков во время кочевий, имела свои требования, т.е. специально создава-
лись мебель и утварь: например,чоҥал – кухонный шкаф, место которого у входа в палатку). Женщины же обучают 
девочек шить национальные костюмы из ровдуги и меха, разукрашивать их бисером и национальными узорами. При 
этом приучили своих дочерей изготовлять разновидности костюмов по гендерным, межсезонным и возрастным разно-
видностям.  

Посредством народных песен, сказок, загадок и пословицнароды Севера передавали подрастающему поколе-
нию жизненные мудрости, ценности родного эвенкийскогоязыка и традиционной этнической культуры. Дети, разучи-
вая песни, танцы, различные народные игры, естественно включались в процесс познания мира и формирования этни-
ческого самосознания.Так, любая проигранная или спетая языковая культура переживается детьми, связана с их лич-
ными эмоциями и чувствами, становится для них лично значимой и запоминается навсегда. В качестве примера при-
водим следующую песню:  

Экунин-ка аятаран, 
Дылачаҥэлэкэс, гарпалдярин. 
Чутумал, урэлонеденни 
Дэгилиллэдэгидерэ.  
Здесь поется о том, как прекрасна природа наших предков, в котором мы сегодня проживаем. Воспитательное 

значение песенки заключается в понимании красоты родного края, о бережном отношении к своей Родине, о сохране-
нии его первозданной красоты для будущих потомков.  
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При всей своей любви к детям народы Севера не стремились отстранить их от труда. Едва мальчик начинал х
дить, родители привязывали к его поясу пару ножей. Не беда,
научиться владеть этим важным орудием. В книге «Мое детство» Николай Тарабукин пишет, что уже семилетним 
мальчиков он научился ездить верхом на олене и охотился на белок. Его заботливым наставником был де
матери. В десятилетнем возрасте эвенкийские и эвенские мальчики умели быстро освежевать убитого зверя, разводить 
костер, приготовить еду. мастерить и поставит петли на зайца, найти отпущенных на пастьбу оленей и при этом не 
заблудиться. Как вспоминает русский чиновник Павловский, он встретил в тайге тунгусского мальчика, который пр
мышлял с девяти лет. Когда мальчику было 12 лет, он убил дикого оленя. Как правило, это означало, что он стал ма
тером своего дела, полноправным членом семьи, пользо

Таким образом, традиционное семейное воспитание детей эвенков начинается с самобытного семейного восп
тания, включения их в повседневную хозяйственную деятельность со всеми членами семьи, где каждый ребенок в
полняет свои посильные трудовые обязанности. В данном случае, педагогическая наука обогащается этнопедагогич
скими традициями семейного воспитания. Используя народные игры, танцы и песни, устное народное творчество, 
промыслы, этнопедагогика приобщаетдетей к
В частности, житейский опыт народного воспитания: «Делай как Я», является самым действенным и эффективным 
методом личного примера в семье, что позволяет детям добиться ранней самостоятельно
вития ихтворческой индивидуальности, эмоционального переживания, эстетических и патриотических чувств, духо
ного роста и физической закалки. 
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При всей своей любви к детям народы Севера не стремились отстранить их от труда. Едва мальчик начинал х
дить, родители привязывали к его поясу пару ножей. Не беда, что он несколько порежется, зато он в совершенстве 
научиться владеть этим важным орудием. В книге «Мое детство» Николай Тарабукин пишет, что уже семилетним 
мальчиков он научился ездить верхом на олене и охотился на белок. Его заботливым наставником был де
матери. В десятилетнем возрасте эвенкийские и эвенские мальчики умели быстро освежевать убитого зверя, разводить 
костер, приготовить еду. мастерить и поставит петли на зайца, найти отпущенных на пастьбу оленей и при этом не 

поминает русский чиновник Павловский, он встретил в тайге тунгусского мальчика, который пр
мышлял с девяти лет. Когда мальчику было 12 лет, он убил дикого оленя. Как правило, это означало, что он стал ма
тером своего дела, полноправным членом семьи, пользовался авторитетом среди взрослых [4, с. 107].

Таким образом, традиционное семейное воспитание детей эвенков начинается с самобытного семейного восп
тания, включения их в повседневную хозяйственную деятельность со всеми членами семьи, где каждый ребенок в

олняет свои посильные трудовые обязанности. В данном случае, педагогическая наука обогащается этнопедагогич
скими традициями семейного воспитания. Используя народные игры, танцы и песни, устное народное творчество, 
промыслы, этнопедагогика приобщаетдетей к основам самобытной духовной и материальной культурысвоего народа. 
В частности, житейский опыт народного воспитания: «Делай как Я», является самым действенным и эффективным 
методом личного примера в семье, что позволяет детям добиться ранней самостоятельно
вития ихтворческой индивидуальности, эмоционального переживания, эстетических и патриотических чувств, духо
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При всей своей любви к детям народы Севера не стремились отстранить их от труда. Едва мальчик начинал хо-
что он несколько порежется, зато он в совершенстве 

научиться владеть этим важным орудием. В книге «Мое детство» Николай Тарабукин пишет, что уже семилетним 
мальчиков он научился ездить верхом на олене и охотился на белок. Его заботливым наставником был дедушка – отец 
матери. В десятилетнем возрасте эвенкийские и эвенские мальчики умели быстро освежевать убитого зверя, разводить 
костер, приготовить еду. мастерить и поставит петли на зайца, найти отпущенных на пастьбу оленей и при этом не 

поминает русский чиновник Павловский, он встретил в тайге тунгусского мальчика, который про-
мышлял с девяти лет. Когда мальчику было 12 лет, он убил дикого оленя. Как правило, это означало, что он стал мас-

вался авторитетом среди взрослых [4, с. 107]. 
Таким образом, традиционное семейное воспитание детей эвенков начинается с самобытного семейного воспи-

тания, включения их в повседневную хозяйственную деятельность со всеми членами семьи, где каждый ребенок вы-
олняет свои посильные трудовые обязанности. В данном случае, педагогическая наука обогащается этнопедагогиче-

скими традициями семейного воспитания. Используя народные игры, танцы и песни, устное народное творчество, 
основам самобытной духовной и материальной культурысвоего народа. 

В частности, житейский опыт народного воспитания: «Делай как Я», является самым действенным и эффективным 
методом личного примера в семье, что позволяет детям добиться ранней самостоятельности, уверенности в себе, раз-
вития ихтворческой индивидуальности, эмоционального переживания, эстетических и патриотических чувств, духов-
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Институциональные и скрытые механизмы участвуют в формировании политического сознания молодежи. Они 
обеспечивают организованную систему социальных отношений, социальных норм и набор стандартов поведения, 
правильно ориентированных в определенных ситуациях, социальные институты образуют институциональную основу 
для формального и неформального взаимодействия в различных сферах человеческой деятельности, которые непо-
средственно влияют на сознание молодежи. Это реализуется через систему ценностей и культурных символов, кото-
рые являются содержанием общественного сознания. Поэтому функциями институциональных механизмов являются 
формирование ценностей, которые позволяют молодежи перемещаться в социально-политическом пространстве, спо-
собствуют формированию молодежи как субъекта социально-политического взаимодействия. 

Таким образом, с одной стороны, политическое сознание формируется в результате целенаправленного обуче-
ния и воспитания, что приводит к формированию знаний, норм, требований, идей. С другой стороны, это результат 
социально-политических условий. Это отражает особенности молодежи в этих ситуациях и реальные политические 
отношения в обществе, которые часто противоречат друг другу. Во-первых, это зависит от состояния общественно-
политической системы. Из-за неопределенности политического пространства. Действия не столько реальных полити-
ческих сил, сколько их симулякров, возникающих и распадающихся, на время создающих впечатление политической 
борьбы и объединяющихся в единые блоки, где основными действующими силами выступают не столько идейные 
позиции, сколько узко корпоративные интересы, а также формирующих состояние неопределенности. Неструктури-
рованное и непонятное политическое пространство не допускает уникальности в политическом сознании молодежи. 

Во-вторых, это понимается как освобождение молодежи от социального и политического контроля, что приве-
ло к новым формам политического участия в результате изменений в механизмах социализации, либерализации и ос-
вобождения. Они привели к процессу интеграции молодежи в политическую сферу казахстанского общества, что на-
шло отражение в создании многих молодежных организаций, создании молодежных секций при основных политиче-
ских партиях. Однако исследователи отмечают низкий уровень доверия молодого поколения к современным государ-
ственным органам, политическим партиям и их молодежным лидерам. Они являются результатом противоречий меж-
ду молодежью и институтом политики, которые обычно носят декларативный популистский характер с нерешенными 
глубокими социальными проблемами молодежи, невозможностью практической реализации опубликованных идей, их 
отчуждением от молодежи, снижением их роли в общественно-политических отношениях. Все это приводит к личным 
беспорядкам, росту нигилизма в сознании подрастающего поколения. В этом случае ориентация в сознании молодежи 
усиливается. Такие тенденции не являются уникальными для казахстанского общества, а наблюдаются во многих 
странах Западной Европы [1]. Эти тенденции часто являются результатом слабого представительства интересов мно-
гих молодых людей в политической сфере и отсутствия конкретных политических сил для защиты своих интересов. 

В-третьих, несоответствие политического сознания молодежи, отсутствие четких политических направлений 
связано с размыванием социальных позиций молодых людей и их отражением в сознании как традиционной основой 
политической идентификации. «В условиях неопределенности социальные позиции и сферы сознания плохо структу-
рированы, поэтому статусы и представления о них расплывчаты, а групповые интересы не понимаются в общих чер-
тах» [2]. Поэтому надлежащее сотрудничество в политической сфере неустойчиво. 

Среди особенностей политического сознания молодежи в контексте трансформации общества можно выделить 
лабильность, раздробленность, низкий уровень доверия к политическим институтам, эмоциональный состав сознания, 
отказ от традиционных политических ценностей и индивидуальности. 

Как отметил Э.Б. Шестопал, среди молодежи, пришедшей в период реформ, знание политики было абстракт-
ным, интерес к политике был незначительным [3]. Молодые люди теряют веру в политические институты во времена 
неопределенности. В то же время рядовые граждане делают свой политический выбор на основе изображений, пре-
доставленных средствами массовой информации. По мнению Д.В. Ольшанского, доминирование бессознательных 
представлений в сознании является следствием процесса массовости, связанного с функционированием различных 
типов информации в современном обществе [4]. Поэтому среди особенностей политического сознания молодых лю-
дей преобладает эмоционально-психологическая составляющая. 

В процессе трансформации казахстанского общества коллективные ценности молодежи заменяются обществом 
потребления, рыночным обществом и индивидуалистическими ценностями. Молодые люди определяют себя либе-
рально-демократическими ценностями, а не ценностями традиционного казахского общества. Это еще одна особен-
ность политического сознания молодежи – отказ от традиционных политических ценностей. 

Какова система политических ценностей и ориентаций современной молодежи в Казахстане, какие институ-
циональные и скрытые механизмы вовлечены в формирование этой системы? 

Основываясь на результатах опроса молодых людей в социальной сети Instagram 2020 года, мы постарались от-
ветить на эти вопросы. Всего было опрошено 381 человек. 245 человек являются учащимися старших классов в воз-
расте от 14 до 17 лет в 14 областях Республики Казахстан. 109 человек – студенты гуманитарных и экономических 
факультетов г. Алматы (18-23 года). 

Средства массовой информации играют ведущую роль в формировании политического сознания молодежи. Те-
левидение (90%), Интернет (37%) и центральные газеты (25,5%) являются основными источниками информации о 
политических событиях среди молодежи. Студенты чаще читают новости о политике в Интернете, чем школьники. Во 
многом это связано со спецификой их учебной деятельности. 

Количество молодежных политических организаций в нашей стране значительно выросло за последние два-три 
года. Причины этого – недавние события в соседних странах, а также парламентские и президентские выборы в Ка-
захстане. Одной из основных причин является внимание средств массовой информации к своей деятельности, мас-
штабам их деятельности и поддержке ресурсов. Студенты знают больше о молодежных организациях, чем старше-
классники. «Как вы думаете, есть ли опасность, что некоторые политические силы могут использовать движение в 
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корыстных целях?» Подавляющее большинство респондентов (69%) считают, что это реальная угроза, не уверены, что 
такие манипуляции возможны, и трудно дать односторонний ответ каждому пятому (21%) и каждому шестому. В ис-
следовании не было молодых людей, которые были бы убеждены, что молодежные движения нельзя использовать в 
своих политических интересах. 

Их также спрашивали об их отношении к людям, которые призывали к борьбе с другими народами. Многие 
молодые люди считают национализм ксенофобией, ненавистью к другим народам, и половина из них отмечают не-
давний рост национализма в Казахстане. 40% респондентов недовольны такими действиями, 20% терпеливы и 11% 
одобряют такие действия. Только 5% считают, что рост национализма – это миф. 

Политические партии должны способствовать процессу вхождения молодежи в политическое пространство по-
средством своей деятельности. Участникам был задан вопрос о намерении участвовать в деятельности политических 
партий в стране. «Планируете ли вы участвовать в работе какой-либо политической партии в будущем?». Были полу-
чены смешанные ответы на вопрос. 13% учеников старших классов планируют участвовать в работе политической 
партии в будущем. Среди студентов 20% респондентов поддержали этот выбор. Они не планируют участвовать в ра-
боте политической партии: среди старшеклассников – 56%, среди студентов – 30%. 14% студентов и 13% учащихся 
средних школ не видят смысла подобных мероприятий. 

Важным с точки зрения формирования политического сознания является отношение молодежи к политическим 
институтам и социальным структурам, уровень доверия к ним. Согласно опросу, уровень политического нигилизма 
(недоверия к политическим партиям) очень высок и составляет 43% среди старшеклассников и 68% студентов. Соот-
ветственно, 19% школьников и 1% студентов верят в политические партии. Мы уделяем особое внимание людям, ко-
торые затрудняются ответить – 37% школьников, 31% студентов. Такое распределение ответов отражает политиче-
скую неопределенность опрошенных молодых людей. 

Уровень доверия к СМИ составляет 40% среди школьников и 25% среди опрошенных студентов. 
Значимым фактором формирования политического сознания молодежи, причем в наиболее активной форме, 

посредством реального участия является их включенность в работу общественных органов самоуправления. Это по-
зволит молодому человеку не только быть активным, но и получить опыт управления. Опрос показывает, что уровень 
такого участия относительно высок среди школьников: 28% участвуют в самоуправлении на уровне класса, 17% – в 
школьном самоуправлении. Участие студентов в самоуправлении значительно ниже – 11% в образовательных груп-
пах, 6% – на уровне университета. 

При этом обращает на себя внимание отношение молодых людей к подобным институтам и своем участии в 
них. Таким образом, 15% студентов не понимают смысла такой акции, 5% рассматривают самоуправление как «пока-
зуху». Доля скептиков среди студентов составляет 17 и 8% соответственно. Налицо признание молодежью имитаци-
онных практик – симуляции реальных процессов. Кроме того, чувство лжи, несмотря на неравные пропорции, встре-
чается как у молодых людей, так и у тех, кто участвует в этом процессе. Последней группой интересов в этом случае, 
характером участия которой, является «ритуализм» (Р. Мертон) – целенаправленное мышление, но и использование 
инструментов. Воспроизведение такого опыта неизбежно приведет к разочарованию и политическому цинизму моло-
дого поколения. 

Формирование политического сознания молодежи является важной функцией социальных институтов. Воспи-
тание на принципах толерантности, политкорректности, гражданственности, патриотизма, ответственности, доверия к 
действиям государственных органов способствует успешной интеграции молодежи в политическое и социальное про-
странство, соблюдению общих ценностей и норм. В свою очередь, это залог роста и стабильности общества. В то же 
время в условиях изменения общества институциональные механизмы формирования сознания молодежи ослаблены. 
Роль стихийных процессов в формировании политического сознания молодежи возрастает. Это способствует возрож-
дению неопределенности в сфере политических отношений. В связи с этим важно дополнительно изучить скрытые 
механизмы формирования молодежи как субъекта общественно-политических отношений. 
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Весьма важным в настоящее время представляется рассмотрение общественной дипломатии как инструмента 
внешней политики государства. В современных реалиях в условиях санкций у субъектов международных отношений 
есть поистине важная задача – создание положительного имиджа страны. Благоприятный имидж выступает проводни-
ком продвижению национальных интересов страны. К тому же при построении положительного имиджа государства 
важную роль играет так называемая общественная дипломатия.  

И даже несмотря на то, интерес к феномену «общественная дипломатия» значительно возрос, список россий-
ских научных публикаций формируется небольшим количеством авторов. Наиболее известными представляются ра-
боты О.В. Лебедевой [1], А.В. Лукина [2], В.Н. Лихачева [3], и т.д., а также разработки, проводившиеся в крупных 
вузах страны.  

Отдельно обратить внимание на публикации, которые рассматривают общественную дипломатию как инстру-
мент «мягкой силы» в разрезе разных предметных проекций этого многообразного явления мировой политики и с 
учётом активизации её инструментов в российских интересах [4, 5].  

Согласно результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что у российских ученых присутствует об-
щее мнение на определение общественной дипломатии как необходимый компонент положительного имиджа госу-
дарства и в публикациях указывается важная роль неправительственных организаций в её проведении. 

Таким образом, осмысление отечественными авторами важности общественной дипломатии в современном 
мире для реализации и развития международного взаимодействия, сопровождается всё больше новыми попытками 
учесть новейшие моменты внешнеполитической практики и приобретает другие оттенки, Но многие вопросы концеп-
туализации не только крупных, но и частных проблем остаются нерешенными и выражаются только с помощью ад-
ресных комментариев. 

Ученые отмечают, что в принципе любое государство применяет «мягкую силу», учитывая при этом свои цен-
ности. Например, американская модель акцентирует внимание на привлекательности американского образа жизни, 
европейская стратегия проявляет заботу о высоких социально-экономических показателях, а китайская модель стре-
мится к построению гармонии в мире. В последние несколько лет и в России пришли к мнению о важности "мягкой 
силы", эффект от применения которой будет виден только в долгосрочной перспективе, что и послужило толчком к 
созданию институтов общественной дипломатии, в том числе и в регионах. 

Деятельность неправительственных организаций, которые занимаются международными проблемами в сфере 
публичной дипломатии, также заслуживает большого внимания. На самом деле данных организаций достаточно мно-
го, и каждая из них выполняет свои задачи в продвижении общественной дипломатии. Однако же среди прочих сле-
дует отметить: фонд «Русский мир»; Центр анализа стратегий и технологий; Институт современного развития; «Фонд 
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова»;Фонд по международному гуманитарному сотрудничеству 
(«Россотрудничество»).«Россотрудничество» взаимодействует с различными неправительственными фондами и орга-
низациями России, а также с русскоязычными диаспорами за границей и осуществляет контакты с зарубежной обще-
ственностью и ее представителями. Все эти мероприятия направлены на стимулирование европейской интеграции. 
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Следует отметить, что особенностью представленных организаций является стремление наладить связи с ак-
тивными и политически грамотными представителями гражданского общества в зарубежных странах. К тому же, если 
российские неправительственные организации в процессе своей деятельности общаютсяс экспертами, т.е. небольшой 
влиятельной группой иностранной общественности, то Россотрудничество и Фонд им. А.М. Горчакова стремятся на-
ладить коммуникации с перспективной частью общества, а именно современной молодежью. Именно такой подход 
активно применяется данными организациями в своей деятельности. 

В рамках мониторинга и анализа зарубежной работы и международных активностей в секторе общественной 
дипломатии, в том числе гражданских инициатив российских и зарубежных организаций, инициативных групп, граж-
дан был проведен опрос методом глубинного интервью.  

Объект исследования – продвижение общественной дипломатии в России. 
Цель глубинного интервью заключалась в получении детальной информации о проводимых мероприятиях и 

реализуемых проектах по продвижению общественной дипломатии в России. 
Глубинное интервью проводилось лично с использованием аудиозаписи. Каждое интервью длилось в среднем 

несколько минут. 
Всего было проведено 6 глубинных интервью с представителями МИДа, правительства областей, сотрудниками 

некоммерческих организаций в Германии, Болгарии, Словении и т.д. 
Также в ходе глубинного интервью планировалось получение информации об основных направлениях и гео-

графии общественной деятельности; сведения о проводимых мероприятиях и реализуемых проектах; степень осве-
щенности деятельности в СМИ, о необходимости объединять НКО для решения межгосударственных социально зна-
чимых проблем и в каких сферах международного сотрудничества целесообразно объединение НКО. Поэтому группа 
вопросов была сформулирована в виде блоков по следующей тематике:  

Блок 1. Направления общественной деятельности: география, целевая аудитория, суть мероприятий;  
Блок 2. Мотивация общественной деятельности, единомышленники и партнеры, главные достижения;  
Блок 3. Опыт международного сотрудничества в области развития общественной дипломатии, при реализации 

социального проекта;  
Блок 4. Степень освещенности деятельности в СМИ. 
Для представления результатов исследования был применен подход дословного воспроизведения высказыва-

ний экспертов, а также проанализированы рассуждения и экспертные тезисы.  
В ходе обсуждения ключевых направлениях общественной деятельности респондентам задавались следующие 

вопросы: а) какие направления общественной деятельности вы реализуете, чем занимается ваша организация; б) какая 
Ваша целевая аудитория; в) какова география Вашей деятельности, где Вы проводите мероприятия. 

По тематике реализованных социальных проектов направления деятельности можно разделить на две группы. 
Первая группа – это гуманитарные и культурные проекты, вторая группа направлена на развитие образовательных и 
спортивных проектов. 

Эксперты отметили многообразие направлений деятельности и большое количество мероприятий в области 
продвижения общественной дипломатии в России и широту географии проводимых мероприятий (Италия, Германия, 
Болгария, Австрия, Голландия, Словения). Среди мероприятий эксперты особенно отметили социальные проекты, а 
именно молодежные конференции, конференции, посвященные проблемам семьи, интеграции, русского языка, волон-
терство и т.д. Особую важность приобрели мероприятия, проводимые Русским центром науки и культуры в Словении. 
Целевая аудитория – простые граждане, дети, молодежь, политические или культурные деятели.  

Второй не менее интересный блок вопросов включает мотивы ведения общественной деятельности экспертов, 
информацию о его единомышленниках и партнерах, а также главные достижения эксперта на этом поприще. Следует 
отметить, что мотивы у всех экспертов разные, но практически везде присутствуют единомышленники и партнеры, 
которым интересна общественная деятельность и стремление помочь людям.  

Третье наиболее интересное и перспективное с точки зрения данного исследования – это перспективы развития 
общественной дипломатии на международном уровне. В рамках этого блока были заданы вопросы такого характера: 
есть ли у Вас опыт международного сотрудничества? Если да, то какие проекты? Какие мероприятия Вы проводите? 
Расскажите о них. Кто участвует, какие цели, результаты? С какими трудностями приходится сталкиваться при реали-
зации мероприятий? Есть ли у Вас опыт организации, проведения международных мероприятий?  

Эксперты отметили, что проводятся такие мероприятия, как дни йоги, дни Германии, дни Индии, дни Италии. 
А также есть социальные проекты, которые не направлены на международную деятельность, благотворительность для 
домов-интернатов, домов социальной помощи. 

В условиях современного общества, когда роль коммуникаций достаточно велика, очень важно, чтобы общест-
венная деятельность освещалась в СМИ, сети интернет в доступной форме восприятия. Эксперты отметили широкий 
охват аудитории местных СМИ и на региональном уровне.  

Кроме того, все эксперты сошлись во мнении, о необходимости объединения профильных НКО для решения 
межгосударственных вопросов. Наибольшее внимание следует уделить молодежной политике, воспитанию молодежи, 
культурные, социальные, научные, исторические, археологические проекты, межкультурный обмен. 
Результаты исследования могут быть использованы для построения позитивного имиджа государства на международ-
ной арене.  
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Аннотация: Ассамблея народа Казахстана уделяет особое внимание молодому поколению. Оно является для-

Казахстана неоценимым ресурсом как во внутреннем развитии, так и в международномсотрудничестве, поддерж-
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YOUTH PARTICIPATION IN THE ACTIVITIES OF  
THE ASSEMBLY OF PEOPLE OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract: Assembly of people of Kazakhstan pays special attention to the younger generation. It is an invaluable re-

source for Kazakhstan both in internal development and in international cooperation. It is a support for the creation of a 
"smart" economy and sustainable development, strengthening peace and social harmony in the state.Therefore, it is very im-
portant to pay attention to the participation of young people in the activities of the Assembly. 
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Молодежь какнаиболее быстро меняющийся и важный сегмент казахстанского общества является важным объ-

ектом исследований, развивающих знания о республике. Молодежь – это социально-демографическая группа населе-
ния, которая имеет влияние на продвижение государства. В любой стране степень реализации политики в отношении 
молодежи является зеркалом заинтересованности государства в направлении ее развития. В свою очередь, на моло-
дежь ложится ответственность за исполнение задач, намеченных государством для укрепления страны. Ассамблея 
народа Казахстана играет важную роль в жизни казахстанского общества, в том числе и в работе с молодежью. 

Ассамблея народа Казахстана создана 1 марта 1995 года по инициативе Первого Президента РК Н.А. Назарбае-
ва. Впервые эта идея была озвучена им еще в 1992 году на Первом Форуме народа Казахстана, посвященном годов-
щине Независимости республики.Деятельность Ассамблеи народа Казахстана (АНК) направлена на реализацию госу-
дарственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в республике и повыше-
ние эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических 
отношений. Ассамблея сегодня имеет конституционный статус, Председателем ее является Первый Президент Рес-
публики Казахстан Н.А. Назарбаев. 

С самого своего основания, объединив этнические общности страны, Ассамблея стала уделять внимание моло-
дежи, активно вовлекать ее в проводимые мероприятия. Это различные конференции, форумы, «круглые столы», вы-
ставки, поэтические вечера, конкурсы и др. Широкий охват молодежи был достигнут в год 20-летия Ассамблеи в 2015 
году. Состоялись, например, V международный молодежный форум приграничного сотрудничества "Бірлік-
Единство.KZ" (г. Павлодар), направленный на развитие взаимопонимания и межэтнического согласия; молодежная 
акция этнокультурных объединений "Наш труд – нашей стране" в рамках реализации Стратегии "Казахстан-2050" при 
участии ветеранов Великой Отечественной войны; молодежный фестиваль "20 лет мира, согласия и духовности", по-
священный юбилею Ассамблеи. 
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Молодые люди принимают участие в сессиях АНК. Так, 23 апреля 2015 состоялась ее XXII сессия. Председа-
тель Ассамблеи Н.А. Назарбаев в своей речи обозначилсемь задач. Это развитие казахстанской культуры, укрепление 
единства народа на основе общих духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание молодежи, дальней-
шее развитие государственного языка и трехязычного образования, обеспечение общественного контроля в транспа-
рентном государстве, недопущение политизации межэтнических отношений, а также укрепление культурно-
гуманитарных связей с партнерами по Евразийскому экономическому союзу [1]. 

На каждом этапе развития цели и задачи Ассамблеи определяются в соответствии со стратегическими приори-
тетами государства в области внутренней и внешней политики. К примеру, в 2019 году в рамках Года молодежи, объ-
явленного в республике, особый акцент был сделан на реализацию «дорожной карты» по продвижению республикан-
ского молодежного движенияАНК «Путь модернизации» («Жаңғыружолы»). Это добровольное движение выступило 
организатором 29 проектов с общим охватом более пяти тысяч человек. Проекты включали в себя такие направления, 
как уменьшение различий в условиях жизни сельской и городской молодежи, поддержка молодых семей и 
патриотическое воспитание молодежи, создание условий для личностного роста молодых людей и поддержка их 
социальной активности. Следует отметить и такой масштабный проект АНК как «Қазақтану» (Казаховедение), консо-
лидирующий молодежь через духовное восприятие ценностей казахского народа и казахстанских этносов в составе 
единого народа Казахстана. На укрепление единства, развитие личностного потенциала и вовлечение молодежи в об-
щественно-значимую деятельность были направлены 2 400 мероприятий, прошедших на региональном уровне с охва-
том более 200 тысяч молодых людей [2].  

Из событий 2019 года привлекает внимание международная выставка «Пики Азии» – совместный проект ху-
дожников Евразийской творческой гильдии для поддержки юных талантов и большой молодежный форум «Стань 
лидером!» (г. Иссык-Куль). Он состоялся с участиемпредставителей республиканских и зарубежных молодёжных ор-
ганизаций, волонтёров, студенческой молодежи и молодых активистов АНК со всех регионов Казахстана [3]. 

Год молодежи еще раз показал, что молодые люди активно участвуют во всех сферах жизни общества. Большой 
интерес они проявляют к деятельности АНК, к работе этнокультурных объединений. 2020 год объявлен в Казахстане 
Годом волонтера. Открывая его, Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что «волонтерство – это системная и 
постоянная деятельность, если хотите, это зов души и образ жизни» [4]. Год волонтера, как и Год молодежи, направ-
лен, прежде всего, на развитие активности и ответственности молодых людей, их отзывчивости и соучастия в жизни 
тех, кому необходимы содействие и поддержка. Особую актуальность такие качества юношей и девушек приобретают 
в сложившейся критической ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса. В Домах дружбы республики 
открыты центры волонтерского движения АНК. Молодые волонтеры Ассамблеи активно участвуют в оказании помо-
щи нуждающимся.  

Таким образом, традиции Года молодежи получают непосредственное продолжение. АНК остается уникальным 
институтом интеграции граждан, в том числе молодых, хранителем мира и согласия в стране.  
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Аннотация: Развитие физической культуры и спорта в нашей стране имеет особое значение. Эта значи-

мость определена тем, что они определяют качество жизни россиян и служат основным социальным ресурсом со-
циально-экономического развития общества. Для этого необходима четкая, предельно выверенная стратегия разви-
тия физкультуры и спорта на ближайший период. 
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IMPROVING THE PUBLIC POLICY OF THE CITY OF ROSTOV-ON-DON IN THE SPHERE  

OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT (ON THE EXAMPLE  
OF THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY SPORTS OF DON STATE TECHNICAL UNIVERSITY) 

 
Summary: The development of physical culture and sports in our country is of particular importance. This importance 

is determined by the fact that they determine the quality of life of Russians and serve as the main social resource of socio-
economic development of society. This requires a clear, extremely verified strategy for the development of physical education 
and sports in the near future. 
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Важной задачей государственной политики является поддержка развития спорта и физической культуры и ис-

пользования этих сфер для решения целого комплекса социальных проблем. Особое внимание государства к данной 
сфере обусловлено значительными негативными явлениями, которые отмечаются в обществе после перехода к новой 
социально-экономической модели развития, что спровоцировало структурную перестройку всех сфер жизни граждан.  

Позитивное влияние физической культуры на общественное здоровье определяется ее социально-
профилактическим влиянием. Использование средств физической культуры и спорта в решении задач оздоровления, 
воспитания, профилактики заболеваемости и преступности становится социально необходимым [1]. 

На сегодняшний день в соответствии с программой государственной поддержки и стимулирования спортивной 
деятельности, развитии в рамках молодежной среды физической культуры и массового спорта, безусловно, ключевым 
направлением выступает социальная политика, как на государственном, так и на региональном уровнях [2]. В данном 
случае применение инновационных способов в сфере управления массовым молодежным спортом рассматривается 
как один из наиболее важных факторов относительно процесса развития государственной молодежной политики, что, 
в свою очередь, отражено в государственном документе «Стратегия развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации до 2020 года» [3]. 

В данной стратегии речь идет непосредственно о важности перехода процесса развития спорта и физической 
культуры на инновационную модель. Также в данной стратегии отражены все вопросы относительно улучшения здо-
ровья молодых граждан страны, повышении уровня качества жизни, росте конкурентоспособности отечественного 
спорта на международном уровне. 

Следует отметить, что на региональном уровне ответственными в данной области являются органы по делам 
молодежи, состав которых включает в себя разнообразные государственные комитеты, управления, министерства, 
департаменты. 

В данной статье будет рассмотрена молодежная политика в сфере физической культуры и спорта на примере 
Ростовской области. Реализация данной политики осуществляется в соответствии с Государственной программой 
Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», на основании которой, в свою очередь, определены 
ключевые направления развития. 

Следует отметить, что в Ростове-на-Дону на законодательном уровне приняты различные меры государствен-
ной поддержки, направленные на совершенствование государственной политики, а именно: 

- рост суммарного уровня обеспеченности населения региона спортивными сооружениями, исходя при этом из 
их пропускной способности (с 26% в 2014 году до 48% в 2019 гг.); 

- рост доли граждан, которые заняты в специализированных спортивных учреждениях, в общем количестве за-
нимающихся физической культурой и спортом (20% в 2012 году, 50% в 2019 году);  

- увеличение за последние три года доли граждан, которые на регулярной основе занимаются спортом, физиче-
ской культурой; 

- подготовка нормативно-правовой базы в части необходимого уровня обеспечения финансовых нормативов, 
регламентов, государственных стандартов; 

- увеличение к 2019 году общего количества физкультурно-спортивных сооружений, физкультурно-спортивных 
организаций с целью проведения занятий по физической культуре, спорту, прошедших добровольную сертификацию. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Ростовской области на период до 2020 года (далее – Стра-
тегия) направлена на реализацию Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 
2020 года и разработана в соответствии с организационным Планом мероприятий по реализации в 2012 году Страте-
гии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением 
Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067. 

В настоящей Стратегии определяются цель, задачи и основные направления реализации политики в области 
развития физической культуры и спорта в Ростовской области на период до 2020 года. 
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За 2019 год стоит отметить произошедшие улучшения ключевых показателей в области развития физической 
культуры и спорта региона. Так, в соответствии с государственной программой были реализованы следующие меро-
приятия: 

1. Проведено 4 областных комплексных мероприятия для всех категорий населения: Спартакиада среди обу-
чающихся профессиональных образовательных учреждений, Спартакиада вузов, Спартакиада допризывной и призыв-
ной молодежи, Спартакиада Дона, также было аккредитовано 7 спортивных федераций. 

2. Произведена программа по вовлечению всех категорий населения в выполнение нормативов ГТО и обеспе-
чении участия сборной команды ростовской области в финальном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

3. На территории Ростовской области проведены муниципальные и региональные этапы фестивалей ВФСК 
ГТО, в том числе среди трудящегося населения, в которых приняли участие более 30 тысяч человек [3]. 

Таким образом, можно говорить об определенных результатах реализации государственной программы:  
- росте количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической 

культуры и спорта, их устойчивом развитии в Ростовской области; 
- достижение спортсменами Ростовской области высоких спортивных результатов на международных спортив-

ных соревнованиях; 
- увеличении доли молодежи, занимающейся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся; 
- привлечении к систематическим занятиям физической культурой и спортом широких масс населения жителей 

Ростовской области. 
На наш взгляд, к нерешенным задачам на сегодняшний день в области развития молодежной политики физиче-

ской культуры и спорта Ростовской области следует отнести: 
- недостаточность бесплатных учреждений для занятий спортом; 
- отсутствие новых подходов, форм и методов привлечения молодежи к спортивному образу жизни; 
- дефицит квалифицированных кадров и специалистов, умеющих выстроить учебно-тренировочный процесс в 

области адаптивной физической культуры; 
- недостаточное количество заведений для адаптивного спорта; 
- недостаточное развитие системы государственной пропаганды и популяризации спорта среди инвалидов [4]. 
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и спорта в Ростове-на-Дону одной из основ-

ных проблем остается недостаточное обеспечение населения объектами спортивной инфраструктуры, в том числе ли-
цам с ОВЗ, инвалидам. 

Так, для решения вышеперечисленных проблем, на наш взгляд, стоит реализовать следующие мероприятия: 
1. С нашей точки зрения следует полагать, что развитие сотрудничества между частным бизнесом и предпри-

нимательством в дальнейшем позволит учесть два очень важных фактора: 
- активное вовлечение бизнеса, в частности, различного рода стартапы, позволят сформировать довольно акту-

альную и эффективную бизнес-модель в области развития физической культуры и спорта; 
- вовлечение государства в частное предпринимательство с целью сотрудничества позволит контролировать 

цены на услуги в области физической культуры и спорта, также возможно привлекать инвесторов в различные госу-
дарственные спортивные проекты на льготных условиях (сниженные налоговые ставки и пр.). 

2. Сегодня современный мир развивается очень быстро, люди привыкли использовать максимум возможностей 
и ресурсов из имеющихся технических возможностей. В сфере физической культуры и спорта, как правило, встреча-
ются самые банальные призывы, которые безусловно актуальны, но их формулировки не несут в себе ничего нового и 
не всегда воспринимаются подрастающим поколением. На наш взгляд, актуальным будет внедрение новых способов и 
методов пропаганды здорового образа жизни, физического воспитания и спорта от школ и техникумов до студентов 
высших учебных заведений. Например, у каждого учебного заведения должен быть спортивный журнал и страничка в 
Instagram (в данном случае только для ВУЗов). В свою очередь, редактор или smm-менеджер будет вести блог о спор-
тивных достижениях студентов, делать анонсы предстоящих мероприятий, рассказывать о правильном питании, рабо-
те спортивных секций и их режимах и т.д. 

3. Государство должно поощрять все виды спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможно-
стями, а также предоставлять средства и грамотно организовывать эти мероприятия. Совершенствование направления 
адаптивной физической культуры должно базироваться на современных научных принципах педагогики, биологии и 
медицины, переподготовки и повышения квалификации кадров по новым спортивно-педагогическим технологиям. 
Публикации в средствах массовой информации об адаптивной физической культуре и спорте людей с ограниченными 
возможностями здоровья, проводимые спортивные мероприятия, а также активные спортивные секции будут не толь-
ко информировать население о работе в этом направлении, но и формировать интерес к занятиям физической культу-
рой и спортом среди людей с ограниченными физическими возможностями. 

4. Необходимо активно внедрять инструменты изучения спроса населения, отслеживать интересы граждан, 
сегментировать их, расширять объем и качество предоставляемых услуг, использовать накопленный опыт стандарти-
зации данных услуг в нашей стране. 

Президент Российской Федерации в посланиях к Федеральному Собранию РФ неоднократно обозначал здоро-
вье нации как абсолютный приоритет государственной политики: развитие и популяризацию системы культуры здо-
рового образа жизни; обеспечение условий для развития физкультуры и спорта, как части профилактики и укрепления 
здоровья граждан, обеспечение доступности и высокого качества физкультурно-спортивных комплексов [5]. 
  



САНКТ

 
 

 

Физическая культура и спорт являются важнейшим компонентом общей культуры и личности и общества в ц
лом, поэтому есть необходимость принятия именно региональных зак
бы основные задачи развития физической культуры и массового спорта, а также народного спортивного движения [6].

Таким образом, основываясь на целях государственной программы в области молодежной политики по разв
тию физической культуры и спорта, следует максимально задействовать все современные методы пропаганды и п
вышения интереса к спорту и спортивному образу жизни. На наш взгляд, прежде всего, стоит включить в деятел
ность молодежи: мотивацию, интересные конку
тий и состязаний, возможности бесплатно тренироваться. 

1. Березанцева-Низяева Т.В. Экономические и правовые аспекты физической культуры и спорта // Здоровье 
основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 

2. Волгин Н.А. Государственная и муниципальная политика. 
3. Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта». 

ресурс] – Режим доступа: URL: https://donstu.ru/structure/administrative/upravlenie
[дата обращения: 21.03.2020]. 

4. Молоканов А.А., Габибов А.Б., Майбородин С.В., Кадыкова Н.К. Студенческий спорт и проблемы подг
товки спортсменов // Современные тенденции развития науки и технологий. 
С. 137-140. 

5. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физич
ской культуры и спорта» на 2019 год. 
https://minsport.donland.ru/documents/reports/11833/

6. Самыгин С.И., Самыгин П.С. Массовый спорт и его роль в социализации молодежи в современной России / 
С.И. Самыгин, П.С. Самыгин // Гуманитарные, социально
С. 42-45. 

7. Цинченко Г. М., Орлова И. С. 
ской культуры и спорта // Вопросы управления. 

8. Черепанов Е.В. Актуальные инновации в спорте // Международный студенческий научный вестник, 2015. 
№ 3-1. 

 
 

УДК 159 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №18
«Психологическая репрезентация студентами образовательной среды вуза»

 
Панюкова Юлия Геннадьевна,

профессор кафедры педагогики и психологии профессионального образования 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; ведущий научный сотрудник ПИ РАО, 

Сладкова Ольга Борисовна,
профессор кафедры педагогики и психологии профессионального образования РГАУ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются психологические проблемы организации образовательного пр
странства вуза. Подтверждается предположение о связи психологического 
ятия студентами образовательного пространства вуза. Особое внимание уделяется оценке студентами информ
ционной составляющей комфортности образовательной среды: анализируется ее состав, изменение, роли участн
ков и т.д.  

Ключевые слова: университет, студенты, психологическое благополучие, восприятие, информационная среда.
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

84 

Физическая культура и спорт являются важнейшим компонентом общей культуры и личности и общества в ц
лом, поэтому есть необходимость принятия именно региональных законов, программ, в которых поэтапно решались 
бы основные задачи развития физической культуры и массового спорта, а также народного спортивного движения [6].

Таким образом, основываясь на целях государственной программы в области молодежной политики по разв
тию физической культуры и спорта, следует максимально задействовать все современные методы пропаганды и п
вышения интереса к спорту и спортивному образу жизни. На наш взгляд, прежде всего, стоит включить в деятел
ность молодежи: мотивацию, интересные конкурсы, лекции по правильному питанию, проведение спортивных соб
тий и состязаний, возможности бесплатно тренироваться.  
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Е БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

В статье рассматриваются психологические проблемы организации образовательного про-
благополучия с особенностями воспри-

ятия студентами образовательного пространства вуза. Особое внимание уделяется оценке студентами информа-
ционной составляющей комфортности образовательной среды: анализируется ее состав, изменение, роли участни-
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STUDENTS PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AS A CONDITION  

OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT ORGANIZATION 
 

Abstract: The psychological problems of educational high school educational environment are discussed in the article. 
Confirms the assumption of a link between psychological well-being and the features of students perception of the educational 
environment of the university. The special attention is paid the students assessment by students of the information component 
of educational environment: its composition, changes, roles of participants are analyzed. 
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В современных психологических исследованиях обращение к конструкту благополучия уже давно обрело ха-
рактер сформировавшейся тенденции как на уровне теоретической операционализации данного конструкта, так и с 
точки зрения эмпирической валидизации. Данная тенденция характерна и для исследований, реализуемых в формате 
анализа психологического благополучия студентов [2]. Однако психологическое благополучие студентов рассматри-
вается преимущественно как личностный ресурс, имеющий весьма сложную структуру, каждый из компонентов кото-
рой в определенной степени влияет на успешную адаптацию субъекта к условиям жизнедеятельности. В настоящей 
статье предпринята попытка представить результаты исследования, посвященного анализу феномена психологическо-
го благополучия как условия организации образовательного пространства вуза. Формулируя тему таким образом, мы, 
прежде всего, предполагали акцентировать внимание на психологически релевантных показателях благополучия как 
предикторах восприятия студентами образовательной среды вуза. Иначе говоря, мы предполагаем, что особенности 
восприятия студентами образовательной среды вуза могут рассматриваться как показатели психологического благо-
получия студентов, что может быть использовано средоорганизующими институтами для определения основных на-
правлений оптимизации образовательного пространства. 

В качестве методологических оснований нашего исследования выступили фундаментальные положения о «кар-
тине мира», фиксирующие значимость изучения особенностей «преломления/соотношения» объективных и субъек-
тивных ипостасей картины мира, в реальности, которая, согласно Т.Д. Марцинковской, может быть обозначена как 
«индивидуальный психологический хронотоп» и рассматриваться в качестве образующего элемента картины мира [6]. 
Теоретическими моделями, репрезентирующими данное положение, являются различные интерпретации конструкта 
“пространство” в современной психологии: “психологическое пространство” [3], “социально-психологическое про-
странство” [6] и др. Разные исследователи в качестве психологически релевантных выделяют формально-
динамические (размер, структуру) и содержательные (особенности элементов, значимость элементов, эмоциональную 
окрашенность элементов) характеристики этих пространств.Специфика выраженности и соотношение указанных эле-
ментов “индивидуальных психологических хронотопов”, по мнению исследователей, может рассматриваться как пси-
хологически валидная. Опираясь на указанные методологические и теоретические положения, была предпринята по-
пытка анализа взаимосвязи между особенностями психологического благополучия студентов, и спецификой “создан-
ного” ими “психологического пространства” вуза. Исследование включало несколько этапов, каждый из которых 
предполагал реализацию своих задач, но основной целью являлось получение эмпирически проверенной информации 
о возможности рассматривать формальные и содержательные характеристики репрезентации образовательного про-
странства вуза студентами как показатели их психологического благополучия. Была обнаружена статистически зна-
чимая взаимосвязь между общим показателем психологического благополучия (по методике К. Рифф) и типом струк-
туры “психологической топограммы” вуза: для респондентов с высокими показателями психологического благополу-
чия образовательное пространство включало “пространственно-предметные”, “социальные” и “дидактические” эле-
менты вуза как социоэкологической системы [4].  

В контексте доминирующего влияния современного информационно-коммуникативного формата на все сферы 
жизни современного общества [1] особенности восприятия студентами информационной составляющей образователь-
ной среды являются важнейшим показателем ее комфортности. Мы предложили студентам описать понятие «инфор-
мационная среда» в свободных ассоциациях, по желанию используя вербальные или графические средства. Количест-
во конструктов не ограничивалось. Опрашивались студенты Института механики и энергетики имени В.П. Горячкина, 
технологического факультета, гуманитарно-педагогического факультета и факультета зоотехнии и биологии, всего 
138 человек, юноши и девушки приблизительно в одинаковой пропорции (соответственно 51% и 49%), в возрасте от 
17 до 23 лет.  

Ответы позволили выделить следующие группы объектов, о которых вспоминали студенты при упоминании 
понятия «информационная среда»: 
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- информационные технологии (23%);
- технические средства (23.8%);
- информационные процессы (12,9%);
- информационные ресурсы (12,2%);
- СМИ (10,2%); 
- отдельные качества информационных ресурсов (8,9%);
- социальные институты (в том числе образов
- персоналии (в том числе профессии и специальности) (7,2%);
- недобросовестная информация (манипуляции) (2,0%).
Анализ перечисленных понятий демонстрирует приоритет электронных ресурсов и информационно

коммуникационных сетевых технологий, которые составляют картину информационной среды современного челов
ка. Многообразие элементов среды, в которую входят электронные коллекции, электронные фонды, базы данных, 
электронные библиотеки, «сетевые публикации», Интернет
тавляет широкие возможности для и
полнотой и точностью поиска необходимых сведений, невозможностью сформулировать собственную информ
ную потребность, преодоление информационного шума и другие сложности, мешающих комфортному бытованию в 
информационной среде. 

Решение этих проблем в ходит в зону ответственности педагога (как правильно это отметила Н.В. Лопатина [5], 
построив триаду: компетентность педагога 
даватель об информационном обеспечении своего предмета (знает ведущие научные школы, новую литературу, гла
ные организации, под эгидой которых проводятся исследования
студента в формирование информационного мировоззрения последнего.

Многообразие ресурсов не гарантирует их высокого качества, так как в большинстве сетевых ресурсов отсутс
вует не только цензура, но часто даже их редактирование. Эту особенность осознавали респонденты, проведенного 
исследования, назвав качество информации и возможности манипулятивного воздействия важными объектами и
формационной среды (соответственно 8,9% и 2,0%). Следствием такого выбора явл
методикам информационного поиска, обогащения профессионального лексикона, воспитания правильного информ
ционного поведения.  

Понимание информационной безопасности также должно формироваться педагогическими усилиями. Она 
предполагает прежде всего анализ достоверности источника сведений. Студента необходимо приучать оценивать к
чество информации, выясняя, когда, где и в каком социокультурном контексте она получена, каким альтернативным 
источником она может быть проверена.

Заботясь о собственном комфортном психологическом состоянии, студент должен уметь отсеивать негативную 
информацию и останавливаться на позитивной.

Наконец, человек, обладающий информационной культурой, должен уметь отличать факты от их комментар
ев, так как именно комментарии открывают широкие возможности для различных манипуляций. 

Важной защитной мерой от манипулятивного воздействия является собственное информационное поведение. 
Исследователи считают, что оно может быть оценено по следующим параметрам:

- уровень контактов со средой (благоприятно влияют на информационное поведение человека такие характер
стики, как открытость, интенсивность, осознанность восприятия информации);

- формирование ценностных установок и собственных референтных групп, в которых пр
информации, 

- и главное, что характеризует позитивное информационное поведение личности 
рованным.  

Завершая обзор результатов пилотного исследования, следует подчеркнуть, что изучение отношения студентов 
к образовательной среде вуза представляется чрезвычайно важным для построения перспективных психолого
педагогических стратегий, способных улучшить качество высшего образования.

1. Антопольский А.Б. Информационная политика в сфере науки и образования: про
ление образованием: теория и практика. 

2. Водяха С.А. Креативность студентов как предиктор психологического благополучия и жизнестойкости // 
Педагогическое образование в России. 

3. Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Психологическое и социально
теоретические основания исследования //Знание. Понимание. Умение. 

4. Ковалев Г.А. Психическое развитие ребенка и жизненная среда // В
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информационные технологии (23%); 
технические средства (23.8%); 
информационные процессы (12,9%); 
информационные ресурсы (12,2%); 

отдельные качества информационных ресурсов (8,9%); 
социальные институты (в том числе образовательные учреждения и библиотеки) (7,5%);
персоналии (в том числе профессии и специальности) (7,2%); 
недобросовестная информация (манипуляции) (2,0%). 

Анализ перечисленных понятий демонстрирует приоритет электронных ресурсов и информационно
онных сетевых технологий, которые составляют картину информационной среды современного челов

ка. Многообразие элементов среды, в которую входят электронные коллекции, электронные фонды, базы данных, 
электронные библиотеки, «сетевые публикации», Интернет-порталы, веб-форумы, и т.д. 
тавляет широкие возможности для информационного поиска, а, с другой стороны, создает проблемы, связанные с 
полнотой и точностью поиска необходимых сведений, невозможностью сформулировать собственную информ
ную потребность, преодоление информационного шума и другие сложности, мешающих комфортному бытованию в 

Решение этих проблем в ходит в зону ответственности педагога (как правильно это отметила Н.В. Лопатина [5], 
омпетентность педагога – информация – компетентность студента). Чем более осведомлен преп

даватель об информационном обеспечении своего предмета (знает ведущие научные школы, новую литературу, гла
ные организации, под эгидой которых проводятся исследования и др.), тем более ценным будет его воздействие на 
студента в формирование информационного мировоззрения последнего. 

Многообразие ресурсов не гарантирует их высокого качества, так как в большинстве сетевых ресурсов отсутс
аже их редактирование. Эту особенность осознавали респонденты, проведенного 

исследования, назвав качество информации и возможности манипулятивного воздействия важными объектами и
формационной среды (соответственно 8,9% и 2,0%). Следствием такого выбора явл
методикам информационного поиска, обогащения профессионального лексикона, воспитания правильного информ

Понимание информационной безопасности также должно формироваться педагогическими усилиями. Она 
предполагает прежде всего анализ достоверности источника сведений. Студента необходимо приучать оценивать к
чество информации, выясняя, когда, где и в каком социокультурном контексте она получена, каким альтернативным 
источником она может быть проверена. 

аботясь о собственном комфортном психологическом состоянии, студент должен уметь отсеивать негативную 
информацию и останавливаться на позитивной. 

Наконец, человек, обладающий информационной культурой, должен уметь отличать факты от их комментар
именно комментарии открывают широкие возможности для различных манипуляций. 

Важной защитной мерой от манипулятивного воздействия является собственное информационное поведение. 
Исследователи считают, что оно может быть оценено по следующим параметрам: 

ровень контактов со средой (благоприятно влияют на информационное поведение человека такие характер
стики, как открытость, интенсивность, осознанность восприятия информации); 

формирование ценностных установок и собственных референтных групп, в которых пр

и главное, что характеризует позитивное информационное поведение личности 

Завершая обзор результатов пилотного исследования, следует подчеркнуть, что изучение отношения студентов 
зовательной среде вуза представляется чрезвычайно важным для построения перспективных психолого

педагогических стратегий, способных улучшить качество высшего образования. 
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ательные учреждения и библиотеки) (7,5%); 

Анализ перечисленных понятий демонстрирует приоритет электронных ресурсов и информационно-
онных сетевых технологий, которые составляют картину информационной среды современного челове-

ка. Многообразие элементов среды, в которую входят электронные коллекции, электронные фонды, базы данных, 
форумы, и т.д. – с одной стороны, предос-

нформационного поиска, а, с другой стороны, создает проблемы, связанные с 
полнотой и точностью поиска необходимых сведений, невозможностью сформулировать собственную информацион-
ную потребность, преодоление информационного шума и другие сложности, мешающих комфортному бытованию в 

Решение этих проблем в ходит в зону ответственности педагога (как правильно это отметила Н.В. Лопатина [5], 
компетентность студента). Чем более осведомлен препо-

даватель об информационном обеспечении своего предмета (знает ведущие научные школы, новую литературу, глав-
и др.), тем более ценным будет его воздействие на 

Многообразие ресурсов не гарантирует их высокого качества, так как в большинстве сетевых ресурсов отсутст-
аже их редактирование. Эту особенность осознавали респонденты, проведенного 

исследования, назвав качество информации и возможности манипулятивного воздействия важными объектами ин-
формационной среды (соответственно 8,9% и 2,0%). Следствием такого выбора является необходимость обучения 
методикам информационного поиска, обогащения профессионального лексикона, воспитания правильного информа-

Понимание информационной безопасности также должно формироваться педагогическими усилиями. Она 
предполагает прежде всего анализ достоверности источника сведений. Студента необходимо приучать оценивать ка-
чество информации, выясняя, когда, где и в каком социокультурном контексте она получена, каким альтернативным 

аботясь о собственном комфортном психологическом состоянии, студент должен уметь отсеивать негативную 

Наконец, человек, обладающий информационной культурой, должен уметь отличать факты от их комментари-
именно комментарии открывают широкие возможности для различных манипуляций.  

Важной защитной мерой от манипулятивного воздействия является собственное информационное поведение. 

ровень контактов со средой (благоприятно влияют на информационное поведение человека такие характери-

формирование ценностных установок и собственных референтных групп, в которых происходит обсуждение 

и главное, что характеризует позитивное информационное поведение личности – это желание быть информи-

Завершая обзор результатов пилотного исследования, следует подчеркнуть, что изучение отношения студентов 
зовательной среде вуза представляется чрезвычайно важным для построения перспективных психолого-

Антопольский А.Б. Информационная политика в сфере науки и образования: проблемы и задачи // Управ-

Водяха С.А. Креативность студентов как предиктор психологического благополучия и жизнестойкости // 

психологическое пространство личности: 
С. 10-18. 

опросы психологии. – 2003. – № 1. – 

образовательная среда вуза: от теории к практике // Информационные ре-

ира, представления о мире: кон-
– С. 20-33. 

во «Смысл». – 2017. – 200 с. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОЗЕРНОГО РЫБОВОДСТВА 

В ЗАУРАЛЬЕ РОССИИ 
 

Аннотация: В статью показана роль возникновения метода слежения-мониторинга за экологическими про-
цессами на рыбохозяйственных озерах России и названы примеры эколого-рыбохозяйственной изменчивости озер юга 
Западно-Сибирской равнины под воздействием динамики климатических изменений. По этой причине рекомендуется 
осуществлять на основе мониторинга реальную оценку качества экосистемы озер, используемых для выращивания 
сиговых рыб, как основных объектов пастбищной аквакультуры Зауралья.  

Ключевые слова: мониторинг рыбохозяйственных озёр, повышение рыбопродуктивности, рыбохозяйственный 
бонитет, оптимизация управленческих решений по рыбохозяйственному использованию озер заморного типа (с глу-
бинами 2-4 м). 

 
Сто лет тому назад М.П. Сомов [1] в своей фундаментальной работе заложил основы эколого-

рыбохозяйственного мониторинга на озерах Северо-Запада России. Он рекомендовал определять динамику продук-
тивности рыбохозяйственных водоёмов по совокупности животных и растительных организмов, поступающих на 
формирование рыбной продукции, которые все вместе целиком и полностью зависят от физических, климатических, 
флористических и других параметров конкретного водоёма. Причём фактор производительности (рыбопродуктивно-
сти) озер, изменяющийся во времени, М.П. Сомов считал важнейшим, и рекомендовал наблюдать за этим процессом и 
основе динамики изменения естественных слагаемых, что поможет корректировать практические действия рыбохо-
зяйственника – пользователя водоёма. Таким образом, от динамики биолого-продукционных аспектов водоёма зави-
сит и экономико-производственная составляющая – рыбохозяйственная таксация, или бонитет, которые при интенси-
фикации производства могут быть увеличены весьма существенно.  

В начале 20 столетия рыбохозяйственная наука [1], [2] считала обычными – «средними» уловами рыбы за ка-
лендарный год в пределах 25-40 кг/га, «высокими» – 50 кг/га и более, а «плохими» – годовые уловы в 20 кг/га и ниже.  

На юге Западной Сибири и Зауралья в эти годы озерное рыбное хозяйство, базирующееся на неглубоких озе-
рах, подверженных периодическим колебаниям уровня, а отсюда – изменениям фактора солёности и концентрации 
кислорода в воде, требовало конкретных изменений на основе методов ландшафтной мелиорации [3], [4], [5], стабили-
зирующей экологические параметры озер, являющихся базой рационального рыбного хозяйства административной 
территории. Одновременно зональная рыбохозяйственная наука интенсифицировала работы по интродукции новых 
продуктивных видов рыб, отсутствовавших на юге Урала и Западной Сибири, позволивших акклиматизировать в ме-
стных озерах леща, ладожского рипуса, чудского сига, карпа (сазана), а затем пелядь, судака [6], [7].  

Расширение масштаба рыбоводно-акклиматизационных работ создало реальные предпосылки для повышения 
выхода выращиваемой рыбы с единицы акватории озера по сравнению с ранее бытовавшими уловами рыбы в 20-40 
кг/га. На примере практики рыбохозяйственников Челябинского рыбтреста, создавших в 50-60-е годы систему прудо-
вых рыбопитомников и инкубационных цехов, было установлено, что систематическое слежение (мониторинг) за ди-
намикой экологических процессов в рыбохозяйственных водоёмах силами комплексной научно-производственной 
лаборатории, можно управлять рыбопродуктивностью эксплуатируемых озер. Многократный всесезонный анализ 
гидрохимических, гидробиологических характеристик озерной экосистемы обеспечивают своевременный маневр для 
производственников в проведении мелиоративных и рыбоводных работ на разнотипных озерах предприятия. 

Анализ тенденции развития рыбного хозяйства Челябинской области за 1949-1963 гг. показал, что рыбоводно-
акклиматизационные мероприятия при их масштабном осуществлении позволили увеличить товарную рыбопродук-
тивность имеющегося озерного фонда в три раза – с 18-25 кг/га до 55-70 кг/га, при достижении максимальных уловов 
(170-180 кг/га) в год [8]. Именно эколого-рыбохозяйственный мониторинг основной массы рыботоварных водоёмов и 
оперативное применение необходимой мелиорации и уточнённых посадок рыбоводного материала во соответствии 
реальной кормовой базы и экологических условий обеспечивали повышение рыбопродуктивности озер Челябинского 
рыбтреста. 

Новый импульс эффективности эколого-рыбохозяйственного мониторинга как базы таксации экономического 
развития и, затем, дальнейшего развития товарного рыбоводства и. следовательно, повышения КПД каждого гектара 
«голубой нивы» представляет нам многолетняя практика Казанского озерного рыбхоза, именуемого в настоящее вре-
мя ЗАО «Казанская рыба». Рыбхоз был создан в 1968 г. Ему предшествовало двухлетнее комплексное изучение озер-
ного фонда Казанского района, располагавшего общей акваторией 10,0 тыс. га. Из общего количества 90 малых озер в 
рыбхоз включили всего 24 озера с общей площадью 6372 га. На 10 озерах, используя принципы ландшафтной мелио-
рации, для аккумуляции весеннего паводка были построены низконапорные (высота 1 м) дамбы и водорегуляторы для 
спуска экстремальных паводков. 
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Ихтиологи-гидробиологи и рыбоводы обосновали, что на этой акватории можно ежегодно выращивать (в сред-
нем) 490 т сиговых рыб и карпа. До организации рыбхоза местная потребительская кооперация на озерах Казанского 
района вела промысел туводной рыбы со среднегодовым общим уловом карасей, плотвы, окуня, щуки в 50-60 т, по-
этому рыбохозяйственная таксация перспективы повышения уловов товарной рыбы была подвергнута критике. Одна-
ко уже в 1972 г. рыбоводы рыбхоза обеспечили неводным бригадам улов ценной сиговой рыбы и карпа в количестве 
540 т, что больше, чем по эколого-рыбохозяйственному проекту [9]. В течение 40 лет количество выращиваемой рыбы 
на 6 тыс. га озер колебалось от 400 до 750 т в год, а в настоящее время (2015-2019 гг.), специалисты ЗАО «Казанская» 
рыба, усовершенствовав технологию выращивания товарной рыбы – сиговых и карпа, ежегодно производят 900-1000 
т качественной рыбы, или по 150-170 кг/га, что в 5-6 раз больше, чем при традиционном промысле рыбы. Этому успе-
ху сопутствует постоянное сотрудничество c зональной рыбохозяйственной наукой и мониторингу уровненного ре-
жима озер, минерализации воды и развитию самовозобновляемой кормовой базы для рыб. Показатели рыбопродук-
тивнности и рыбохозяйственный бонитет одамбированных озер, как правило, всегда больше по сравнению с неодам-
бироанными. 

Одновременно, на основе мониторинга проводились комплексные эколого-рыбохозяйственные исследования 
озёр лесостепного Зауралья в пределах Приишимской равнины и определялась степень (бонитет) их пригодности для 
рыбоводного процесса в конкретный период времени. Эта работа необходима по причине постоянных изменений сте-
пени водности территории южного Зауралья с озёрами, испытывающими значительные колебания их глубины, и как 
следствие – резкие изменения химического состава воды до экстремальных условий (значений), не совместимых с 
жизнью всех пресноводных рыб. Следовательно, по ряду причин, не каждое озеро может быть использовано для од-
нолетнего, а тем более – многолетнего выращивания товарной рыбы.  

Например, резкое обмеление озера Штаново Сафакулевского рыбхоза Курганской области (рис. 1) в 2018-2019 
гг. не позволяет проводить на нём рыбоводные работы, потому что летний прогрев воды стимулирует деструктивные 
биоэкологические процессы и возникновение заморных явлений на основе дефицита кислорода в воде.Зимой процесс 
льдообразования на мелководном озере полностью исключает жизнедеятельность рыб и кормовых для рыб 
беспозвоночных – зоопланктона и зообентоса. 

 
Рис. 1. Фактические глубины озера Штаново Сафакулевского района  

Курганской области в июне 2019 г. 
 

Учитывая периодичность колебания уровня озер юга Западно-Сибирской равнины [10], [11], и возникающие 
природные условия (факторы) Зауралья, зональной рыбохозяйственной наукой были разработаны и рекомендованы 
озерным товарным рыбхозам региона, расположенных в лесостепной части Приишимской равнины параметры рыбо-
хозяйственного бонитиета озер. Они предусматривают реальную оценку экологических и продукционных возможно-
стей каждого конкретного озера лесостепного Зауралья, используемого для выращивания товарной рыбы в баллах 
[12].  

Исследованиями выявлено, что все лесостепные озера карасевого ихтиологического типа Приишимского За-
уралья могут быть подразделены на пять классов с их основными признаками (таблица 1).  
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Таблица 1. Класс рыбохозяйственного бонитета озера, используемого для выращивания товарной рыбы, и его основ-
ные признаки 

Класс озера и его характерные признаки Балльный интервал  
класса 

1 класс  
Периодически заморные озера со средними глубинами 3,3-3,8 м, высоким развитием зоо-
планктона (более 5 г/м3) и зообентоса (более 50 г/м2) в вегетационный период. Сумма ос-
новных ионов воды 0,8-3,0 г/дм3. 
Индекс воды ClNa, SNa, CCa . Зарастаемость жесткими макрофитами менее 5%. 
Общие уловы рыбы выращиваемой рыбы более 200 кг/га в год. Возможен 2-3-летний на-
гул выращиваемой рыбы 

Более 85 

2 класс  
Заморные озера с очагами (15-20% акватории) повышенной концентрации кислорода в 
воде зимой (более 2 мг/дм3). Средние глубины 2,6-3,3 м. Биомасса зоопланктона летом 
3,6-5,0 г/м3, зообентоса 36-50 г/м2. Минерализация воды – сумма общих ионов – 0,8-3,0 
г/дм3. Индекс воды ClNa, SNa, CNa . Зарастаемость жесткими макрофитами до 10 %. Общие 
уловы выращиваемой рыбы составляют от 130-до 200 кг/га в год (однолетний нагул). 

65-84 

3 класс  
Заморные озера. Зимой содержание кислорода подо льдом 1-1,2 мг/дм3, у дна – 0,5-0,7 
мг/дм3. Зарастаемость макрофитами до 20% акватории. Минерализация воды (сумма ос-
новных ионов) 0,3-5 г/дм3. Индекс воды ClNa, SNa. Средняя глубина озера 2-2,5 м. Биомас-
са зоопланктона в период открытой воды 2,6-3,5 г/м3, зообентоса – 15-35 г/м2. Общие 
уловы выращиваемой рыбы составляют 80-130 кг/га в год (однолетний нагул). 

50-64 

4 класс  
Заморные озера с развитием макрофитов (жестки х и мягких) до 40% акватории. Минера-
лизация от 1 до 6-7 г/дм3. Дефицит кислорода подо льдом до 100%. Средняя глубина озе-
ра 1,3-1,8 м. Биомасса зоопланктона 2-2,5 г/м3, зообентоса – от 6 до 14 г/м2. Уловы выра-
щиваемой рыбы в пределах 35-50 кг/га в год (однолетний нагул). 

30-49 

5 класс  
Заморные озера с разной степенью зарослей макрофитов (надводных и погруженных) при 
средней глубине 1,2-1,3 м. Минерализация воды – до 7-12 г/дм3. Зимой озера промерзают 
на 50-60% акватории до дна. Кислорода нет. Зимой у дна слой сероводорода, а летом ак-
тивное выделение метана, углекислоты и постоянный запах сероводорода. Летом часто 
происходит гибель вселяемых сиговых и других видов рыб. Биомасса зоопланктона в пе-
риод открытой воды может достигать 2-«.% г/м3, а зообентоса – до 5-6 г/м2. Общие уло-
вы выращиваемой рыбы не превышают 20-30 кг/га в год (однолетний нагул). 

до 30 

 
Использование характеристик таблицы позволяет лучше оценить фактические характеристики любого озера ле-

состепной зоны Зауралья, рассматриваемого в качестве производственной базы «рыбоводного участка» при принятии 
решения о выборе технологии рыбоводно-мелиоративного процесса на многолетний период – как итог конкурсного 
закрепления водоёма. Важно также учитывать и динамику минерализации воды и её газового режима. 

На территории Зауралья в соответствии с экологическими условиями географического ландшафта основной 
формой рыбоводства на базе озер заморного типа может быть технология однолетнего нагула (выращивания) товар-
ной пеляди (сиговых), поэтому обозначенный в документах МСХ РФ непрерывный четырехлетний режим выращива-
ния товарной рыбы на большинстве озер заморного типа Зауралья нереален. 

Изданный Минсельхозом РФ Приказ от 15 марта 2017 г. № 124 «Об утверждении Методики определения ми-
нимального объема объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также 
выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка» предусматривает диффе-
ренцированный региональный подход к осуществлению аквакультуры на местных водоёмах, обозначив среднегодо-
вой выход (улов) объектов выращивания в пределах Курганской области в количестве 25 кг/га в год. И это совершен-
но объективная величина, учитывающая реально существующие показатели развития естественной кормовой базы 
местных водоёмов с напряженной экологической обстановкой (дефицит кислорода в воде; повышенная и высокая ми-
нерализация воды; мелководность). Однако для условий Курганской области этим Приказом не предусмотренно вы-
ращивание рыбы (ведение аквакультуры) в гипергалинных озерах, как это дифференцировано учтено для условий Ас-
траханской области и Республики Калмыкия. Данная процедура необходима и для озерного фонда на юге Зауралья и 
Западной Сибири. 

Современная практика товарного рыбоводства в 2010-2019 гг. объективно показала, что игнорирование естест-
венных природных климатических факторов, характерных для примерно 40-45% фонда озер Курганской области, 
имеющих солёную воду и при резко меняющейся глубине (на 1 м и более) всего в течении нескольких месяцев, чрева-
то рядом отрицательных последствий: 
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- напрасной тратой дорогого рыбопосадочного материала (личинки, мальки и др. молодь) вселяемых рыб в 
мелководные озера заморного типа с высокоминерализованной водой, приводящее к быстрой либо медленной гибели 
вселенцев; 

- нанесением экономического ущерба пользователям экстремальных озер, которые лишь периодически бывают 
пригодными для рыбоводного процесса по причине динамики климатических условий, повышающих либо снижаю-
щих уровень озер и минерализацию их воды, в которые вселили молодь ценной рыбы на нагул; 

- возникновением недоверия у практиков рыбоводного процесса к деятельности Государственных регламенти-
рующих и контролирующих органов и служб вопросы рыбного хозяйства в РФ; 

- реальным уходом от объективно необходимых мелиоративных мероприятий методом гидротехнического об-
воднения, способствующих повышению рыбопродуктивности местных водоёмов, потенциально способных «произво-
дить» пищевую экологически чистую «органическую продукцию», которая будет увеличивать баланс «продовольст-
венной безопасности» региона Зауралья. 

Эколого-рыбохозяйственный мониторинг практического использования озер региона Зауралья для выращива-
ния сиговых рыб (пелядь, муксун, чир, гибриды сиговых) позволил зафиксировать «нашествие» рыбоядного баклана, 
прилетающего с юга в начале августа большими стаями, опустошая рыбоводные озера от выращиваемой рыбохозяй-
ственниками ценной пищевой продукции для населения региона. Эта проблема должна быть решена на Государствен-
ном уровне РФ. 

 

 
Рис. 2. Озеро Журавль, Курганская область – 28 сентября 2018 г. (фото: Мухачев И.С.) 

 
Тысячные стаи бакланов (подобно стаям волков, нападающих на сельскохозяйственных животных) выполняют 

роль активных хищников, специализирующихся на поедании товарных сеголетков пеляди и других сиговых рыб 
(многие сотни тонн ежегодно), опустошая рыбоводные озера Тюменской и Курганской областей. Бакланы стали при-
летать с юга, когда на юге Зауралья и Западной Сибири стали выращивать сиговых рыб. 
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ства электроэнергии. В статье рассмотрены примеры экономических показателей производства, основные хара
теристики и влияние КЭЭ. Показано, что при нарушение требований и нормативно
к быстрому износу оборудования и созданию опасных условий для рабо
стремление к повышению показателей качества электроэнергии играет важную роль, как в проектирование систем 
электроснабжения, так и в производственных процессах. 
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Под термином «качество электрической энергии» (КЭЭ) понимается соответствие основных параметров эне
госистемы по отношению к установленным нормам производства, передачи и распределения электроэнергии [1].

Более 155 миллиардов евро каждый год теряют заводы Европы из
гии (ПКЭ) в электросети. Каждый год потери компаний Соединенных штатов, которые связывают с плохим качеством 
электроэнергии, достигают 80 миллиардов долларов.

Экономический ущерб в России, с точки зрения одного из экспертов Добрусина Л.Н, составляет «по минимал
ной оценке» около 25 млрд долларов в год.

КЭЭ – это комплексное свойство. КЭЭ характеризует совершенство технологии процесса производства, пер
дачи, а также распределения и использования потребителями электрической энергии.

Требования, которые предъявляются к показателям электроэнергии, описаны и определены нормативными д
кументами – стандартами, ТУ, договорами между покупателем и поставщиком. Сейчас в России эти требован
ламентируются ГОСТ 321144-2013 «Электрическая энергия...». В этом документе описаны показатели, над которыми 
должен осуществляться контроль [2]. До принятия федеральных законов «О техническом регулировании» и «Об эле
троэнергетике» проблема обеспечения надлежащего КЭЭ и решалась как государственная задача. В области управл
ния КЭЭ были достигнуты внушительные результаты, соответствующие нынешнему уровню приборов и техники для 
измерения ПКЭ. 

Для того, чтобы количественно оценить КЭЭ, нужны такие систем
мерить, сравнить и сделать возможным для контролирования и управления. Нормированные показатели принимают 
во внимание КЭЭ и по основным ее критериям: напряжение, частота и произвольные от них (разные временные пар
метры и доза фликкера). Эти основные показатели качества указывают и помогают выявить потери электроэнергии в 
электросетях и установках [3]. Каждое единичное свойство характеризуется соответствующими ПКЭ. Требуемое к
чество регламентируется нормативными значе

Показателем качества электроэнергии, который относится к частоте, является отклонение Dfзначения основной 
частоты напряжения электропитания от номинального значения, Гц

где fm – значение основной частоты напряжения элект
напряжения электропитания, Гц. 

Одна из крупных проблем – управление качеством электроэнергии на комбинатах, занимающихся перерабо
кой целлюлозы и бумаги (ЦБК). На принятие решений администрацией 
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Цель исследования – показать необходимость способов и методов улучшения показателей кач
В статье рассмотрены примеры экономических показателей производства, основные хара

теристики и влияние КЭЭ. Показано, что при нарушение требований и нормативно-правовой базы может привести 
к быстрому износу оборудования и созданию опасных условий для работы человека. Сделаем вывод о том, что 
стремление к повышению показателей качества электроэнергии играет важную роль, как в проектирование систем 
электроснабжения, так и в производственных процессах.  
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Df=fm-fnom, 
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управление качеством электроэнергии на комбинатах, занимающихся перерабо
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Почти 80% энергопотребления большинства ЦБК уходит на электродвигатели, мощность которых варьируется 
от 16 МВт (сюда относятся насосы, и вытяжные вентиляторы котлов) до 4 кВт. Если отключится одна из линий элек-
тропередач либо откажет турбогенератор, это может дать отрицательный эффект на экономических показателях пред-
приятия, так как оборудование будет простаивать, тем самым приводя комбинат к упущенной выгоде. И если не пред-
принять мер по исправлению такой обстановки, возможна цепная реакция, которая повлечет за собой полный развал 
энергетической системы и приведет к длительному простою всего комбината. 

В настоящее время большинство технологических операций целлюлозно-бумажных комбинатов нуждаются в 
отслеживании информации, касающейся качества продукции. Эта информация сопоставляется с позицией определен-
ной заявки. И если в результате перебоев в электроснабжении такая информация исчезнет, продажная цена итогового 
продукта уменьшится, и этот продукт придется продавать по сниженной цене. 

Зачастую при помощи одного прибора можно как измерить качество электроэнергии, так и проанализировать 
её. 

От качества электроэнергии напрямую зависят показатели работы производителей и потребителей. Оно же яв-
ляется обязательным условием для безопасного применения оборудования. Если электроэнергия будет низкого каче-
ства, то вполне следует ожидать поломки дорогостоящего оборудования, сбоев в работе, выпуска низкосортной про-
дукции.  

Так как КЭЭ зависит и от потребителей, он в свою очередь должен осуществлять меры для его поддержания в 
границах нормативных показателей. 

Надежное и экономичное обеспечение электроэнергией требуемого качества любого производственного объек-
та – одно из основных условий его нормального функционирования. 

Нарушения требований ГОСТа 32144–2013 имеют массовый и систематический характер во всех энергосисте-
мах России. Неудовлетворительные значения показателей U(-) и U(+), характеризующие отклонение напряжения, как 
правило, наблюдаются в дефицитных энергосистемах с протяженными электрическими сетями и недостаточным ко-
личеством средств компенсации реактивной мощности [4]. 

В основе организационных проблем обеспечения надлежащего качества электрической энергии повсеместно 
лежат споры между субъектами электроэнергетики о том, кто должен оплачивать мероприятия по приведению ПКЭ в 
установленные дозволенные диапазоны. 

В настоящий время отсутствует нормативно-правовая база, устанавливающая требования к потребителям, ко-
торые ухудшают КЭЭ, и позволяющая сетевым предприятиям правильно выявить условия их технологического при-
соединения к электрической сети и решать проблемы, возникающие с КЭЭ. 

Поэтому для улучшения КЭЭ необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся вопроса 
качества электроэнергии. При этом возможно использование опыта зарубежных стран. Например, важно разработать 
методологию определения степени ответственности при поставке электроэнергии недопустимого качества, чьи пара-
метры разняться с «гостовскими». Это можно осуществить при заключении договора на поставку электроэнергии: 
поставщик электроэнергии при поставке электроэнергии низкого качества должен будет оплатить неустойку. Но при 
этом возникает необходимость проведения постоянных проверок КЭЭ [5]. 

Осуществлять анализ качества электроэнергии могут только специалисты, у которых есть профессиональные 
измерительные приборы. Только тогда можно будет гарантировать, что результаты о показателях КЭЭ достоверны и 
не требуют дополнительного подтверждения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ ДВОЙНОГО ПИТАНИЯ  

С РАЗЛИЧНЫМИ СХЕМАМИ СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
 

Аннотация: Записана математическая модель индукторного двигателя двойного питания в форме матрич-
ных уравнений с раздельной записью величин для обеих обмоток. Рассмотрены общие принципы преобразования этой 
базовой модели в случае изменения числа фаз и в случае применения различных схем соединения обмоток — раздель-
ное подключение, «звезда» и «треугольник». Показаны различия в преобразованиях для этих случаев. 
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MATHEMATICAL MODEL OF DOUBLE FOOD INDUCTOR MOTOR 

WITH VARIOUS WINDING CONNECTION SCHEMES FOR EXECUTIVE ELECTRIC DRIVE 
 

Аннотация: A mathematical model of the double food inductor motor is written in the form of matrix equations with 
separate recording of values for both windings. The general principles of the transformation of this basic model in the case of 
a change in the number of phases and in the case of applying various winding connection schemes — separate connection, 
«star» and «delta» are considered. Differences in conversions for these cases are shown. 

Ключевые слова: double food inductor motor, mathematical model, winding connection schemes. 
 

Введение 
Индукторный двигатель двойного питания (ИДДП) представляют собой электрическую машину переменного 

тока с двумя обмотками на статоре и безобмоточным зубчатым ротором. Для проектирования исполнительных элек-
троприводов с ИДДП необходимы его математические модели. В настоящее время существует достаточно много раз-
работок и исследований таких моделей. Но все они связаны с использованием модели в формате обобщённого элек-
тромеханического преобразователя энергии [1, 2, 3, 4]. В этом случае реальный двигатель заменяется эквивалентной 
электрической машиной, модель которой записывается во вращающейся двухфазной системе координат. Это упроща-
ет аналитические выкладки, в том числе получение линеаризованных моделей и соответствующих передаточных 
функций. Но в таких моделях не учитываются реальные процессы в ИДДП, в том числе, с учётом схемы соединения 
обмоток. В то же время, возможные способы управления ИДДП предполагают использование различных схем, что 
отражается, в том числе, на виде источника питания. В данной работе рассматриваются общие подходы к получению 
математических моделей ИДДП при различных схемах соединения обмоток и подключения их к фазам источника пи-
тания. 
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Базовая математическая модель ИДДП 
Математическая модель ИДДП записывается при обычных в теории электрических машин переменного тока 

допущениях. 
Векторы токов, потокосцеплений и напряжений питания обеих обмоток: 
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Уравнения механического равновесия: 

r
st

r
r

d 1
( );

d
d

.
d

ω
M M

t J
θ

ω
t

  




 

где M — электромагнитный момент; stM  — статический момент механической нагрузки; J — момент инерции всех 

вращающихся масс, приведённый к валу двигателя; rω  — угловая скорость ротора; rθ  — угол поворота ротора; t — 

время. 
Уравнения электрического равновесия: 
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Уравнения электромагнитного взаимодействия: 
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где матрицы индуктивностей обмоток: 
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Углы размещения обмоток: 
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Индуктивности, в ходящие в матрицы индуктивностей: 

, max , ,cos( )j k j k j kL L β , 

где ,j k j kβ α α  . 

Электромагнитный момент: 
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Эта модель является основой для получения моделей при других схемах соединения обмоток и подключения их 
к фазам питающих напряжений. 

Общие принципы преобразования базовой модели ИДДП 
Получена математическая модель для раздельного подключения обмоток к фазам питающего напряжения. Это 

— универсальная модель. Но в действительности раздельное подключение обмоток используется редко, так как имеет 
сложную реализацию. В частности, требуется 6 ключей для каждой трёхфазной обмотки. Более простыми являются 
схемы соединения обмоток «звезда» и «треугольник», при которых для каждой трёхфазной обмотки требуется всего 
лишь 3 ключа. Но в этом случае меняются электрические контуры и возникают более сложные зависимости между 
параметрами цепи: изменение одного из напряжений влияет на токи всех обмоток, а их сумма по первому закону 
Кирхгофа в любой момент времени равна нулю. Это приводит к тому, что полученная исходная модель должна быть 
преобразована с учётом схемы соединения обмоток. 

Схема соединения обмоток влияет на потенциалы обмоток и на токи. У ИДДП имеется две обмотки, и схемы их 
соединения могут быть одинаковыми и могут быть разными. Поэтому для каждой обмотки выполняются свои преоб-
разования. С точки зрения преобразований ИДДП имеет следующие особенности. 

Уравнения электрического равновесия отражают электрические контуры, которые не связаны между собой. По-
этому токи в одной обмотке не влияют на процессы в другой обмотке. 

Уравнения электромагнитного взаимодействия отражают связь между обмотками через электромагнитные ве-
личины – потокосцепления. В них токи в одной обмотке влияют на токи в другой обмотке через взаимные индуктив-
ности. Преобразования токов зависят от схемы соединения обмоток и 

Поэтому преобразование уравнений электрического равновесия каждой обмотки выполняется независимо от 
преобразований другой обмотки. Но в уравнениях электромагнитного взаимодействия при преобразовании выраже-
ний для потокосцеплений одной обмотки необходимо учитывать преобразования токов для другой обмотки. Пробле-
ма в том, что эти преобразования могут быть разными. 

Необходимость преобразований следующая. Многофазные системы обмоток содержат избыточные уравнения 
электромагнитного взаимодействия. Это связано с тем, что в них входят взаимные индуктивности, которые зависят от 
углов между обмотками. А обмотки расположены так, что сумма углов между ними всегда равна 360°. Амплитудные 
значения индуктивностей также взаимосвязаны, так как взаимодействие осуществляется через общее пространство 
магнитопровода и воздушного зазора. Поэтому одно из уравнений содержит взаимные индуктивности, углы для кото-
рых можно определить через углы других индуктивностей. В частности, для трёхфазных систем можно исключить 
одну фазу и перейти к двухфазной эквивалентной системе. Таким образом, в данном случае необходимо использо-
ваться преобразование числа фаз. Это применимо для любой схемы соединения обмоток. 

Лишние уравнения появляются также при схемах соединения обмоток «звезда» и «треугольник». Но в данном 
случае причина связана с уравнениями электрического равновесия (а не электромагнитного взаимодействия, как в 
рассмотренном выше случае). При соединении обмоток возникает три контура, из которых только два – независимые. 
Рассмотренный выше эффект лишнего уравнения из-за электромагнитного взаимодействия тоже остаётся. Поэтому в 
случае схем «звезда» и «треугольник» имеются две причины избавиться от лишних уравнений. Преобразование числа 
фаз 

Все преобразования начинаются с преобразования токов и напряжений. 
Преобразования любых величин выполняются с помощью матриц преобразования. Используются матрицы 

прямого преобразования и матрицы образного преобразования. Матрицы прямого преобразования обеспечивают пре-
образование исходных величин в новые, например, величины в трёхфазной обмотке (исходные) преобразуются в ве-
личины для двухфазной обмотки (новые). Матрицы обратного преобразования обеспечивают преобразование новых 
величин в исходные. 

Смысл этих преобразований следующий. 
Часто оказывается, что выполнять расчёты с помощью исходных моделей невозможно. Поэтому их преобразу-

ют в соответствии с выбранным типом преобразования – выполняется прямое преобразование. 
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Затем рассчитываю величины по преобразованной модели и получают значения величин, но не исходных (ре-
альных), а новых. 

Значения рассчитанных величин в этих моделях отличаются от исходных (реальных). Чтобы получить реаль-
ные величины, выполняют обратное преобразование. 

В случае преобразования числа фаз матрица преобразования wΠ  одинаковая для всех трёх величин: потокос-

цеплений, токов и напряжений: 

w wx x Π : w wψ ψ Π , w wi i Π , w wu u Π , 

где x  — любая переменная в обмотке с исходным числом фаз; wx  — любая переменная в обмотке с новым числом 

фаз. 

Матрица обратного преобразования числа фаз wΠ  также одинаковая для всех электрических и магнитных ве-

личин 

w wx x Π : w wψ ψ Π , w wi i Π , w wu u Π . 

При рассмотрении схем соединения обмоток «звезда» или «треугольник» матрица прямого преобразования то-
ков для соответствующей схемы: 

s si i Π , 

где в матрице sΠ  индекс s означает любая «схема» — «звезда» или «треугольник»). 

Матрица обратного преобразования токов (для любой схемы): 

s si i Π . 

Для конкретных схем соединения обмоток вводятся специальные индексы: 

s ΔΠ Π , 

где индекс Δ обозначает схему соединения обмоток «треугольник»; 

s YΠ Π , 

индекс Y означает схему соединения обмоток «звезда». 
Матрицы обратного преобразования токов для соответствующей схемы соединения обмоток: 

s ΔΠ Π  , s YΠ Π  . 

Все матрицы без значка сверху — для прямого преобразования, с тильдой «~» — для обратного преобразова-
ния. 

Разница в преобразованиях числа фаз и с учётом схемы соединения обмоток в следующем. Матрица преобразо-
вания для числа фаз одинаковая для всех трёх электромагнитных величин — потокосцеплений, токов, напряжений 
(потенциалов). Матрица преобразования с учётом схемы соединения обмоток записывается только для токов. Преоб-
разование потокосцепления осуществляется на основе уравнений электромагнитного взаимодействия после подста-
новки в них преобразованных токов. 

Заключение 
С использованием приведённой базовой математической модели ИДДП для раздельного подключения обмоток 

к фазам питающих напряжений можно получить математические модели с другими схемами соединения обмоток – 
«звезда» и «треугольник». Для этого вводятся прямые и обратные матрицы преобразования числа фаз и матрицы пре-
образования токов и напряжений. Возможно использование различных схем соединения для каждой из обмоток. Рас-
смотрены различия между этими преобразования и общие принципы их выполнения. 
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Аннотация: Дан анализ динамики спроса на ювелирные изделия в России и за рубежом, а также соотношения 

долей их производства и импорта на отечественном рынке. На основе анализа научно-технической литературы 
сформулированы требования к новым сплавам для производства ювелирных изделий. Выявлено, что для изготовления 
ювелирных цепей целесообразно использовать запатентованные в РФ безникелевые сплавы золота 585 пробы и се-
ребра 925 пробы, соответствующие указанным требованиям. 
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Аннотация: The analysis of the dynamics of demand for jewelry in Russia and abroad, as well as the ratio of the 

shares of their production and imports in the domestic market. Based on the analysis of scientific and technical literature, the 
requirements for new alloys for the production of jewelry. It has been revealed that for the manufacture of jewelry chains it is 
advisable to use nickel-free alloys of gold 585 and silver 925, patented in the Russian Federation, that meet the specified re-
quirements.  
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Мировой экономический кризис 2014 – 2015 гг. оказал значительное влияние на рынок ювелирной продукции. 

Несмотря на это, с 2015 г. с четко обозначившейся тенденцией ежегодного роста ситуация начала стабилизироваться, 
и в 2017 г. объем продаж ювелирных изделий на отечественном рынке достиг максимума за последние пять лет [1]. 
Отличительная черта современного рынка ювелирных изделий – значительная зависимость от цен нa сырье (драго-
ценные металлы, их сплавы, драгоценные и полудрагоценные кaмни) и моды. Также в условиях кризиса драгоценные 
металлы в качестве инвестиционного инструмента остро реагируют на изменения в глобальной экономике. На рынке 
ювелирных изделий массового производства, одну из наиболее значительных ролей играет покупательская способ-
ность населения. Также важно, что производство и обращение ювелирных изделий контролируется законодательст-
вом, поскольку они изготавливаются из драгоценных металлов и камней.  
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В 2015 г. нa пике кризиса спрос на ювелирные украшения упал на 40% и достиг уровня 2002-2003 гг., и такой 
характер изменения потребления сохранился в дальнейшем. С 2016 г. оформилась оптимистичная динамика измене-
ния спроса на отечественном рынке, и в период с 2013 по 2017 г. объем продаж ювелирной продукции в России возрос 
на 38% и достиг 87 млн. штук, что стало максимумом за последние пять лет. 

Мировой кризис оказал значительное влияние и на динамику объемов экспорта и импорта ювелирной продук-
ции. Это создало благоприятную ситуацию для отечественных производителей нa внутреннем рынке, так как снизи-
лась конкуренция с иностранными поставщиками в результате сокращения доли их присутствия нa рынке и возраста-
ния стоимости продукции. 

Существуют предпосылки, показывающие, что стабилизация ситуации носит временный характер. В связи с 
этим для выхода нa внешний рынок особо актуально повышение конкурентоспособности отечественной продукции. 

Превалирование объемов импорта над экспортом свидетельствует о неэффективном импортозамещении, невы-
сокой конкурентоспособности отечественной продукции и снижении спроса на нее на зарубежном рынке. Здесь необ-
ходимо учитывать следующие специфические особенности российского рынка: 

 он сформирован брендами, обладающими репутацией и традициями в дизайне украшений производителей 
советских времен; 

 низкая динамика развития рынка; 
 ювелирные украшения не рассматриваются, как уникальные предметы роскоши, a дорогая и качественная 

бижутерия – как равноценная их замена. 
В случае экспорта весомыми ограничивающими условиями являются нормативно-правовые акты стpaны-pынкa 

сбыта, регламентирующие химический состав материалов, устанавливающие пошлины, a как следствие, определяю-
щие цену продукции, и т.д. Прежде всего, это нормы безопасности. Так Директивой Европейского Сообщества 
76/769/ЕЕС запрещены производство и продажа ювелирных изделий и бижутерии, содержащих более 0,05% никеля. 
Он при контакте с кожей образует стойкие соединения, вызывающие аллергические реакции. В первую очередь, эта 
норма касается сплавов белого золота, которым белый цвет придают палладий, платина и, наиболее часто из-за мень-
шей стоимости, никель. Лидеpaми-экспоpтеpaми ювелирных изделий России в 2018 г. являлись страны СНГ, тогда как 
до кризиса наибольший объем экспортируемой продукции поставлялся в Италию, Швейцарию и другие страны ЕС. В 
этой связи особенно важно соответствие отечественной продукции Европейским нормативно-правовым актам. Что 
касается спроса номенклатуры продукции, наиболее постоянным пользуются обручальные кольца, цепи и браслеты-
цепи. Это связано со стабильной потребностью, например, в обручальных кольцах и цепях для нательных крестиков, 
меньшей зависимостью от моды и меньшим колебанием цен вследствие отсутствия вставок из драгоценных и полу-
драгоценных камней. 

Одним из ключевых производителей ювелирных цепей в России является Красноярский завод цветных метал-
лов им. В.Н. Гулидовa (ОAО «Кpaсцветмет»). Он выступает лидером по продажам ювелирных цепей из сплавов золо-
та и серебра на внутреннем рынке.  

К производству ювелирных цепей предъявляются требования, которые могут быть сформулированы следую-
щим образом: 

 сплавы для них должны быть гипоaллеpгенны, поскольку Директива Европейского Сообщества 76/769/ЕЕС 
запрещает производство и продажу ювелирных изделий и бижутерии, содержащих более 0,05% никеля; 

 уровень свойств этих сплавов должен позволять применение больших степеней холодной деформации для 
обеспечения хороших эксплуатационных свойств изделий; 

 легирующие элементы и их концентрации в составе сплава должны обеспечивать требуемые цветовую гам-
му и себестоимость производимых из них изделий; 

 должна обеспечиваться технологичность обработки на цепевязальных станках для получения качественной 
продукции в виде ювелирных цепей. 

Наибольшее применение в производстве ювелирных изделий нашли серебро, золото, палладий и платина [2]. 
Они имеют привлекательный внешний вид и хорошо комбинируются с драгоценными, полудрагоценными камнями и 
эмалями. Однако существует и ряд особенностей, сужающих область их применения, например, высокая стоимость и 
низкие прочностные характеристики, в связи с этим драгоценные металлы выступают базой для создания различных 
сплавов. 

Марки ювелирных сплавов на основе драгоценных металлов регламентируются ГOСТ 30649-99 «Сплавы на ос-
нове благородных металлов ювелирные. Марки» [3], однако актуальна задача поиска технических решений по разра-
ботке новых сплавов с целью снижения себестоимости готовых изделий, повышения их эксплуатационных и механи-
ческих характеристик. Особое место принадлежит сплавам различного цвета на основе золота 585 пробы. 

На этапе преодоления кризиса очевидна тенденция роста спроса и цен на драгоценные металлы и их сплавы, a 
также изделия из них. Необходимо отметить, что особую популярность приобретает так называемое «белое золото» – 
сплавы на основе золота, содержащие никель и палладий, иногда платину, серебро и цинк. Они обладают благород-
ным цветом и блеском и, имея сходство с дорогостоящими палладиевыми и платиновыми сплавами, имеют более низ-
кую стоимость. Кроме того, они обладают высокой эстетической ценностью, превосходно сочетаются с драгоценными 
камнями и дают большую возможность для расширения модельного ряда ювелирной продукции. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

99 

Сплавы белого золота делятся на две группы: первая наряду с основным металлом содержат платину или пал-
ладий, вторые – никель. Введение в состав сплава платины придает высокую устойчивость к окислению, повышает 
прочностные характеристики, способность к термическому упрочнению, но увеличивает стоимость сплава. Никель в 
расплавленном состоянии неограниченно растворим в золоте, делает мельче зерно при кристаллизации, что приводит 
к возрастанию их прочности и твердости. Влияние никеля пpи создании сплавов золота благоприятно, но необходимо 
его исключение, поскольку этот элемент является гaптенoм и ведет к появлению аллергических реакций. Поэтому 
сейчас ведутся исследования по разработке новых золотых безникелевых сплавов. 

С целью улучшения эксплуатационных свойств и сокращения себестоимости ювелирных изделий разрабаты-
ваются новые составы лигатур и сплавы золота путем введения и варьирования новых легирующих элементов. На ос-
новании выявленных тенденций и направлений для совершенствования составов сплавов учеными Сибирского феде-
рального университета был разработан и запатентован ряд сплавов белого цвета на основе золота 585 пробы [4 – 7] и 
серебра 925 пробы [8]. 

К настоящему времени выполнены комплексные теоретические и эмпирические исследования процессов 
теpмoдефopмaциoннoй обработки этих сплавов. В ряде трудов были разработаны математические и компьютерные 
модели сортовой прокатки и волочения, создано программное обеспечение, с помощью которого спроектированы ра-
циональные режимы деформации металла, изучены структура и свойства полуфабрикатов из новых сплавов в литом, 
деформированном и отожженном состояниях, a также проведена опытно-промышленная апробация технологии про-
изводства проволоки размерами 0,25-0,35 мм в промышленных условиях, в результате которых была подтверждена 
рациональность их внедрения в производство при изготовлении ювелирных изделий. 

Проведенный анализ современных тенденций производства конкурентоспособных ювелирных цепей из сплавов 
драгоценных металлов позволил сделать следующие выводы: 

 экономический кризис вызвал падение спpосa и покупaтельской способности населения, а также повысил 
конкуpенцию нa внешнем pынке, в условиях которой отечественная продукция облaдaет низкой конкурентоспособно-
стью из-за ее несоответствия зарубежным требованиям; 

 произошла реструктуризация рынка, возрос спрос на изделия из сплавов серебра и белого золота; 
 среди ювелирной продукции из этих сплавов стабильным спросом традиционно пользуются цепи, лидером 

по продажам которых на отечественном рынке является Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидовa; 
 основными требованиями при создании новых сплавов золота и серебра является повышение технологиче-

ских и механических свойств литых и деформированных полуфабрикатов из них за счет модифицирования, снижение 
стоимости изделий и обеспечение соответствия европейским требованиям; 

 для изготовления ювелирных цепей целесообразно использовать запатентованные в PФ безникелевые спла-
вы золота 585 пробы и серебра 925 пробы, соответствующие указанным требованиям. 
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Физкультурно-оздоровительно комплекс (ФОК) – многофункциональный объект, предназначенный для занятия 

населения физической культурой и различными видами спорта. В состав ФОК входя спортивные залы, ледовая арена 
и плавательный бассейн [1]. 

Для нормального функционирования ФОК необходимо хозяйственно-питьевое (ГВС), горячее(ГВС) и противо-
пожарное водоснабжение, водоподготовка для заливания катка, оборотная система водоснабжения для бассейна, а 
также теплоснабжение, которое осуществляется централизованно или с помощью индивидуальных тепловых пунктов 
(ИТП). 

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-бытовые нужды должно соответствовать тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.41074-09, для плавательных бассейнов СанПиН 2.1.2.1188-03. 

Для заливки ледовой арены используют водопроводную воду, к качеству которой предъявляют дополнитель-
ные требования: отсутствия солей жесткости, веществ, находящихся в грубодисперсном и коллоидном состоянии, 
микропузырьков воздуха, растворенных газов, температура воды должна быть не менее 20С (в зависимости от типа 
машины для заливки льда) [2]. 

Централизованные водопроводные очистные сооружения обеспечивают получение безвредной по химическому 
составу и безопасной в эпидемическом и радиационном отношении питьевую воду, соответствующую требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01. Однако, из-за нестабильности воды, что характерно для Северо-Западного региона, при ее 
транспортировке по распределительным сетям, имеют место коррозионные процессы. Вследствии агрессивности воды 
разрушается материал трубопроводов, происходит их загрязнение коррозионными отложениями и биообрастания. 
Нестабильность воды является одной из причин ухудшения органолептических показателей качества воды, увеличе-
ния содержания железа и повышения окисляемости. Из-за образования вторичных загрязнений в водопроводных сетях 
вода у потребителя может не соответствовать вышеупомянутого СанПиН. 

Для гарантированного обеспечения ФОК качественной водой применяют локальные установки доочистки во-
ды, которые устанавливаются после водомерного узла. Использование установок необходимо в том случае, если ГУП 
«Водоканал» не может обеспечить требуемое количества воды или для профилактики в паводковые периоды. 

Локальные установки должны обеспечить не только доочистку водопроводной воды до требования СанПиН 
2.1.4.1074-01 но и уменьшить ее агрессивность, а так же осуществить предподготовку перед подачей ее в комплекс 
оборудования для заливки катка и оборотную систему водоснабжения бассейна. 
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Для улучшения органолептических показателей качества водопроводной воды применяют технологическую 
схему: удаление грубодисперсных примесей, фильтрование через многокомпонентную загрузку, обработку ультра-
фиолетом (УФО) [3, 4]. Стабилизационная обработка воды осуществляется обработкой известью, двуокисью углеро-
да, содой, щелочью, ингибиторами коррозии и фильтрованием через фракционные природные материалы [3]. Стаби-
лизационная обработка позволяет уменьшить и предотвратить коррозию водопроводных труб и арматуры, продлить 
срок их службы, защитить от коррозии и отложений систему ГВС, теплообменников и повысить качество воды у по-
требителей. 

Для решения этих задач предлагается комплекс оборудования, технологическая блок-схема которого представ-
лена на рис. 1 

 
Рис. 1. Технологическая блок-схема комплекса водообеспечения ФОК 

 
Технологическая блок-схема включает процессы обработки воды, используемые в этих установках водоподго-

товки потребителей в ФОК. Такой подход позволяет уменьшить число технологических операций в этих установках, 
упростить их состав, улучшить технико-экономические показатели всей системы водообеспечения ФОК. 

Для ФОК с расходом воды 18,0 м3 предложен следующий состав основного комплекса оборудования водо-
обеспечения, реализующий предложенную технологию: 

- механический сетчатый фильтр Honeywell с блоком автоматической промывки – 1 шт. 
- фильтр с многокомпонентной загрузкой диаметром 770 мм, высотой 1873 мм с управляющим клапаном Clack 

WS1TC– 4 шт.  
- узел дозирования ингибитора коррозии, включающий мембранный дозирующий насос серии TekNa Evo APG, 

счетчик импульсов, растворно-расходный бак, миксер электромешалку VF, датчики уровня и щит управления – 1 шт. 
- мешочный (микронный) фильтр типа Гейзер 8ЧH с фильтрующим элементом(мешок из нетканого материала с 

порами 20 мкм) – 4 шт.  
- сепаратор микропузырьков Spirovent Air – 1 шт. 
- установка ультрафиолетного обеззараживания воды УОВ-15м-30 – 1 шт. 
-датчик утечки воды СКЛ-5 – 1 шт. 
Работа комплекса оборудования осуществляется в автоматическом режиме. Водопроводная вода под напором в 

сети поступает на сетчатый фильтр Honeywell, промывка которого производится автоматически с помощью блока 
управления, затем вода свободная от грубодисперсных примесей подается на 4 параллельно соединенных фильтра с 
многокомпонентной загрузкой. Наличие в составе фильтров клапана ClackWS позволяет автоматизировать процесс 
его промывки без участия оператора. Далее мембранным насос-дозатором с помощью счетчика импульсов произво-
дится пропорционально расходу воды впрыск ингибитора коррозии, а затем вода последовательно поступает в четыре 
параллельно соединенных мешочных фильтра, где удаляются возможные вторичные загрязнения и сепаратор микро-
пузырьков, удаляющий присутствующий в воде воздух. Очищенная вода обеззараживается в бактерицидной установ-
ке УОВ-15м-30 и подается в распределительную сеть. Датчик утечки СКЛ-5 сигнализирует о протечке воды и с по-
мощью электромагнитных клапанов производится отключения комплекса водоподготовки и включение байпасной 
линии. 

Схема вводно-распределительного устройства (ВРУ) и электроснабжения сопутствующего инженерно-
технического оборудования, установленного в помещение для размещения водоочистного оборудования представлена 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Однолинейная схема ВРУ 
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Сотрудник редакции СМИ, транслирующий заведомо не соответствующую реальности информацию без указа-

ния на источник, является не журналистом, а представителем другой профессии в рамках интегрированных маркетин-
говых коммуникаций. 

Наш опыт журналистской работы показывает, что автор недостоверной «фейковой» информации, по сути де-
зинформации, может не знать об источнике и его целях. 

Согласно информации председателя комитета ГД по бюджету Андрея Макарова, в конце 2019 года мир был го-
тов к кризису, но никто не знал, что станет спусковым крючком. 

Спусковым крючком стало сообщение из Китая о коронавирусе. Уведомление Всемирной организации здраво-
охранения о появлении нового типа вируса было приурочено властями Китая к 31.12.19. Приуроченность является 
диагностическим признаком организованной PR-кампании. 

До этого в ходе торговых войн США за рынки продовольствия власти КНР никогда не признавал вспышки рес-
пираторных вирусов, тем более не заявлял о них по собственной инициативе. 

По словам Макарова, происходит разрыв экономических цепочек. 
Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что монополизм в мире усилится. 
В 2020 году мир людей кардинально изменился. Новой реальности вынуждены были подчиниться даже скепти-

ки, отвергавшие версии детективного романа Дина Кунца «Ухань-400» или фильма-катастрофы «Эпидемия» 
(Outbreak) с Дастином Хоффманом. Фильмов о смертельном вирусе прошло несколько с назначением источника в 
Китае или России. 

Востребованность художественного отражения будущих катастроф в жанре антиутопии обусловлено синдро-
мом зоопарка, где звери с высоким развитием ВНД испытывают недостаток стресса, характерного для их существова-
ния в дикой природе. Биология человека отстала от роста технологий, обеспечивающих комфорт, парадоксально вос-
принимаемый как стрессогенный фактор. Особенно сильно выражен стрессогенный эффект комфорта в странах золо-
того миллиарда со сверхвысоким потреблением. 

Информация о модели будущего кризиса прошла классически по инвертированному вектору: книга – фильм – 
газета – информационные агентства. То есть сначала были созданы ожидания массового сознания, и потом они были 
удовлетворены в формате пост-правды. Для объявления пандемии выбрана очередная волна базовой тревожности, не 
мотивированной внешними обстоятельствами. 

Наступил исторический момент массового когнитивного диссонанса. В его основу лег резонанс кризисных 
ожиданий массового сознания. Анализ блогосферы показывал предчувствие войны. Вместо войны силами Всемирной 
организации здравоохранения объявлена пандемия коронавируса COVID-19 (2019-nCoV). 

Решение не соответствовало формальным критериям эпидемии с преодолением порога 5% населения, ни тем 
более пандемии всей территории какой-либо страны. 

На время старта коронавирусной кампании от публичной активности были отстранены специалисты. Дискуссия 
строилась на участии блогеров и журналистов-трансляторов, имеющих представления о вирусах и их патогенности из 
таких же источников, как они сами. В данном случае мы сталкиваемся с программой замещения репортерской журна-
листики рерайтингом. 

Сенатор Сергей Лисовский одним из первых 14.03.20 публично заявил о признаках политической рекламы в 
кампании коронавируса. 

«Мы пережили эпидемии коронавирусов других типов в 2002 году (никто о них не помнит), в 2008 году. У нас 
были атипичная пневмония, вирус Эбола, птичий грипп и так далее. Помню ту истерию. Я помню птичий грипп, как 
были плакаты прямо на рекламных щитах в Москве: миллиарды людей погибнут в течение года. Это было написано 
прямо на рекламных щитах», – заявил Лисовский на внеочередном 477-м пленарном заседании Совета Федерации в 
субботу 14.03.20. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко версию Лисовского отвергла. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

104 

«Коллеги, не комментирую слухи, не комментирую конспирологические версии. Давайте мы все-таки будем 
пользоваться официальной информацией серьезных ответственных людей, которые несут ответственность за то, что 
они говорят. Ладно?» – сказала председатель СФ в ответ на нашу просьбу прокомментировать заявление сенатора. 

В то же время в рамках карантинных противоэпидемических мероприятий развернулась кампания преследова-
ния 65+, которая не могла быть спланирована в стране. 

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова на пленарном заседании Совета Федерации 25.03.20 со-
общила о новом варианте разжигания ненависти и вражды. 

«Безусловно, сейчас все общество напряжено из-за ситуации с коронавирусом. Но я не могу не обратить вни-
мания на очень тревожную тенденцию, которая проявляется, – это разжигание ненависти и вражды в связи с этими 
событиями. У нас в Челябинской области первый случай штрафа выписан челябинке из-за разжигания ненависти на 
почве коронавируса. Мне бы хотелось не допустить перегибов в этой ситуации. Потому что, с одной стороны, требу-
ют от властей полной открытости в этих всех вопросах… Очень часто журналистам становятся известны факты, где 
проживают, где работают эти люди – носители коронавирусной инфекции, и буквально готовы с вилами, с лопатами 
броситься на них. Мне кажется, это…» – сенатор Павлова не договорила, прервала Валентина Матвиенко на правах 
председательствующего. 

«Ну, не драматизируйте, Маргарита Николаевна. С вилами, с лопатами… Ну, это журналисты могут позволять 
себе такие обороты, но не сенатор. Приведите примеры, кто на кого бросается с вилами и лопатами. Не пережимайте, 
ладно? Вот так и нагнетаете все панику. Остановитесь. Не надо. Подбирайте корректные выражения». 

Однако Павлову слова Матвиенко не смутили. Она знает, что происходит и чем может кончиться. Здесь есть 
эта опасность. Нам нужно и сохранить баланс, и не допустить вражды, твердо сказала сенатор. 

На том же пленарном заседании СФ главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил: 
«Сегодня появился такой термин (эксперты ВОЗ его предложили) – «инфодемия». Речь идет о слухах и ложной ин-
формации, которые, как вирус, распространяются параллельно настоящей эпидемии. Инфодемия, конечно, является 
серьезным препятствием в борьбе с инфекцией, вызывая панические настроения у населения, и представляет социаль-
ную опасность». 

Получить «официальную информацию серьезных ответственных людей» оказалось проблематично. Неадекват-
ные и противоречивые решения властей показывали скорее репрессивный характер, чем противоэпидемический. Не-
сколько сенаторов отметили отсутствие в открытой продаже масок и дезинфицирующих составов в то время как в 
Интернете идут многомиллионные контракты. Людмила Нарусова с тревогой сообщила об отсутствии контроля при-
летающих из-за рубежа вопреки официальной информации о его наличии. 

Сенатор Нарусова поверила официальной информации о готовности тест-систем и выразила недоумение, зачем 
всех сажать на карантин, если можно просто протестировать? 

В тот же день зампред комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников обвинил Китай в запуске 
кампании самоизоляции под предлогом коронавируса с целью скупки падающих акций международных компаний и 
заодно показать, что мир без него не проживет. 

Послушав Калашникова, Лисовский констатировал, что Китай и США объединились не столько против России, 
сколько против всего мира. 

Сенатор Франц Клинцевич предположил, что под предлогом коронавируса президент США Дональд Трамп 
может отменить выборы. Альтернативные версии интереса КНР в истории с коронавирусом кажутся слишком неожи-
данными. 

Надо сказать, что за год до этого председатель КНР Си Цзиньпин волевым решением изменил внешнюю поли-
тику государства. Китайские компании и китайское влияние вышли из тени и обозначились в роли самостоятельных 
игроков. Это было прямое исполнение воли председателя. 

В то же время США стремительно теряли идеологическую опору сетевого имперского управления. На заседа-
нии комиссии СФ по защите суверенитета 13.03.20 глава Ассоциации юристов России Владимир Плигин сообщил о 
тенденции последних лет. Если полтора десятка лет назад доминантой была глобализация и строились модели замены 
государств некими корпорациями, то в последние годы доминантой стала национальная идентичность с отказом от 
глобализации. 

Евросоюз закрыт для въезда из третьих стран. Ликвидирован шенгенский формат. В России слово «коллабора-
ция» возвращает негативную коннотацию «сотрудничество с врагом». 

Естественно, разрывающие глобальный формат центробежные тенденции не могли не напугать США, сущест-
вующие на притоке ресурсов за счет силового поддержания универсальности долларовой валюты, не обеспеченной 
внутренними активами, включая исчезнувшее золото, вывезенное из воюющих стран Западной Европы по соглаше-
нию в Бреттон Вудсе. 

Вашингтону пришлось блокироваться с Пекином против России и уступить ему долю участия в своей системе 
глобального управления, отказавшись от торговой войны против Китая в своих интересах. США предоставили под 
китайскую кампанию собственные возможности управления глобализованным журнализмом посредством US Agency 
for Global Media. 

По словам сенатора Сергея Калашникова, в мире накопилось много проблем, которые можно решить в рамках 
кампании «эпидемия коронавируса». 

На момент написания статьи цифры заболевших и умерших от коронавируса находятся в динамике, но в любом 
случае они чрезвычайно далеки не только от объявленной ВОЗ пандемии, но даже и эпидемии. Заболеваемость и 
смертность в США от гриппа превышает общемировые данные по коронавирусу. 
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В действиях США, как всегда, присутствует нелогичность. Вводя экстерриториальные депрессивные решения, 
Вашингтон начинает с собственной страны. При этом истинные данные заболеваемости коронавирусом скрывались. 

Вирус гриппа похож на коронавирус морфологически, он тоже РНК-содержащий сферический с такой же «ко-
роной» поверхностных гликопротеинов-антигенов. Аналогично вирусам гриппа и аденовирусам, вызывает респира-
торные заболевания. Латентное состояние провируса в геноме человека неизвестно. 

COVID-19 схож с другим коронавирусом SARS, ставшим причиной куда более серьезной вспышки так назы-
ваемой атипичной пневмонии. Признана она не была. Вместо официальной информации распространялись версии о 
легочной чуме. 

По информации депутата V созыва ГД, академика РАМН Сергея Колесникова, при атипичной пневмонии опас-
на искусственная вентиляция легких. Пришлось закупать значительно более дорогостоящие аппараты мембранной 
оксигенации, чтобы снижать тревожащие показатели смертности. 

Закупки населением аппаратов ИВЛ вероятно бесполезны и возможно несут опасность при самолечении в от-
сутствие врача. 

Попытки интерпретации происхождения нового коронавируса от рекомбинации вариантов змеиного мяса и ле-
тучих мышей, с одной стороны, и с другой – от завоза военными США в Ухань не находили документарного под-
тверждения. Тем не менее, 22.03.20 в сети появились новые ссылки на статью за подписью Дениса Передельского в 
«Российской газете» от 14.11.15 «Ученые нашли новый смертельный вирус гриппа». Из текста со ссылкой на один из 
наиболее авторитетных научных журналов мира Nature сообщается, что в США создали вирус, способный напрямую 
заражать человека и вызывать его смерть. Исследователи экспериментировали с созданием гибрида коронавируса ле-
тучей мыши из Китая. Они скрестили поверхностный белок SHC014 с вирусом SARS, который взяли из легких лету-
чих мышей. Тесты доказали, что гибридный вирус-мутант смертельно опасен, он способен очень быстро и активно 
развиваться в клетках человеческого тела. 

Примечание редакции Nature от марта 2020 года гласит: «We are aware that this story is being used as the basis for 
unverified theories that the novel coronavirus causing COVID-19 was engineered. There is no evidence that this is true; scien-
tists believe that an animal is the most likely source of the coronavirus». То есть, доказательств инженерного происхожде-
ния COVID-19 нет. Ученые считают его источником животное. 

Очевидно, ученые США не смогли сделать выбор между желаниями продемонстрировать собственное могуще-
ство или выступить с новыми обвинениями в адрес Китая. Российским ученым может быть непонятно, как подобные 
статьи попадают в публикации авторитетно журнала с признаками ангажированной маргинальности. 

На фоне прошлых фейков вскрылась достаточно уникальная эпидемическая картина: COVID-19 распростра-
нился в Северном полушарии циркумполярно по средним широтам в условиях умеренно теплых температур. 

То есть экспансия коронавируса подобна умственным эпидемиям в терминологии русской гуманитарной фило-
софии и связана не происхождением, но общностью условий существования. Если представленная картина достовер-
на, COVID-19 либо возник в итоге описанной для Drosophila melanogaster Р.Л. Берг моды на мутации, либо до 2020 
года эпидемическая картина скрывалась, что на фоне гриппа несложно. 

Из одного этого следует, что принятые карантинные меры направлены не на предотвращение эпидемии, а на 
решение внутренних проблем США и Китая с параллельным подавлением геополитических конкурентов. 

Под внешним давлением национальная власть старается избегать депрессивных решений по своей инициативе, 
ее собственные инициативы прозрачны и открыты для контроля. Данная историческая новация стала особенно замет-
на в связи с карантинными запретами. В прошлом экстремизм и терроризм исходил от самой власти. На волне турбу-
лентности это неизбежно. Во втором десятилетии века право на экстерриториальное применение экстремизма и тер-
роризма узурпировано группой англосаксонских государств с США во главе. 

Фактически в мире реализуется усложненный вариант биржевой игры на понижение, многократно описанный, 
в частности, в романе Джека Лондона «Сердца трех». 

Можно сделать вывод, что сложившаяся ситуация является финальной картинкой самосборки из нескольких 
тенденций по макроэволюционной схеме арогенеза. В частности, еще в советское время отказались от диагностики 
респираторных заболеваний вирусной этиологии. Вместо диагноза в листках временной нетрудоспособности согласно 
установке Минздрава указывалась симптоматика: ОРЗ, ОРВИ. 

Политика сдерживания открытых революционных проявлений с экспортом кризисов не могла исключить роста 
алармических настроений, обусловленных волной турбулентности в структуре динамического хаоса и усиленной 
фильмами-катастрофами, а также анти-искусством, разрушающим естественные человеческие отношения в институте 
семьи. 

Карантин усиливает данные негативные тенденции, поэтому от длительного совместного пребывания супругов 
в замкнутом пространстве возрастает число разводов. 

Экстерриториальное право США, экспорт кризисов и организация государственных переворотов вызвала со-
противление России и США, что не исключило роста кризисных настроений как базы моральной паники. 

Хотя динамика разная и национальной консолидации ни у кого не было, все крупные геополитические игроки 
оказались заинтересованы в запуске кризиса. Отчасти сказалось сокрытие от населения высокой степени опасности 
под обманчивым отсутствием видимой катастрофы. 

Моральная паника обусловлена внутренними причинами базовой тревожности непропорционально видимой 
угрозе. Первое описанное упоминание термина moral panic отражено прессой Нью-Йорка в 1830 году. В 1964 году его 
упоминает классик североамериканской теории медиа M. McLuhan. 
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Отечественный исследователь А.А. Ефанов привел социологическое обоснование конструирования моральных 
паник в российском обществе 1990-2010-х гг. на основе статистических данных и вторичного анализа результатов 
социологических исследований [2]. Автор описал три волны моральных паник. 90-е годы отмечены молодежными 
субкультурами и распространением западных тенденций; гомосексуализм, пропаганда секса, наркотизм; компьютери-
зация жизни подростков. В 2008-2010 годах Ефанов обнаружил педофилию и спайсофобию. С 2014 года по настоящее 
время – военные действия на Украине, эпидемия ВИЧ, популяризация подростковых групп смерти в сети. 

Ефанов связывает волны моральных паник с фрустрационными явлениями, государственным и общественным 
переустройством; экономическим кризисом; обострением отношений на международной политической арене. Моти-
вированность инспирирования моральных паник объясняется отвлечением внимания от реальных проблем (высокая 
реальная инфляция, низкий уровень жизни, безработица) в сторону виртуальных конструктов тривиальной природы. 
Выгодоприобретателями выступают представители политической элиты, роль посредников выполняют медиаконтро-
леры. 

Имеется в виду развитие метажурналистики под контролем USAGM [1]. 
Важный в контексте нашей статьи вывод Ефанова состоит в том, что новообразования второй и третьей волн 

являются моральными паниками второго порядка, они конструируются по модели предшествующей серии явлений. 
В данном случае автор идентифицировал диагностические признаки инспирированных кампаний: викарирова-

ние и клонирование отработанных форматов. В частности, административный запрет на полеты под предлогом опас-
ности вулканического пепла для авиационных двигателей. До этого исторического момента невозможно было пред-
ставить прекращение всего частного бизнеcа такой ключевой сферы одним простым административным решением. 

Очевидно, волны моральных паник являются частным выражением описанного русским генетиком С.С. Четве-
риковым явления волн жизни. В таком смысле мировые войны, крестовые походы и конкиста являются аналогом не-
маятниковых массовых миграций в дикой природе или самоубийственного выбрасывания на сушу китообразных. 

Механика кризиса-2020 многофакторная, и она технологически сложнее. 
Ожидания эпидемии подогревались алармическими произведениями художественного формата наподобие ука-

занных выше на фоне сокрытия реальной заболеваемости для запуска фейковых страшилок. Торговая война с Китаем 
заставляла Вашингтон подкупать ВОЗ для необоснованных объявлений эпидемии и даже пандемии, на которые насе-
ление практически не откликалось. 

К 2020 году ситуация поменялась. Еще до кампании «эпидемия коронавируса» специалисты на пресс-
конференциях сообщали журналистам об опасности алармического и депрессивного контента на телевидении и в ху-
дожественных произведениях, предназначенных для массового читателя или зрителя. Сюда относится описание ре-
прессий «Большого террора» и современного косвенного террора. Изъятие детей из семьи, педофилия, группы смерти 
и другие депрессивные меры не специфичны для России, это международные проекты. Однако, например, коллекторы 
и квартирные рейдеры в России действуют более агрессивно, жестоко и хаотично. Как и начисление налогов, долгов и 
штрафов. 

Подобных актов относительно численности населения недостаточно для прямого запуска моральной паники, но 
они работают, потому что вместо восстановления справедливости их тиражируют в СМИ для создания чувства безыс-
ходности у населения в целом. 

По сути, это фактор популяционного иммунодефицита. 
С той же целью управляемые СМИ упорно сообщают о несуществующей пандемии коронавируса. Некоторые 

идут дальше, предупреждая, что с наступлением тепла пандемия не кончится. 
Член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, док-

тор медицинских наук, профессор Николай Филатов считает, что сейчас главное не паниковать, паника – юстресс для 
организма [6]. 

Доктор напомнил о прописной истине, хорошо известной специалистам по патологиям любых форм жизни: аб-
солютно и полностью здоровых нет. По тестам на вирусы у всех людей обязательно что-то найдется – гнойничковое 
заболевание, стафилококк, заболевание полости рта. Попытки изоляции городов и территорий с ограничением движе-
ния ничего не дадут ни в эпидемиологическом плане, ни в плане борьбы с этой инфекцией, потому что внутреннее 
урегулирование все равно произойдет. 

Николай Филатов в интервью газете «Мир новостей» описал эпидемическую обстановку в связи с заболеваемо-
стью COVID-19: «Я считаю, что история с коронавирусом надумана, но, к сожалению, охватила умы многих людей». 

«Это одно из инфекционных заболеваний вроде гриппа, аденовируса и им подобных. Если посмотреть на ле-
тальность (показатель агрессивности возбудителя), то она была при птичьем гриппе H5N1 в 2007 году 52,8%, при 
птичьем гриппе H7N9, которым в 2013 году болели жители ряда стран, – 34,4%, при коронавирусе, также ходившем в 
2013 году по Ближнему Востоку и получившем название «верблюжий грипп», – 39%. У COVID-19 смертность – чуть 
более 3%, но достаточно рядовую вспышку вируса ВОЗ объявляет пандемией! У коронавируса нет суперагрессивно-
сти, однако из всех радиостанций несется: «Смертельный вирус, спасайся, кто может!» – для Филатова причина ажио-
тажа «самая большая загадка». 

Профессор уверен: «Проблема создана искусственно. Она точно не биологическая и не медицинская. Возмож-
но, раздувание темы с COVID-19 выгодно экономистам, чтобы списать на него провалы экономики, или производите-
лям, чтобы на фоне паники получить больше прибыли, или политикам, чтобы добиться каких-то целей». 

Об отличительных признаках коронавируса COVID-19 профессор Филатов сказал, что он имеет инкубацион-
ный период больше других респираторных вирусов – не 72 часа, а 7-14 дней. О сильно преувеличенной вирулентно-
сти свидетельствует отсутствие заболевания среди детей и подростков. У них инфекция протекает в форме здорового 
носительства или с незначительными симптомами, на которые многие не обращают внимания. Тяжелые формы и ле-
тальные исходы возникают от пневмонии у пожилых людей с отягощенным анамнезом – онкологией и хроническими 
заболеваниями. 
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Любые вирусы, проникая в организм человека, вызывают ответную реакцию. Чем крепче иммунная система 
человека, тем лучше организм справляется с вирусом. Макрофаги передают сигналы кроветворным органам и желе-
зам внутренней секреции о грозящей опасности. В норме организм адекватно реагирует на уровень угрозы и справля-
ется с ней – наступает выздоровление. У пожилых людей с отягощенным анамнезом и медицинских работников, часто 
встречающихся с возбудителями, значительная доля макрофагов приобретает гиперактивность и дает неправильные 
команды вырабатывать большое количество лейкоцитов. Они направляются к входным воротам инфекции – в легкие 
– и провоцируют пневмонию. Организм сам программирует воспаление легких. 

Получается нечто вроде моральной паники иммунитета. 
Повода для паники профессор Филатов не видит: организму могут помочь препараты с антиоксидантным и им-

муномодулирующим действием. 
Филатов подчеркнул, борьба со вспышкой заболеваемости строится без участия специалистов: «Органы власти 

хотят защитить людей, но никто не спрашивает мнения ученых, хотя есть институт эпидемиологии, институт вирусо-
логии, институт имени Гамалеи, институт имени Мечникова... Запросите решение специалистов о том, что нужно де-
лать, и на основании их заключения составляйте план по защите населения». 

«Если рассматривать маску как средство защиты от вирусов, то дело в следующем. Возбудитель через легкие 
выделяется во внешнюю среду в виде пара изо рта. Взвеси паров смешиваются, и микрочастицы влаги вдыхают те, 
кто оказался рядом. Если разговаривать с больным человеком, зараженные микрочастицы долетят до вас с расстояния 
1,5-2 метров, если он кашлянет – с четырех метров, если чихнет – с шести. Обычные одноразовые маски не задержат 
наночастицы вируса, но станут чисто механическим барьером от микрокапель слюны, выделяемой больным. 

В ячейках маски часть «нехорошей» взвеси осядет, но заражения все же не избежать», – предупредил 
Н.Филатов. 

Запрет на рукопожатия, по мнению профессора, «это маразм». Входные ворота для инфекции – дыхательные 
пути. Если потереть глаза «зараженной» рукой, максимум гарантирован конъюнктивит. 

В плане прогноза Н.Филатов сообщил, что респираторные вирусы боятся солнечного света и жары. Внутри их 
структур как будто стоит таймер, который с наступлением тепла сигнализирует вирусу: спи. 

Генетик Константин Северинов в интервью «Эху Москвы» 21.03.20 высказался против тотального тестирова-
ния на коронавирус из-за десятипроцентной ошибки, чтобы не наполнять инфекционные больницы здоровыми людь-
ми. 

Далекий от темы интегрированных маркетинговых коммуникаций генетик все же указал на PR-составляющую 
кампании: «вирус в короне» красивые слова, хочется сказать «Ку!» и стать во фрунт. 

Северинов предложил людям на карантине заняться биоинформатикой. Сравнивая опубликованные последова-
тельности коронавируса из Италии, Кореи, России, можно построить дерево. Первый перепрыгнувший с дикого жи-
вотного на человека служит references-последовательностью, следующие отличаются. Вирус приспосабливается к 
своему новому хозяину. Симптомом заболевания является лающий кашель. Вопрос не здоровости образа жизни, а 
генетики. Мы все отличаемся, и именно поэтому нельзя сделать генетическое оружие. 

Северинов высказался против превентивного приема интерферона, это похоже на биржевую игру. Интерферон 
эффективен при непосредственном контакте с носителем вируса. 

Что характерно, ведущий эфира «Эха Москвы» спрашивал генетика о вирусе, но не об особенностях генетиче-
ской конституции человека. Кампания строится с опорой на эти особенности при отсечении не только специалистов 
от планирования борьбы с болезнью, но и отсечения населения от знаний о ней. 

По словам главы комиссии СФ по защите суверенитета Андрея Климова, Россия еще в составе G-8 предлагала 
объединить усилия для борьбы с опасными инфекционными заболеваниями. Однако Вашингтону было остро необхо-
димо сохранение неопределенности, чувства неосознанной опасности на фоне отсутствия достоверной информации. 

От предложения России отказались, затем и от самого участия России, сократив G8 обратно до G7. 
Климов вкратце напомнил историю вопроса [4]: 
- В 1968 г. в Сенат США поступил запрос Пентагона на разработку биологического оружия, при этом доктор 

Дональд Марк Артур пообещал сенаторам в течении 5-10 лет создать новый микроорганизм, который убьет иммун-
ную систему; в рассекреченном в 1989 г. меморандуме национальной безопасности США (1974) утверждалось: «со-
кращение численности населения должно стать высшим приоритетом американской политики по отношению к стра-
нам третьего мира». 

- В 2001 г. США в одностороннем порядке сорвали переговорный процесс с целью разработки международно-
го, юридически обязывающего документа – протокола к Конвенции о биологическом оружии. 

- США в разных странах мира ведут сбор биоматериалов для военных нужд. В частности, сбор биоматериалов 
россиян; в мире появились версии о генетическом оружии для поражения по этническому признаку. 

- С 2015 г. регулярно поступают сообщения из Грузии о биолаборатории им. Р.Лугара под Тбилиси. СМИ ут-
верждали, что там под патронажем США разрабатывается биологическое оружие. 

- В появившемся в декабре 2019 г. в китайском Ухане коронавирусе эксперты вскоре обнаружили участки бел-
ков, сходные с участками белков вируса иммунодефицита человека. 

- Время и место распространения опасной инфекции были как будто специально подобраны: многомиллионный 
город – всекитайский транспортный узел; канун Восточного Нового года (это привело к активному распространению 
инфекции) и важнейшего политического события страны – Всекитайского собрания народных представителей (в ито-
ге его пришлось перенести на неопределенное время); промозглая погода (способствующая быстрому переходу к тя-
желым фазам инфекционной пневмонии), благоприятная для жизнедеятельности коронавируса и др. 
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- В китайском Ухане располагается консульство США, сотрудники которого были спешно эвакуированы, после 
чего в Интернете поползли слухи о биологическом оборудовании на его территории. 

- На втором месте по количеству зараженных и умерших от коронавируса в мире находится Италия, а следом 
идут Республика Корея, Испания, Франция и Германия – страны, на территории которых есть большие группы воен-
нослужащих США и объекты инфраструктуры Пентагона. На 13 марта число заболевших здесь составило 3/5 от всех 
случаев за пределами КНР. В самих США, по официальным данным, было 1336 заболевших и 36 летальных исходов. 
Всего свыше 33 тыс. больных примерно на 0,6 млрд. жителей (без КНР). В тот же период на 1,4 млрд. китайцев при-
ходилось около 80 тыс. зараженных. В других странах Европы и Азии, где нет баз США, но было не меньше граждан 
КНР, вирус вел себя более сдержано: Гонконг – 130 случаев, Таиланд – 70, Вьетнам – 39, РФ – 34. 

- Иран, которому Вашингтон в последнее время публично угрожает, неожиданно становится еще одним круп-
ным центром распространения коронавируса (свыше 10 тыс. зараженных и 429 погибших на 13.03.20). В соседних с 
ним государствах цифры на 1-2 порядка меньше. 

Таким образом, мы столкнулись не с вирусной эпидемией, а управлением паническими настроениями. 
К настоящему времени машина глобального сетевого управления массовым сознанием достигла исторического 

уровня технологичности. Согласно описанию Эдварда Сноудена в автобиографическом документальном романе 
«Личное дело», система тотальной слежки США сочетает объемность, секретность и безответственность [5]. То есть 
ее потенциально может использовать любой человек с минимальными хакерскими способностями, имеющий пред-
ставления об устройстве глобальной сети. 

Система тотальной слежки состоит в единой целостности с системой прямого сетевого управления, описанной 
В.И. Крашенинниковой. Перевод работы в on line в рамках карантинных мероприятий облегчает и слежку, и враждеб-
ное управление, придает дополнительные возможности разрушения внешней цивилизации изнутри с помощью зомби-
паразитизма. Модель описывается фильмом ВГТРК «Вторжение». 

Понятно, что без версий вмешательства России в провокации глобального кризиса обойтись не могло. Если от-
вергнуть заведомо абсурдные версии, остается достаточно правдоподобный вариант. Обосновывается и такая версия, 
что Россия организовала фальстарт кризиса, который Китай и США с саудитами давно готовили в неудобный для них 
момент, отказавшись от OPEC+. 

Согласно принципу викарирования кампаний, после старта «пандемии» о допинговой истерии не слышно. Со-
ответственно «пандемия» завершится не наступлением тепла, а когда на смену действующей кампании придет сле-
дующая, которая может кардинально отличаться. 

Говорить об однозначной вредности «пандемии» невозможно. Ее организованность видна по одному сочета-
нию отсутствия масок в свободной продаже с не слишком обоснованным условием их носить обязательно. 

Эпидемической опасности нет, поэтому ЧС не объявляется, а без этого административные запреты незаконны, 
однако они распространяются на весь частный бизнес. Участники экономических отношений стараются отказаться от 
обязательств без ссылок на форс-мажор. 

Запретить снюсы для детей с запредельным содержанием никотина оказалось невозможным с аргументацией 
защиты бизнеса. За попытки смещен с должности председателя комитета СФ Валерий Рязанский. В то же время ка-
рантинные запреты закрыли всю деловую и какую-либо иную активность, но компенсации утраты доходов не преду-
смотрены. Развернувшаяся с распадом СССР борьба против государственного планирования никак не мешает депрес-
сии со стороны другого государства. 

Попытка инвентаризации запретов выявляет их нелогичность. 
«Почта России» закрывает международные рассылки вопреки тому, что случаи передачи коронавируса без 

прямого контакта неизвестны. 
Отказы от Межпарламентского, Ливадийского и Социального форумов снизят возможности достигнутой роли 

России. Перевод мероприятий для журналистов на дистанционный формат снижает возможности информирующей 
журналистики относительно метажурналистики mainstream media из-за отсутствия титров и доступа к сопутствующим 
материалам, также нестабильного качества трансляции. В СФ заявленной трансляции может не быть. Заявленные 
трансляции не сопровождаются аннотациями с указанием участников. 

Доступ к стенограмме возможен для заседаний ГД и СФ, для других мероприятий стенограммы и презентации 
почему-то становятся по факту секретными для журналистов. Трансляция ЦИК идет с приглушенным звуком и ярко-
стью. Ключевые моменты выпадают из-за особенностей носителей русского языка оставлять существенное на конец 
предложения и снижать громкость. 

Вместо отправления людей на карантин можно было бы тестировать при подозрении контакта с носителем или 
заболевшим. Минобороны нашло способ не срывать весенний призыв, имея возможности избыточного двойного кон-
троля в сочетании тестирования и карантина. 

Как было отмечено выше, тотальное тестирование не имеет смысла. Тестирование по желанию с ожиданием в 
очереди повысит вероятности распространения вируса, о чем сказала на заседании СФ 14.03.20 сенатор Людмила На-
русова. 

К позитивным последствиям коронавирусной кампании следует отнести внимательное отношение населения к 
гигиене и избегание носителей явных признаков респираторного заболевания. Люди боятся кашлять в присутствии 
посторонних и по собственной инициативе не выходят в места скученности. В отличие от прошлых лет, в Москве 
больных не видно. 
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Очень важно то, что подобно кризису 1998 года, происходит оздоровление трудовых и в целом общественных 
отношений. Под прессом административных запретов намечается тенденция выдавливания профанаторов, провокато-
ров, инсайдеров. Можно ожидать снижения уровня моббинга, буллинга и боссинга при общем эффекте консолидации 
общества вокруг национальной власти. 

Карантин порождает необходимость наведения порядка в официальных сайтах с какой-то стандартизацией. 
Следует перевести борьбу с ЕГЭ на формирование максимально адекватного формата. Избавить от личного контакта 
творческий конкурс. Перевести его на YouTube и Facebook по видеороликам. Возможность идентификации личности 
в сети позволяет заменить пассивный прием активным поиском потенциальных абитуриентов с творческими способ-
ностями. Одновременно убрать у обучающихся возможность присваивать тексты из сети и очистить профессорско-
преподавательский корпус от коррупционной мотивации и предвзятости. 

Усилилось движение минимизации потребления. Если представить, что население США в перспективе может 
отказаться от сверхпотребления, теоретически возможен бескровный вывод этой уникальной страны экстерритори-
ального права из тупикового пути существования на притоке чужих ресурсов. Кажется фантастичным, но все другие 
перспективы слишком опасны для пира в целом. 

В США сильная внутренняя оппозиция, противостоящая глобализующему анархизму. Оппозиция породила фи-
гуры типа Джулиана Асанжа и Эдварда Сноудена как персонифицированное олицетворение проектов реформирова-
ния глобализующей системы. Остаются проблемы WASP-ментальности, императивно распространенные на страну и 
мир: курс на хаотизацию (метизацию), передача государственных функций на аутсорсинг (Homo contractus по выра-
жению Сноудена), отсутствие внутренних механизмов формирования суверенитета, игра без правил при отсутствии 
стандартов и санкционирующая монополизация, курс на сокращение инородного населения, ретроградная гуманита-
ризация науки в сторону бездоказательности. 

Экстерриториальное делегирование суверенитета исключило ограничение эволюции властного зомби-
паратитизма. WASP США увлеклись возможностями глобального управления с риском их утраты. Так или иначе при-
дется корректировать не внешнюю, но собственную цивилизацию. Слишком значительная масса людей столкнулась с 
тем, что глобально обязывающие решения принимаются в удаленном доступе без возможности идентификации ис-
точника и ответственности за последствия. Под давлением данного факта свои решения придется принимать всем, кто 
намерен сохранить идентичность. 

В России обязывающие депрессивные решения распространяются несколькими каналами, причем законных 
среди них нет. Лоббирование депрессивных законодательных норм вызывает сопротивление Госдумы (blowback в 
терминологии Эдварда Сноудена) [5] и потому замещается на распоряжения резидентов в министерствах и ведомст-
вах от их имени, не подчиняющихся своему номинальному руководству. Непосредственно после введения запретов на 
мероприятия в понедельник 23.03.20 саботажа заметно больше. 

Как указано выше, перевод работы в on line облегчает работу описанной Сноуденом системы слежки-
управления, порождая новые вохможности властного зомби-паразитизма. 

Национальные решения недостижимы в неадекватной терминологии из ментальности англосаксонской или 
WASP, возникают непреодолимые разночтения понимания мемов виртуальная реальность, право на забвенье и право 
быть услышанным, мягкая сила, коллаборация, отбор наиболее приспособленных, оттепель – заморозки – застой, тео-
рия катастроф, демократия и самого мема. 

Население оказалось в новой реальности соответствующей ожиданиям и при этом с шокирующим эффектом 
сравнимо с революциями 1917 и 1991-1993 гг. 

Поглощение информирующей журналистики метажурналистикой наполнило публичное информационное поле 
дезинформацией. Технологический процесс шел постепенно с начала 70-х после смерти Шарля де Голля, ставшего 
символом политики национальных интересов. К концу прошлого года массовая ложь казалась привычной, естествен-
ной и вечной. Устойчивая система лжи воспроизводится благодаря стремлению СМИ к незавершенности с формиро-
ванием искусственных загадок, как это описал С.Ильченко [3]. Имитация пандемии открыла глаза не всем, но крити-
ческое для понимания действительности событие состоялось. Доминанта массового сознания сдвинулась в сторону 
адекватности. 

Окончательный итог, позитивный или негативный, зависит от динамики развития кризиса и от того, кто пере-
хватит руководство его течением. Имеется в виду итог кампании «пандемия коронавируса», но не большой игры неза-
висимо от новых наименований игра без правил или коррекция внешней цивилизации. Представленную нами попытку 
анализа текущей кампании «пандемия коронавируса» следует рассматривать как промежуточную, развитие в режиме 
с обострением в значительной степени непредсказуемо. 

В любом случае кризис-2020 станет экзаменом на выживаемость для национальных властей. Ожидается обост-
рение борьбы национального самосознания с глобализующим саботажем и коллаборацией. 

Представленные нами модели могут не найти подтверждения, но они необходимы в качестве альтернативы за-
ведомо ложной идеологически ангажированной информации. 
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В настоящее время, экономическая система развив

ностью. Во многом это связано с процессами глобализации и модернизации жизни общества. В этой связи, компании, 
существующие в условиях рынка, вынуждены постоянно приспосабливаться к постоянно меняющим
адаптировать собственную систему управления в данном ключе.

Одним из важнейших направлений в менеджменте организации является менеджмент качества. Обратимся к 
теоретическим основам и дадим наиболее полное определение данного понятия. 
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В общем смысле, под менеджментом качества понимается особая деятельность, которая направлена на плани-
рование, целеполагание, обеспечение, контроль, улучшение качества продукции и услуг, которые производятся тем 
или иным предприятием [2]. Таким образом, можно говорить о том, что менеджмент качества является комплексной 
деятельностью, которая гарантирует повышение качества работ на всех этапах и формирование готового качественно-
го итогового продукта. 

В то же время, в данной работе остановим основной взгляд на проектных организациях, как на особом виде ор-
ганизаций, в которых менеджмент качества имеет свои уникальные особенности. Под проектными организациями 
понимается специализированная временная структура, которая создается для решения тех или иных конкретных задач 
[6]. Основной идеей проектной организации является формирование отдельной команды, которая состоит из высоко-
квалифицированных сотрудников, выбранных для решения определенной задачи в рамках организации. По сути, соз-
дается отдельная временная бизнес единица, которая решает заданный кейс с определенным уровнем качества и фи-
нансирования. 

Как правило, по завершению обозначенного проекта и при достижении всех поставленных целей проектной ор-
ганизации – она расформировывается. Главной особенностью проектной организации является то, что все ее усилия 
направлены на решение одной конкретной задачи, что гарантирует повышение эффективности и качества проводимых 
работ. 

Таким образом, основной задачей данной работы является рассмотрение эффективности системы менеджмента 
качества в проектной организации и выделение ключевых особенностей данной деятельности. 

Если говорить в целом о системе менеджмента качества, то текущие актуальные подходы к вопросам качества 
продукции и ее производства основываются на концепции Всеобщего менеджмента качества (TQM) [1]. Данная кон-
цепция в свою очередь основывается на постоянном и непрерывном стремлении к качеству в сфере управления, кото-
рая должна вести к итоговому общему качеству выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

Система менеджмента качества в организации должна выстраиваться таким образом, чтобы на каждом этапе 
производства продукции можно было оценить и усовершенствовать проходящие процессы. Таким образом, можно 
говорить о том, что система менеджмента качества в организации является определенной совокупностью более мел-
ких систем, каждая из которых контролирует, совершенствует и обеспечивает качественное течение производствен-
ных и вспомогательных процессов. 

Нельзя говорить о том, что система менеджмента качества сводится только к контролю качества готовой про-
дукции. В масштабах крупного производства практически не представляется возможным производить проверку всех 
существующих продуктов, именно поэтому проводится выборочная проверка, которая не дает максимальных гаран-
тий от брака продукции. Таким образом, актуальным становится применение полноценной системы менеджмента ка-
чества. Контроль качества на каждом этапе производственного процесса значительно повышает эффективность про-
водимых работ и снижает вероятность производства некачественного продукта [4]. 

Обеспечение качества включает в себя требования к ресурсной поддержке на всех этапах жизненного цикла 
продукта:  

1. требования к оборудованию; 
2. требования к сырью и материалам; 
3. требования к персоналу; 
4. требования к измерительным инструментам, 
5. меры по обеспечению реализации этих требований [3].  
Однако реализация мер по обеспечению качества продукции также не полностью гарантирует качество конеч-

ного продукта. Важно понимать, что существует человеческий фактор, технические ошибки и многие другие аспекты, 
влияющие на качество продукции. Менеджмент качества позволяет в большей степени минимизировать существую-
щие риски, чем полностью избавиться от них. 

В то же время, описанные механизмы работают в тех организациях, в которых на различных уровнях руково-
дства принимаются те или иные решения, касательно проводимых работ, все это объединяется в крупную систему 
проверок, которая по итогу и может называться менеджментом качества. Однако проектная организация, как правило, 
отличается малыми масштабами, которые несопоставимы с масштабами всей организации.  

В данном случае в ограниченном круге профессионалов проявляются все основные функции менеджмента: 
планирование, организация, мотивация, контроль. Важно понимать, что планирование, как правило, носит оператив-
ный характер, так как путем стратегического планирования и организовывается сама проектная группа. Кроме того, 
весь процесс работы направлен на достижение одной цели, разделение которой на этапы зачастую выглядит пробле-
матичным [5]. 

Исходя из всего вышесказанного, вполне можно усомниться в эффективности системы менеджмента качества в 
проектной организации, так как группа подобного формата совмещает все этапы рабочего процесса не только в огра-
ниченном круге людей, но и в сжатые сроки. Однако, правильная оптимизация системы менеджмента качества позво-
ляет в полной мере не только повысить эффективность работы проектной организации, но и сформировать долгосроч-
ный механизм работы данной системы в длительный период времени во всей организации. 

Что касается системы менеджмента качества проектной организации, то ее можно интерпретировать следую-
щим образом. Контроль качества – это специфичная проверка окончательной проектной продукции (технико-
экономическое обоснование, рабочая документация), направляемая заказчику. Факт проверки подтверждается подпи-
сями инспекторов на проверяемых документах или в листах заявок. Ответственными за контроль качества проектной 
продукции являются все инспекторы и в первую очередь главный инженер проекта. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

112 

Иными словами, проверка качества готовой продукции в проектной организации осуществляется на финальном 
этапе работы, что накладывает высокую долю ответственности не только на команду проекта, но и на проверяющий 
персонал, от которого во многом зависят итоговые результаты по проекту. 

Обеспечение качества включает в себя промежуточный контроль качества запланированной продукции, кон-
троль и пригодность использования оборудования, оргтехники, программного обеспечения, материалов для проектной 
деятельности предприятия, а также определение потребностей в персонале. Таким образом, также необходимым эле-
ментов для эффективной работы системы менеджмента качества в проектной организации является промежуточный 
контроль. Этот процесс является комплексным и не рассматривает только отдельно взятые рабочие аспекты. В ходе 
подобного контроля организация проверяет проектную группу, оценивая степень разработанности и готовности всего 
проекта. При наличии отклонений от изначального рабочего плана, организации необходимо устранить существую-
щие ошибки и определить проблемные области в работе. 

В ходе промежуточного контроля возможна замена сотрудников проектной организации, если назначенные ра-
нее исполнители не способны эффективно работать в команде или не справляются с возложенными на них профес-
сиональными обязанностями. 

Управление качеством в проектной организации включает в себя: 
1. установление, регулирование и описание процессов организации; 
2. проверку реализациипроцессов организации; 
3. выявление несоответствий в проектных продуктах; 
4.  внедрение процессов, разработка корректирующих и профилактических мер для предотвращения непред-

виденных обстоятельств [5]. 
Ответственность за управление качеством в проектной организации лежит либо на специализированном под-

разделении, либо на всех отделах организации, а также на обслуживании внутренних аудиторов. 
Улучшение качества подразумевает постоянный анализ функционирования существующей системы менедж-

мента качества проектной организации, с целью разработки предложений по ее улучшению. В настоящее время доста-
точно трудно найти необходимые качественные алгоритмы проверки проектной организации, так как в большинстве 
случаев, создание проектной группы является уникальным кейсом для организации, который не подходит для внедре-
ния в другие подобные фирмы. 

Именно поэтому, эффективность системы менеджмента качества в проектной организации в полной мере зави-
сит от основной фирмы и квалификации ее сотрудников. Основной задачей для компании является разработка эффек-
тивной схемы работы системы менеджмента качества в проектных организациях и реализация данной схемы с помо-
щью полноценного системного подхода. 

Таким образом, в ходе работы системы менеджмента качества реализуются несколько основных функций ме-
неджмента. Так, в ходе планирования происходит разработка рекомендаций по устранению сложных и неоднозначных 
мест в требованиях к проектно-организационным процессам, выявленных в результате анализа функционирования 
системы менеджмента качества. Функция организации заключается в координации измененных требований к процес-
су со всеми заинтересованными отделами. Функция контроля заключается в проверке устранения выявленных узких 
мест в требованиях к процессам. Мотивационная функция заключается в том, чтобы информировать сотрудников о 
необходимости постоянного совершенствования организационных процессов, что в конечном итоге улучшает качест-
во их работы и обеспечивает гарантию выпуска высококачественных продуктов. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что эффективность системы менеджмента качества в 
проектной организации зависит, в первую очередь от головной фирмы, которая формирует проектную группу и коор-
динирует ее работу. В то же время, качество работы проектной организации зависит также от состава участников, на-
личия необходимого оборудования и материалов, четко поставленной цели и мотивации к эффективной работе. 

Можно с уверенностью говорить о том, что в настоящее время еще не выработан полноценный механизм рабо-
ты системы менеджмента качества в проектных организациях в экономической системе. В то же время, существуют 
все необходимые предпосылки для изучения данного вопроса и формирования системы повышения эффективности 
системы менеджмента качества в проектной организации. 
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DEVELOPMENT OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN A PROJECT ORGANIZATION 
 

Abstract: The article considers the main features of quality management in projects. The main limitations of the project 
activities are given, which leave their mark on the project quality management methodology. The article presents the metho-
dology for the use of lean manufacturing tools in organizations servicing oilfield equipment. Existing approaches to improving 
the quality management systems of organizations belonging to the oil and gas industry are considered. 
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В современных условиях развитой экономики в нашей стране любая проектная деятельность, будь то строи-

тельство, реновация или реконструкция объектов, содержит в себе ряд ключевых особенностей и параметров. Так, 
проектная документация подразделяется на рабочую и проектную, где последняя содержит в себе исключительно ар-
хитектурные, конструктивные, технологические и инженерные решения. Вышеперечисленные параметры используют 
для проведения строительных работ по строительству и реконструкции, где важна грамотная разработка соответст-
вующей документации, отвечающей техническим стандартам. В процессе разработки данной программы принимают 
участие инженеры в разных областях: геология, геодезия, теплогазоснабжение и вентиляция, водоснабжение и кана-
лизация. 

При этом, проблема управления качеством была актуальна на всех этапах развития российской экономики, но 
особую значимость она приобрела в период реализации концепции перехода России к устойчивому развитию. В усло-
виях глобальной конкуренции оптимальным способом существования организаций является устойчивое развитие, 
учитывающее ответственность организаций перед обществом в части бизнеса, социальной политики, безопасности и 
охраны труда, природоохранной деятельности на системной основе, соответствующей мировым тенденциям опере-
жающего развития международной стандартизации в области менеджмента качества. 

Управленческая деятельность, ориентированная на проекты имеет узкую специфику, поэтому и архитектура 
системы менеджмента качества (СМК), и конкретные способы реализации её элементов в каждой отдельном проекте 
очень сильно могут отличаться друг от друга и зависят от его масштаба, содержания, организационной структуры, 
целей, стиля управления и культуры. Характер проекта так же влияет на трудность измерения качества [1]. 
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Один из стандартов ISO серии 9000 содержит рекомендации специально для проведения совершенствования 
уже внедренных СМК организаций – это стандарт ISO 9004:2018 «Менеджмент качества. Качество в организации. 
Руководство по достижению устойчивого успеха». Существует также российский аналог предыдущей версии этого 
международного стандарта – ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Следование рекомендациям из данного стандарта должно по-
мочь организации достичь устойчивого успеха в сложной, требовательной и постоянно меняющейся среде, повысить 
общую производительность [2].  

Так, например, в проектах, которые производят материальные, физические продукты, легче рассмотреть пока-
затели качества результатов. Вы можете проверить километр новой автострады или посмотреть фундамент ново-
стройки. Для проектов, которые производят менее осязаемые результаты, более трудно измерить качество результата, 
хотя для такого типа проектов качество является очень важным фактором. Такими проекта могут быть аэрокосмиче-
ские исследования, разработка и развитие новых методов лечения, проекты в области информационных технологий. 
Для обоих видов проектов, мы используем некие показатели качества, если таковые имеются, и индикаторы, где пока-
затели недоступны. Как правило, ключевым показателем является дефект-граф, или более правильно, график плани-
руемых и фактических показателей.  

Проанализировав данные показатели, мы можем судить о соответствии достигнутых в проекте результатов с 
запланированными показателями [3]. Компании, осуществляющие свою деятельность преимущественно в проектной 
форме, должны понимать, что такой формат работы предопределяет получение прибыли только за счет создания для 
клиентов уникальных продуктов, например, специализированного программного обеспечения, IT-систем различной 
конфигурации и сложности, строительных объектов различных масштабов и назначений. Такие проекты создается 
внутри определенного уникального внешнего окружения. Окружением проекта называют среду проекта, формирую-
щая совокупность внешних и внутренних сил, которые либо обеспечивают, либо препятствуют достижению цели про-
екта.  

Для использования на предприятиях нефтегазового сектора подходит любой из указанных стандартов – в зави-
симости от целей организации, принимающей решение. Как наиболее подходящие можно выделить стандарты, свя-
занные с удовлетворенностью потребителя, поскольку цепочка работ в нефтегазовой промышленности (от проведения 
изысканий и финансирования работ до реализации углеводородного сырья или продуктов переработки нефти) зачас-
тую включает в себя множество организаций, находящихся в отношениях «поставщик-потребитель», а также стандарт 
ISO 10012:2003 «Системы менеджмента измерений. 

Более того, во время осуществления проекта происходят изменения факторов проектного окружения, особенно, 
если он продолжается длительный срок и осуществляется поэтапно, что является причиной увеличения неопределен-
ности и риска. Определение рамок проекта и окружающей среды проекта в какой-то степени условно, так как проект 
не является жестким стабильным образованием и некоторые из элементов среды в процессе выполнения проекта мо-
гут переходить из внешней среды в состав проекта и наоборот.  

В области добычи углеводородного сырья и его последующей переработки существует большое количество 
требований, обусловленных высокой конкуренцией в сегменте и рисками, сопутствующими деятельности в этой от-
расли. Как правило, в требованиях заказчиков к организациям-подрядчикам прописывается наличие интегрированной 
СМК (стандарты ISO 9001 и ISO 14001 или ISO 45001 (или OHSAS 18001)) как обязательного минимума, что является 
обоснованным. 

Так, международный стандарт ISO 14001:2015 или его национальный аналог ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Систе-
мы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» предлагает подход для защиты окру-
жающей среды и реагирования на изменяющиеся экологические условия в балансе с социально-экономическими по-
требностями. Он устанавливает требования для достижения результатов системы экологического менеджмента. Осу-
ществление деятельности в нефтегазовом секторе накладывает на организации огромную экологическую ответствен-
ность, поскольку риски нанесения вреда окружающей среде в данной сфере очень высоки.  

Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Тре-
бования» (введенный взамен OHSAS 18001:2007, на основе которого разработан национальный стандарт ГОСТ Р 
54934-2012) устанавливает требования к системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Этому направ-
лению менеджмента на предприятиях нефтегазовой отрасли уделяется большое внимание, поскольку зачастую персо-
нал выполняет работу в зонах повышенной опасности (например, на территории месторождения нефти и газа), кроме 
того, опасным может являться и характер работ (например, работа на буровой вышке). 

Управлять такими проектами без действительно действующей системы менеджмента качества на практике 
очень затруднительно. Поэтому если на начальном этапе компании, взявшиеся за реализацию масштабных проектов, 
не задумываются о системе менеджмента качества, осознание необходимости ее не заставит себя долго ждать. Уни-
кальность накладывает свои особые ограничения на все направления деятельности предприятия – от стратегии на гло-
бальном рынке до операционного уровня ее бизнес-процессов [4]. 

Исследуемая организация – это малая организация, предоставляющая услуги по инженерному сопровождению 
оборудования для добычи нефти и природного газа в соответствии с требованиями изготовителя. Она является про-
межуточным звеном между предприятием, производящим оборудование, и конечным потребителем – нефтегазовой 
компанией. К основополагающим задачам организации относятся: хранение, транспортировка, монтаж, управление 
процессами спуска и активации, извлечения (по необходимости), ремонт оборудования. Несмотря на то, что у иссле-
дуемой организации были потенциальные причины для применения любого из перечисленных подходов к совершен-
ствованию системы качества, для исследования был выбран подход совместного использования системы бережливого 
производства и процессного подхода. Данный выбор определялся следующим: позаказное производство (оказание 
услуг) предполагает важность слаженной работы всех процессов организации, от получения заказа до выполнения 
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работ; в силу особенностей деятельности организации, наиболее критичным фактором является своевременность вы-
полнении заказа, стоимость потерь зачастую значительна. Для использования системы бережливого производства 
вначале нужно создать пилотный проект, например, взять одно подразделение или один процесс.  

В качестве объекта совершенствования было выбрано структурное подразделение – производственный отдел, 
поскольку его сотрудники участвуют в выполнении процесса «Хранение и ревизия оборудования», признанного по 
результатам проведенной самооценки СМК и анализа рисков критическим и содержащим значительные риски:  

а) риск утраты материально-производственными запасами (далее – МПЗ) пригодности для использования из-за 
нарушений условий хранения;  

б) риск перепутывания оборудования при выдаче со склада;  
в) риск повреждения оборудования во время проведения ревизии. Кроме того, процесс «Хранение и ревизия 

оборудования» показал свою низкую эффективность – около 70% [5].  
Основные этапы процесса «Хранение и ревизия оборудования» (подпроцессы) представлены на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Подпроцессы процесса «Хранение и ревизия оборудования»: 

а – «Складирование и хранение оборудования»; б – «Ревизия оборудования» 
 
Более подробное исследование производственного отдела показало, что он содержит проблемы, связанные с 

уровнем безопасности работников, эргономикой и чистотой рабочего пространства, неэффективным использованием 
рабочего времени и непроизводительными затратами. Выявленные слабые места являются возможностями для улуч-
шения. 

В результате для совершенствования СМК организации в части конкретного структурного подразделения были 
выбраны следующие инструменты БП: организация рабочего пространства (5S); визуализация; стандартизация рабо-
ты. Организация рабочего пространства (5S) – пять взаимосвязанных принципов организации рабочего пространства, 
направленных на мотивацию и вовлечение персонала в процесс улучшения продукции, процессов, системы менедж-
мента организации, снижение потерь, повышение безопасности и удобства в работе. Объектами применения метода 
5S являются рабочее пространство и рабочее место [6]. 

На рис. 2 представлена планируемая схема склада, его вид после внедрения всех изменений (таблица).  
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Она предполагает появление зон временного складирования оборудования на у
внутри склада, стеллажа для складирования брака (поврежденного и отказавшего оборудования), которое ожидает 
отправки обратно поставщику, шкафа для хранения измерительного инструмента, тепловых (на воротах склада) и те
лоизолирующих (отделяющих ремонтно

Таким образом, с помощью рекомендаций, изложенных в стандартах по системе бережливого производства, 
был разработан методический подход к совершенствованию СМК организации сервисного обслуживания нефтепр
мыслового оборудования, основанный на инструментах «Организация рабочего пространства» и «Визуализация», к
торый может быть применим в других организациях этой отрасли, а также были предложены конкретные меропри
тия по совершенствованию (с указанием текущих п
проект схемы исследуемого структурного подразделения.
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Рис. 2. Проектная схема склада организации 
 

Она предполагает появление зон временного складирования оборудования на у
внутри склада, стеллажа для складирования брака (поврежденного и отказавшего оборудования), которое ожидает 
отправки обратно поставщику, шкафа для хранения измерительного инструмента, тепловых (на воротах склада) и те

их (отделяющих ремонтно-сборочный участок) завес. 
Таким образом, с помощью рекомендаций, изложенных в стандартах по системе бережливого производства, 

был разработан методический подход к совершенствованию СМК организации сервисного обслуживания нефтепр
лового оборудования, основанный на инструментах «Организация рабочего пространства» и «Визуализация», к

торый может быть применим в других организациях этой отрасли, а также были предложены конкретные меропри
тия по совершенствованию (с указанием текущих проблем, плана действий, потенциального эффекта) и представлен 
проект схемы исследуемого структурного подразделения. 
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Оценочность именования позволила реконструировать ценностно-оценочные отношения между субъектом и объек-
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EVALUATED ANTHROPONYMIC SEMANTICS OF SIBERIAN TATARS 
 

Abstract: The article was devoted to analyzes the anthroponymic semantics of adjectives of Siberian Tatars. Evaluativi-
ty of naming allowed the authors to reconstruct value – evaluative relations between a subject and an object, to special aspects 
of the formation of their system in different periods of historical development. 
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Актуальность статьи заключается в том, что благодаря исследованию прилагательных в антропонимической 

лексике с лингвоаксиологической позиции нам удалось установить оценостность именования, выявить уникальные 
ценности, типичные для системы татарского языка и его наречий, найти объяснение мотивов имянаречения сибирских 
татар в разные периоды их исторического развития. 

Еще во второй половине XIX в. Р.Г. Лотце писал, что без чувств субъекта ценности не существует, что ценно-
сти лишь субъективны. В пользу «объективности» ценности свидетельствует наше исследование антропонимической 
системы сибирских татар. Ценностная картина в системе, как и познавательный акт, предполагает наличие трех необ-
ходимых компонентов: субъекта («оценивающего»), объекта («оцениваемого») и некоторого отношения между ними 
(«оценивания»). Все исследователи едины в вопросе наличия трех компонентов, но расхождения связаны с местом 
оценки в ценностной ситуации и соответственно онтологического статуса ценностей. В нашем исследовании мы мо-
жем проследить онтогенез, т.е. развитие ценностей, охватывающих все изменения, претерпеваемые ими от момента 
зарождения до сегодняшних дней. В свою очередь различают три позиции в субъективистской трактовке ценностного 
отношения, связанные с тем, в какой душевной деятельности оно преимущественно локализуется – в желаниях и по-
требностях субъекта [Эренфельс, 1987: S. 53, 65], в его волевом целеполагании или в особых переживаниях его внут-
реннего чувства. Аксиологам, настаивавшим на локализации ценностей в каком-то одном аспекте душевной деятель-
ности, противостояли те, кто также считали объект ценностно нейтральным. Э. фон Гартман писал, что для осуществ-
ления ценностного расположения необходимо взаимодействие и логических представлений, и внутреннего чувства, и 
целеполагающей воли, что смогли мы проследить в нашем исследовании.  

Согласно нашим результатам, предлагается следующий ряд в иерархизации основных классов ценностей в ан-
тропонимической семантике: целесообразность (устойчивый выбор рациональных оценочных значений); религиоз-
ность (наличие и сохранение в разные периоды имен с религиозным содержанием); культурные (духовные) ценно-
сти (тенденция к увеличению сенсорных, сублимированных оценочных значений).  

К области духовных ценностей относится «прекрасное» и «безобразное» и весь круг чисто эстетических ценно-
стей; также «справедливое» и «несправедливое», т.е. область ценностей этических. Коррелятами духовных ценностей 
являются радость и печаль, ответными реакциями являются, согласно нашим исследованиям, одобрение и неодобрение 
со стороны старшего поколения, имамов, т.е. богослужителей, уважение и неуважение мнения старших со стороны 
родителей, духовная близость членов семьи, поддерживающая семью. И высшим ценностным уровнем оказывается 
уровень «святого» и «несвятого». В соотношении с этим ценностным уровнем все остальные ценности являются 
символами, к примеру, имена без религиозного значения. В качестве состояний ей соответствуют чувства «блаженст-
ва» и «отчаяния», специфические ответные реакции – «вера» и «неверие», «благоговение», «поклонение» и аналогич-
ные способы отношений. В акте любви постигаются ценности святого и поэтому важной ценностью в сфере святого 
будет ценность самой личности. Как показывает наше исследование, ценностями священного являются формы почи-
тания, которые даны в культе и таинствах сибирских татар. Каждой из этих ценностных уровней соответствуют свои 
личности, например, гений (героическая личность) и святой, соответствующие сообщества – простые формы, напри-
мер, «древнее сообщество», общество (государство средневековья), правовое и культурное сообщество, сообщество 
любви (мечеть).  
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Исходя из структуры оценочного суждения рассмотрим субъект и объект в древнетюркский период. (Таблица) 
Субъектом являлась группа людей, имеющая кровнородственные отношения, где один круг людей противопоставлял-
ся другому кругу, т.е. отдельные имена принадлежали только определенным родам в племени [Махпиров, 1997 : 
С. 117]. 

 Объектом оценочного суждения в данный период является имя племени, затем рода, семейно-родовой общно-
сти, отдельного древнего человека. Имя выполняет ряд функций, одна из которых заключается в обозначении, т.е на-
именовании индивидов для коммуникации в пределах определенных социумов, и другая функция проявляется в отра-
жении, фиксации состояния их культуры. 

При выборе оценочного значения древние люди придерживались рациональных оценок, т.е. разумности, целе-
сообразности выбора имени. В имени словесно отражались обычаи (уважать мнение старших), нравы (соответство-
вать правилам данного социального объединения), религиозные ритуалы (ритуалы кипчаков) и их предметные при-
знаки (вера в защитную функцию кукол). Поэтому в большей степени имена собственные выполняют повышенную 
социальную функцию, а именно, функцию выделения (персонификации) личности в обществе. Статус антропонима 
является следующим важным фактором, придающим антропонимии особое своеобразие как функционального, так и 
номинативного плана. Еще в «Ригведе» отождествляли имя и природу носителя (namarupa). Древнему человеку было 
свойственно такое понимание имени, которое имеет глубинную внутреннюю сущность, что составляет объект оце-
ночных отношений. Основанием оценки является отношение древнего человека к культурно-историческим традици-
ям. Личность и имя, согласно древним представлениям сибирских татар, были органически связаны, где имя охраняло 
человека, т.е. покровительствовало со стороны добрых сверхъестественных сил и обеспечивало его носителю защиту 
от злых духов, что образует первый уровень развития семантики прилагательных и ценностно-оценочных отно-
шений.  

В именнике сибирских татар в среднетюркский период встречаются антропонимы различного происхождения. 
На антропосистему сибирских татар оказали влияние тюркизация местного населения и принятие ислама золотоор-
дынцами. Имеются различные классификации данного периода. Например, Д.М. Исхаков делит среднетюркский пе-
риод на три этапа: булгарский этап (X – XIII вв.), который характеризуется тем, что основными племенами были бул-
гары, и среди которых обитали кыпчаки, карлуки, уйгуры. Второй – золотоордынский этап (XIII – XV вв.) отмечен 
тем, что в этот период происходит консолидация родоплеменных объединений в рамках русского централизованного 
государства, и мусульманские религиозные деятели прибыли в Западную Сибирь в первой половине XV в. Ислам рас-
пространялся с большим трудом среди населения в бассейне Иртыша, где проживали тобольские татары, т.к. местные 
татары поклонялись куклам, среди них была крепка языческая вера, этот период еще называется доисламский период 
развития [Исхаков, 2006 : 196 с.].  

Второй уровень развития семантики прилагательных и ценностно-оценочных отношений связан с исламским 
периодом исторического развития сибирских татар. Рациональность оценочных значений прилагательных в ислам-
ский период развития основана на связи имени с эпитетами Всевышнего, типа «раб Наставляющего на правильный 
путь» показывая, что носитель является рабом Аллаха, тем самым придавали имени религиозную сущность, напри-
мер, Аптулла / Гаптулла (арб.), Гаптрахман / Аптрахман (арб.).  

Третий новотюркский, исламский период (XV – XIX вв.), В.В. Радлов классифицировал всех сибирских татар по 
диалектному членению их языка, что имеет огромное значение [Радлов, 1888: 260 с.]. Во второй половине XIX в. он 
разделил всех сибирских татар по языку на 4 группы: на барабинских, тарских, тобольских и тюменских. Исходя из 
классификации В.В. Радлова, внутри одной из крупных этнических групп тобольских татар, Н.А. Томилов выделил 
четыре локальных образования (аремзянско-надцинские, искеро-тобольские, бабасанские, иштякско-токузские тата-
ры). Мы придерживаемся в исследовании данной классификации сибирских татар, рассматривая в лингвоаксиологи-
ческом аспекте семантику прилагательных в антропонимической лексике.  

В исламский период сибирские татары стали расширять свой именник не только именами религиозного содер-
жания, но и светскими антропонимами. Формировалось новое мировоззрение, новая языковая картина мира, которые 
повлияли на значение собственных имен, на актуальность его семантики, что проявилось на третьем уровне дина-
мики оценочных отношений. Имя стало восприниматься как просто символ, красивый знак новой культуры, где учи-
тывалось благозвучность имени, национальный характер, уместность сочетания с именами родителей, других детей, и 
основанием такой оценки явились традиции арабо-персидской культуры, еще не совсем понятные для сибирских та-
тар, но звучание такого типа имен привлекало их внимание. 

Каждая антропосистема представляет собой аксиологическую картину мира, где прослеживаются объектно-
субъектные оценочные отношения. Оценочная семантика – это сложно организованная структура, которая содержит 
такие элементы как субъект, объект оценки и оценочный предикат.  

1. Рассмотрев структурную организацию оценочной антропонимической семантики, а именно субъектно-
объектные отношения, установили, что субъект в разные периоды соответственно изменялся (племя, род, молодое и 
старшее поколение людей, религиозные деятели (имамы, муллы), от которых зависел исход именования. 

2. Объект оценочных отношений менялся в зависимости от уровня религиозности, начиная с того, что имя было 
органично связано с религиозными ритуалами доисламского периода, далее имя стало включать эпитеты Всевышнего 
и, наконец, имя стало просто символом.  

3. Характер, основание оценки, выбор оценочных значений, их устойчивость тоже менялись, например, рацио-
нальные оценочные значения зависели от уровня исторического и культурного развития общества, сначала существо-
вало одно оценочное значение для коллектива людей, связанных кровнородственными отношениями (родо-племенные 
имена), далее появляются персональные имена (имена-обереги, мусульманские, светские имена и др.) Сенсорные оце-
ночные значения зависели только от чувственного отношения к объекту, которые в древний период могли быть скры-
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ты под противоположной семантикой, например, Яман – плохой. Выбор сублимированных оценочных значений зави-
сел от этических, эстетических отношений в обществе, семье, где отражались соблюдение норм, морали, пожелание 
занять достойное место человеком в обществе. 

4. Категории нормы и оценки создаются на основе обобщения действия человека и обозначаются как ценности 
отдельной личности, коллектива людей, и становятся ценностными ориентирами поведения целого народа. 

Объективная значимость ценностей может познаваться теоретическими науками. Наше исследование на основе 
исторических данных сибирских татар снабжает теорию ценностей материалом для ее дальнейших изысканий, к при-
меру, ценностного мира культуры. История как наука о культуре позволила показать в статье освоение субъектом 
ценностного мира имянаречения во времени и в становлении, и связь с истинными потребностями самореализующе-
гося и самоутверждающегося индивида. 
 

Структурная организация оценочной антропонимической семантики 
период субъект объект характер оценки основание  

оценки 
ценности 

Древнетюрк-
ский V- X вв. 

Род, племя Родовые, 
племенные имена 

Выбор рациональных 
оценочных значений 

Языческая вера, 
поклонение кук-
лам 

Уважение стар-
ших в племени, 
роду. Соблюде-
ние правил со-
общества 

Среднетюрк-
ский X – XV 
вв. доис-
ламс-кий 

старшее по-
коление се-
мьи родители. 

Персональные 
имена 

Устойчивы имена с 
рациональным оце-
ночным значением, 
увеличиваются с 
сублимированными и 
сенсорными оценоч-
ными значениями 

Языческая вера и 
внедрение ис-
ламской религии 

Сохранение 
большой семьи, 
уважение мнения 
старших, дисци-
плина и порядок 

Новотюрк-
ский XV – 
XIX вв. 

Родители, 
старшее по-
коление, ре-
лигиозные 
деятели (мул-
лы, имамы) 

Персональные 
имена + эпитеты 
Всевышнего 

Устойчивы имена с 
рациональными, уве-
личиваются с субли-
мированными и сен-
сорными оценочны-
ми значениями 

Принятие ислам-
ской веры, арабо-
персидские тра-
диции 

Сохранение 
большой семьи, 
уважение мнения 
старших и рели-
гиозных деяте-
лей, соблюдение 
норм, морали. 

XX – XXI вв. Родители, 
ослабление 
влияния ре-
лигиозных 
деятелей и 
мнения стар-
ших 

Имена без религи-
озного содержа-
ния, светские 
имена 

Теряют устойчивость 
имена с рациональ-
ными, увеличиваются 
с сублимированными 
и сенсорными оце-
ночными значениями 

Массовая атеиза-
ция населения, 
отделение рели-
гии от государст-
ва 

Уменьшение 
больших семей, 
снижение рож-
даемости, сохра-
нение уважения 
мнения старшего 
поколения, со-
блюдение норм. 
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Аннотация: Предметом анализа является отражение профессиональной деятельности в аксиологическом 
каркасе сознания представителя определенного этноса, а именно в виде ценностей и антиценностей носителей рус-
ской культуры. В статье раскрывается содержание ценностей (труд, профессионализм) при помощи описания се-
мантических компонентов, представленных в словарных статья энциклопедических и лексикографических источни-
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THE VALUE OF PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE AXIOLOGICAL FRAMEWORK  
OF ETHNIC CON-SCIOUSNESS 

 
Abstracts: The subject of the given article is the reflection of professional activity in the consciousness axiological 

frame of a certain ethnic group representatives, namely in the form of values and anti-values existing in the Russian culture. 
The article reveals the content of values (Labour, Professionalism) by describing semantic components presented in the encyc-
lopedic and lexicographic sources, in the associative dictionary and in Russian proverbs.  
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Профессиональная деятельность как и любая деятельность в целом находит свое отражение в аксиологическом 

каркасе сознания представителя определенного этноса, а именно в виде ценностей (труд, профессионализм), а также 
антиценностей (например, непрофессионализм) профессиональной деятельности.  

Труд в русской культуре рассматривается как базовая ценность важная как для страны, так и для отдель-
ной личности. Труд самая важная активность в жизни русского человека. Исторически сложилось так, что труд для 
русских имеет целью достижение материального благополучия, тем более богатства. Физический труд всегда связы-
вался с трудом духовным, с творчеством и подвигом, требующим напряжения физических и духовных сил. Высшая 
оценка труда – это достижение мастерства работником. Всегда отдавалось предпочтение труду артельному. На 
уровне официального общественного сознания труд понимается как процесс целесообразной деятельности, направ-
ленной на природу и побуждаемой необходимостью удовлетворения своих физических потребностей. Труд является 
синонимом работы, которая для русских есть повседневная забота, он требует от человека постоянных усилий и 
предполагает формирование профессиональных умений и навыков. Осуществление труда зависит от наличия рабочей 
силы, которая является необходимым ресурсом этноса [1]. 

Труд, по сути, является целесообразной деятельностью человека, которую можно рассматривать, во-первых, 
под углом зрения обмена человека с природой, т.е. воздействие человека при помощи орудий труда на природу и ис-
пользования ее в целях создания предметов, которые необходимы для удовлетворения потребностей человека. Во-
вторых, под углом зрения социально-исторической формы деятельности, при этом труд рассматривается в социальных 
утопиях как преходящая форма деятельности. 

Труд как конкретная разновидность деятельности людей является также одним из основных видов активности 
человека наряду с игрой, познанием, общением [2]. 

В лексикографических источниках русского языка ценность труд определяется, прежде всего, как, целесооб-
разная деятельность человека, работа, направленная на создание с помощью орудий производства материальных и 
духовных ценностей, на удовлетворение личных и общественных потребностей, требующая умственного или физиче-
ского напряжения, затраты физической или умственной энергии. Труд также описывается, во-первых, как уси-
лие, старание, направленное на достижение чего-л., во-вторых, как результат деятельности или произведение, в-
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третьих, как наименование школьного учебного предмета, подразумевающего привитие умения и навыков 
в любой профессиональной или хозяйственной деятельности. В-четвертых, труд описывается как занятия, заботы, 
упражнения, дело, то есть все, что требует усилий и напряжения телесных или умственных сил. Выражаясь иначе, 
всего того, что приводит к утомлению человека. Труд также следует рассматривать как процесс адаптации человека к 
внешней среде, который характеризуется развитием и совершенствованием разделения труда, его орудий и средств.  

Рассмотрим семантические компоненты содержания ценности труд в энциклопедических источниках и в этой 
связи выделим: 

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания ценности труд, представленных в эн-
циклопедических и лексикографических источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-
первых, более детально репрезентировано в лексикографических источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее 
значения совпадают в энциклопедических и лексикографических источниках (целесообразная деятельность, научный 
термин), что свидетельствует о наличии общих компонентов в наивной и научной картинах мира носителей русской 
культуры. 

При анализе компонентов содержания ценности труд в ассоциативном словаре нам удалось выявить и описать 
речевые синонимы и антонимы, характеристики степени тяжести труда, социальный статус труда, прецедентные тек-
сты, символы, стереотипы, оплата труда, виды труда и сферы деятельности, субъект труда. 

При анализе семантических компонентов содержания ценности труд в паремиологическом фонде русского 
языка нам удалось выявить определенные значения, а именно желание, усердие, лень, базовые потребности, работа, 
отдых, скука, заработок, опыт, богатство.  

Профессионализм измеряется степенью овладения индивидом профессиональными навыками, наличием высо-
кого мастерства, глубокого овладения профессией. Профессионализм дает возможность достигать значительных каче-
ственных и количественных результатов труда при меньших затратах физических и умственных сил. В лексикографи-
ческих источниках профессионализм определяется как профессиональное мастерство, как слово или оборот речи, ха-
рактерные для людей какой-либо профессии. 

Далее мы переходим к анализу структуры содержания ценности профессионализм, используя аналогичную 
схему представления результатов нашего исследования. Поэтому далее мы приводим семантические компоненты со-
держания ценности профессионализм в энциклопедических источниках, а именно профессиональное мастерство, хо-
рошее владение своей профессией, степень мастерства. На следующем этапе мы приводим семантические компонен-
ты содержания ценности профессионализм в лексикографических источниках (профессиональное мастерство, хоро-
шее владение своей профессией, слово или оборот речи представителей определенной профессии. 

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания ценности профессионализм, представ-
ленных в энциклопедических и лексикографических источниках, становится очевидным, что значение данной ценно-
сти, во-первых, детально репрезентировано как в энциклопедических, так и в лексикографических источниках, а, во-
вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в обоих источниках (хорошее владение своей профессией, 
профессиональное мастерство), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры ассоцииру-
ется с профессиональным мастерством, хорошим владением своей профессией, степенью мастерства. 

При анализе компонентов содержания ценности профессионализм в ассоциативном словаре мы выделяем рече-
вые синонимы, следствия профессионализма, составляющие профессионализма, источники профессионализма, субъ-
екты, сферы, в которых реализуется профессионализм, оценка. 

Рассматривая семантические компоненты содержания ценности профессионализм в паремиологическом фонде 
русского языка, отметим, что в традиционной России вместо этого понятия было понятие мастерства. 

Таким образом, ценность труд и профессионализм являются компонентами одного семантического поля (об-
щечеловеческие (универсальные) ценности), образованного такими ценностями, как мир, порядочность, равенство, 
свобода, смысл, вера, доверие, внимательность (внимание к людям), надежда, родина, семья, здоровье, достаток, 
убеждение, природа, уважение, творчество, труд, профессионализм, образование, развитие, успех), выявленного на 
основе анализа словарных статей, содержащихся в лексикографических источниках русского языка. В целом профес-
сиональная деятельность в аксиологическом каркасе может быть описана при помощи базовых ценностей и антицен-
ностей, на основе анализа которых мы понимаем каково актуальное отношение к профессиональной деятельности 
носителей определенной культуры на сегодняшний день. Это позволит нам в дальнейшем определить и описать, какая 
именно профессиональная деятельность ассоциируется с положительным видом деятельности, а какие виды деятель-
ности воспринимаются условно негативно или явно негативно. 
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Аннотация: В статье рассмотрены архитекстуальные отношения в поэтическом тексте Ч. Томлинсона 
“Marat Dead”, в котором включены отсылки к историческому событию – смерти лидера французских якобинцев Ма-
рата и к феномену культуры – картине художника Ж. Л. Давида, отображающей это событие. Лингвосинергетиче-
ский подход к анализу стихотворения выявляет организацию архитекстуальных отношений по типу фрактальной 
модели двойной спирали (молекулы ДНК) под действием когнитивного аттрактора «контраст».  
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ARCHITEXTUAL RELATIONSHIP IN THE POEM 
BY CH. TOMLINSON MARAT DEAD 

 
Abstract: The article deals with architextual relations in the poetic text written by Ch. Tomlinson “Marat Dead”, in 

which there are references to the historic event – the death of Marat, the leader of the French Jacobins, and references to the 
picture reflecting that historical event painted by J. L. David. Lingua-synergetic approach to the poem reveals the organiza-
tion of architextual relations according to the fractal principal of double spiral (DNA molecule) under the influence of the 
cognitive attractor “contrast”. 
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Ю.М. Лотман, рассуждая о тексте как смыслопорождающем устройстве, отмечает значимую функцию текста – 

функцию памяти: «Текст – не только генератор новых мыслей, но и конденсатор культурной памяти. Текст обладает 
способностью сохранять память о своих предшествующих контекстах» [1, c. 21]. Далее исследователь отмечает, что 
«сумма контекстов, в которых данный текст приобретает осмысленность и которые определенным образом как бы 
инкорпорированы в нем, может быть названа памятью текста. Это создаваемое текстом вокруг себя смысловое про-
странство вступает в определенные соотношения с культурной памятью (традицией, отложившейся в сознани аудито-
рии. В результате текст приобретает семиотическую жизнь» [1, c. 21-22]. Вслед за Н.С. Олизько и И.В. Сергодеевым 
случаи реминисценций, отсылок к феноменам культуры, историческим событиям, изобразительному искусству, музы-
ке, театру и т.д., к феноменам культуры, напрямую не связанным с текстоведением, мы понимаем как архитекстуаль-
ные отношения в широком культурологическом смысле [3, с. 157-162]. 

Целью данной работы является выявление архитекстуальных отношений и фрактальной модели их организации 
в поэтическом тексте. Материалом исследования послужило стихотворение современного британского поэта 
Ч. Томлинсона Marat Dead, в основу которого положены впечатления поэта от картины Ж.Л. Давида (1748-1825) 
«Смерть Марата». Актуальность работы обусловлена интересом исследователей к проблемам интердискурсивности. 
Новизна исследования видится в выборе материала исследования – малознакомого русскоязычному читателю поэти-
ческого текста британского поэта Ч. Томлинсона, а также в выявлении фрактальной модели организации архитексту-
альных отношений «двойная спираль (молекула ДНК)» под действием когнитивного аттрактора.  

В пространство анализируемого поэтического текста «вторгаются» отсылки к историческому событию и к про-
изведению живописи, отражающему это событие. Ж.П. Марат был одним из радикальных вождей якобинцев. Значи-
тельную часть времени он проводил в ванной, чтобы облегчить страдания, вызванные кожной болезнью. Там он не-
редко принимал посетителей. В июле 1793 года Шарлотта Корде, сторонница жирондистов, сумела попасть на прием 
к Марату путем обмана и убила его кухонным ножом. В качестве подлога она использовала письмо, строки из которо-
го Ч. Томлинсон выносит в качестве эпиграфа: «Достаточно того, что я несчастна, чтобы иметь право на вашу благо-
желательность» [4, с. 48]. Приведем полный текст стихотворения и перевод, выполненный нами. 
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Marat Dead 
The Version of Jacques Louis David 

Citoyen, il suffit que je sois malheureuse 
Pour avoir droit a votre bienveillance. 

Charlotte Corday to Marat 
 

They look like fact, the bath, the wall, the knife, / The splintered packing case that served as table; / the linen could be 
priced by any housewife, / As could the weapon too, but not the sable / Suggestion here that colours all we feel / And animates 
this death-scene from life / With red, brown, green reflections on the real. // Все прозаично: ванна, нож, стена // И дере-
вянный ящик, заменявший стол. / В заплатах простыня. В темные тона / Окрашена вся сцена смерти. / Красный, 
коричневый, зеленый – / Поникли яркие цвета, / Преобладает всюду мрачный черный. // 

Scaled back to such austerity, each tone, / Now sensuous with sadness, would persuade / That in the calm the ugliness 
has gone / From the vast mouth and from the swaddled head; / And death that worked this metamorphosis / Has left behind no 
effigy of stone / But wrought an amorous languor with its kiss. // Насыщена печалью цветовая гамма. / Преобразил ху-
дожник несовершенство / Рта и головы. / «Поцеловав» Марата, / Смерть совершила чудо: / Знакомая при жизни / 
Уродливость исчезла, / Не кажется безжизненным его лицо. // 

‘Citizen, it is enough that I should be / A most unhappy woman to have right / To your benevolence’: the heeded plea / 
Lies on his desk, a patch of blooded white, / Taking the eye beside the reddening bath, / And single-minded in duplicity, / Loud 
in the silence of this aftermath. // ‘Я достаточно несчастна, / Что б от вас благожелательность получить’. / Записка, 
лишь обман, уловка. / Белый лист окровавленный лежит / Непрочитанный на столе. / Она шла решительно распра-
виться / С ним. Сознательно вполне. //  

Words in this painting victimize us all: / Tyro or tyrant, neither shall evade / Such weapons: reader, you grow rational / 
And miss those sharp intentions that have preyed / On trusting literacy here: unmanned / By generosity and words you fall, / 
Sprawl forwards bleeding with your pen in hand. // Как часто пламенные речи / Полны хитрости и обмана / А те, кто 
склонен к чрезмерной доверчивости, / Становятся, как правило, / Жертвой коварного плана. / В благородстве слов 
убеждены, / Не подозревая тайной лжи. //  

She worked in blood, and paint absolves the man, / And in a bathtub laves all previous stains: / She is the dark and ab-
sence in the plan / And he a love of justice that remains. / Who was more deft, the painter or the girl? // Она писала кровью, / 
Художник – красками рисовал. / Теперь она – за гранью полотна, / Возлюбленным справедливости Марат стал. / Де-
вушка или художник, кто более искусным из них оказался? / На картине Марат – словно икона, / Автором черных 
деяний стала она [5, c. 47-48] (перевод – наш, Коваленко Г.Ф.). 

Архитекстуальность в поэтическом тексте Marat Dead проявляется в соотношении элементов, принадлежащих 
разным семиотическим системам. Имя героя, текст записки, послуживший эпиграфом, имя убийцы отсылают нас к 
историческому событию (Charlotte Corday to Marat; ‘Citoyen, il suffit que je sois malheureuse Pour avoir droit a votre 
bienveillance’). Архитекстуальными включениями, относящими нас к картине, вдохновившей поэта на написание сти-
хотворения, являются следующие текстовые элементы: фамилия художника, создавшего полотно (The Version of Jac-
ques Louis David), текстовые единицы, описывающие сюжет картины и то, что на ней изображено (the bath; the wall; 
the knife; the splintered packing case that served as table; the linen; the weapon, the sable suggestion; red, brown, green ref-
lections; a patch of blooded white).  

Описание картины несет отпечатки характерной для нее образно-композиционной организации изобразитель-
ного искусства. Ч. Томлинсон вставляет в ткань поэтического текста описание картины Ж.Л. Давида «Смерть Мара-
та»: образ Марата-мученика; систему соотношений цветовых тонов и оттенков; помещение и предметы обстановки 
описаны с безупречной аналитической точностью, характерной для классицизма в живописи. Во второй строфе стихо-
творения поэт комментирует отношение художника к воплощенному им образу: in the calm the ugliness has gone from 
the vast mouth and from the swaddled head; and death that worked this metamorphosis has left behind no effigy of stone but 
wrought an amorous languor with its kiss. По мнению Ч. Томлинсона, Давид придает смерти вождя якобинцев героиче-
ский характер (Marat’s best monument with this began). 

В последней строфе поэт сопоставляет произведение искусства и историческое событие. Шарлотта Корде «соз-
дала свое произведение» с помощью крови, художник – красками (She worked in blood, and paint absolves the man). 
Томлинсон полагает, что художник оказался более искусным, превратив Марата в своеобразную икону, а сама Корде 
осталась лишь автором черных деяний: That all her presence here’s a truthless scrawl. She is the dark and absence in the 
plan and he a love of justice that remains. 

По мнению Н.С. Олизько, такие прецедентные феномены, как имена, высказывания и т.п., введенные в прини-
мающий текст, устанавливают фракталоподобное соотношение производимого текста с множеством предшествующих 
посредством напоминания известного образа, восприятия точной формулировки высказывания или формирования 
соответствующих ассоциаций [2, с. .96]. В своих работах исследователь описывает следующие фрактальные модели, 
иллюстрирующие интердискурсивные отношения: спираль, концентрические круги, ризому, древо, двойную спираль 
(молекулу ДНК). 

 
Анализ архитекстуальных отношений, репрезентированных в стихотворении Marat Dead, показывает установ-

ление фракталоподобных отношений по типу двойной спирали (молекулы ДНК). «Движение двойной зеркально-
симметричной спирали символизирует равновесие противоположностей» [2, с. 90]. Цепи в модели двойной спирали – 
антипараллельны, подобно отношениям между двумя цепями в молекуле ДНК. 
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Отсылки к историческому событию в стихотворении символизируют первую спираль, отсылки к картине – это 
отражение этого события. Смыслы, репрезентированные отсылками к историческому событию, противопоставлены 
смыслам, объектированным в описании картины. Так, в первой строфе говорится о том. что все предметы изображены 
художником с доскональной точностью, однако в картине преобладают темные тона (выбор художника); вторая стро-
фа повествует об уродстве Марата в жизни, но художник преобразует несовершенство его рта и головы; в третьей 
строфе речь идет о записке, с помощью которой совершен обман, что является реальным фактом, однако, по мнению 
исследователей, Марат не успел прочитать записку, но на картине она изображена в руке Марата; четвертая строфа 
посвящена рассуждениям поэта о тех, кто лжет и обманывает и о жертвах этого обмана – людей благородных; в пятой 
строфе поэт противопоставляет убийцу и Марата. Выявленные архитекстуальные отношения как бы «закручены» во-
круг друг друга в двойную спираль под действием когнитивного аттрактора «контраст», под которым мы понимаем 
своеобразную логико-семантическую ось, определяющую смысловое развитие в текстовом пространстве поэтического 
текста.  

Таким образом, архитектурные отношения в стихотворении Ч. Томлинсона Marat Dead, отсылающие нас к ис-
торическому событию (смерти лидера якобинцев Марата) и к произведению искусства, отражающему данное истори-
ческое событие, самоорганизуются по принципу двойной спирали (молекулы ДНК), характеризующейся равновесием 
контрастирующих смыслов. Выявление архитекстуальных отношений способствует более глубокому восприятию тек-
ста. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы перевода технических текстов. Цель состоит в исследо-
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Представлен теоретико-практический анализ текстов инструкций на языке оригинала, и анализ выполняемых лекси-
ко-грамматических трансформаций при их переводе на русский язык. 
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В каждом конкретном функциональном стиле существуют свои определённые языковые особенности, которые 
влияют на характер переводческой деятельности. Наиболее характерными особенностями научно-технического текста 
являются следующие: логичность, информативность, точность, стилистическая нейтральность. Основная цель перево-
да – передать необходимую информацию, при этом исключив всякое произвольное её толкование. Должна соблю-
даться точность и ясность изложения. 

Ведущую роль в научно-технических и технических текстах занимает терминология и специальная лексика. 
Под термином понимается эмоционально-нейтральное слово или словосочетание, передающее название точно опре-
делённого понятия, относящегося к той или иной области науки или техники. Благодаря терминологии научно-
технические тексты получают возможность наиболее точно, чётко и экономно излагать содержание предмета и обес-
печивать правильное его понимание специалистами [3]. 

В качестве терминов могут употребляться как специальные слова, используемые исключительно в рамках кон-
кретной технической области, так и общеупотребительные слова в специальном, узком значении. Большая часть тер-
минов представляет собой слова, употребляемые только в рамках конкретной области знаний. В последнее время 
большое внимание уделяется систематичности образования терминов. Это помогает избежать полисемии в термино-
логии. Термин может быть односложным, например, refrigerant – хладагент, suction – всасывание, т.д. А также может 
состоять из двух или более слов, в которых одно слово (или несколько) представляет из себя ядро терминологической 
группы, например, air flow – поток воздуха, fan pulley – шкив вентилятора, liquid refrigerant – жидкий хладагент. В 
данных словосочетаниях слова flow, pulley, и refrigerant – являются ядрами групп. Слова air, fan, liquid в этих группах 
являются определениями. Количество определений может быть больше одного, тем самым увеличивая сложность 
термина: pressure drop – падение давления, external pressure drop – снижение внешнего давления, total external pressure 
drop – общее снижение внешнего давления, и т.д. Сложные терминологические группы могут включать в себя до 10-12 
определений, однако, при увеличении количества присоединённых ответвлений термин становится громоздким, и 
целесообразнее превратить данный термин в сокращение: ADPI (air diffusion performance index) – коэффициент воз-
душной диффузии, ESP (external static pressure) – внешнее статическое давление, и т.д. [1]. 

В процессе стремительного технологического прогресса в современном мире создаются новые технологии, раз-
рабатывается новая техника, появляются новые научные разработки. В связи с этим происходит интенсивное образо-
вание новых терминов. Часто бывает, что составители специальных технических словарей не успевают за этим про-
цессом. Поэтому переводчику необходимо знать не только термины, но и иметь представление об основных процессах 
их образования, для того чтобы он смог правильно понять смысл текста на иностранном языке. Основные способы 
образования нового термина можно подразделить на следующие: аффиксация, словосложение, конверсия, прямое за-
имствование, акронимы и т.д. [2]. 

В процессе перевода термина возможно столкнуться со следующими способами перевода: транслитерация для 
терминов международного происхождения: ventilation – вентиляция, radiator – радиатор; подбор эквивалента при 
наличии прямых соответствий термину в русском языке: a trap – сифон, гидравлический затвор; thermal relay – тер-
мореле; ambient air – окружающая сред; калькирование, то есть передача значения с помощью русских слов и выра-
жений, дословно копирующих смысл термина: suction superheat – перегрев всасывания; solar collector absorber – аб-
сорбер солнечного коллектор; описательный перевод при отсутствии прямого соответствия английскому термину: 
suction head – положительное давление на стороне всасывания; lyophilization – обезвоживание вещества выморажи-
ванием с последующей сублимацией льда и так далее [4]. 

При переводе следует избегать использования иноязычных слов в русском тексте (например, industry – индуст-
рия), а также быть внимательным по отношению к так называемым «ложным друзьям переводчика». К примеру, слово 
radiation не всегда обозначает только радиацию, но и также излучение. 

Чтобы перевести сложную терминологическую группу выполняют следующую последовательность действий: 
1) Определяются границы терминологической группы, и находится ключевое слово: external static pressure – 

ключевое слово pressure. 
2) Переводится ключевое слово. При этом слово может переходить с характерного для английского языка край-

не правого положения в группе, на (крайне) левое положение, что характерно для русского языка. 
3) Выбирается ближайшее к ядру определяющее слово, и значение термина уточняется в соответствии с этим 

словом: pressure – давление; static pressure – статическое давление. 
4) Далее рассматривается второе ближайшее определяющее слово, и снова уточняется значение термина 

external static pressure – внешнее статическое давление. Затем берётся следующее определяющее слово, снова проис-
ходит уточнение, и так далее, пока не закончатся все слова группы. 

Таким образом, перевод терминологической группы производится справа налево (в порядке её строительства). 
В современном языке процесс образования новых акронимов и аббревиатур опережает процесс терминообразо-

вания в целом, поэтому, зачастую, необходимое сокращение может отсутствовать в словаре.  
Процесс перевода отсутствующего в словарях сокращения можно подразделить на два этапа: первый – дешиф-

ровка, т.е. восстановление исходной англоязычной формы сокращения, и второй – передача исходной формы средст-
вами русского языка. Дешифровка сокращения производится по следующей схеме: 

1. Просмотр контекста, в котором встречается неизвестное сокращение, и определение той области знаний, где 
оно используется. 

2. Поиск перевода сокращения в специализированных переводных словарях и словарях сокращений. 
3. Поиск расшифровки или толкования сокращения в специализированных англо-английских словарях и слова-

рях сокращений. 
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4. Повторение поиска по пунктам 2 и 3, отбросив первую (а затем вторую, третью и т.д.) букву сокращения. 
Подобный метод поиска зачастую бывает результативным, так как обычно, сокращения представляют собой ту же 
цепочку определений. Первые буквы сокращения могут представлять собой крайние левые определения в этой цепоч-
ке. Таким образом, при подобном методе поиска, можно обнаружить расшифровку более общего термина, и на его 
основе восстановить формулировку искомого сокращения. 

5. Просмотр текстов по той же тематике на предмет нахождений в нём данного сокращения. 
6. Реконструкция исходного термина по буквам сокращения. Данный метод рекомендуется применять только в 

тех случаях, если поиск по словарям и тематически близким текстам не дал результата. Реконструкция требует высо-
кой квалификации переводчика и углубленного знания им специфики той области в которой производится перевод. 
При данном способе переводчик, на основе имеющихся у него данных о сокращении, восстанавливает исходную фор-
мулировку термина по буквам сокращения. Обычно реконструкция производится справа налево, то есть от буквы, 
соответствующей более общему обозначению и имеющей более широкое значение. Постепенно уточняя термин, пе-
реводчик сужает значение термина, и проверяет правильность расшифровки подставляя полученный термин в текст. 
После подстановки термин должен иметь смысл в контексте всего исходного текста. 

Передача полученного понятия на русский язык может быть осуществлена следующими способами: 
1. Передача английского сокращения эквивалентным ему русским сокращением: CAD (Computer-Aided Design) 

– САПР (система автоматизированного проектирования). 
2. Заимствование английского сокращения. Обычно подобный способ применяется при передаче обозначений и 

маркировки аппаратов, приборов, комплектующих изделий, и различных номенклатурных наименований. 
3. Передача английского сокращения методом транслитерации. К примеру, такие термины, как лазер, радар 

были перенесены на русский язык методом транслитерации от сокращений LASER, RADAR, и впоследствии они асси-
милировались. 

4. Передача английского сокращения методом транскрипции.  
5. Описательный перевод сокращения. Данный способ применяется, когда все вышеуказанные не могут быть 

использованы в силу каких-либо обстоятельств. Часто, к нему прибегают, при отсутствии перевода в словарях [6]. 
6. Создание нового русского сокращения. Применяется очень редко, и используется лишь в том случае, когда 

переводчик работает в тесном сотрудничестве со специалистами в данной области или сам является специалистом. 
Термины в инструкциях по использованию различных бытовых приборов (нами использовались инструкция к 

кондиционеру компании Daikin, инструкция к радиатору фирмы Florida, а также инструкция к программе ProAir) по 
большей части представляют собой атрибутивные цепочки, которые переводятся по методике, изложенной выше (на-
пример, outlet water temperature sensor – датчик температуры на выходе). Для перевода односложных терминов чаще 
всего применяется соответствующий эквивалент термина в русском языке (например, a trap – сифон). В некоторых 
случаях используется полное заимствование (например, chiller – чиллер), либо описательным переводом (например, 
multimetal system – система, изготовленная с использованием нескольких видов металлов), и в особых случаях термин 
переносится без изменений (напр. Armaflex material – материал Armaflex). 

Перевод терминов является чрезвычайно важным в связи с тем, что для технических текстов характерна высо-
кая степень номинативности речи. Это происходит вследствие широкого количества указаний на различные реальные 
объекты. Функция реального описания действия передаётся имени (существительному), а глаголы используются в 
более общем значении действия (напр. to use, to affect, to assure, to provide, to allow, to result in, to be subject to, и т.д.). 
Для текстов инструкций характерно использование настоящего простого времени. Также, более широко, по сравне-
нию с обычной речью, используется пассивный залог. Также, для инструкций характерно использование конструкций 
долженствования must be…, may be…, should be… и т.д. вместе с глаголом в страдательном залоге. На русский язык 
подобные предложения переводятся безлично с использованием вводных слов необходимо, (не) рекомендуется, мож-
но, и т.п. 

Русский технический текст, в отличии от английского, более номинализирован. Хотя и английскому языку 
свойственно обозначать действия и процессы, используя номинативные конструкции, однако эта особенность выра-
жена в нём в меньшей степени. Кроме того, при обозначении различных явлений и понятий в английском языке суще-
ствует тенденция к их сокращению – т.е. из терминов выбрасывается всё лишнее, не влияющее на его основной 
смысл. Переводя на русский, часто приходится использовать различные уточнения и пояснения понятий, чтобы не 
потерять логическую связь между ними (т.е. понятиями). В русском языке стилистической нормой стало использова-
ние обезличенных конструкции в технических текстах в целом (и в технических инструкциях в частности), поэтому 
наиболее подходящим, в данном случае, считается использование в переводе вариантов с возвратными глаголами или 
страдательным залогом [6]. 

Следует указать, что при переводе на русский язык зачастую приходится вводить пояснения или уточнения. 
Построение логики английского языка подразумевает, что смысл конкретного понятия может быть выведен из кон-
текста. В русском же языке, норма требует, чтобы весь смысл полностью был выражен лексически. Поэтому, при пе-
реводе приходится адаптировать, и вносить уточняющие слова. Как следствие этого, текст на русском языке занимает 
больший объём, чем на английском. 

В современном мире технический перевод занимает ведущую позицию в сфере теоретического и практического 
перевода. Это связано не только с экспортом большое количество оборудования для бытового и промышленного ис-
пользования (что требует адекватного и эквивалентного перевода инструкций), но также и с научной разработкой раз-
личных технологических процессов, основная терминологическая база которых создается на английском языке. Сле-
довательно, увеличивается спрос на специалистов-переводчиков, владеющих приемами и методами в сфере научно-
технического перевода. 
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В работах по стилистике китайского языка, принадлежащих китайским ученым, также, как и в русском языке 

выделяются пять стилей, входящих в общую структуру современного китайского языка: публицистический, научный, 
литературно-художественный, официально-деловой и разговорный. Между данными языковыми стилями нет непро-
ходимых граней, все они связаны между собой многочисленными нитями, тесно переплетаются и взаимодействуют 
друг с другом. Однако у каждого из этих стилей есть свои грамматические и лексические особенности. В данной ста-
тье хотелось бы остановиться более подробно на некоторых особенностях публицистического стиля современного 
китайского языка. 

Публицистический стиль (政论语体zhènglùn yǔtǐ) входит в группу письменно-книжных стилей китайского язы-
ка. Предлагая общую характеристику публицистического стиля современного китайского языка, важно отметить, что 
от других макростилей он отличается, прежде всего, тем, что реализует одновременно две функции – воздействия 
(пропаганда и агитация) и информативную (сообщение новостей). Информативная функция подчинена главной агита-
ционно-пропагандистской функции, которая в свою очередь призвана проводить в жизнь идеологию и политику КПК, 
доводить до сведения китайской многомиллионной аудитории основные партийные лозунги, выдвигаемые в рамках 
очередной политической кампании. Поэтому некоторые китайские исследователи публицистический стиль так же 
называют агитационно-пропагандистским (宣 鼓 体传 动语 xuānchuán gǔdòng yǔtǐ) или (政 体论语 zhènglùn yǔtǐ) [2]. 

Для того, чтобы произведения публицистического стиля могли должным образом повлиять на читателя и тем 
самым выполнить функцию воздействия, они должны быть строго логичными и хорошо аргументированными, для 
них характерны полемичность и эмоциональность [1].  
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Говоря о характерных особенностях данного стиля, необходимо отметить, что отказываясь от бытовизмов, он 
стремится к «высокому», «торжественному» тону. Именно этим определяются присущие ему особенности отбора и 
употребления языковых средств [2].  

 
Одной из особенностей публицистического стиля современного китайского языка является использование лек-

сики и фразеологии языка вэньянь, употребление существительных с обобщающим значением, использование штам-
пов, неологизмов и иноязычной лексики.  

Практически в любой газете на китайском языке можно встретить элементы вэньяня (文言词 wényáncí) , как 
средство усиления образа. Элементы вэньяня – это элементы старого или классического китайского языка, который 
использовали в Китае до начала XX века, а именно до 1919 года. В 1919 году произошла литературная революция, под 
названием «Движение 4 мая» в результате которой в функциональных стилях китайского языка произошли измене-
ния, однако в публицистическом стиле они не были столь значительными. Частные изменения лексики и грамматики 
общественно-политических текстов, привели лишь к обновлению словарного запаса и упорядочению уже имеющихся 
стилистических средств. Преобразование публицистического стиля в Китае протекало без радикальных преобразова-
ний старой структуры языка, с сохранением ее книжного характера. В настоящее время вэньянизмы, очень активно и 
широко используются авторами статей. 

Китайские исследователи высказывают мнение о том, что широкое функциональное поле действия некоторой 
части лексики вэньяня может привести к ее полной нейтрализации, постепенно она будет восприниматься читателям 
как часть современной лексики. Действительно, многие знаменательные двусложные вэньянизмы, встречающиеся в 
газетных текстах, обладают высокой стилистической значимостью, частотой употребления и воспринимаются как 
лексические единицы, например: 庆贺 qìnghè – чествовать, 逝世 shìshì – скончаться, 哀悼 āidào – соболезновать и др. [3] 

В газетных текстах также часто встречаются чэнъюи (成语 chéngyǔ) – устойчивые речевые обороты, называемые 
пословицами или поговорками. Основной костяк чэнъюев составляют выражения вэньяня. Служат они для придания 
речи определенного стиля и эмоциональной окраски. Обычно они состоят из четырех иероглифов, хотя бывает и 
больше. Понять смысл чэнъюев зачастую очень сложно, поэтому их нужно просто изучать и запоминать. Например: 

1)未雨绸缪 wèi yǔ chóumóu  
Дословно: «Еще до дождя подумать о покрывале»  
Современное значение: принять меры заблаговременно.  

2) 步步为营 bùbùwéiyíng  
Дословно: «Шаг за шагом ставить военный лагерь»  
Современное значение: постепенно идти к намеченной цели, усиливаться с каждым шагом; 

3) 画 充饼 饥 huà bǐng chōng jī 
Дословно: «Утолять голод нарисованной лепешкой» 
Современное значение: тешить себя иллюзиями;  

4) 此地无 三百两银  cǐdì wú yín sānbǎi liǎng 
Дословно: «Здесь спрятаны 300 лянов серебра» 
Современное значение: шито белыми нитками, выдать себя с головой [3].  

Еще одной особенностью публицистического стиля, о которой необходимо упомянуть, является частое упот-
ребление существительных с обобщающим значением. При анализе газетных статей можно выявить достаточно час-
тое употребление слов с обобщающим абстрактным значением, например: 事件 shìjiàn – дело, происшествие, 事业 shìyè 
– дело, 时间 shíjiān – время, 问题 wèntí – вопрос, 情况 qíngkuàng – обстановка, ситуация и пр. 

Наличие обобщающих слов в предложении помогает читателям лучше воспринимать их, а также они создают так 
называемый «информационный шум», который иногда способен скрыть недостаток информации, хотя автор в этом нико-
гда не признается. Приведем примеры:  

1. 首都巴格达与周 地区边 日 生发10 两起爆炸事件 shǒudū bāgédá yǔ zhōubiān dìqū 10 rì fāshēng bàozhà shìjiàn. – Десятого 
числа в приграничных районах Багдада произошли два взрыва. 

2. 消灭无人负责 象现  xiāomiè wú rén fùzé xiànxiàng – Покончить с обезличкой[4]. 
Примеры нам доказывают, что существительные с обобщающим значением не несут никакой смысловой на-

грузки, и необязательны для перевода. Однако есть один нюанс, слова с обобщающим значением требуют обязатель-
ного перевода, если перед ними стоит определение:  

坚持四项基本原则,在建设有中国特色社会主义的伟大事业。 jiānchí sì xiàng jīběn yuánzé, zài jiànshè yǒu zhòng 
guó tèsè shèhuìzhǔyìde wěidà shìyè – Строго придерживаться четырех принципов в великом деле – построении социа-
лизма с китайской спецификой [4]. 

Далее перейдем к другой не менее значимой характеристике публицистического текста – это использование не-
ологизмов (新词语 xīncìyǔ) или заимствованных слов (外来词 wàiláicí). 

В определенные периоды развития государства в его языке появляется большое количество семантических и 
фонетических заимствований. Однако зачастую основным источником пополнения словарного запаса считается не 
как таковое заимствование, а образование новых лексических единиц на базе родного языка путем использования раз-
ных способов словообразования. То есть в китайском языке это будут иероглифы, которые, взаимодействуя друг с 
другом будут передавать смысл того или иного слова или словосочетания. Например:  

火箭 huǒjiàn дословно переводится как огненная стрела, но если задуматься, то не сложно догадаться, что это 
слово будет переводиться как ракета; 梯电  diàntī (электрическая лестница) – лифт, 信用卡 xìnyòngkǎ (доверительная 
карта) – кредитка, 自来水 zìláishuǐ (вода сама приходит) – водопровод и т.д. 
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В процессе заимствования иностранной лексики китайский язык отбрасывает несвойственные ему звуки, ада
тируя слова к своим нормам, таким образом, в зависимост
вования могут быть полностью или частично адаптированные:
рубль, 幽默 yōumò – юмор, 法西斯fǎxīsī 

Для китайца каждый слог, обозначенный тем или иным иероглифом, является не только фонетической, но и 
смысловой единицей. Использование иероглифов для записи звуковых заимствований, так или иначе, ведет к потере 
ясного смысла термина, возникшего в и
запоминания и даже для произношения.

Стоит отметить, что китайский публицистический текст избегает прямых фонетических заимствований, они 
встречаются лишь в текстах, касающихся междунар

В заключение хочется подчеркнуть, что хотя, как мы видим, публицистический стиль использует языковые 
средства разных стилей, однако его основные черты выделяются очень четко. Здесь мы видим сочетание экспресси
ности и стандарта, информативности и популяризаторства. Стремление сообщить нечто новое для читателей и слуш
телей обуславливает широкий успех публицистических жанров.
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В процессе заимствования иностранной лексики китайский язык отбрасывает несвойственные ему звуки, ада
тируя слова к своим нормам, таким образом, в зависимости от того, какое слово мы употребляем, иноязычные заимс
вования могут быть полностью или частично адаптированные: 祖母绿zǔmǔlǜ – изумруд, 

īsī – фашизм, 麦当劳màidāngláo – «Макдональдс», 吉普
Для китайца каждый слог, обозначенный тем или иным иероглифом, является не только фонетической, но и 

смысловой единицей. Использование иероглифов для записи звуковых заимствований, так или иначе, ведет к потере 
ясного смысла термина, возникшего в иноязычной среде. Вследствие этого он становится трудным для понимания, 
запоминания и даже для произношения. 

Стоит отметить, что китайский публицистический текст избегает прямых фонетических заимствований, они 
встречаются лишь в текстах, касающихся международной информации.  

В заключение хочется подчеркнуть, что хотя, как мы видим, публицистический стиль использует языковые 
средства разных стилей, однако его основные черты выделяются очень четко. Здесь мы видим сочетание экспресси

ивности и популяризаторства. Стремление сообщить нечто новое для читателей и слуш
телей обуславливает широкий успех публицистических жанров. 
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В процессе заимствования иностранной лексики китайский язык отбрасывает несвойственные ему звуки, адап-
и от того, какое слово мы употребляем, иноязычные заимст-

изумруд, 巴士 bāshì–автобус, 布卢  lúbù – 
吉普 jípǔ – джип и др. [3] 

Для китайца каждый слог, обозначенный тем или иным иероглифом, является не только фонетической, но и 
смысловой единицей. Использование иероглифов для записи звуковых заимствований, так или иначе, ведет к потере 

ноязычной среде. Вследствие этого он становится трудным для понимания, 

Стоит отметить, что китайский публицистический текст избегает прямых фонетических заимствований, они 

В заключение хочется подчеркнуть, что хотя, как мы видим, публицистический стиль использует языковые 
средства разных стилей, однако его основные черты выделяются очень четко. Здесь мы видим сочетание экспрессив-

ивности и популяризаторства. Стремление сообщить нечто новое для читателей и слуша-
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При создании градиентных оптических элементов приходится одновременно решать несколько 
к разным областям знания, а именно: оптическую, мате-
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Наиболее плодотворными из всех имеющихся на сегодняшний день методов создания градиентных оптических 
сред оказались методы, основанные на процессах ионообменной диффузии в стеклах и диффузии мономеров в поли-
мерную матрицу [1]. Благодаря механической прочности и нестарению стекол наибольшее распространение получили 
оптические градиентные элементы на их основе, на технологии изготовления которых мы и остановимся подробно. 
Основной задачей разработки технологии градиентных оптических элементов является поиск режимов ионообменной 
обработки, обеспечивающих создание заданного профиля показателя преломления в заготовках будущего изделия. 
Как правило, процесс ионообменной обработки ведется путем выдержки стеклообразных заготовок в расплавах нит-
ратов или сульфатов, содержащих катионы, обменивающиеся с катионами состава стекла, при температуре, отвечаю-
щей вязкости исходного стекла, равно ≈109±0,5 Пас. Такой выбор обусловлен, с одной стороны, тем, что при более вы-
соких температурах может происходить деформация образца, а с другой стороны, тем, что при более низких темпера-
турах характерное время диффузии становится соизмеримым со временами структурной и механической релаксаций, 
что, в свою очередь, приводит к существенному усложнению феноменологического описания процесса ионообменной 
диффузии, которое проявляется в необходимости учета зависимости коэффициента взаимодиффузии от давления (на-
пряжений) и не вполне определенных внутренних структурных параметров порядка. Такой вид ионного обмена назы-
вается высокотемпературным. 

Картина формирования профиля показателя преломления (n) при высокотемпературном ионном обмене может 
быть представлена в следующем виде. При эквимолярной замене одного вида щелочного иона (А+) на другой (В+) по-
казатель преломления стекла меняется. В силу электронейтральности стекла в целом суммарное содержание ионов 
обоих типов в стекле является величиной постоянной (положим [A+]+[B+] = 1). C точностью до экспериментальной 
ошибки на протяжении всего процесса суммарная концентрация ионов щелочных металлов в любой части объема об-
разца также постоянна и равна 1. Тогда, зная зависимость п(C), где C – концентрация одного из щелочных ионов (А+ 
или В+), можно определить, какова должна быть зависимость C(r), где r – пространственная координата, чтобы удов-
летворить требованиям оптической задачи, т. е. получить заданный профиль п [или иначе п(r)]. Таким образом, опти-
ческая задача сводится к чисто физико-химической – к формированию определенного профиля концентрации одного 
из катионов. Понятно, что если при создании градиентных оптических элементов используется не биэквивалентная, а, 
например, триэквивалентная диффузия, то необходимо следить за концентрациями двух видов. Процесс формирова-
ния профиля n на первой стадии обусловлен изменением соотношения поверхностных концентраций ионов щелочных 
металлов в соответствии с законом действующих масс в применении к поверхностной ионообменной реакции, отве-
чающей уравнению 

           
1

2
A B A Bglass melt melt glass

k

k
     ,         (1) 

где индексы «glass» и «melt» обозначают, что ионы находятся в поверхностном слое стекла и в расплаве соответст-

венно, а 1k  и 2k  – константы скоростей прямой и обратной реакций. 

Константы скоростей являются функциями температуры. В приповерхностном слое стекла возникает градиент 
электрохимического потенциала рассматриваемого обменивающегося катиона, что приводит к его диффузии (точнее к 
взаимодиффузии). 

Будем рассматривать катион типа A+ и считать, что он входит в стекло и затем диффундирует вглубь (катион В+ 
при этом выходит в расплав и диффундирует из глубины образца). В изотермических условиях в результате ионного 
обмена и последующей диффузии в образце возникает распределение концентрации рассматриваемых катионов, ко-
торые для заготовок в форме бесконечной пластины будут описываться системой (в общем случае) нелинейных диф-
ференциальных уравнений: 
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здесь (2) уравнение Фика (диффузии) в прямоугольных координатах; (3) и (4) – граничные условия, устанавливающие 
условие «сшивания» потоков на границе раздела стекло – расплав соли; (5) – начальные условия. Величины с, t и х – 
безразмерные концентрация, время и координата, определенные следующим образом: с = С/С0, x = l/L и t = τD0/L

2, где 
Со – размерная концентрация иона в исходном стекле; l — размерная текущая координата; L – толщина пластины; τ – 
размерное время; Do – характерное значение коэффициента взаимодиффузии; f(с) – функция концентрации, опреде-
ляющая зависимость коэффициента взаимодиффузии D(c) от безразмерной концентрации как D(c) = Dof(c); Bi – кри-
терий подобия Био, равный (α/ D0)L, а α и с∞ – кинетический коэффициент и равновесная концентрация диффунди-
рующего иона в стекле, которые могут быть определены как 
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            1 A 2 B 1 1; /k C k C c k C  
     ,         (6) 

где AC 
 и BC

 – концентрации ионов в расплаве соли. 

Очевидно, что все реализующиеся в процессе ионообменной диффузии профили концентрации иона А+ в вы-
бранной солевой ванне будут полностью определяться физико-химическими свойствами стекла, т.е. величинами D(c), 
k1, k2, и могут не удовлетворять требуемым. Однако существуют методы управления профилем концентраций, кото-
рые ограничиваются сравнительно небольшим числом приемов. В основе этих приемов лежит возможность в любой 
момент времени менять граничные (3), (4) и начальные (5) условия. После проведения процесса ионообменной диф-
фузии с начальными и граничными условиями (5) и (3), (4) в течение некоторого времени t', поменяв соотношение 
концентраций обменивающихся ионов в расплаве соли, можно изменить величины α и с∞ и, приняв за начальное усло-
вие вместо (5) условие ct=0 = с(x), где с(x) – профиль концентрации, возникший в образце к моменту времени t', про-
должить процесс. На практике такое изменение начальных и граничных условий осуществляется простым переносом 
обрабатываемых заготовок из одного солевого расплава в другой, отличающийся концентрационным соотношением 
обменивающихся катионов. Эта процедура может быть повторена сколь угодно много раз, однако, как показала прак-
тика, для обеспечения получения требуемых распределений п обычно достаточно использовать не более двух-трех 
солевых расплавов. Для успешного формирования профиля п иногда используется «сухой отжиг», когда образец под-
вергается высокотемпературной изотермической выдержке в воздухе, что также позволяет корректировать уже 
имеющийся в образце профиль n. Этому режиму соответствуют нулевые граничные условия, когда условия (3), (4) 
заменяются на условие: D(c)[∂c/∂x]x=0 = D(c)[∂c /∂x]x=1 = 0. Таким образом, основная задача технологии градиентных 
оптических элементов сводится к нахождению оптимальных времен последовательной выдержки заготовок будущих 
элементов в солевых расплавах с различным соотношением концентраций обменивающихся ионов и выбору соответ-
ствующих оптимальных концентраций этих ионов в солевых расплавах. Совокупность таких времен и концентраций 
определяет технологический режим ионообменной обработки. 

Оптимизация технологического режима представляет собой весьма трудоемкую и наукоемкую задачу. Непре-
рывность шкал времени и концентраций затрудняет чисто эмпирический поиск оптимальных режимов и приводит к 
неоправданно высоким затратам временных и материальных ресурсов. Поэтому при отыскании этих режимов исполь-
зуются математические модели ионообменной диффузии, позволяющие рассчитывать (проводить машинный экспе-
римент) профиль п для любых времен и концентраций. Используемая математическая модель не должна быть слиш-
ком сложной, но в то же время количественно должна верно описывать реальный процесс с разумной точностью. 
Сложные модели, как правило, требуют большого числа экспериментально определяемых параметров. Эксперимен-
тальные ошибки определения этих параметров при вычислении профилей n будут складываться и при большом коли-
честве этих параметров приводить не к меньшим, а к большим расхождениям между расчетным и экспериментальным 
профилем п. Приведенная выше математическая модель, на наш взгляд, является наиболее разумной с технологиче-
ской точки зрения. Следует упомянуть, что для реальных стекол ионообменная обработка традиционного оптического 
градиентного элемента с гиперсекансным распределением п и диаметром 1 мм длится от 5 до 30 часов, в то время как 
расчет на персональном компьютере длится несколько секунд. Однако для адекватного расчета необходимо достовер-
но знать все физико-химические параметры, входящие в систему уравнений (2) – (5). К ним относятся зависимость 
коэффициента взаимодиффузии от концентрации D(с), а также константы k1 и k2. 

Нахождение этих параметров представляет собой самостоятельную задачу. Зависимость D(с) может быть най-
дена с помощью метода Больцмана – Матано при решении обратной диффузионной задачи, т. е. задачи восстановле-
ния D(с) по экспериментально измеренным профилям концентрации. Согласно Больцману зависимость D(с) может 
быть найдена из профиля концентрации, полученного на образце в форме полубесконечной пластины в момент вре-
мени t по формуле 

        1

2

c

c

dx
D c xdc

t dc


  ,         (7) 

где x – координата на профиле концентрации. Использование формулы (7) допустимо только в том случае, когда по-
лученные профили концентрации автомодельны, т.е. когда в широком диапазоне времен концентрационные профили 

диффузанта для разных времен совпадают в координатах /c x t . Так как при расчете D(с) по формуле (7) вели-
чина с∞, априори считается постоянной, профили концентрации должны быть получены при условии, когда характер-
ные времена диффузии значительно превышают характерные времена поверхностной ионообменной реакции, уравне-
ние которой (1). Это, по крайней мере, для линейной задачи выполняется, когда величина критерия Био (в данном 
случае величина L, входящая в критерий Био, – толщина проработанного слоя) превышает 300 и граничные условия 
третьего рода (3), (4) вырождаются в граничные условия первого рода 

      1 0x xc c c    .          (8) 

Выполнить данное ограничение на критерий Био легко, взяв достаточно толстую пластину. При высокотемператур-
ном ионном обмене условие автомодельности будет выполняться, если время проведения процесса диффузии недос-
таточно для того, чтобы концентрационные фронты, двигающиеся навстречу друг другу с противоположных сторон 
пластины, встретились. Найденная с помощью уравнения (7) зависимость D(c) (или f(с), равная D(c) /D0) аппроксими-
руется полиномом, который затем используется при решении системы уравнений (2) – (5). Система этих уравнений 
решается численным методом. Адекватность найденной таким образом концентрационной зависимости коэффициента 
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взаимодиффузии проверяется непосредственно расчетом соответствующего профиля концентрации и последующим 
его сравнением с экспериментом. Экспериментальное определение полученных профилей концентрации обмениваю-
щихся ионов проводится либо методом послойного стравливания, либо с помощью рентгеновского микроанализатора. 
Полной адекватности математического описания ионообменного процесса можно добиться с помощью окончательной 
ручной подгонки полиномиальных коэффициентов. Описанная выше процедура позволяет производить расчет профи-
лей концентрации с точностью экспериментальной ошибки измерения (около 5%).  

Константы скорости ионообменной реакции k1 и k2 могут быть найдены при такой постановке эксперимента, 
когда Bi < 0,001. Этому неравенству соответствуют такие условия проведения опыта, когда скорость выравнивания 
концентрации диффундирующего иона по всему объему образца заметно превышает скорость ее роста на поверхно-
сти. Реализация этой ситуации при данной величине отношения α/D0 возможна, например, в ультратонких пластинах. 
Такому заполнению образца (объемное заполнение) в любой момент времени удовлетворяют условия ∂с/∂х = 0 и 

      1 0x xc c c c t    ,          (9) 

где c  – средняя концентрация иона в образце, которая в общем случае может быть записана как 

           
1

0

c c x dx  (с). 

Если условие (9) выполнено, т. е. Bi < 0,001, то уравнение (2) с учетом граничных условий (3) и (4) может быть 
проинтегрировано, после чего оно вырождается в обыкновенное дифференциальное уравнение 
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d c dc t
c t

dt dt      , 

решение которого при начальных условиях (5) легко записывается в виде 

          
   exp Bi
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,       (10) 

где  c t c . 

Определив для двух различных моментов времени величину c , с помощью выражения (10) легко вычислить 

α. Этот способ определения α технически прост и точен, так как требует проведения только традиционного количест-
венного анализа. Однако на практике не всегда есть возможность изготовить испытываемые пластины достаточно 
тонкими (менее 50 мкм), чтобы удовлетворить условию малости Био. В этом случае необходимо измерение всей зави-

симости c  от t, и коэффициент α определяется путем наложения экспериментальной кривой на номограмму зави-

симостей c  от t, рассчитанных с использованием ранее найденной зависимости D(c) для различных значений α с 

шагом, удовлетворяющим необходимой точности определения α. Значение c  на экспериментальных зависимостях 

c  от t при t → ∞ асимптотически приближается к равновесной для данных ионообменных ванн концентрации с∞. 

Заметим, что формула (6) справедлива только в том случае, когда на поверхности образца отсутствует какой-
либо специфический слой (типа адсорбционного), наличие которого может приводить к тому, что приповерхностная 
равновесная концентрация с∞ будет определяться уже не выражением (6), а кинетическими параметрами этого слоя. 
Такой слой будет представлять собой ионообменный буфер между стеклом и расплавом. Тогда поток катионов в объ-
ем стекла будет формироваться не расплавом, а этим специфическим слоем. В граничные условия (3) – (4) вместо с∞ 
необходимо будет ввести некоторую функцию F, зависящую не только от концентраций обменивающихся катионов в 
солевом расплаве, но и от концентраций катионов в этом слое и от его внутренних кинетических параметров. Данная 
функция должна отражать связь равновесной концентрации рассматриваемого катиона в поверхностном слое стекла и 
его концентрации в специфическом слое. Наличие такого слоя, вообще говоря, может приводить к нарушению извест-
ного для линейной модели ионообменной диффузии закона экспоненциального роста поверхностной концентрации 
диффундирующего катиона, что может служить основой для экспериментальной проверки присутствия на поверхно-
сти стекла такого слоя.  

В отсутствие специфических слоев на поверхности заготовки значения α и с∞, найденные при использовании 
солевых ванн с известным ионным составом, позволяют с помощью уравнения (6) рассчитать константы скоростей k1 
и k2. Таким образом, описанные выше эксперименты на тонких и толстых пластинах позволяют определить необхо-
димые для расчета профилей n характеристики, являющиеся фундаментальной основой для оптимизации технологи-
ческих режимов ионообменной обработки. К этим характеристикам относятся: зависимость коэффициента взаимо-
диффузии от концентрации D(c), константы скоростей прямой и обратной реакций ионного обмена k1 и k2, а также 
зависимость n(с), которая, вообще говоря, нелинейна. Последняя определяется непосредственно путем сравнения экс-
периментальных профилей с(х) и п(х), измеренных на одном и том же образце. Величины k1, k2 и D(c) являются харак-
теристиками материала и не зависят от геометрической формы заготовки. Полученные из опытов, проведенных на 
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плоских образцах, они могут быть успешно использованы при расчете профилей п в образцах любой формы. Матема-
тическая модель при этом должна быть соответствующим образом преобразована. Так, для описания ионообменной 
диффузии в образцах цилиндрической формы (в граданах) модель, описываемая уравнениями (2) – (5) преобразуется к 
виду: 
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t r r r
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где (∂c/∂r)г=0 – условие симметрии; во всех выражениях для безразмерных переменных L заменено на R; величины f(c), 
D0, α и c∞ оставлены прежними. 

Следует отметить, что при математическом моделировании процессов ионообменной диффузии часто априори 
используются граничные условия (8), а не (3), (4). Такая постановка задачи оправдана только для достаточно толстых 
образцов (R ≈ 10 мм), когда при характерных для большинства стекол значениях величин D0 и α критерий Bi > 300. 
Наиболее же распространенный размер граданов лежит в пределах 1 – 3 мм (30 ≤ Bi ≤ 100). При создании ультратон-
ких граданов (0,1 мм ≤ R ≤ 0,5 мм) применение при расчетах профилей п граничных условий вида (8) вообще недопус-
тимо (Bi ≈ l); форма профиля п будет существенно зависеть от кинетики ионообменной реакции, уравнение которой 
(1), протекающей на поверхности образца. 

Как правило, для удобства отработки технологических режимов рассчитанные концентрационные профили с 
помощью найденной экспериментально функции п(с) пересчитываются в профиль п в рамках одной компьютерной 
программы. Измерение реализованных на практике профилей п(х) в технологии градиентных элементов занимает осо-
бое место и представляет собой еще одну самостоятельную научную задачу. 

Методы измерения профилей п можно разделить на две группы: интерферометрические и рефрактометриче-
ские. Наиболее простыми методами измерения профилей п являются интерферометрические, а наиболее распростра-
ненным и универсальным – метод «тонкого среза». Суть метода состоит в следующем. Из градиентной заготовки из-
готавливают тонкую плоскопараллельную пластинку толщиной d ≈ 15λ/Δn, где λ — рабочая длина волны интерферо-
метра (обычно порядка 0,5...0,6 мкм), Δn — перепад п в пластинке; градиент п при этом должен лежать в плоскости 
этой пластинки. Затем пластинку помещают в поле полосы бесконечной ширины интерферометра Маха – Цендера, и в 
плоскости наблюдения, расположенной на поверхности пластинки, с помощью микроскопа изучают интерференцион-
ную картину. 

В такой постановке опыта интерференционная полоса представляет собой линию постоянного п. Соседние с 
ней полосы проходит по тем частям образца, в которых п отличается от данной полосы на величину λ/d. Таким обра-
зом, наблюдаемые интерференционные полосы представляют собой топографическую карту поля п в данном сечении 
образца, которая после фотографирования легко поддается математической обработке. Рассматриваемый метод – раз-
рушающий, что снижает его практическую ценность. Кроме того, при больших перепадах п необходимо изготовление 
ультратонких срезов, что в сочетании с возможным виньетированием приводит к значительным погрешностям. 

Неразрушающие методы измерения распределения п в основном разработаны для контроля градиентных эле-
ментов цилиндрической формы с радиальным распределением п. К ним, в частности, относятся методы трансверсаль-
ной интерферометрии. В этих методах градиентный элемент располагается в поле полос конечной ширины интерфе-
рометра таким образом, чтобы его оптическая ось была направлена поперек (трансверсально) светового пучка интер-
ферометра. При использовании иммерсионных жидкостей с показателем преломления, близким к среднему значению 
п образца, получаемые интерферограммы поддаются сравнительно простой математической обработке, что позволяет 
восстановить коэффициенты разложения функции радиального распределения п. При использовании данного метода 
необходимо обеспечить точное термостатирование и измерение температуры иммерсионной жидкости, так как вид 
интерференционной картины сильно зависит от абсолютного значения показателя преломления иммерсионной жид-
кости. 

Недостаток перечисленных методов – не слишком высокая их точность, равная ±1 % от Δn. Наиболее точным 
методом контроля радиального распределения п в градиентных элементах цилиндрической формы является метод, 
основанный на анализе зависимости пространственной частоты передачи изображения оптического градиентного 
элемента Ω от высоты входа луча. Эта зависимость измеряется с помощью интерферометра в поле полос конечной 
ширины.  

Применение указанных методов измерения распределения п позволяет определить зависимость п(с) и оптими-
зировать технологические режимы обработки по оптическим параметрам градиентного элемента, имея в качестве ис-
ходных параметров физико-химические свойства системы. Однако возможности такой оптимизации ограничены 
вследствие того, что используемые параметры всегда определены с точностью, в лучшем случае не превышающей 
ошибки, связанной с точностью измерительных приборов и методов. Как показал опыт, экспериментальные профили 
п отличаются от расчетных на величину порядка ±0,0005, это часто не удовлетворяет требованиям по точности опти-



САНКТ

 
 

 

ческой задачи. Окончательная корректировка режимов получения градиентных элементов с профилями 
точности осуществляется эмпирически и зависит от интуиции и квалификации технологов. В свою очередь, экспер
ментально откорректированные технологические режимы позволяют произвести корректировку используемых при 
расчетах параметров и довести точность расчета профилей 

Однако технология оптических градиентных элементов имеет свои «подводные камни», а именно: появление 
расхождения между теоретическим и экспериментальным профилями 
рактерным размером (толщины или радиуса), с
окончательная корректировка технологического режима и параметров, используемых при расчетах. Этот размерный 
эффект, в первую очередь, связан с тем, что создание распределения концентрации с
нием распределения п, а также пространственным распределением всех физико
числе и коэффициента термического расширения. Зависимость 
но и используемая при расчетах, автоматически учитывает пространственную неоднородность всех физико
химических свойств стекла, что подтверждается автомодельностью концентрационных профилей, полученных при 
высокотемпературном ионном обмене, а константы 
вительные к изменениям внутри образца. Причиной этого размерного эффекта, на наш взгляд, может быть градиент 
коэффициента термического расширения, который (при 
ев. Упомянутое расхождение возникает при охлаждении заготовок градиентных элементов после проведения ионоо
менного процесса. Из-за различия коэффициентов термического расширения стекол, содержащих различные типы 
щелочных катионов, в образцах разных радиусов (при одинаковых приведенных профилях концентрации) возникают 
разные градиенты напряжений. Ввиду того, что фотоупругие постоянные стекол заметно отличаются от нуля, завис
мости п(с) в образцах с разным характерным размером могут отличатьс
ских режимов путем введения в них в качестве нового параметра концентрационных зависимостей фотоупругих п
стоянных внесло бы большую неточность расчета, связанную с еще одной экспериментальной ошибкой 
определения этих постоянных. Так как эпюры напряжений, возникающих в типичных оптических градиентных эл
ментах, известны, а также известны величины и знаки фотоупругих постоянных, то представляется целесообразным 
производить корректировку режимов ионообменной
тировка необходима в случаях, когда радиусы изготавливаемых градан

Следует отметить, что для получения граданов высокого качества допуски на эллиптичность заготов
должны превышать 0,2% их диаметра. Такие же допуски должны быть обеспечены на разброс диаметра по длине з
готовки – это особо важно для получения граданов длиной в несколько 

Таким образом, фундаментальные основы технологии получения оптических гра
области знаний, часто не пересекающейся с научными задачами, решаемыми при создании материалов для ионоо
менных технологий, и поэтому специалисты, занимающиеся градиентной оптикой, должны иметь широкий научный 
кругозор, который позволил бы не ограничиваться только описанными выше проблемами, а охватывал бы еще одну 
самостоятельную область научных знаний 
лением п.  

1. Волоконная оптика. Материалы, технол
В.Е. Коган, Д.М. Накаидзе. – Тбилиси: Мецниереба, 1984 
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ческой задачи. Окончательная корректировка режимов получения градиентных элементов с профилями 
ки и зависит от интуиции и квалификации технологов. В свою очередь, экспер

ментально откорректированные технологические режимы позволяют произвести корректировку используемых при 
расчетах параметров и довести точность расчета профилей п до точности их измерения.

Однако технология оптических градиентных элементов имеет свои «подводные камни», а именно: появление 
расхождения между теоретическим и экспериментальным профилями п при переходе к изготовлению граданов с х
рактерным размером (толщины или радиуса), сильно отличающимся от размера того градана, на котором проводилась 
окончательная корректировка технологического режима и параметров, используемых при расчетах. Этот размерный 
эффект, в первую очередь, связан с тем, что создание распределения концентрации сопровождается не только появл

, а также пространственным распределением всех физико-химических свойств стекла, в том 
числе и коэффициента термического расширения. Зависимость D(c), найденная с помощью метода Больцмана 

уемая при расчетах, автоматически учитывает пространственную неоднородность всех физико
химических свойств стекла, что подтверждается автомодельностью концентрационных профилей, полученных при 
высокотемпературном ионном обмене, а константы k1 и k2 – это поверхностные характеристики системы, слабочувс
вительные к изменениям внутри образца. Причиной этого размерного эффекта, на наш взгляд, может быть градиент 
коэффициента термического расширения, который (при с∞ – с0 = const) зависит от протяженности
ев. Упомянутое расхождение возникает при охлаждении заготовок градиентных элементов после проведения ионоо

за различия коэффициентов термического расширения стекол, содержащих различные типы 
ах разных радиусов (при одинаковых приведенных профилях концентрации) возникают 

разные градиенты напряжений. Ввиду того, что фотоупругие постоянные стекол заметно отличаются от нуля, завис
) в образцах с разным характерным размером могут отличаться. Усложнение программ расчета технологич

ских режимов путем введения в них в качестве нового параметра концентрационных зависимостей фотоупругих п
стоянных внесло бы большую неточность расчета, связанную с еще одной экспериментальной ошибкой 

еделения этих постоянных. Так как эпюры напряжений, возникающих в типичных оптических градиентных эл
ментах, известны, а также известны величины и знаки фотоупругих постоянных, то представляется целесообразным 
производить корректировку режимов ионообменной обработки эмпирическим путем. Как показал опыт, такая корре
тировка необходима в случаях, когда радиусы изготавливаемых граданов отличаются больше, чем на 20

Следует отметить, что для получения граданов высокого качества допуски на эллиптичность заготов
должны превышать 0,2% их диаметра. Такие же допуски должны быть обеспечены на разброс диаметра по длине з

это особо важно для получения граданов длиной в несколько L. 
Таким образом, фундаментальные основы технологии получения оптических гра

области знаний, часто не пересекающейся с научными задачами, решаемыми при создании материалов для ионоо
менных технологий, и поэтому специалисты, занимающиеся градиентной оптикой, должны иметь широкий научный 

озволил бы не ограничиваться только описанными выше проблемами, а охватывал бы еще одну 
самостоятельную область научных знаний – конструирование и расчет оптических систем с неоднородным распред
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ческой задачи. Окончательная корректировка режимов получения градиентных элементов с профилями п требуемой 
ки и зависит от интуиции и квалификации технологов. В свою очередь, экспери-

ментально откорректированные технологические режимы позволяют произвести корректировку используемых при 
рения. 

Однако технология оптических градиентных элементов имеет свои «подводные камни», а именно: появление 
при переходе к изготовлению граданов с ха-

ильно отличающимся от размера того градана, на котором проводилась 
окончательная корректировка технологического режима и параметров, используемых при расчетах. Этот размерный 

опровождается не только появле-
химических свойств стекла, в том 

), найденная с помощью метода Больцмана – Мата-
уемая при расчетах, автоматически учитывает пространственную неоднородность всех физико-

химических свойств стекла, что подтверждается автомодельностью концентрационных профилей, полученных при 
это поверхностные характеристики системы, слабочувст-

вительные к изменениям внутри образца. Причиной этого размерного эффекта, на наш взгляд, может быть градиент 
) зависит от протяженности диффузионных сло-

ев. Упомянутое расхождение возникает при охлаждении заготовок градиентных элементов после проведения ионооб-
за различия коэффициентов термического расширения стекол, содержащих различные типы 

ах разных радиусов (при одинаковых приведенных профилях концентрации) возникают 
разные градиенты напряжений. Ввиду того, что фотоупругие постоянные стекол заметно отличаются от нуля, зависи-

я. Усложнение программ расчета технологиче-
ских режимов путем введения в них в качестве нового параметра концентрационных зависимостей фотоупругих по-
стоянных внесло бы большую неточность расчета, связанную с еще одной экспериментальной ошибкой – ошибкой 

еделения этих постоянных. Так как эпюры напряжений, возникающих в типичных оптических градиентных эле-
ментах, известны, а также известны величины и знаки фотоупругих постоянных, то представляется целесообразным 

обработки эмпирическим путем. Как показал опыт, такая коррек-
ов отличаются больше, чем на 20%. 

Следует отметить, что для получения граданов высокого качества допуски на эллиптичность заготовок не 
должны превышать 0,2% их диаметра. Такие же допуски должны быть обеспечены на разброс диаметра по длине за-

Таким образом, фундаментальные основы технологии получения оптических градиентных элементов лежат в 
области знаний, часто не пересекающейся с научными задачами, решаемыми при создании материалов для ионооб-
менных технологий, и поэтому специалисты, занимающиеся градиентной оптикой, должны иметь широкий научный 

озволил бы не ограничиваться только описанными выше проблемами, а охватывал бы еще одну 
конструирование и расчет оптических систем с неоднородным распреде-

огия, применение / Х.Г. Гаприндашвили, Р.П. Джангабеков, 
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К складам нефти и нефтепродуктовотносят комплексыустановок исооружений, которые предназначены для их 

приёма, хранения и отпуска потребителям. Сами нефтепродукты поступают (на склад и/или к потребителю) железно-
дорожным, автомобильным, водным или трубопроводным транспортом. 

Собственно хранение нефти и нефтепродуктов реализовывается на нефтебазах. Сами нефтебазы являются по-
жаровзрывоопасными объектами, поскольку имеется реальная опасность пожаров при проведении на объектах произ-
водственных операций с большим количеством ЛВЖ, ГЖ. В процессе работы нефтебаз возможны случаи аварийного 
разлива жидкостей, а также выделения паров даже при штатной работе резервуаров. 

Критериями классификации нефтебаз являются: 
 общая вместимость и максимальный объем одного резервуара – по категориям в соответствии со СНиП 

2.11.03-93; 
 функциональное назначение: распределительные, перевалочно-распределительные и перевалочные; 
 транспортные связи при поступлении и отгрузке нефтепродуктов: трубопроводные, железнодорожные, ав-

томобильные, водные (морские, речные), а также смешанные; 
 номенклатура нефтепродуктов для хранения: нефтебазы с легковоспламеняющимися и горючими нефтепро-

дуктами, а также нефтебазы общего хранения; 
 годовой грузооборот:определяется пятью классами в соответствии с ВНТП 5-95. 
Нефтебазы по своему годовому грузообороту можно разделить на 5 классов: 
1) с грузооборотом от 500 тыс. т в год и более; 
2) с грузооборотом св. 100 до 500 тыс. т в год включ.; 
3) с грузооборотом св. 50 до 100 тыс. т в год включ.; 
4) с грузооборотом св. 20 до 50 тыс. т в год включ.; 
5) с грузооборотом от20 тыс. т в год и менее. 
Суммарный объем хранимого в таре и резервуарах продуктов определяется общей вместимостью складов неф-

ти и нефтепродуктов. Этот объем тары и резервуаров берётсяв соответствии с их номинальным объемом. 
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Номинальным объемом резервуара называют такуюусловную округленную величину объема, которую прини-
мают определяя требования нормативов при расчетах номенклатуры объемов резервуаров, вместимости складов, ком-
поновки резервуарных парков различных конструкций, а также при определении средств и установок пожаротушения. 
(Приложение 1 к СНиП). 

К емкостям, которые допускается не учитывать,определяя общую вместимость,относятся: 
 промежуточные резервуары (сливные емкости) у сливоналивных эстакад; 
 расходные резервуары котельной, дизельной электростанции общей вместимостью не более 100м3; 
 резервуары сбора утечек: 
 резервуары пунктов сбора отработанных нефтепродуктов и масел общей вместимостью не более) 100м3 

(вне резервуарного парка); 
 резервуары уловленных нефтепродуктов и разделочные резервуары (уловленных нефтепродуктов) на 

очистных сооружениях производственной или производственно-дождевой канализации. 
В таблице 2 СНиПа 2.11-03-93 приведены нормы для минимальных расстояниймежду зданиями и сооружения-

ми складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами и другими объек-
тами. 

Способ транспортирования, налива и слива и нефтепродуктов определяет вид железнодорожных сливо-
наливных эстакад, сливо-наливных причалов и пирсов, а также сливо-наливных устройств для автоцистерн. 

Для железнодорожных сливо-наливных эстакад характерныконструкции, в состав которых входят: односторон-
ние и двусторонние галереи железнодорожных подъездных путей, коллекторы со сливными установками, отводные 
трубопроводы и дыхательные свечи (вантузы). 

Резервуарное хранение нефтепродуктов обычно реализуется с использованием стальных и железобетонных ре-
зервуаров. Наиболее распространены наземные стальные резервуары типа РВС со стационарной крышей объемом от 
100 до 50000 м3. Объеми, соответственно размеры таких резервуаров находятся в довольно широких пределах. На-
пример, для резервуара типа РВС-50000 высотой 17,9 м диаметр достигает 60,7 м. 

При хранении мазута и нефти также часто встречается использование прямоугольных заглубленных (при под-
земном хранении) железобетонных резервуаров типа ЖБР объемом 10000 и 30000 м3. 

Возможность формирования горючегоскопления веществ внутри и снаружи емкостной аппаратуры, является 
определяющей для пожарной опасности хранения нефтепродуктов. 

К основным источникам пожарной опасности при хранении нефти и нефтепродуктов можно отнести теплоту 
прямых ударов молнии, разрядов статического электричества, самовозгорания пирофорных отложений, искр механи-
ческого происхождения, а также теплотуэлектроприводов задвижек,пусковой, регулирующей аппаратуры и другого 
оборудования. 

При рассмотрении проблемы пожарной безопасности относительно резервуаров малого и среднего объёмов, 
можно сделать вывод о том, что требования пожарной безопасности, которые содержатся в нормативных документах 
по проектированию и эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов,разработаны, как из практического опы-
та их эксплуатации (в т.ч. произошедших пожаров), так и по результатам научно-исследовательских работ. При этом 
зачастую это лишь требования, предотвращающие отдельные опасные явления пожаров, без подробного рассмотрения 
механизмов возникновения и развития пожаров в целом с учётом специфики конкретного производственного процес-
са. Вероятно, что именно поэтому комплекс нормативных мер пожарной безопасности часто оказывается избыточным 
или же недостаточным, т.е. не в полной мере соответствует действительной пожарной опасности. Раскрыть и ликви-
дировать причины таких несоответствий можно лишь при реализации комплексного подхода исследования и оценки 
реальной пожарной опасности с учётом всех основных процессов, связанных с пожаром. Начиная стадией нормальной 
эксплуатации резервуаров и заканчивая рассмотрением результа свободно развивающегося или подавляемого пожара. 

Соответственно, из приведенных выше угроз, можно определить и соответствующие меры пожарной безопас-
ности: 

1. Защита от прямых попаданий молний осуществляется устройствами молниезащиты (устройства специаль-
ных приемников и токоотводов); кроме того, применяется заземление корпуса резервуаров. 

2. Отдельно стоящие молниеотводы подземных резервуаровзащищают от прямых попаданий молний. 
3. Надежное заземление емкостей, резервуаров и трубопроводов, соединенных с ними, является надежным 

способом профилактики разрядов статического электричества. 
4. Использование искробезопасного инструмента и приспособленийв процессе выполнения ручных опера-

ций, ремонта оборудования, замера уровня и отбора проб нефтепродуктов из резервуаров предупреждает появление 
возможных механических искр. 

5. Тщательное очищение нефтепродуктов от серы и сернистых соединений перед ее хранением и дальнейшей 
переработкой позволяет существенно снизить риск образования пирофорных отложений; снижение температуры хра-
нимых нефтепродуктов; применение подземных методов при хранении нефтепродуктов; антикоррозийное покрытие 
внутренней поверхности емкостных аппаратов. 

6. Полное исключение или уменьшение поступления воздуха в газовое пространство резервуаров с целью 
предупреждения самовозгорания пирофорных отложений. 

7. Использование в помещении операторной взрывозащищенного электрооборудования позволяет исключить 
возможность возникновения пожара от искр. 
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ABOUT THE MAIN FACTORS OF FIRE SAFETY 

IN THE PROCESS MECHANICAL PROCESSING OF WOOD 
 

Abstract: The article discusses the fire hazard factors of technological processes of wood processing, as well as issues 
of their prevention. 

Keywords: fire hazard, technological processes of mechanical processing of wood, fire safety measures. 
 
Леса занимают большие пространства нашей планеты, они покрывают около одной трети всей суши. Важней-

шим продуктом лесов является древесина. Леса по типу растительности делятся на хвойные теплого умеренного кли-
мата, экваториальные дождевые, тропические влажные лиственные и леса сухих областей. 

Древесину человечество с давних времен использует при строительстве жилищ, изготовлении предметов до-
машнего обихода и транспортных средств, а также массы прочих изделий. Позднее вместе с древесиной при строи-
тельстве стали применять цемент, черепицу, металл, стекло, пластмассы. Но, несмотря на появление всё новых и но-
вых материалов, объем переработки древесины, неуклонно растет. Многообразие использования древесины объясня-
ется весьма редким сочетанием в ней нескольких ценных качеств. Древесина представляет собой легкий и одновре-
менно достаточно прочный материал, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а также спосо-
бен без разрушения поглощать вибрации и сохранять работоспособность при ударных нагрузках. Древесина обеспе-
чивает простоту обработки с помощью режущего инструмента, удержание металлических и других креплений, а так-
же легко склеивается. Она, как правило, применяется после предварительной обработки в виде пиломатериалов, фа-
неры, картона, бумаги, целлюлозы, древесностружечных или древесноволокнистых плит. Древесина является мате-
риалом, который в наибольшей степени распространен в самых различных отраслях народного хозяйства. 

Многовековые традициидеревообработки с постоянной ориентацией на конкретные потребности человека эво-
люционировали с развитием приемов труда, поступательном обновлении и расширении перечня продукции, прогрес-
сирующем увеличении товарности производства. Объем и разнообразие продукции деревообработки устойчиво вы-
растает. Так в конце XIX века она уже имела 20–30 кратное увеличение в связи индустриализацией лесопиления, за 
счет развития машинной (механической) обработки древесины и фабричного производства мебели. А в XX веке раз-
нообразие продукции деревообработки и ее объем увеличились ещё более чем в 100 раз. Это стало возможным благо-
даря широкому распространению автоматизации деревообрабатывающего производства. Столь стремительный рост, 
несомненно, свидетельствует о том, что «золотой» век древесины не столько в прошлом, сколько в будущем. Это объ-
ясняется постоянной потребностью любого человека и общества в целом визделиях из древесины и древесных мате-
риалов, а также полуфабрикатах (пиломатериалах, фанере, плитных материалах и т.п.). 
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Деревья являются постоянным источником для древесины. Эти многолетние растения имеют четко выражен-
ный ствол, ветви, образующие крону, а также корневую систему. 

В настоящее время технология лесозаготовки подразумевает отделение от ствола пня и вершинки. В итоге лю-
бое дерево, как правило,состоит из: 

- Ствола................................60-65%; 
- Пней и корней...................15-30%; 
- Ветвей и вершинок...........15-20%. 

Ствол представляет собой первичное древесное сырье, из которогов процессе дальнейшей механической пере-
работки получают лесо- и пиломатериалы (круглые, пиленые, лущеные, строганные, колотые и измельченную древе-
сину) различного назначения. Вся заготавливаемая древесина подразделяется на деловуюи дровяную. Первая приме-
няется для промышленных нужд, а вторая используется в качестве топлива. 

В процессе заготовки и переработки древесины не обходится безразличных древесных отходов. Они образуют-
ся при заготовке, механической, химико-механической и химической переработке древесины, потреблении изделий из 
древесины, а также при обрезке деревьев. Такие отходы в свою очередь также можно использовать как вторичные 
древесные ресурсы. Они вполне пригодны для применения на технологические, топливно-энергетические и другие 
цели.  

Среди таких отходов можновыделить как саму древесину, например, в кусковом и мягком(стружки, опилки, 
древесная пыль) виде, так и побочные продукты ее химической переработки. 

Неоднородность биомассы дерева обуславливает композиционную неоднородность древесного сырья. 
Горючая среда в цехах механической обработки древесины образуется из самой древесины, её отходов, а также 

масел и смазки деревообрабатывающего оборудования. В процессе механической обработки древесины образуется 
большое количество мелкой стружки и древесной пыли, что представляется гораздо более пожароопасным, нежели 
цельная древесина. Образующаяся отобработки на шлифовальных станках древесная пыль, смешиваясь с воздухом, 
приводит к появлению взрывопожароопасной смеси. 

К основным источникам зажигания в технологических процессах механической обработки древесины можно 
отнести: 

 теплоту от трения при перегреве подшипников оборудования (вентиляторов, транспортеров, электродви-
гателей станков) в случае нарушения режимов смазки, перекосов валов или пил, загрязнения их поверхностей пылью 
или отходами древесины, а также нагрев и возможное воспламенение приводных ремней при проскальзывании. 

 искрообразование от возможных ударов принарушении взаимного положения подвижных и неподвижных 
деталей механизмов, а также при наличии в древесине металлических включений: гвоздей, кусочков металла и др.; 

 электрические дуги или искры в случае механического повреждения изоляции электрических кабелей обо-
рудования или станков; 

 появление теплоты от неисправностей электрического оборудования, силовых или осветительных сетей 
(короткое замыкание, перегрузка, большое переходное сопротивление), от перегрузки электродвигателей станков; 

 искрообразование от разрядов статического электричества при работе пневмотранспорта; 
 удары молнии и ее вторичные проявления; 
 теплоту при самовозгорании пропитанных маслом древесных отходов (в случае их скопления и длительно-

го храненияпод станками), а также обтирочных материалов, пропитанных маслом; 
 возможное появление открытого огня (при курении или проведении огневых ремонтных работ).  
Наличие горючих конструкций зданий, отходов обработки древесины, воздуховодов системы вентиляции, сис-

тем удаления отходов, конвейерных линий и технологических проемов – всё это может способствовать распростране-
нию огня при возникновении пожара в цехах механической обработки древесины. 

В связи с вышеперечисленным, возникают специфические требования по обеспечению пожарной безопасности 
при выполнении технологических процессов механической обработки древесины, которые регламентируют: 

 регулярность очистки помещений и оборудования от стружек, пыли, опилок и промасленных обтирочных 
материалов. А также регулярность уборки высоко расположенных строительных конструкций, инженерных коммуни-
каций и светильников в помещениях; 

 порядок уборки от пыли в производственных помещениях со строительных конструкций, оборудования, 
инженерных коммуникаций и светильников, которая должна производиться с помощью промышленных пылесосов во 
взрывозащищенном исполнении или специальной системой пневмоуборки, а при их отсутствии – влажным способом, 
не допускающим пыления. При этом не допускается использовать для уборки сжатый воздух; 

 порядок удаления отходов деревообрабатывающих станков, которые обязательно оборудуются местными 
отсосами. Включение деревообрабатывающего оборудованияв процессе работы систем вентиляции и пневмотранс-
порта не допускается; 

 скорости движения воздуха в процессе отсоса отходов, которые принимаются не менее 15 м/с,с целью 
предотвращения возможного осаждения на поверхностях воздуховодов местных отсосов и пневмотранспорта отходов 
деревообработки; 
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 отсутствие возможных застойных зон в бункерах,
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Продолжающийся бурный рост автомобилизации в стране по

системы городов, результатом чего является ухудшение ситуации с загрязненностью окружающей среды, увеличению 
ДТП, пробки и заторы на дорогах. 

Наиболее простым, на первый взгляд, решением является строительство и реконструкция дорог, развязок, 
тов, тоннелей, парковок. Однако, как показывает опыт российских мегаполисов, этот путь весьма затратный, и еще 
более усугубляющий ситуацию, так как способствует еще большей мотивации горожан к приобретению автомобилей.

Сегодняшняя парадигма развития гор
телей. Если раскрывать ее суть, то радикальным, идеальным способом улучшения ситуации является категоричное 
уменьшение транспорта в районах проживания населения и местах их работы, популяриз
ного транспорта, развитие велодвижения, актуализация пеших перемещений. Кроме того, развитие каршеринга, ка
пулинга. 

Проблема стимулирования спроса, прежде всего, на услуги городского общественного транспорта (ГОТ) в н
стоящее время стала одной из важнейших. Это справедливо не только для развитых стран с высоким уровнем личной 
автомобилизации. В Российской Федерации за последние десятилетия спрос на услуги ГОТтакже резко снизился и его 
роль, как основного средства осуществления внут
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

139 

отсутствие возможных застойных зон в бункерах, пневмотранспортных и аспирационных системах, кот
рые могут вызывать отложение пыли; 

работу систем транспортирования стружки и пыли с целью исключения возможности просыпания

осуществление контроля за исправностью электропроводки и электрического оборудования, с целью не 
допущения возникновения перегрузки электрооборудования станков; 

периодичность осуществления контроля над температурой подшипников; 
применения режущего инструмента, который перед работой должен быть остро и правильно зат

применениев системах пневмотранспорта вентиляторов во взрывобезопасном исполнении;
порядок оборудования воздуховодов за местными отсосами, аспирационных и 

удаляющих пожароопасные вещества специальными магнитными уловителями или сетками с размером ячейки 10x10 
мм с целью предотвращения попадания в них металлических предметов; 

осуществление передачи движения при помощи клиновидных ремней от электродвигателей к механизмам 
деревообрабатывающего оборудования. 
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Например, сегодня, согласно статистике города Тюмени, общественным транспортом пользуется 40% жителей, 
индивидуальным транспортом больше 42%. Порядка 18% составляет доля пешеходов, вело и прочих перемещений. 
Чтобы в будущем не возникло транспортного коллапса, нужно большую часть автомобилистов «пересадить» на обще-
ственный транспорт. В идеале к 2025 году необходимо достигнуть таких параметров, чтобы количество людей, поль-
зующихся автобусом, доходило до 52% и более, а по индивидуальному транспорту – 25%. 

Модельный анализ и мировой опыт свидетельствуют, что спрос на различные виды внутригородских переме-
щений эластичен относительно управленческих воздействий, что дает возможности для его регулирования.  

Все методы управления спросом делятся на две группы [2]: 
1) через стимулирование спроса;  
2) путем ограничения (дестимулирования) спроса. 
В таблице 1 представлены формы стимулирования спроса и факторы (способы) их реализации. 

Таблица 1– Формы и факторы стимулирования спроса 
№ 
п/п 

Формы метода Составляющие факторы 

1 Стимулирование спроса 
предложением 

 рост плотности маршрутной сети; 
 уменьшение интервала движения общественного транспорта; 
 увеличение числа эксплуатируемых подвижных единиц 

2 Повышение качествен-
ных характеристик об-
служивания[3] 

 сокращение времени поездки;  
 надежность и регулярность движения; 
 повышение дорожной и личной безопасности пассажиров; 
 адаптация салона для использования людьми с ограниченной мобильностью; 
 устройство выделенных полос для движения пассажирского транспорта; 
 формирование рейтингов перевозчиков по количеству нарушений ПДД и жа-
лоб от населения; 
 стимулирование операторов на качественное обслуживание через проведение 
отраслевых конкурсов и соревнований 

 Ценовые методы стиму-
лирования 

 снижение цены за проезд; 
 установление бесплатного проезда отдельным категориям граждан; 
 применение льгот и скидок в оплате за проезд, например, в зависимости от 
дня недели, времени суток, числа совершаемых поездок; 
 внедрение системы проездных билетов, действительных на различных видах 
общественного транспорта; 
 поощрительные выплаты (кэшбэк) на транспортную или банковскую карту 
при оплате ими проезда 

4 Повышение привлека-
тельности за счет удоб-
ства использования 

 доступность актуальной информации о расписаниях и маршрутах: совершен-
ствование и своевременное обновление мобильных приложений, сайта, элек-
тронных табло; 
 возможности безналичной (бесконтактной) оплаты проезда; 
 объявление названий остановочных пунктов не только на русском языке, т.е. 
с учётом миграционной ситуации; 
 наполненность салона подвижной единицы не выше нормы; 
 исправные системы кондиционирования и отопления; 
 минимизация пересадочности поездок; 
 минимизация пешего движения к местам центров тяготения 

5 Социальные, рекламные 
и пропагандистские ак-
ции, флэшмобы, творче-
ские перформансы 

внедрение в сознание людей идей о том, что пользование ГОТ сохраняет окру-
жающую среду, является наиболее простым способом знакомства с противопо-
ложным полом и тем самым улучшает демографическую ситуацию, поддержива-
ет отечественного производителя, укладывается в логику объявленного пути на 
импортозамещение, демонстрирует патриотическое поведение российского насе-
ления в ответ на западные санкции и прочее 

6 Предоставление сопут-
ствующих услуг 

наличие Wi-Fi, розеток для подзарядки, телевизионного экрана с показом полез-
ной и важной информации, бесплатных газет, мини-кулера с питьевой водой и 
пр. 

 
Необходимо отметить, что в большинстве случаев спрос на услуги общественного транспорта стимулируется 

не для того, чтобы увеличить его отраслевую эффективность, а с целью ограничить использование личного транспор-
та, вызывающего ущербы, значительно превышающие издержки на поддержку ГОТ. 

Воздействие на структуру спроса возможно не только через стимулирование определенных способов переме-
щения, но и за счет экономического сдерживания альтернатив, вызывающих негативные общественные последствия 
(дестимулирование спроса).  
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Одним из наиболее «сильнодействующих» средств для сдерживания неконтролируемого роста транспортных 
потоков в городах является политика платных парковок (или их полное отсутствие). 

Среди других способов следует назвать следующие: 
 установление платы за въезд в центральные районы или полное запрещение движения легкового транс-

порта в них; 
 введение платного проезда на участках дорог (плата за пользование дорогами); 
 разработка нормативно-правовых актов регулирующих использование альтернативных видов перемеще-

ний, таких как каршеринг и карпулинг; 
 планомерное повышение стоимости полисов ОСАГО; 
 принятие прогрессивной шкалы транспортного налога в зависимости от мощности автомобиля; 
 ужесточение действующего законодательства за нарушение ПДД; 
 усиление видеоконтроля за дорожной ситуацией; 
 вытеснение АЗС, СТО и автосалонов за пределы жилых районов при генеральном планировании город-

ских территорий;  
 лицензирование покупки автомобиля и покупка автомобильных номерных знаков на аукционах (по при-

меру Сингапура); 
 внедрение принципа «один гражданин – одно свидетельство о регистрации транспортного средства» и др. 
Дестимулирующие мероприятия, как правило, являются и источником дохода. Важно, чтобы эти доходы не 

рассматривались как самоцель, а эффективным образом использовались как дополнительный источник развития го-
родской транспортной системы. То есть любая платная схема не может быть внедрена без конкретных планов исполь-
зования поступающих средств и утверждения мэрией, либо субъектом федерации, либо федеральным правительством.  

Таким образом, дестимулирующие воздействия выполняют целый ряд важных общественных функций: 
 являются средством локальной разгрузки участков городских дорог; 
 приводят структуру перемещений городского населения к оптимальному состоянию по критерию общест-

венной эффективности; 
 являются средством перераспределения общественных ущербов по источникам их возникновения; 
 представляют собой источник дополнительного финансирования для оптимального развития городской 

транспортной системы. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современной финансовой архитектуре развитых стран 
не снижается, а только возрастает роль государственного долга как мощного инструмента решения внутриполитиче-
ских и социально-экономических проблем. Изучать стоит не сам долг государства, а возникающие в связи с его фор-
мированием и обслуживанием общественные отношения, поскольку здесь важными факторами выступают фундамен-
тальные свойства политических элит, а именно: их способность соблюдать принципы экономической безопасности 
государства, поддерживать финансовую устойчивость, обеспечивать финансовую эффективность государства. 

Существенным аспектом управления государственным долгом, подтверждающим актуальность исследования, 
выступает общественный консенсус, что означает необходимость наличия гибкой долговой политики государства, 
имеющей чёткие цели с указанием конкретных приоритетов социального и экономического развития. Государство в 
современных условиях, организуя систему денежного обращения, используя кредитно-инвестиционный механизм и 
учитывая их закономерности, накладывает ограничения на государственный долг, устанавливает его пределы ещё на 
стадии бюджетного планирования [4, с. 122]. Вопросы управления государственным долгом имеют и международное 
значение, так как влияют на внешнеэкономическую сферу интересов государства, на готовность международных 
партнёров сотрудничать со страной, не опасаясь её дефолта. 

Научная проблематика государственного долга, находящаяся в поле зрения учёных, касается вопросов допус-
тимости наличия и оптимальности величины госдолга. При этом оптимальность госдолга является актуальной про-
блемой не только внутренней, но и глобальной экономики. Страны по всему миру позволяют себе всё больше заимст-
вовать, живут в долг, по сути, одалживая ресурсы у будущих поколений, ведь отдавать долги придётся им. Здесь важ-
но понимать два момента: 1) степень доверия к государству – должнику формируется под влиянием факторов, опре-
деляющих настоящую (сегодняшнюю) эффективность; 2) величина задолженности государства складывается в расчё-
те на будущую (потенциальную) эффективность экономики. Таким образом, работает принцип метода экстраполяции 
в экономике: мы прогнозируем обслуживание госдолга не хуже, чем сейчас, рассчитывая на стабильность и социаль-
но-экономический прогресс. Однако необходимо учитывать изменчивость трендов мировой экономики, особенно в 
настоящем моменте, когда она находится в процессе глобальных научно-технических, технологических, демографи-
ческих сдвигов [5, с. 335]. Именно поэтому правительствам стран – должников следует очень тщательно выверять 
свои макроэкономические решения относительно величины и сроков погашения государственного долга, стоимости 
его обслуживания. А гражданам следует решать вопросы социально-этические: стоит ли «сегодняшнее процветание» 
того, чтобы увеличивать долговое бремя будущих поколений; достаточно ли эффективно само государство как обще-
ственный институт, чтобы решать такие проблемы? 

Государственный долгможно трактовать как сумму заимствований органами государственной власти, совер-
шаемых как внутри страны, так и за её пределами, в целях осуществления бюджетной политики. При этом конечной 
целью бюджетной политики является эффективный экономический рост (рост годового ВВП, увеличение производи-
тельности труда), служащий основой роста уровня жизни населения (рост реальных располагаемых доходов, улучше-
ние качества жизни).  

Государство в лице уполномоченных органов управления становится суверенным (независимым) заёмщиком по 
взятым обязательствам, при этом никак не обеспечивая, в обычном понимании, данный кредит. Т.е. никаких твёрдых 
гарантий, никаких залогов и закладов не предусмотрено. Вероятность дефолта и последующей реструктуризации дол-
га полностью лежит «на совести» действующего правительства. Как уже говорилось выше в статье, конечную ответ-
ственность за принимаемые решения в управлении госдолгом несут граждане страны, выбравшие демократическим 
путём данное правительство.  

Компенсирующим указанную асимметрию механизмом выступают рейтинги независимыхмеждународных 
агентств, которые проводят экспертизу госдолга и подтверждают вероятность того, что данное государство готово и в 
состоянии обслуживать долги и полностью их погашать в установленные сроки.Кроме того, существующие влиятель-
ные международные валютно-финансовые организации, такие как МВФ, Всемирный Банк, Банк международных рас-
чётов, на основании анализа большого числа статистических данных, собранных по всему миру, строят свои прогнозы 
относительно кредитоспособности государств на среднесрочную перспективу, выставляют рейтинги государственных 
ценных бумаг, обращающихся на финансовых рынках [4, с. 128]. 
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Сам государственный долг, особенно внешний долг, опасен для страны тем, что может чрезмерно усилить её 
зависимость от других стран – кредиторов, а также негативно влияет на обесценивание национальной валюты. Кроме 
того, рост стоимости госдолга приводит к увеличению стоимости капиталов и к замедлению оборотов на финансовом 
рынке страны. В конечном счёте это приводит к повышению инфляции в стране, у которой внешний долг достиг зна-
чительный размеров. Примером подобных явлений служит ситуация, наступившая после мирового финансового кри-
зиса 2008-2009 годов, когда ряд стран Южной Европы (Греция, Испания, Италия, Португалия) не смогли обслуживать 
накопленные долги и даже их рефинансирование оказалось невыполнимой задачей. Это вызвало необходимость при-
нятия жёстких мер по ограничению госдолга, сокращению бюджетных расходов в Евросоюзе. Некоторым странам 
(Греция) понадобилась международная помощь, т.к. был объявлен дефолт государства, был выдан стабилизационный 
кредит из фондов Единого европейского центрального банка. Такие чрезвычайные меры способны расшатать между-
народный экономический союз государств. 

Основными причинами образования внутреннего государственного долга являются дефицит государственного 
бюджета (необходимость заимствовать) и наличие большого количества свободных денежных средств у физических и 
юридических лиц (возможность заимствовать). В первом случае – при острой необходимости госзаймов, правительст-
во не скупится на цену (процентные ставки) и прибегает к банковским кредитам, которые являются самыми дорогими 
ресурсами финансового рынка, а также выпускает высокодоходные облигации для бизнеса и населения. Во втором 
случае, когда имеется возможность расширить госзаймы за счёт свободных капиталов и сбережений, правительство 
проводит умеренную процентную политику, предлагая среднерыночную доходность инвесторам. 

Итак, можно резюмировать: управление государственным долгом –этосовокупность мероприятий государства 
по выплате доходов кредиторам, погашению займов, изменению условий уже выпущенных займов, определению ус-
ловий выпуска новых государственных ценных бумаг. Выплаты доходов по займам и их погашение обычно произво-
дятся за счёт бюджетных средств, однако в условиях значительного роста государственной задолженности и нарас-
тающих бюджетных трудностей страна может прибегнуть к рефинансированию государственного долга, т.е. отсрочке 
его погашения, перевыпуску государственных облигаций, изменению доходности и т.п. 

Рассмотрим ситуацию с государственным долгом России на современном этапе. Начиная с 2014 года госдолг 
РФ начал нарастать, это было вызвано внешнеполитической напряжённостью и осложнением внешнеэкономических 
связей из-за применения различными государствами масштабных санкций. Умеренный рост госдолга наблюдается 
даже в период наличия профицита Федерального бюджета, что вызвано политикой Правительства РФ – идёт финан-
сирование национальных программ за счёт увеличения госдолга, а не за счёт нефтегазовых доходов, являющихся при-
чиной этого профицита. 

Россия может себе это позволить. На фоне нынешнего среднего значения отношения совокупного госдолга всех 
стран к мировому ВВП в 80%, у РФ этот показатель является отличным – около 13% ВВП в 2019 году. Россия входит 
в число 12-ти государств мира, имеющих минимальное соотношение госдолг/ВВП – не выше 20% [2]. Т.е. сохраняется 
долговая нагрузка РФ на экономически безопасном уровне. Динамика абсолютных и относительных показателей гос-
долга России показана на рисунке 1. 

В настоящее время в государственный долг Российской Федерации входят долговые обязательства РФ перед 
физическими и юридическими лицами – резидентами РФ, субъектами РФ, иностранными государствами, междуна-
родными финансовыми организациями, иностранными физическими и юридическими лицами, возникшие в результа-
те государственных заимствований РФ, а также долговые обязательства по государственным гарантиям, предостав-
ленным Российской Федерацией. 

 
 

Рис. 1. Динамика госдолга РФ за 2010-2021 гг., млрд. руб. [3] 
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Приведём статистические данные о государственном долге России, по состоянию на 2019 год. По структуре 
госдолг РФ делится на внутренний – 74% и внешний – 26%. На обслуживание госдолга Россия тратит около 5% рас-
ходов Федерального бюджета в год. Это немного, по мировым меркам, но ощутимо, по меркам российского бюджета. 
Расходы на обслуживание госдолга сопоставимы с расходами на образование и здравоохранение, вместе взятыми. 
Заметим, что большую часть расходов на указанные направления социальной политики государство осуществляет не 
из Федерального бюджета, а из региональных и муниципальных бюджетов. Но тем не менее, это 8,3 трлн. руб., сумма 
значительная. 

На практике управление государственным долгом Российской Федерации осуществляется исполнительными 
органами власти, главным образом Министерством финансов и Центральным Банком, последнему отводится роль 
расчётного агента Правительства. Правда, при прогнозировании доходов и расходов Федерального бюджета Цен-
тральный Банк играет немаловажную роль, определяя валютный курс рубля на плановый период и, соответственно, 
величину нефтегазовых доходов бюджета. 

Внешний госдолг России на июль 2019 года составил 53,9 миллиарда долларов, агосдолг США превысил 22 
триллиона долларов. Т.е. разрыв величин госдолга двух стран составил 407 раз. Тогда как разрыв их ВВП составил 
около 11 раз в 2019 г. Это означает, что относительные показатели качества управления госдолгом у России гораздо 
выше, чем у США. Можно констатировать, что США реализует свою позицию мирового лидера экономики и выдаёт 
авансы своей высокой экономической эффективности на будущее, а Россия, не имея такого положения в мире и тако-
го запаса прочности, проводит разумную долговую политику. 

Итак, абсолютный размер государственного долга ещё не говорит о том, хороша или плоха политика управле-
ния госдолгом. Гораздо важнее его значение относительно ВВП, объёма экспорта, величина госдолга на душу населе-
ния и годовые расходы по обслуживанию долга. 

Структура внутреннего госдолга РФ в 2019 году: 
 задолженность по государственным облигациям и иным ценным бумагам – 550 млрд. руб.; 
 банковские кредиты российских и международных финансовых организаций – 488 млрд. руб.; 
 бюджетная задолженность – более 1 трлн. руб.; 
 долги по государственным гарантиям –70,5 млрд. руб.; 
 иные долговые обязательства – 7,5 млрд. руб. 
Сравнивая данные показатели с показателями 2017-2018 гг., можно сказать, что РФ уменьшила размер внут-

ренней задолженности за счёт выполнения обязательств перед держателями ценных бумаг и финансовыми компания-
ми. Однако это обстоятельство стало причиной увеличения бюджетной задолженности. Совокупно все факторы дали 
уменьшение внутреннего государственного долга на 8%.Размер внешнего долга России также снизился. В 2017 году 
он составлял более 51 млрд долларов. В 2018 он уменьшился до 50 млрд. долл. В 2019 внешняя задолженность РФ 
составляет 47,5 млрд. долл. Таким образом, за два года сумма внешнего долга уменьшилась на 7% [2]. Он полностью 
покрыт золотовалютными резервами, а этим не может похвастаться ни одна развивающаяся экономика мира. 

Согласно официальным данным Росстата, за последние 3 года государственный долг Российской Федерации 
начал постепенно сокращаться. Данная информация для большинства населения является положительной, так как ука-
зывает на то, что российская экономика начала адаптироваться к сегодняшним рыночным реалиям, и кризисный пе-
риод в стране наконец-то подходит к концу. Однако, по другой версии экспертных оценок, на самом деле это никаким 
образом не связано с тем, что Российская Федерация стала полностью покрывать дефицит бюджета собственными 
средствами, быстрее гасить ранее взятые кредиты, и полностью ушла от внешнего кредитования.Как утверждают спе-
циалисты финансовой сферы, уменьшение госдолга РФ произошло из-за введенных против нее санкций. По их мне-
нию, именно это лишило нашу страну возможности реализовывать заёмные ресурсы, что и привело к сокращению 
внешнего долга [1, с. 4]. Также стоит отметить, что отсутствие возможности использовать внешние кредитные средст-
ва привело большой частный бизнес в упадок, а некоторых участников финансового рынка даже к банкротству. На-
пример, это относится к крупным коммерческим банкам, которые потеряли зарубежное фондирование, гораздо более 
дешёвое, чем национальное. 

Получается, что, несмотря на снижение абсолютных цифр госдолга, ситуация в нашей стране с государствен-
ными заимствованиями только усугубляется. Как пояснили в ВШЭ (Высшей экономической школе развития), данная 
обстановка в первую очередь связана со следующими немаловажными аспектами:  

1. нестабильное состоянием сырьевых рынков; 
2. значительное сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) в стране; 
3. существенное падение стоимости национальной валюты (рубля); 
4. уменьшение экспорта; 
5. значительное снижение стоимости энергоносителей, продаваемых за рубеж. 
На основании проведённого анализа вышеперечисленных факторов, аналитики прогнозируют в 2020году рост 

чистого объёма госдолга РФ до 1,3% ВВП. Если данный прогноз перевести в абсолютные цифры, то получится, что 
Россия в 2020 году должна будет выплатить по внешним обязательствам около 16миллиардов рублей. Стоит учиты-
вать, что если данная тенденция сохранится в дальнейшем, то уже через несколько лет внешняя задолженность страны 
превысит 100% от доходов государственного (Федерального) бюджета. А это прямой путь к государственному дефол-
ту [5, с. 338]. 
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Таким образом, можно заключить, что Правительству страны следует проводить сбалансированную политику 
управления внешним и внутренним государственным долгом, учитывая многие факторы макроэкономики и геополи-
тики, их изменчивость и разную степень влияния на экономику и общество в целом. В принимаемых решениях по 
эмитированию новых ценных бумаг от лица государства и его субъектов (регионы – это также суверенные заёмщики) 
необходимо обращать большое внимание на прогнозы социальной и экономической эффективности, с тем чтобы не 
обременять будущие поколения нации излишними или даже невыполнимыми обязательствами. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последние два десятилетия на финансовом рынке происхо-

дят кардинальные изменения, в том числе по причине смены технологического уклада деятельности финансовых ин-
ститутов. Меняется финансовая архитектура рынка, меняются стратегии бизнес-единиц, оперирующих денежными 
капиталами, ставятся новые акценты в регулировании сектора финансовых услуг. Коммерческие банки в такой ситуа-
ции должны своевременно адаптировать собственные бизнес-процессы к рыночным процессам и тенденциям (конку-
ренция, регулирование и контроль и т.п.). Уходят в прошлое традиционные устойчивые формы специализации и коо-
перации, их вытесняют новейшие технологии и способы коммуникаций на рынке. Задача научных исследований в 
данной области – изучить лучший уникальный опыт организационных решений в банковском деле и рекомендовать 
его распространение его на большинство кредитных организаций. Конечной целью выступает повышение эффектив-
ности деятельности банков и оптимизация их взаимодействия с клиентами, удовлетворение запросов последних на 
высоком уровне. 
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Под бизнес-моделью банка понимается определённая концепция деятельности банка, разработанная с акцентом 
на уникальный пакет услуг. Все бизнес-модели российских банков можно сгруппировать в две большие совокупности: 
универсальные и специализированные. Однако в настоящее время сформировался и третий класс бизнес-моделей – 
инновационные. Последний вид основан полностью на инновационных методах управления бизнес-процессами, ему 
соответствуют инновационные банковские продукты, а также инновационные технологии и сервисы по обслужива-
нию клиентов [1, с. 66]. 

Каждая из бизнес-моделей имеет свои преимущества. Так, универсальная модель охватывает практически все 
направления обслуживания клиентов, предоставляет широкий охват потребителей финансовых услуг. Специализиро-
ванная бизнес-модель достигает специфических преимуществ в отдельных областях финансового рынка за счёт высо-
кого качества, уникального сервиса и низкой стоимости продуктов. Инновационная бизнес-модель отличается повы-
шенными рисками, но зато привлекает к банку наиболее прогрессивно настроенных, а значит, наиболее мобильных и 
активных пользователей финансовых услуг. 

Крупные банки могут внедрять инновационную бизнес-модель постепенно – по отдельным блокам, бизнес-
линиям. Так, Сбербанк в качестве пилотных проектов создаёт свои подразделения, основанные полностью на искусст-
венном интеллекте, т.е. без обслуживающего персонала. Типичной инновационной бизнес-моделью являются онлайн-
банки. 

В последние годы российские банки начали отходить от универсальной бизнес-модели (осталось, по оценкам, 
примерно 35%), всё больше специализируясь на конкретных продуктах или операциях [4, с.106]. Некоторые банки 
продолжили работать без выраженной бизнес-модели, для них тактика важнее стратегии. Из года в год растёт значи-
мость банков со специализированной моделью ведения бизнеса, увеличилась их доля в обязательствах банковского 
сектора (рисунки 1 и 2). Можно сказать, что это «ретро-тенденция», поскольку изначально российские банки создава-
лись преимущественно как специализированные финансовые институты: ипотечные, инвестиционные, биржевые, 
сельскохозяйственные (земельные), городские, муниципальные, нефтегазовые банки и другие разновидности. Череда 
мощных финансовых кризисов 1990-х годов, а также общая нестабильность экономики заставили коммерческие банки 
отказаться от специализации и перестроить свои бизнес-планы на универсальную модель, обладающую большей ус-
тойчивостью. 

 

 
Рис. 1. Динамика популярности типов бизнес-моделей банков,  

% от общего количества банков [5] 
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Рис. 2. Количество банков с отдельными специализированными бизнес-моделями,  

% от общего количества банков [5] 
 
В данный момент российская банковская сфера восстанавливается после экономической рецессии 2015–2017 

годов. При этом происходят трансформации: изменяется характер конкуренции, уменьшается рентабельность класси-
ческой банковской деятельности, банкам необходимы уже другие источники чистого дохода. Этому способствовало 
появление новых участников финансового рынка – финтех-компаний, необанков и небанковских компаний. 

В качестве самых перспективных услуг для бизнес-моделей банков с инновациями можно рассматривать:  
1) новые банковские продукты, созданные на базе цифровых технологий; 
2) небанковские продукты, которые возникли в партнёрстве с другими компаниями (кобрендинговые). 
В России имеется солидная база для цифрового изменения банковского сектора. Большая часть населения 

предпочитает дистанционное обслуживание. В мобильных приложениях отечественных банков имеется в два раза 
больше функций, нежели в банках Европы с подобными приложениями. Это можно объяснить тем, что российский 
банковский сектор формировался уже в момент цифровизации общества, используя лучшие мировые практики. В 
2018 году среди стран Европы Россия заняла 5-е место по развитию цифрового банкинга [2, с. 34]. 

Основными направлениями развития банковских инноваций являются: инновации в продуктах; инновации в 
бизнес-процессах. 

Инновации в банковских продуктах. Поскольку банки заинтересованы в том, чтобы их клиентская база сохра-
нялась и увеличивалась, они должны постоянно создавать финансовые продукты инновационного типа [3, с. 52]. На 
современном этапе развития банковского сектора экономики под инновационным продуктом банка в основном пони-
мают полностью «отцифрованную» он-лайн услугу. Продуктовые инновации в банковской сфере позволяют выпол-
нять операции без участия посредников, то есть самостоятельно, в онлайн-режиме. Особенностью современной си-
туации является то, что спрос на инновационные продукты банков ограничен, хотя и растёт. Это объясняется низкой 
финансовой грамотностью населения и приверженностью большей части потребителей к традиционным банковским 
продуктам. 

Рассмотрим это направление на примере Тинькофф Банка. Отличительной характеристикой бизнес-модели 
Банка является отсутствие филиальной сети и полностью дистанционное обслуживание клиентов. Услугами данного 
банка пользуются свыше 6 миллионов российских жителей, так как он является полностью независимым онлайн-
банком. Тинькофф Банк не имеет розничных отделений, при этом всех клиентов обслуживают онлайн-каналы и кон-
такт-центры. Общей концепцией инновационного подхода в Банке является использование курьеров, которые достав-
ляют продукт в любую точку страны, также при помощи мобильного приложения идентифицируют клиента и фото-
графируют его, подписывают с ним договора. 

Тинькофф Онлайн – это интернет-банк, позволяющий получать доступ к личной информации и финансам кли-
ента банка. Здесь же можно воспользоваться системой Tinkoff Business. Это личный кабинет для юридических лиц, 
позволяющий проводить операции с расчётными счетами предприятия удалённо.  

Тинькофф Банк – один из первых банков в России, внедривших технологию идентификации клиента по голосу. 
Благодаря этому качество сценариев обслуживания клиентов стало значительно лучше, поскольку все звонки удалось 
переводить в текстовой формат. В мобильных приложениях к смартфону имеется функция распознавания лица клиен-
та, которую в дальнейшем собираются использовать банкоматы и мобильные банки [5]. 
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Начиная с 2015 года Тинькофф Банк занимает второе место в стране среди ведущих банков – эмитентов кре-
дитных карт в стране. По состоянию на начало 2019 года Банком эмитировано в совокупности более 11,7 миллионов 
банковских карт. В сфере малого бизнеса за два года Банк привлёк больше 150 тысяч клиентов. По итогам 2018 года 
собственный капитал превысил 55,3 млрд. руб. (прирост за год на 29%), полученная прибыль составила 15,7 млрд. 
руб. (снижение к 2017 г. на 10,3%). Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 31,9%, а рентабельность 
активов (ROA) составила 4,8%, что является очень высокими показателями по банковскому сектору (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Показатели рентабельности деятельности банков в 2018 году 

Источники: Отчёт о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году 
[https://www.cbr.ru/analytics/bank_system/din_razv_13_09]; Годовой отчёт АО «Тинькофф Банк» 
[https://www.tinkoffinsurance.ru/documents?category=year-reports&full=1&year=] 

 
14 мая 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило Банку кредитный рейтинг – А(RU) 

(прогноз «стабильный»). Перечисленные выше показатели говорят о том, что данная бизнес-модель банка работает 
надёжно и эффективно, так как привлекает все большее количество клиентов, увеличивая прибыль. Банк имеет дос-
тойные перспективы в дальнейшем развитии, в ближайшие несколько лет планируемый прирост чистой прибыли 
должен составить от 20% до 40% за каждый год. 

Инновации в управлении бизнес-процессами. Уменьшение затрат и скорость получения банковских услуг яв-
ляются главной выгодой от цифровых инноваций, так как продажа инновационных продуктов и обслуживание клиен-
тов позволяет уменьшить их стоимость, что привлекает новых клиентов.  

Однако цифровую трансформацию услуг могут внедрять лишь крупные банки, имеющие для этого достаточное 
количество ресурсов и персонал нужной квалификации. Большие вложения в цифровые изменения бизнеса для мел-
ких банков очень рискованны, поскольку им сложно достичь окупаемости затрат по причине небольших оборотов по 
счетам клиентов, что может привести к банкротству. Поэтому некоторые банки находят свои способы для развития. 
Например, целевой аудиторией Рокетбанка является молодое население страны. Почти все инновации, акции, пред-
ложения и продукты этого банка направлены на данную аудиторию. Это говорит о том, что мелкие банки тоже могут 
провести цифровую трансформацию, для чего могут сконцентрировать усилия на внедрении конкретных технологи-
ческих инноваций, либо воспользоваться арендой чужих платформ.  

В данный период времени Правительство и Центробанк России создают инфраструктурный фундамент для раз-
вития инноваций в банковском секторе. Установленные ранее нормы российского законодательства мешали развитию 
онлайн-банкинга, так как запрещалось совершать операции без наличия паспорта и без личного присутствия клиента. 
В 2017 году был принят закон, который позволил открывать банковские счета дистанционно, если клиент в системе 
ЕСИА и ЕБС.  

В январе 2017 г. Центробанком была создана Ассоциация «ФинТех», в рамках которой функционирует «Систе-
ма быстрых платежей для физических лиц», дающая возможность переводить денежные средства между клиентами по 
номеру телефона. Сотрудничество коммерческих банков с Центральным Банком России очень важно, поскольку от 
последнего во многом зависит скорость технологических трансформаций и успех внедрения банковских инноваций в 
целом. Адекватному развитию инновационных технологий в банковской сфере будет способствовать стабильная си-
туация на рынке и полноценное регулирование банковского дела, осуществляемое на основе новых технологических 
подходов. За это и отвечает Банк России. 

Следует подчеркнуть, что бизнес-модель банка инновационного типа – это не только использование им новых, 
технологически более сложных, многофункциональных продуктов. На самом деле инновационные продукты – всего 
лишь товар, предлагаемый потребителю на рынке. Самое значительное достижение и отличие инновационных бизнес-
моделей банков заключается в самих бизнес-процессах, в управлении ими, в организации труда персонала, в его ква-
лификации и клиентоориентированности. Можно сказать, что банковские служащие, освоившие предоставление ин-
новационных продуктов, представляют самый важный элемент финансовых технологий, олицетворяя переход в новый 
«финансовый мир без границ». Без команды высокопрофессиональных сотрудников, объединённых корпоративными 
ценностями, бизнес-модель банка инновационного типа в принципе невозможна [5, с. 760]. 
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Коммерческие банки, конкурируя с банками и с другими кредитно-финансовыми организациями, вправе выби-
рать для себя бизнес-модель традиционного типа, демонстрировать принципы отношений с клиентами, устоявшиеся 
веками и доказавшие свою эффективность. Такие бизнес-модели тоже не стоят на месте, развиваются. Например, со-
вершенствуя какую-либо отдельную услугу, банки пришли к пониманию, что не следует упускать выгоду от синерге-
тического эффекта и перестроились на пакетное облуживание и кросс-продажи услуг. Однако, как показала практика 
последнего десятилетия, традиционная модель, основой которой служит солидный имидж банка, значительно уступа-
ет в эффективности и агрессивности на рынке инновационным бизнес-моделям, открытым для всевозможных и даже, 
казалось бы, невозможных новинок в сфере финансовых услуг. Поэтому крупнейшие участники банковского сектора, 
имеющие многомиллиардные активы и тысячи подразделений по всей стране, начали ощущать конкурентное давле-
ние молодых растущих банков. Традиционные банки с большой долей государственных денег в собственных капита-
лах, такие как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие, начали активно разрабатывать стратегии инновационного 
развития для повышения своей конкурентоспособности и привлекательности на рынке. 

В качестве вывода по проведённому исследованию можно отметить: в недалёкой перспективе все коммерче-
ские банки перейдут к использованию исключительно инновационных бизнес-моделей, что придаст сильнейший им-
пульс конкурентной борьбе в банковском секторе. А это, в свою очередь, потребует от оставшихся на рынке банков 
внедрения инноваций нового поколения. Неспособные к применению бизнес-моделей инновационного типа коммер-
ческие банки потеряют свою клиентуру и разорятся. 
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Аннотация: В статье анализируются тенденции развития агробизнеса на примере Ставропольского края как 

одного из важнейших зернопроизводящих регионов страны, исследуются результаты и возможные направления со-
вершенствования деятельности различных категорий сельхозтоваропроизводителей.  
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activities of various categories of agricultural producers. 
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Поиск собственных источников саморазвития в любом регионе связан с наращиванием потенциала предприни-
мательства, как одного из ключевых факторовукрепления рыночныхпозиций и улучшения социально-экономического 
состояния территорий. Аграрное предпринимательство занимает важное место в системе предпринимательства, так 
как от уровня экономического состояния и развития агробизнеса зависят такие важнейшие элементы национальной 
социально-экономической системы как уровень продовольственной безопасности и устойчивое развитие сельских 
территорий. В зависимости от преобладания факторных условий регионального развития приоритетным для каждого 
региона является определенный вид предпринимательской деятельности. Ставропольский край по его функциональ-
ному назначению в экономической системе страны относится к регионам, вывозящим продукцию сельского хозяйст-
ва, и является важным структурным компонентом отечественного агропродовольственного рынка, активно участ-
вующего в реализации политики импортозамещения и экспортной политики.  

Ставропольский край характеризуется высоким уровнем развития агробизнеса, основными производителями 
продукции сельского хозяйства являются сельхозорганизации, о чем свидетельствуют данные рисунка 1. Их доля за 
период с 2000 до 2018 года увеличилась на 13,2%, снизилась роль в развитии АПК региона хозяйств населения, их 
доля уменьшилась более чем в 2 раза в пользу крестьянских хозяйств. Развитие малого бизнеса уступает крупным 
формам хозяйствования, что соответствует динамике рыночных процессов и возможностям конкуренции различных 
типов аграрных предпринимательских структур. 

 
 

Рис. 1. Структура производства продукции по категориям сельхозтоваропроизводителей,% 
 
Ставропольский край является признанным лидером в области производства зерна в стране [1]. В совокупном 

объеме производства зерновых наибольший удельный вес в крае, как и в целом по стране принадлежит пшенице, доля 
которой составляет в среднем по годам около 75%, на втором месте находится – кукуруза – 9,8% (таблица 1). 

При этом за исследуемый период наблюдается увеличение производства зерна на 4,4%, в том числе пшеницы – 
на 6,3%, а озимого ячменя на 6%. Наибольший прирост наблюдается при производстве гороха, его валовой сбор за 
исследуемый период почти удвоился, что связано с ростом спроса со стороны развивающегося животноводства. 

 
Таблица 1 – Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий  

Ставропольского края, тыс. т [2] 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 
Темп  

роста, % 
Зерновые и зернобобовые куль-
туры, всего 

8555,8 8928,5 10249,9 10 107,2 8 933,2 104,4 

в том числе: 
пшеница 

6732,3 6998,0 7624,0 7 605,0 7 156,4 106,3 

ячмень  673,0 666,9 800,1 851,5 718,2 106,7 
кукуруза на зерно 760,5 826,2 1263,7 1 049,7 675,0 88,8 
овес 39,0 37,8 39,1 37,6 24,1 61,8 
просо 29,3 24,6 27,5 12,0 6,2 21,2 
горох 180,6 252,2 301,1 538,6 342,1 189,4 

 
В тоже время имеет место пятикратное уменьшение производства проса, снизились объемы производства куку-

рузы на зерно и овса, соответственно на 11,2% и 38,2%. Общие тенденции в динамике производства зерна в Ставро-
польском крае совпадают с общероссийской динамикой. 

Неоднозначные процессы, обусловившие ситуацию на региональном рынке зерна, требуют детального изуче-
ния факторов, определяющих тенденции изменения производства в разрезе отдельных зерновых культур, это, прежде 
всего, касается динамики посевных площадей и урожайности.  
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Увеличение производства зерновых и зернобобовых культур обусловлено преимущественно экстенсивным 
фактором, так как имеет место увеличение посевных площадей на 7,3%, в то время как урожайность в среднем снизи-
лась на 1,9% и составила в 2018 году 36,6 ц/га, в то время как в предшествующий период она была выше (в 2017 году 
– 42,1, в 2016 – 42,5 ц/га).Такие колебания являются обычными для растениеводства и связаны с погодными условия-
ми. При этом в разрезе отдельных культур вывод о преимущественном влиянии экстенсивных факторов не правоме-
рен. Так, увеличение валового сбора озимого и ярового ячменя было достигнуто интенсификацией производства. 
Снижение посевных площадей этих культур соответственно на 11,4% и 40,6%, сопровождалось увеличением урожай-
ности на 8,2% и 5%. Почти на треть была уменьшена площадь посевов проса, урожайность выше базового периода 
почти на центнер, хотя значительно уступает двум предшествующим годам. 

Комбинированное влияние факторов, какинтенсивных, так и экстенсивныхв последние годысвязано и с тем, что 
производство зерна в отличие от всех других видов растениеводческой продукции остается приоритетом крупных 
субъектов агробизнеса. Причем зависимость объема валового производства от интенсивных факторов в секторе круп-
ного агробизнеса несомненна. И хотя доля крупных хозяйств в общем объеме производства зерна снизилась в пользу 
крестьянских хозяйств за период 2000-2018 годы, она все равно достигает более 80% (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Структура производства отдельных видов продукции растениеводства Ставропольского края  

в разрезе различных категорий сельхозтоваропроизводителей [3] 
 
В целом в агробизнесе половина выручки приходится на зерновые и зернобобовые культуры, 28% на 

реализацию скота и птицы. В растениеводстве 72,7% выручки получено от зерновых и зернобобовых культур, а в 
животноводстве от реализации скота и птицы – 87,6%, а от молока 8,8% (рисунок 3). Сложившаяся структура 
производства и реализации продукции была обусловлена рыночными тенденциями в современных условиях. Она не 
является оптимальной, как с точки зрения использования ресурсов, так и обеспечения продовольствием населения.  

 

Рис. 3. Структура выручки от реализации сельхозпродукции Ставропольского края в 2018 году, % [3] 
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Две динамические характеристики рынка зерна – объем валового производства, и объем реализации продукции 
тесно связаны между собой и определяют важнейший элемент рыночного механизма – предложение зерна (рисунок 4) 
[3; 4]. 

Совместив на графике тренды этих двух показателей видно, что тренд валового производства зерна имеет 
больший угол в сравнении с трендом объема его реализации. Это свидетельствует о более высокой устойчивости 
тренда валового производства зерна, хотя в конечном итоге показателем рыночной конъюнктуры является объем 
реализации. Можно предположить, что это определяется двумя важнейшими факторами: с одной стороны ценой зерна, 
а с другой – возрастающим интересом к внутреннему использованию зерна в виде корма в животноводстве. 

 
Рис. 4. Прогноз валового производства и объема реализации зерна в Ставропольском крае методом  

экстраполяции на основе среднего уровня динамического ряда, тыс. тонн 
 
Выявленные тенденции могут быть использованы при формировании государственной политики регулирования 

агробизнеса: 
– создание равных условий конкуренции разным категориям сельхозтоваропроизводителей,обеспечение равного 

доступа к господдержке как крупных, так и малыхформ агробизнеса; 
– развитие информационно-консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей, относящихся к малым 

формам хозяйствования; 
– поддержка экспорта продукции АПК, в том числе на основе развития мер финансовой поддержки 

экспортеров-аграриев; 
– совершенствование нормативно- правовой базы и организации взаимодействия экспортеров и их ассоциаций с 

органами государственной власти и организациями, оказывающими нефинансовую поддержку экспорта; 
– содействие деятельности Федеральной службы по фитосанитарному надзору, обеспечивающей расширение 

доступа на зарубежные рынки российской продукции АПК; 
– проведение научных исследований в целях содействия развитию агробизнеса. 
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На деятельность компании и целом и на ее отдельные направления в большей или меньшей степени влияют 

различные факторы внешней среды. Для определения степени их влияния на предприятие и прогнозирования наибо-
лее благоприятных стратегий для проводят ситуационное исследование. Оно включает несколько видов анализа, рас-
сматривающих все направления деятельности компании и сферы влияния на нее. Одним из часто проводимых и наи-
более показательных анализов макросреды является PEST-анализ, оценивающий влияние на компанию экономики 
государства и региона, в котором находится предприятие, политических процессов и правового регулирования, соци-
альной и культурной сфер, а также научно-технического и технологического развития территории. 

Все процессы данных четырех блоков, затрагивающие компанию или представляющие возможности развития 
для нее, чрезвычайно важны. Но часто особое внимание (при планировании продвижения продукции и предприятия) 
уделяется обширному экономическому блоку, который отражает явления и процессы рынков, важных для компании и 
непосредственно влияющих на ее рекламную деятельность. Мониторинг экономической ситуации предусматривает 
анализ показателей, таких как: величина внутреннего валового продукта, уровень безработицы, рост деловой активно-
сти, инвестиций, доходов, показатели инфляции, производительность труда, нормы налогообложения, уровень конку-
ренции, объем производства и продаж товаров и услуг, платежеспособность покупателей и прочее. 

Для упрощения использования данных полученных в результате проведения исследования их условно разделя-
ют на две группы: позитивные факторы влияния на рекламную деятельность компании, открывающие новые возмож-
ности для продвижения, и деструктивные факторы, представляющие угрозу дальнейшему развитию или препятст-
вующие рекламной деятельности. 

Современные экономические условия России по данным отчета Министерства экономического развития доста-
точно сложные, особенно с учетом распространения коронавируса, неблагоприятно сказавшимся на мировой и рос-
сийской экономики в частности. Можно выделить несколько основных показателей, характеризующие настоящую 
экономику. 

 В 2019 году замедлился экономический рост до 0,7% по сравнению с предыдущим годом. Одной из при-
чин данного явления стало ослабление совокупного спроса, о чем говорят быстрое торможение инфляции, сокраще-
ние объема импорта, сокращение продаж легковых автомобилей. Кроме того, действует ослабление мировой эконо-
мики, что привело к сокращению спроса на российские товары и ухудшению ценовой конъектуры товарных рынков. 
Рост ВВП в прошлом году составил лишь 1,3%.  

 Предполагается замещение потребительского кредита ипотечным и корпоративным. В 2019 году вклад по-
требительского кредита составил 1,7 триллионов рублей, но еще до распространения пандемии, аналитики прогнози-
ровали падение этого показателя в 2020 до 0,4 триллионов. В результате резко замедлится потребительский спрос и 
усилится дезинфляционный тренд. 

 Несмотря на повышение НДС с 1 января 2019 года и противоречивые прогнозы специалистов, инфляция 
составила 3,8%, что ниже целевого уровня. 
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 В 2019 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума поднялась на уровень 12,5%, по 
сравнению с ранее предполагаемым – 12%. Реальные располагаемые доходы населения увеличились лишь на 0,1% из-
за увеличения процентных платежей и слабости совокупного спроса. В 2020 году сложно предугадать уровень дохо-
дов населения, поскольку уже в марте начались закрытия многих предприятий, массовые сокращения персонала и 
перерасчет оплаты рабочих часов. 

По прогнозу Министерства экономического развития на конец 2019 года, с 2020 года должен был усилиться 
экономический рост и инвестиционная активность, ключевыми факторами которой можно назвать: сокращение адми-
нистративных издержек бизнеса, поддержка инвестиций в регионы, создание новых источников финансирования ин-
вестиций. Однако на фоне эпидемии прогнозировать темпы спада и последующего роста крайне сложно. 

На скорость восстановления может повлиять то, что разные отрасли будут восстанавливаться неравномерно. 
Как это может быть, видно на примере Китая, который уже пережил первую волну эпидемии. Туризм, авиаперевозки, 
экспортно-ориентированные отрасли, производства, являющиеся частью международных цепочек, и традиционные 
сферы услуг и развлечений, где до эпидемии практиковались тесные контакты между людьми и массовые собрания, 
будут восстанавливаться дольше. Вероятнее всего, график восстановления в мире и в разных странах будет выглядеть 
как буква V (резкий спад и столь же резкое восстановление) или как буква U (подъем задержится из-за того, что мно-
гим фирмам придется восстанавливать производственные цепочки и заново нанимать сотрудников). Причем восста-
новление экономики России многие аналитики связывают с увеличением спроса на нефть и ее удорожанием. 

Общее состояние экономики России отразилось и на рекламном рынке: годовая динамика составила лишь 5%, 
хотя в 2018 рост составил 13%. По данным, предоставленным Ассоциацией коммуникационных агентств России 
(АКАР), наблюдается тенденция к снижению роста определенных медиа. Доходы от рекламы в печатных СМИ сокра-
тились на 18% – самое большое падение. Также изменился объем рекламы на телевидении и радио, на 7% и 5% соот-
ветственно. Сегмент наружной рекламы (включая транспортную) и рекламы в кинотеатрах остался неизменным, по 
сравнению с прошлым годом. В первом полугодии 2019 был заметно снижен рост всех медиа, за исключением интер-
нета. В 2020 году, по версии РБК, рекламный рынок ускорит рост за счет сегмента интернет-рекламы, тогда, как ди-
намика остальных медиа будет отрицательной. Только за первое полугодие 2019 года затраты на digital-рекламу уве-
личились на 20% и составили около 110 миллиардов рублей. По итогу года, общий рост развития увеличился на 5% и 
составил 483 миллиарда рублей за счет рекламы в интернете. 

Почти до конца 2019 года аналитики GroupM прогнозировали положительную динамику роста рекламного 
рынка на 2020 год, полагали, что расходы на рекламу могут увеличиться до 501,5 миллиардов рублей за счет интер-
нет-продвижения. Однако в связи с распространением пандемии коронавируса по всему миру ситуация кардинально 
изменилась. Мировая экономика и экономика многих стран, подвергшихся эпидемии, находится в кризисном положе-
нии. Причем, по разным прогнозам, возврат стран к прежним экономическим показателям 2019 года, возможен не 
раньше 2021 – 2023 годов.  

Поскольку рекламный рынок напрямую зависит от экономики, он также потерпит значительный упадок. след за 
падением рубля, но еще до начала активной борьбы с COVID-19 в России, эксперты прогнозировали падение рынка на 
8%, и эта оценка наверняка будет пересмотрена. Пандемия, как писал «Коммерсант», станет главным фактором, 
влияющим на рекламный рынок в России, – и это в условиях, когда нефть дешевеет до уровня 1999 года, а курс евро 
приближается к 90 рублям. 

Есть различные версии кризисных маркетинговых стратегий на данный период. Каждая является спорной, и 
выяснить, какой способ ведения маркетинговых компаний является наиболее успешным в период кризиса, возможен 
только методом проб и ошибок. 

По данным опроса Медузы многие компании в первую очередь стали значительно сокращать расходы на рек-
ламу, чтобы хоть немного сэкономить. Но есть компании, придерживающиеся правила: «Когда все хорошо, нужно 
рекламироваться. Когда все плохо, рекламироваться нужно обязательно». По данным аналитиков Harvard Business 
Review еще в первой половине прошлого века, больше всего продажи выросли у компаний, которые активно реклами-
ровались во время рецессии. И ни один кризис за прошедшие сто лет эту тенденцию не изменил. 

Считается, что в кризис проще повысить узнаваемость бренда, если не прекращать рекламироваться. При этом, 
если «залечь на дно» узнаваемость бренда может сильно пострадать, а затраты на ее восстановление могут быть го-
раздо больше, чем траты во время кризиса. 

Поскольку людей призывают не посещать общественные места, многие предпочли традиционным магазинам 
онлайн предприятия с доставкой на дом. Хотя к апрелю 2020 года спрос на товары FMCG несколько упал, снизился на 
6,8%, он все равно остается большим, по сравнению с традиционными магазинами, спрос в которых упал на 30%. Это 
означает, что люди привыкают приобретать товары через интернет. В Китае после эпидемии значительное количество 
людей (89% респондентов опроса Nielsen) ответило, что теперь предпочитают заказ продукции онлайн, ведь это не 
только безопасно, но и удобно. 

Организация рекламной деятельности с использованием интернет-технологий, становится все более популяр-
ным способом продвижения для многих компаний, в том числе и предприятий онлайн торговли как на российском, 
так и на мировом рынке. В конце 2019 года в мире насчитывалось около 5,11 миллиарда уникальных мобильных поль-
зователей, что на 100 миллионов (2%) больше, чем в прошлом году. При этом, в социальных сетях зарегистрировано 
3,48 миллиарда пользователей. По сравнению с данными на начало 2018 года этот показатель вырос на 288 миллионов 
(9%). Также наблюдается рост пользователей, посещающих социальные сети с мобильных устройств, за 2019 год этот 
показатель увеличился на 10% (или на 297 миллионов человек). 
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Значительное увеличение количества пользователей в прошлом году наблюдалось в развивающихся странах, 
где интернет не был сильно распространен. Особенно выделяется Индия, где количество онлайн-пользователей за по-
следние 12 месяцев подскочило на 100 миллионов, а это более 20% за год. Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечил 
55% годового прироста, при этом Китай добавил в общую корзину 50 миллионов новых пользователей. 

Соединенные Штаты заняли третью позицию в глобальном рейтинге роста интернет-аудитории. Несмотря на 
то, что уровень проникновения интернета здесь уже в прошлом году составлял 88%, интернет-аудитория выросла еще 
почти на 9% по сравнению с январем 2018 года. В общей сложности в США более 310 миллионов человек используют 
интернет сегодня, а уровень проникновения интернета достиг 95%. 

В России насчитывается 109,6 миллионов интернет-пользователей, это значит, что уровень проникновения ин-
тернета находится на отметке 76%. Значения с прошлого года практически не изменились. При данной статистике 
подавляющее большинство аудитории (85%) заходит в интернет каждый день, а остальная часть – не меньше раза в 
неделю. 

Социальные сети продолжают набирать популярность. В начале 2019 года количество пользователей соцсетей 
по всему миру достигло отметки почти 3,5 миллиардов, хотя тенденция распространения данных платформ до сих пор 
неравномерная: в некоторых регионах Африки степень проникновения социальных сетей еще не достигло даже 10%. 
В России аудитория социальных сетей достигла почти 50% от общей численности населения, что составляет около 70 
миллионов активных пользователей. 

Поскольку многие люди вынуждены находиться дома из-за эпидемии коронавируса, их время проведения в со-
циальных сетях значительно увеличилось. Люди стали гораздо больше потреблять различного контента, что на руку 
компаниям, использующим digitai-продвижение. 

Представленные данные подтверждают благоприятную перспективу использования инструментов социального 
маркетинга для продвижения онлайн предприятий розничной торговли. Кроме того, по статистике, все больше расхо-
дов наблюдается в сфере электронной коммерции. Например, за 2018 год на потребительские товары, приобретенные 
через интернет, было потрачено около 1,78 триллиона долларов. 

По прогнозам специалистов АКАР, до 2024 года интернет-продвижение станет наиболее доходным сегментом. 
Таким образом, несмотря на неоднозначные современные условия экономики, отражающиеся и на рекламном рынке, 
продвижение с помощью интернет-рекламы является достаточно перспективным направлением ведением рекламной 
деятельности бизнес-предприятий. Однако, для разных сфер предпринимательства существуют свои особенности 
продвижения и взаимодействия с целевой аудиторией. 

Например, узкоспециализированные компании сегмента В2В, промышленные предприятия. Существуют опре-
деленные сложности при продвижении подобных компаний через социальные сети.Крайне трудно выделить нужную 
целевую аудиторию, ведь фильтры таргетинга имеют некоторые ограничения. К тому же, сотрудники подобных пред-
приятий могут не указывать сферу деятельности, ограничившись названием организации. То есть основной инстру-
мент SMM – таргетинг – скорее всего, будет неэффективен. 
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ДОГОВОР ЦЕССИИ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
И ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: В статье раскрываются вопросы реструктуризации дебиторской задолженности, повышающие 

платежеспособность и ликвидность организации. Исследованы преимущества и недостатки наиболее часто приме-
няемого метода реструктуризации – договора цессии. 

Ключевые слова: Договор цессии, цедент, цессионарий, должник, уступка права требования долга. 
 
Состояние платежеспособности и финансовой независимости коммерческих организаций в современных усло-

виях развития экономики – важнейший аспект управления экономическими субъектами. В этой связи особое внима-
ние менеджмента уделяется состоянию дебиторской задолженности, отраженной в отчетности организации. С одной 
стороны размер дебиторской задолженности, показывает коммерческую привлекательность продукции или услуг дан-
ной компании и ее возможности в конкурентной рыночной борьбе, а с другой стороны объемы отгруженной продук-
ции с отсрочкой платежа, отражают извлеченные из оборота ресурсы не профинансированные на отчетную дату. В 
структуре оборотных активов организации дебиторская задолженность оказывает положительное влияние на коэффи-
циенты текущей ликвидности баланса, в тоже время просроченная дебиторская задолженность становится объектом 
уменьшения экономических выгод и конечного результата деятельности фирмы.  

Требование осторожности и осмотрительности ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой от-
четности вызывает необходимость более внимательно относиться к состоянию и динамике дебиторской задолженно-
сти на каждую отчетную дату. Отраженная в отчетности сумма дебиторской задолженности в последующих периодах 
не всегда может быть оплачена в срок или вообще погашена контрагентами. 

Проблеме реструктуризации задолженности уделяется особое внимание, т.к. без истребования непогашенной 
задолженности, зачастую, организациям с трудом удается выполнять свои текущие обязательства.  

Действующее законодательство в настоящее время не предполагает дисконтирования дебиторской задолженно-
сти, что существует в международной учетной практике. Это приводит к тому, что просроченная задолженность не 
индексируется, и даже несмотря на условия договора о начислении пени за каждый день просрочки платежа данное 
требование не исполняется. Потому специалисты по управлению дебиторской задолженностью прорабатывают и 
предлагают различные методы ее реструктуризации. 

Основной целью реструктуризации является восстановление платёжеспособности организации и взыскание с 
покупателей или заказчиков образовавшихся долгов. 

Реструктуризация дебиторской задолженности предполагает активные меры по досудебному урегулированию 
споров для достижения партнерами взаимовыгодных соглашений по урегулированию долга.  

Проводя реструктуризацию, выполняют несколько последовательных сделок между организацией, ее должни-
ками и кредиторами. Предметом таких сделок могут быть: 

1. отсрочка и рассрочка платежей, перевод обязательств из краткосрочных в долгосрочные;  
2. предоставление отступного;  
3. продажа долговых обязательств (договор цессии);  
4. проведение взаимозачета встречных платежных требований;  
5. замена обязательств (новация). 
В рамках данного исследования подробно рассмотрим один из наиболее часто встречающихся способов опти-

мизации долга -договор ступки права требования долга (договор цессии) и покажем его положительные и проблемные 
стороны, которые требуют совершенствования законодательной базы. 

Данный способ привлекателен, прежде всего, для компаний, имеющих большое количество совпадающих деби-
торов и кредиторов, а также для компаний, которые имеют интерес к организации, чьё право требования передаётся.  

Купить долг может компания, которая входит в ту же финансовую группу, что и должник, и заинтересована в 
скупке всех долгов организаций, входящих в холдинг.  
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Гражданское законодательство, а именно статья 390 ГК РФ, в случае признания данного требования недействи-
тельным устанавливает, что цессионарий привлекает к ответственности кредитора, который уступил данное требова-
ние.  

Следовательно, цессия – соглашение, в силу которого одна сторона – первоначальный кредитор по обязательст-
ву (цедент) передает новому кредитору (цессионарию) право требования исполнения обязательства должником. При 
этом новый кредитор приобретает право требования от цедента на условиях, не ухудшающих положение должника. 
Однако необходимо отметить, что при том, что положение должника не ухудшается, но у первоначального кредитора 
суммы долга снижается за счет комиссионного вознаграждения цессионарию. 

На схеме представлены отношения между участниками договора цессии: 

 
Рис. 1. Схема отношений участников договора цессии 

 
Отметим, что в результате договора цессии цедент не всегда получает полную сумму долга. Чаще всего она из-

меняется в пользу цессионария в качестве платы за его риск. Организации используют данный способ реструктуриза-
ции дебиторской задолженности, т.к. это является выгодным несмотря на некоторые издержки, которые возникают в 
результате дисконта долга. Если организации срочно нужны деньги, она может взять их в кредит, но в таком случае % 
по нему будет выше, чем дисконт при цессии, а обращение в арбитраж займет много времени и также неизбежны су-
дебные издержки. 

Рассмотрим учетные записи при операциях по уступке права требования долга. Отражение в учёте первона-
чального кредитора (цедента): 

Таблица 1 – Учёт уступки права требования долга у цедента 
№  
п/п 

Д К Сумма 

1 Сч.76 субсчет «Цессионарий» Сч.91-1  задолженность цессионария по 
договору цессии 

2 Сч.91-2  Сч.62  проданной дебиторской задол-
женности, по балансовой стои-
мости у цедента 

 
Права требования входят в состав имущества компании. 
Учетные операции по уступке долга отражаются не только на статьях баланса, но также в Отчете о финансовых 

результатах по строкам 090 «Прочие операционные доходы» и 100 «Прочие операционные расходы». 
Нормативными документами, в частности ПБУ 19/02, новый кредитор (цессионарий) учитывает приобретён-

ную по договору цессии дебиторскую задолженность в качестве финансового вложения организации. Таким образом 
дебиторская задолженность преобразуется в финансовый инструмент. 

Цессионарий приобретенные финансовые вложения принимает к учету по первоначальной стоимости, которая 
формируется из фактических затрат на приобретение долга у цедента, включая расходы, связанные с заключением 
договора уступки права требования, и иных расходов, связанных с данной сделкой. 

Таблица 2 – Учёт уступки права требования долга у цессионария 
Содержание Д К Сумма 

На момент перехода 
права требования ДЗ 

Сч.58  Сч.76 субсчет «Расчеты с 
цедентом» 

фактические затраты на 
приобретение ДЗ 

Оплата ДЗ должником Сч.76 субсчет «Расчеты с 
должником» 

Сч.91-1  ДЗ к взысканию, с должни-
ка 

Сч.91-2  Сч.58  Списание фактических за-
трат, отраженных в учете 

Сч.51  Сч.76 субсчет «Расчеты с 
должником» 

Зачисление денежных 
средств от должника 
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Цессионарий вправе переуступить полученное право требования либо осуществить самостоятельное взыскание 
задолженности. Достаточно много полномочий предоставлено цессионарию и, практически, нет защитных мер у 
должника, что нередко приводит к неадекватным действиям цессионария и ставит в затруднительное положение 
должника. Данная проблема требует более детальной проработки и механизма одинаковых прав и ответственности 
как у цессионария, так и должника. 

В соответствии со стандартами у цессионария и цедента доходы и расходы от договора цессии отражаются в 
составе прочих операционных доходов или расходов. 

В бухгалтерском учете организации-должника происходят изменения только в аналитическом учете. Это вы-
полняется, когда должник получает извещение о смене лиц в обязательстве. Согласие должника на замену кредитора в 
обязательствах не требуется. 

Таким образом, исследование показало, что некоторые правовые механизмы уступки права требования долга не 
до конца проработаны. Отсутствие четкой трактовки, а также средств контроля за исполнением законодательства не-
редко приводит к противоправным действиям. Однако несмотря на это, применение уступки права требования долга 
встречается довольно часто, поэтому совершенствование правовых отношений требует постоянного развития и со-
вершенствования. Цедент, с помощью механизма договора цессии, оперативно получает денежные средства в оборот 
и тем самым повышает свою платежеспособность и финансовую устойчивость. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ –  

ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 

Аннотация: В статье рассмотрена и обоснована необходимость стимулирования инновационной активности 
развития российского АПК с целью обеспечения продовольственной безопасности страны, и повышения его конку-
рентоспособности на международном рынке на примере ООО «Агрокомплекс «Чурилово».  
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY –  

THE BASIS FOR THE FOOD SECURITY OF THE COUNTRY 
 

Abstract: The article considers and substantiates the need to stimulate innovative activity in the development of the Rus-
sian agro-industrial complex in order to ensure the country's food security and increase its competitiveness in the international 
market using the example of Agrocomplex Churilovo LLC. 

Key words: agro-industrial sector, technological innovations, modernization, food security, agricultural problems, 
market, embargo. 

 
Сельское хозяйство России с 2000-х годов является одной из наиболее активно и успешно развивающихся от-

раслей российской экономики. Сегодня роль и значение сельского хозяйства в стране переоценить невозможно, так 
как именно данная отрасль практически полностью обеспечивает продовольственную безопасность России, а также 
позволяет экспортировать значительные объёмы сельскохозяйственной продукции за рубеж, играя важную роль в ор-
ганизации международного сотрудничества, что позволяет расценивать её как отрасль стратегического значения. 

Однако динамика развития основных экономических показателей в данной отрасли весьма нестабильна. Так в 
2016 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы, который на протяжении сезона с 1 июля 2015 
по 30 июня 2016 года составил 24-25 млн тонн.  

В 2017 году в России собран рекордный за всю историю урожай зерновых — более 135 миллионов тонн, в 2019 
данный показатель несколько снизился и составил 121,4 миллиона тонн. Урожай превзошёл по объёму имеющиеся 
мощности хранения и страна вышла на второе место в мире по экспорту зерна, обойдя Аргентину и Украину, уступив 
только США. 
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За последние 6 лет достигнуты следующие значения показателей продовольственной независимости России: 
 по зерну – 99,3% (пороговое значение в соответствии с Доктриной – не менее 95%); 
 по сахару – 94,3% (Доктрина – не менее 80%); 
 по растительному маслу – 84% (Доктрина – не менее 80%); 
 по картофелю – 97,6% (Доктрина – не менее 95%); 
 по мясу и мясопродуктам – 90,3% (Доктрина – не менее 85%). 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи опубликованных Росстатом количество сельскохо-
зяйственных организаций на 01 июля 2016 года составило 36,0 тыс., из них 67% – малые предприятия, среди которых 
71% – микропредприятия; 136,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 38,0 тыс. индивидуальных предпринима-
телей. В целом удельный вес сельскохозяйственных организаций в России с 2006 года по 2016 год увеличился с 69% 
до 76%, при этом доля крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилась с 50 до 66%, в то время, как доля личных 
подсобных хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством сократилась с 86% до 80%, а доля неком-
мерческих объединений граждан сократилась с 93% до 89% [2]. Тенденция увеличения удельного веса малых пред-
приятий в общем количестве сельскохозяйственных предприятий продолжалась вплоть до 2018 года, но начиная с 
2018 года ситуация изменилась не в лучшую сторону, практически по всем категориям производства сельскохозяйст-
венной продукции произошло снижение количества малых предприятий, за исключением роста компаний по произ-
водству рапса и яиц. 

Также стоит отметить, что по итогам переписи 2016 года земельная площадь большинства хозяйств за 10 лет 
уменьшилась на 23% по сравнению с итогами предыдущей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, 
и составила 348,4 млн. га. При этом в сельскохозяйственных организациях площади земель уменьшились на 29%, а в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей увеличились на 47%, в хозяйствах на-
селения увеличение площади земель составило 30% [3]. 

Вследствие введенного продовольственного эмбарго в 2014 году объёмы импорта продовольственных товаров 
в Россию снизились в 3 раза – с 60 до 20 млрд. долларов, что способствовало ослаблению конкурентной борьбы оте-
чественных производителей за внутренний рынок. Сельскохозяйственные предприятия используя данную возмож-
ность увеличили объёмы производимой продукции, что позволило не только удовлетворить запросы отечественного 
потребителя, но и выйти на международный рынок. При этом экспорт сельхозпродукции за последние 10 лет Россия 
увеличила в 6 раз — с 3 млрд. долларов в 2005 году до 20 млрд. долларов по итогам 2015 года, что несомненно благо-
приятно сказалось на развитии всей отрасли в целом.По состоянию на 2018 год объём производства в сельском хозяй-
стве составлял 5,3 трлн. рублей (в 2017 году – 5,1 трлн рублей), из которых продукция растениеводства составила 
51%, а животноводства — 49%. 

Но при этом стоит также отметить негативную динамику показателя доли отрасли в формировании ВВП за по-
следние 2 года. По данным Росстата в 2017 году происходит замедление динамики роста добавленной валовой стои-
мости в сельском хозяйстве, а на протяжении2018 года наблюдается его падение, в результате чего валовая добавлен-
ная стоимость в 2018 году сократилась на 2% по сравнению с 2017 годом. Негативное изменение данного показателя 
требует более тщательного анализа причин сложившейся ситуации и разработки эффективных мероприятий, направ-
ленных на поддержку всего агропромышленного сектора российской экономики.  

По мнению ряда учёных снижение доли данной отрасли в формировании ВВП возникло в связи с введением 
санкций по отношению к России, но при этом некоторые экономисты считают, что именно ограничительный запрет 
на ввоз импортной сельскохозяйственной продукции должен выступить стимулирующим фактором для отечественно-
го агропроизводителя и подтолкнуть его к расширению производственной деятельности, а также возродить инноваци-
онную активность фермерских хозяйств. 

Официальная информация по инновационному развитию сельского хозяйства до недавнего времени отсутство-
вала, и только в 2016 году появились данные Росстата о удельном весе сельскохозяйственных организаций в общем 
объёме организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году.  

 
Рис. 1. Удельный вес сельскохозяйственных организаций, осуществлявших технологические инновации,  

в общем числе обследованных организаций 
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Как показано на рисунке удельный вес сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих технологические 
инновации, являющихся драйвером эффективного развития АПК за период с 2016 по 2017 годы, значительно сокра-
тился, что не соответствует целям интенсивного развития отрасли. Если сравнить инновационную активность россий-
ских сельхозпроизводителей с сельхозпроизводителями большинства европейских стран, то можно отметить сущест-
венное отставание в данном направлении. Для подтверждения данного факта приведём некоторые примеры уровня 
инновационной активности европейских производителей: Испания – 8,6%; Дания – 40,8%; Нидерланды – 48,3%; Нор-
вегия – 59,8%.Приведённые примеры свидетельствуют о том, что отставание отечественных сельхозпроизводителей 
по внедрению инноваций в некоторых случаях превышает десятикратную величину [5]. 

Рассмотрим источники финансирования затрат на технологические инновации в сельском хозяйстве [3]. 
Таблица 1 – Затраты на технологические инновации в сельском хозяйстве по источникам финансирования 2016 г. 

Затраты Млрд. руб. 
1. Собственные средства организации 9 
2. Средства федерального бюджета 0,05 
3. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0,1 
4. Средства фондов поддержки научной, научно-технической инновационной деятельно-

сти 0,05 
5. Иностранные инвестиции 0,1 
6. Прочие средства 5,8 
 Всего: 15 

 
Как показывают данные таблицы технологические инновации в деятельность сельскохозяйственных организа-

ций в основном внедряются за счёт собственных финансовых средств организаций в то время, как доля средств феде-
рального бюджета в общем объеме финансирования АПК неоправданно мала. 

Для сравнения уровня поддержки сельхозпроизводителей со стороны государства приведём данные по разным 
странам. 
Таблица 2 – Динамика поддержки сельскохозяйственного сектора по странам, млн. долл. 

Страны/Годы 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Китай 21055 37099 119043 98142 192753 223604 236196 
США 80908 58469 61726 60261 69427 66209 73933 
Евросоюз 106217 115322 91726 91581 99335 104107 94227 
Россия 849 6225 14306 13836 13097 13979 13030 

 
Анализ данных показателей таблицы свидетельствует о том, что самый большой объем вливания инвестиций в 

сельское хозяйство наблюдается в Китае, а доля государственной поддержки сельского хозяйства в России в 7-9 раз 
ниже, чем в США и Евросоюзе, что свидетельствует о недостаточной финансовой поддержке отечественных сельхоз-
производителей со стороны государства. Данное обстоятельство не позволяет в полной мере использовать возможно-
сти по внедрению инноваций, способствующих более эффективному и устойчивому развитию отрасли. 

Стоит заметить, что инновационный процесс в сельскохозяйственной отрасли наряду с типичными аспектами 
его реализации имеет и ряд особенностей по сравнению с другими сферами хозяйствования, а именно: 

• достаточно длительный процесс разработки и внедрения инновации, который, чаще всего связан с селек-
ционной работой, созданием новых удобрений и разработкой средств защиты растений от вредителей; 

• в большинстве своём инновации носят, как правило, улучшающий характер, в результате чего повышается 
урожайность культур, формируется их устойчивость к атмосферным явлениям, улучшается качество производимого 
продукта, а не происходит изобретение принципиального нового продукта; 

• ведущая роль в разработке инноваций отводится научно-исследовательским учреждениям при их взаимо-
действии с предприятиями, производящими продукцию для технического оснащения отрасли; 

• высокая зависимость сельского хозяйства от природной зоны и климатических условий, что требует инди-
видуального подхода к выбору и применению инноваций с учётом обозначенных факторов. 

В качестве примера успешного внедрения технических и технологических инноваций в сельскохозяйственную 
отрасль рассмотрим Агрокомплекс «Чурилово», который представляет собой самый крупный тепличный комбинат на 
Урале. Основной вид деятельности данного комплекса – выращивание овощей и зелени. В магазины овощи и зелень 
от производителя поставляются в фирменной упаковке под брендом «Витамины с грядки». 

Тепличное хозяйство компании состоит из пяти огромных теплиц шестиметровой высоты в Тракторозаводском 
районе города Челябинска. На сегодняшний день Агрокомплекс активно внедряет инновационные разработки, соз-
данные для повышения эффективности и устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли, и работает по самым 
современным голландским технологиям. 

Возникновение данной компании уходит корнями в далёкий 1948 год, в то время, когда был построен плодо-
овощной теплично-парниковый комбинат № 5 Челябинского облторготдела и введены в эксплуатацию первые ураль-
ские теплицы. Именно на этой основе в 2012 году и было создано ООО Агрокомплекс «Чурилово», к которому в 2013 
году присоединилась «дочка» — АО «Тепличное хозяйство» [1]. 
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На момент образования агрокомплекса предприятие не отличалось эффективной работой, так как основная 
проблема состояла в том, что тепличное хозяйство имело высокий процент износа. Руководство агрохолдинга приняло 
решение о необходимости замены устаревшей части основных фондов на инновационное оборудование и внедрение 
новых технологий, позволяющих в автоматическом режиме поддерживать благоприятный климат для максимально 
быстрого роста растений и увеличения урожайности культур, при этом изменив систему полива и высадки растений в 
грунт. На осуществление проекта модернизации агрохолдинга были привлечены инвестиции в сумме 4,6 млрд. руб-
лей, из которых 3,3 млрд рублей – кредиты АО «Россельхозбанка». 

Этапы модернизации ООО Агрокомплекса «Чурилово»: 
1. В 2013 году введены в эксплуатацию четыре шестиметровые теплицы нового поколения, что позволило 

компании повысить сбор урожая с квадратного метра в 5 раз при одновременном снижении трудоемкости на 50%. В 
теплицах инсталлировано современное технологичное оборудование, системы для выращивания светокультур – тома-
тов и огурцов. Внедрена полная автоматизация производственных процессов. Введена система капельного орошения. 
Идеальное соблюдение технологии контролируется с помощью компьютеров. Все это дает возможность в два и более 
раз увеличить урожайность овощных культур при одновременном улучшении их качества и вкуса. Помимо этого, сис-
тема капельного орошения позволяет экономить воду от двух до пяти раз в зависимости от культуры. Обновлены ко-
тельные: установлены газопоршневые когенерационные электростанции, которые позволяют работать автономно от 
остальных сетей. Это позволило повысить энергетическую эффективность и снизить себестоимость продукции. Ин-
терплантинг – метод, благодаря которому в течение месяца, пока подрастала рассада томатов, компания получила до-
полнительно по 10 кг. огурцов с квадратного метра (стандартный урожай – 12-16 кг с кв. м). То есть, с каждого 1 гек-
тара теплицы – дополнительно собрано 100 тонн продукции в месяц.  

2. В 2015 году осуществлён старт проекта «Витамины с грядки» – создание сети собственных фирменных 
торговых точек, что позволило увеличить объёмы реализуемой продукции и сделать более узнаваемым бренд 
компании. 

3. В 2016 году агрокомплексом произведён запуск биолаборатории «Энтариум» мощностью до 220 млн. осо-
бей в месяц или 3 миллиарда особей в год, что позволяет не только обеспечить собственное хозяйство безопасными 
средствами (энтомофагами и акарифагами) для борьбы с вредителями, но и вывести данное направление в отдельное 
перспективное направление деятельности предприятия. Это первый подобный центр в России, который позволяет бо-
роться с насекомыми – вредителями биологическим методом.  

В результате модернизации, внедрения новых технологий последнего поколения, а также применение – интер-
плантинга в 2015 году годовой объем производства увеличен до 23 тыс. тонн.  

Именно вышеперечисленные инновационные технологии и произведенная модернизация устаревшего оборудо-
вания позволили агрокомплексу значительно улучшить качество производимой продукции и увеличить объемы про-
изводства в 5 раз при одновременном снижении трудоемкости на 50%. Все технологические процессы на новых объ-
ектах полностью компьютеризированы и управляются из единого диспетчерского центра. 

Финансово-экономические показатели деятельности ООО Агрокомплекса «Чурилово» существенно измени-
лись за весь период работы, а показатель чистойприбылив 2017 годувышел на рекордный за весь период уровень. В 
2018 году наблюдается существенное снижение данного показателя, обусловленное приобретением основных средств 
и сформировавшейся высокой дебиторской задолженностью.  

 

 
Рис. 2. Финансово-экономические показатели деятельности  

ООО Агрокомплекса «Чурилово» 2012-2018 гг. 
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Достигнутые в 2017 году высокие финансово-экономические показателикомпании от внедрения инновацион-
ных современных технологий убедили руководство предприятия полностью перейти на инновационную модель раз-
вития, в результате чего предприятие продолжает внедрять прогрессивные технологии такие, как метод малообъемной 
гидропоники и межкультурный интерплантинг, позволяющие существенно повышать эффективность защиты расте-
ний, более рационально использовать производственные площади за счёт сокращения перерывов в сборах урожая, и 
как следствие, продолжает повышаться эффективность деятельности компании в целом.  

В связи с успешным внедрением технологических инноваций в деятельность предприятий сельского хозяйства 
возникает вопрос: что выступает для большинства сельхозпроизводителей сдерживающими факторами для внедрения 
инноваций? Как отмечают сами фермеры, кроме недостаточного финансирования, факторами тормозящими развитие 
АПК являются следующие проблемы (условно разделим их на внутренние и внешние): 

Внутренние проблемы: 
- недостаток собственных финансовых средств; 
- недостаточность мощностей и производственно-технического потенциала; 
- отсутствие необходимой квалификации сотрудников; 
- недостаточность оптимизации логистических процессов. 

Внешние проблемы: 
- высокий процент за пользование кредитными ресурсами; 
- недостаточная поддержка фермерских хозяйств со стороны государства; 
- коррупция; 
- несовершенство государственного регулирования отрасли; 
- валютные риски; 
- непривлекательность АПК для внешних инвесторов; 
- санкционная политика в отношении РФ. 

Обозначенный перечень проблем свидетельствует о том, что аграрный сектор экономики в сложившихся усло-
виях не можетв одиночку гибко и своевременно реагировать на вызовы внешней среды, а также достичь устойчивого 
экономического развития без созидательного взаимодействия с государством. А отсутствие инвестиционной привле-
кательности для инвесторов не позволяет в полной мере широко внедрять инновационные технологии, являющиеся 
сегодня основным драйвером повышения конкурентоспособности отечественного производителя. 

Справедливости ради стоит отметить тот факт, что поддержка аграриев со стороны государства безусловно ока-
зывается, именно для реализации задач направленных на стимулирование инновационной активности агропромыш-
ленного сектора экономики и разработана «Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013 – 2020 годы», но даже 
существующая на сегодняшний день система льгот и преференций недостаточно стимулирует инновационную дея-
тельность отрасли. В этой связи возникает необходимость расширения мер стимулирования инновационной активно-
сти сельскохозяйственных предприятий, среди которых можно выделить следующие: 

1. Сокращение налоговой нагрузки и предоставление льготных условий налогообложения для организаций, осу-
ществляющих инвестирование сельскохозяйственной отрасли. 

2. Упрощение процедуры сбора и представления сельскохозяйственными предприятиями соответствующих доку-
ментов для получения субсидий на развитие деятельности. 

3. Увеличение государственной финансовой поддержки предприятий, активно внедряющих в свою деятельность 
технологические, биологические и химические инновации. 

4. Выделение грантов начинающим сельхозпроизводителям. 
5. Осуществление льготного кредитования аграриев за счет средств федерального и регионального бюджетов, 

включая списание и пролонгацию долгов. 
6. Обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе лизинг 

инновационного оборудования. 
7. Увеличение размеров финансирования научно-исследовательских учреждений и отдельных научных исследо-

ваний, подготовка и повышение квалификации кадров. 
8. Расширение информационно-консультационного обслуживания, развитие образовательных программ в области 

применения новых технологий. 
9. Организация и проведение как на федеральном, так и на региональных уровнях агропромышленных выставок, 

конференций, объединяющих достижения отечественных и зарубежных производителей агропромышленного 
комплекса. 
Ключевым элементом системы эффективного развития сельского хозяйства России, по нашему мнению, явля-

ется кардинальный переход от рутинной технологии к полному техническому и технологическому переоснащению 
сельскохозяйственной отрасли, что позволит предприятиям существенно увеличить производительность труда, при-
ведёт к рациональному использованию и экономии ресурсов, снижению себестоимости сельскохозяйственной про-
дукции, улучшит качество отечественной сельхозпродукции и в целом поспособствует повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства. Для увеличения инновационной активности аграриеви внедрения технологиче-
ских инноваций в деятельность сельхозпредприятий необходимо создать благоприятные условия ведения бизнеса, что 
должно стать первостепенной задачей и основой современной инновационной политики России, которая должна быть 
направлена на повышение конкурентоспособности продукции отечественного производителя, экономическому росту, 
повышению интереса производителей к внедрению современных инновационных технологий, и, как следствие, фор-
мированию экономической и национальной безопасности государства. Дальнейшее развитие отечественного АПК в 
создавшихся сложных экономических и политических условиях во многом зависит от государственной поддержки, 
решения проблем модернизации агропромышленного комплекса и обеспечения его конкурентоспособности на миро-
вом рынке. 
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TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
Abstract: Time is shrinkingand changes are not only global but also explosive in the era of digital transformation. 

Organizations are needed to innovate, develop human capital and improve their workflow. It is necessary to clearly under-
stand trends in the development of society, the problems of age adaptation of employees and changes in business processes. 
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Цифровая трансформация неизбежна. Мир изменился – и продолжает меняться – глобально. Третья промыш-

ленная революция, которая произошла в последней четверти двадцатого века, в двадцать первом веке достигла своей 
вершины, и сейчас общество вступает в четвертую. Вследствие этого увеличилась скорость, качество продуктов и 
услуг, точность вычислений и прогнозов, появился новый огромный потенциал развития. Информация стала легко и 
всем доступной. Побеждает тот, кто не просто обладает ей, а кто может воспользоваться ей первым, не утонув в ин-
формационном океане. Каждые три года объем данных, которые хранятся, обрабатываются и передаются по разнооб-
разным каналам, возрастает в десять раз. Этот процесс не прекратится. Без цифровой трансформации человечество 
может впасть в коллапс.  

Цифровая трансформация должна затрагивать не только экономику, но и образование, медицину, государст-
венные службы. Она должна собрать все сферы жизни и деятельности человека, создать единое цифровое пространст-
во, в котором будет царить порядок. Так у человека будет пространство для дальнейшего развития, мир будет упоря-
дочен и сможет вовремя реагировать на изменения.  

Управлять можно лишь тем, что можно измерить. В настоящее время менеджеры часто вынуждены опираться 
на качественные, а не на количественные оценки. Это приводит к провалу.  

На первое место необходимо поставить данные, нужно научиться гибко и эффективно ими управлять. Буду-
щее – в бизнесе, построенном на анализе данных, в том числе на анализе больших данных.  

Необходимо осознать нынешнюю ситуацию. Основу изменений составляют следующие принципы: осознан-
ность, конструктивность намерений и ответственность.  
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Первый принцип выражается в том, что до проведения изменений нужно определить объект, зачем проводить 
изменения, чего от них будут ждать. Чтение книг и прохождение курсов должно быть соединено с практикой. Без 
адаптации опыт зарубежного банка или компании не перенять. Если заставить сотрудников петь перед началом рабо-
ты гимн компании, как это принято в японских корпорациях, вас в лучшем случае не поймут. Дублировать чужие дей-
ствия, идеи, образ жизни бессмысленно. Нужно заимствовать подходящие «зерна» идей.  

Второй принцип заключается в том, что по результату можно следить по намерениям. При проведении гло-
бальных изменений не обязательно все рушить, оставляя пустоту. Это не принесет пользу для общества и человека. 
Надо быть инициатором конструктивных и созидательных намерений. Важно выслушивать идеи сотрудников, ведь из 
любой безумной идеи при желании можно вытащить конструктив, если захотеть.  

Третий принцип предполагает ответственность за то, чтобы идти и делать. В жизни его можно поставить на 
первое место. О дефиците ответственности сейчас говорят все. Уровень ответственности зависит от уровня ответст-
венности сотрудника и от культуры организации. Влияя на оба эти фактора положительным образом, можно повысить 
уровень ответственности внутри организации. Человек должен быть способен верить, что результат в этом мире зави-
сит от него самого. Эта способность тяжело, но развивается. Рисками можно управлять. На руководящие позиции на-
до ставить наиболее ответственных людей. Терпимость организации и ее менеджеров к ошибкам является важнейшей 
частью новой культуры в период изменений. Ошибок не избежать. Страх ошибок приводит к нежеланию, неспособно-
сти брать на себя ответственность.  

Цифровая трансформация не терпит локальных изменений, пробелов в изменении бизнеса. Если начать ме-
нять одно, оно потянет за собой все остальное. Новый продукт или услуга – это новые принципы продаж и новые на-
выки продавцов. Все меняется, и поэтому важно развивать компетенции всех и во всем. Требуются новые программы 
обучения, время на их разработку и освоение. Все надо делать фактически одновременно. Если в школе прием со 
«средним баллом» удавался, в бизнесе он не проходит. Там все необходимо мерить по нижнему баллу, и если бизнес 
на «три», шансов подняться наверх мало. Зато скатиться в пропасть неудач – полная возможность. Можно привести в 
пример компанию SunMicrosystems, которая делала великие продукты, но не умела их продавать. Эти продукты сей-
час успешно используются. Только не компанией SunMicrosystems, а брендом Oracle. Первой компании больше не 
существует. Ключевым процессом разработки стал agile.  

Большая часть коллектива всегда болезненно воспринимает любые перемены. Чтобы изменения прошли ус-
пешно, к анализу и разработке решения нужно привлекать максимальное количество сотрудников. Принимая реше-
ния, они берут на себя ответственность, направляют силы на лучшую его реализацию. Команда должна поддерживать 
каждого сотрудника, доверять их действиям. Такой подход порождает трудовой энтузиазм.  

Все начинается с людей. Ошибка трансформации – пренебрежение ими. Начальство должно обеспечивать ус-
ловия развития личности и формирования компетенций. Открытость, адаптивность, обучаемость очень ценятся сей-
час. В процессе обучения можно использовать 3D и VR, создавать гибкие команды, коллаборации на дистанционных 
проектах, виртуальные лаборатории, использовать ИТ.  

При удаленной работе сразу становится заметным личный вклад каждого работника в конечный результат. 
Сленивыми и слабо мотивированными сотрудниками, которые не приносят пользу, при возможности сразу прощают-
ся. По мнению одних, в связи с короновирусом 2020 года спрос работодателей в сотрудниках не упал только в сферах 
IT, фармакологии и медицины [1]. По мнению других, рост активности соискателей наблюдается в госслужбе, науке, 
образовании, добыче сырья, медицине, фармацевтике, развлечениях и масс-медиа [1]. Сфера услуг пострадает вре-
менно: после завершения карантинных мер все очень быстро восстановится.  

Фридрих Вильгельм Ницше говорил: «Кто не хочет умереть от жажды – должен научиться пить из всех ста-
канов». Надо переносить продукты и сервисы в цифровые каналы, давать сотрудникам возможность делать в свое 
время ставку на преуспевающие технологии. Новое всегда пугает, но в этом кроется будущее. Сотрудники должны на 
лету подхватывать чужие идеи, в том числе выдвинутые инноваторами. Порой известные нововведения требуют не-
посильных вложений, но это только на первый взгляд. Все индивидуально. Решения и продукты создаются исходя из 
имеющихся ресурсов. 

Сейчас на рынке появился термин TeamasaService, который пришел на смену PeopleasaService. Люди, которые 
обладают широким спектром компетенций, в современных условиях не могут дать необходимого результата. Ответст-
венность может переноситься вовне, но в таком случае теряется конфиденциальность и коммерческая тайна. Но де-
литься анализом предметной среды необходимо при работе с клиентами и партнерами. Это несет ценность в виде ры-
ночной экспертизы.  

Любой команде нужны местные инженеры, которые знают, что, как, когда и кому надо делать. Также люди, 
умеющие анализировать принимать решения, хорошие исполнители.  

Энтузиазм – хорошее качество, которое без управления погибает. Не многие могут спланировать день, неде-
лю, месяц. Не все сотрудники выполняют принятые правила, поддерживают существующие в организации процессы 
самостоятельно. Надо измерять процесс создания ценности в процессе производства несколько раз, давать обратную 
связь, поощрять и наказывать. «Внутренняя мотивация» есть в стартапах, «внешнюю мотивацию» надо создавать соб-
ственноручно. Регулярный менеджмент необходим в цифровой трансформации. Чем проще и доступнее будет язык 
общения начальства с сотрудниками, тем лучше. Бояться ошибок, наказывать за ошибки, повторять ошибки, внешняя 
ответственность – это плохо. Много изменений, много ошибок, принятие ошибок, учеба на ошибках, внутренняя от-
ветственность – это хорошо. 
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При поиске подхода к сотруднику, надо учитывать его индивидуальные особенности: возраст, темперамент, 
характер. При необходимости надо наставлять своих сотрудников. Например, многие разрываются перед выбором: 
карьера или семья. Хочется и то, и другое. Тот, кто делает выбор или ищет компромисс, проигрывает. А можно хоро-
шо делать и успевать все. Семья, здоровье, спорт, отдых и работа. Ошибки надо исправлять быстро. «Делай красиво» 
– так часто говорят.  

Нужно менять психологию сотрудников. Менеджеры часто предпочитают бумажный тип отчетности, но 
только из-за отсутствия навыков по работе с электронной.  

Непрерывное обучение – залог успеха современного человека. Существует множество способов получения 
образования: платного и бесплатного. Все зависит от цели и сферы деятельности. Некоторым сферам не учат в уни-
верситете. Например, моушн-дизайну. На помощь приходят онлайн-кусы, UTUBE, платформы общения специалистов, 
блоги. Многие делятся знаниями, создают портфолио, чтобы создать выгодный имидж и привлечь покупателей. Зна-
ниями профессионалов надо пользоваться. Но необходимо понимать, что за бесплатно они не раскроют всех своих 
секретов. Коммуникация важна. Виртуальная биржа труда, личный опыт, проектный опыт помогают найти нужных 
людей. 

Каждая компания обучает сотрудников исходя из своих ценностей, но всем нужно помнить правила эффек-
тивных продаж: не надо врать, даже если хочется денег, надо быть на стороне клиента, предлагать то, что он может, 
прибыль важнее дохода, больший доход – большие убытки, надо давать выбор, даже между плохо и очень плохо, win-
win, когда если хочешь получить, надо дать, быть логичным и обоснованным, не шантажировать клиента. Каждый 
сотрудник талантлив. Надо только подобрать к нему ключ.  

Здоровье сотрудников, организация их труда закреплены в законах РФ. Полезно проводить тренировки для 
сотрудников, создавать лаундж-зону в офисе. Можно создать виртуальные команды, работающие в часовых поясах. 
Новый тип общения требует средств техники: камеру, микрофон, ноутбук. Должен быть WI-FI, платформа для обще-
ния. Всем этим организация по возможности должна обеспечить сотрудников. Личные кабинеты, телеконференции, 
аватары могут хорошо прижить в будущем.  

Важно уделять внимание возрастной адаптации сотрудников к новым требованиям работодателей в связи с 
переходом большинства бизнес-процессов на новую стадию развития. Весной 2020 года Правительство РФ выделило 
специалистов для обучения учителей школ новым технологиям. В университетах преподавателям помогали студенты-
волонтеры, которые хорошо знают ИТ.  

Компьютер обеспечивает пожилому человеку потребность в общении со сверстниками, возрождает прерван-
ные социальные связи. Помогает стать более адаптивными и готовыми к изменениям в окружающем мире. Возмож-
ность получить информацию в любой сфере жизнедеятельности, сориентироваться в системе государственных струк-
тур способствует самостоятельному решению возникших проблем, а также показывает возможные пути решения в 
реализации их прав и интересов [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что революционная ситуация начинается тогда, когда «вехи не 
могут, в низы не хотят жить по-старому ». Технология развития человеческого капитала складывается из стратегии 
менеджмента, технического оснащения, мотивации, уровня доступности и качества образования. Надо быстро реаги-
ровать на изменения, принимать полезные нововведения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

СОМНИТЕЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены причины активной блокировки счетоввследствие цифровизации предпри-
нимательской деятельности и бизнес-процессов. Особое внимание уделяется требованиямФедерального закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.  

Ключевые слова: блокировка счета, приостановление операций по счетам, сомнительные банковские опера-
ции, цифровизация. 
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OPPORTUNITIES AND RISKS OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE SPHERE OF SUPPRESSION  

OF DOUBTFUL BANKING TRANSACTIONS 
 

Abstract: This article considers the reasons active blocking of accounts due to digitalization of business activities and 
business processes. Special attention is paid to requirements of the Federal law "About Counteraction of Legalization (Wash-
ing) of Income Gained in the Criminal Way and to Terrorism Financing" of 07.08.2001 N 115-FZ. 

Keywords: account blocking, account suspension, questionable banking, digitalization. 
 
Банк сегодня – это не просто организация, в которой изначально предполагалось лишь безопасное хранение де-

нег клиентов, а универсальный государственный орган по надзору за расчетными операциями клиентов. В настоящее 
функции банков значительно расширены. Ониконтролируют различные операции, проводимые банками по счетам 
клиентов, а именно: не отмывает ли клиент деньги, не уходит ли от налогов, не финансирует ли незаконную деятель-
ность и т.п. 

Кредитные организации, чтобы не возникало проблем с контролирующими органами, а именно Банком России 
и Росфинмониторингом, все более ответственно подходят к расчетным операциям клиентови могут потребовать у них 
к каждому платежному распоряжениюоправдательныедокументы, если эта операция вызовет сомнение у сотрудника 
банка и потребуется ее подтверждение. В том случае, если клиент не предоставляет затребованные доказательства о 
том, что все действия по счету были законны, банк вправе блокировать не только данную транзакцию, но и обязан 
уведомить Росфинмониторинг. Данные действия приводят к включению организации в «черный список» или блоки-
ровкой счета или вклада. 

Рассмотрим на сколько действенна и результативна такая политика, и самое главное, как отстаивать в таком 
случаи свои права?  

По данном банковской статистики с начала 2019 года банки заблокировали операций более чем на 180 млрд. 
рублей, невольно у клиентов возникал вопрос: «А в какой банк пойти или побежать, где не заблокируют счет?» Но 
после того, как законодательно банки обязали идентифицировать клиентов и контролировать совершаемые ими пла-
тежи и переводы в рамках соблюденияЗакона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, тема пресечения сомнительных банков-
ских операций стала одной из самых обсуждаемых в предпринимательской среде. Вдобавок ко всему, банки получили 
право блокировать денежные операции, если сочтут, что они инициированы не самими клиентами, а третьим лицом 
или мошенниками. 

Актуальность данной темы исследования подкрепляется непрерывными изменениями законодательства. При-
соединение Россия в 2003 году к «Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» или сокращен-
но «ФАТФ» (Financial Action Task Force, FATF). И как раз одним из основных условий участия в ФАТФ стало утвер-
ждение выше названного закона № 115-ФЗ, в который в свою очередь по сей день вносятсяизменяется и, который до-
полняется новыми требованиями и ограничениями. И как следствие всему этому – банки получают все больше и 
больше новых уточнений и критериев для контроля за расчетами клиентов.  

Следующие существенные изменения коснулись требований к правилам внутреннего контроля кредитныхорга-
низаций в целях противодействия отмыванию доходов. Так со 2 марта 2012 года после утверждения и принятия Бан-
ком России положения № 375-П, банки должны отслеживать в деятельности клиентов подозрительные операции, ко-
торые могут быть направлены на отмывание преступных доходов. Данное постановление расширила полномочия кре-
дитных организаций в сфере конфиденциальности расчетов по счетам клиентов. Теперь они не только контролируют 
денежные переводы, но и в установленных законом случаях, обязаны передавать информацию о таких клиентах, в 
первую очередь Росфинмониторингу. 

В развитие требований контроля за клиентами банка, письмо от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания 
кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», Банк России потребовал у кредитных организацийуделить 
пристальное внимание данному вопросу.  

До вступления в силу закона об отмывании средств, полученных преступным путем, клиенты различных бан-
ков могли внестиналичность на совершенно любую сумму, и никому бы и в голову не пришло узнавать их происхож-
дениеи тем более были ли уплачены с них налоги. Это было установлено правилами о конфиденциальности вкладов 
клиентов. И что уж скрывать, отдельные предприниматели и компании могли фигурировать в сделках по отмыванию 
и обналичиванию средств. 

Вся эта система просуществовала до 2017 года, с его наступлением произошли стремительные изменения: ЦБ 
отозвал более десятка лицензий у банков, по некоторым данным ACB (Агентство по страхованию вкладов), в данном 
году россияне не смогли получить обратно свои деньги на сумму свыше 50 млрд. рублей, и это лишь по отчетам фи-
зических лиц, сводки по юридическим лицам сделано не было. Все меры,принимаемые банком в настоящее время на-
правлены на борьбу с обналичиванием средств, отмыванием незаконно нажитых ресурсов, путем их включения в ле-
гальный бизнес, и неуплатой налогов. 
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Усиление мер противодействия легализации преступных доходов, особенно черед банковскую сферу показыва-
ет, что по состоянию на 2018 год сотни тысяч платежей между компаниями и их контрагентами проходят тотальную 
проверку средствами внутреннего контроля банка, в целях своевременного обнаружения и предотвращения сомни-
тельных операций. И как результат, на практике больше тысячи операций заканчиваются либо блокировкой счета, 
либо отказом в ее выполнении или же вовсе расторжением договора банковского обслуживания. 

Возникает вопрос: какие операции могут служить основанием банку, чтобы заблокировать счет клиента? В ста-
тье 6 ФЗ-115, а также в приложении к положению № 375-П, дан целый список операций с денежными средствами или 
иным имуществом, подлежащие особенному контролю со стороны банка. На наш взгляд, стоит обратить внимание на 
контролируемые банком операции, а именно: 

 Установлено ограничения по операциям с денежными ресурсамиили иным имуществом на сумму свыше 
600 000 рублей; 

 К подозрительным относят расчеты, если однаиз сторон сделки имеет регистрацию, место жительства или ме-
сто нахождения в государстве, которое не присоединившиеся к условиям, установленным «ФАТФ»; 

 По переводам на счет или вклад, который открыт за границей на анонимного владельца, или же наоборот: 
деньги поступают на вклад анонимного лица из-за границы;  

 По сделкам с недвижимостью, еслисумма сделки равна или превышает 3 миллиона рублей. Особое внимание 
необходимо обратить на такие операции нотариальным конторам, которые оформляют завещания или дарст-
венные на лиц не имеющих родственных связей (например, соседи); 

 Выдача крупных сумм со счета клиента на «прочие нужды», которые не отвечают целям деятельности орга-
низации; 

 Единоразовые зачисления и списание или обналичивание крупных сумм по счетам клиентов;  
 Операции, не имеющие экономического смысла обусловленного хозяйственной деятельностью клиента (на-

пример, выплата 6-тизначной зарплаты в фирме с 0-ой бухгалтерией). 
 Использование нескольких краткосрочных вкладов сроком до одного месяца, которые в последующем клиент 

обналичивает. 
 Использование нескольких банков, с целью перекачки средств с одного счета на другой, особенно в банки, 

где действуют самые невыгодные условия (низкие ставки, высокие комиссии). 
Вышеперечисленные операции далеко не всегда указывают на причастностьклиента к противоправной дея-

тельности, однако, позиция банков на сегодняшний день такова: чаще всего они сначала блокируют конкретную тран-
закцию по счету, а затем работают с клиентом и затребуют оправдательные документы, которые могли бы подтвер-
дить законность совершаемых операций, которая непосредственно относится к донному виду производственно-
хозяйственной деятельности компании и экономически обоснована. Четкая и отлаженная работа банка в рамках кон-
троля сомнительных операций приведет к постепенной стабилизации расчетов и повысит платежную дисциплину как 
со стороны банка, так и со стороны клиента. 

Так как в кредитных организациях работают также «обычные люди», иногда им свойственно ошибаться и, к 
сожалению, нередко счета блокируются по ошибке, т.е. «человеческий фактор» никто не отменял. Поэтому, для более 
четкой работы, банки обязаны устанавливать специальное программное обеспечение, которое позволяет в автомати-
ческом режиме отслеживать или «просеивать» распоряжения клиентов по переводу или зачислению денежных 
средств, чтобы отсечь установленные сомнительные операции. И лишь после того, как программа заблокирует тран-
закцию, сотрудник банка вызывает клиента для обоснования операции и предоставления оправдательных документов. 

Но даже еслиблокировка счета произошла из-за невнимательности сотрудника банка, клиенту все же придётся 
постараться доказать, что операции по счёту носят только законный характер, обусловленной предпринимательской 
деятельностью. Для этого потребуется предоставить все оправдательные документы, подтверждающие законность 
сделки. В них должны быть представлены все суммы, которые проходили посчётудо блокировки. И лишь после скру-
пулезной проверки банком документов, предоставленных клиентом, они принимают решение о проведении платежа 
или разблокируют счет. 

Стоит отметить, что заблокировать счет организации банк может по различным причинам, и далеко не всегда 
они связаны с подозрениями в легализации преступных денег. Часто это делается по требованию налоговых служб, 
которые вправе его направить при обстоятельствах, перечисленных в п. 3 ст. 76 Налогового кодекса, а именно: 

 Организация не совершала уплату налога; 
 В срок не была предоставлена налоговая декларация или расчет по уплате суммы страховых взносов; 
 Организация не обеспечила возможность получения от ФНС документации в электронной форме – по теле-

коммуникационным каналам; 
 Не была исполнена обязанность по передаче в налоговую службу квитанции о приеме следующих докумен-

тов: уведомления о вызове в ФНС, требования представить запрашиваемую документацию и необходимые 
пояснения. 

Проведя исследования данной темы, необходимо отметить, что в последние годы сфера оказания банковских 
услуг претерпела значительные изменения. И в связи со сложившейся ситуацией,рекомендовано всем: декларировать 
и платить налоги, оформлять все сделки в письменном виде, не вводить банки в заблуждение. Чем прозрачнее будут 
операции клиентов, тем меньше будет к ним претензий. Но еще очень важный вопрос – это идентификация клиентов. 
Практически на каждого клиента как юридическое, так и физическое лицо банк ведет подробное досье, в которую 
входит вся информация о клиенте. Что позволяет банкам выявлять лиц, причастных к отмыванию доходов, получен-
ных преступным путем. 
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Данная тема сложна и многогранна и чем дальше по цепочке уйдут незаконно полученные средства, таем труд-
нее найти виновное лицо. Поэтому постоянное совершенствование законодательства в сфере противодействия легали-
зации доходов, полученных преступным путем, через усиление контроля кредитных учреждений за расчетами клиен-
тов, позволит сделать невозможным незаконные банковские операции и тем самым сделает жизнь добросовестных 
предпринимателей более спокойной, позволив им сосредоточиться на реализации масштабных, оригинальных и твор-
ческих бизнес-идей. 
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СИСТЕМНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ЛИЗИНГОВОГО ПРОЦЕССА МЕЖДУ СПЕЦИАЛЬНЫМ  

КОЭФФИЦИЕНТОМ АМОРТИЗАЦИИ И МАКСИМИЗАЦИЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В ходе протекания лизингового процесса, менеджмент промышленного предприятия вынужден 
разрешать системное противоречие путем достижения диаметрально противоположных управленческих задач. В 
статье описана сущность системного противоречия, факторы внутренней и внешней среды, оказывающего на него 
влияние и методический инструментарий по оценке целевых установок в рамках системного управления лизинговым 
процессом.  
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SYSTEMIC CONTRADICTION OF THE LEASING PROCESS BETWEEN SPECIAL  

DEPRECIATION COEFFICIENT AND MAXIMIZATION OF PROFITABILITY 
 

Resume: During the course of the leasing process, the management of an industrial enterprise is forced to resolve a 
systemic contradiction by achieving diametrically opposed management tasks. The article describes the essence of the systemic 
contradiction, the factors of the internal and external environment that have an impact on it, and the methodological tools for 
assessing targets in the framework of the system management of the leasing process. 

Key words: leasing, leasing process, systemic contradiction, management of the leasing process. 
 
Лизинг, как инструмент производственных инвестиций, в силу своей специфики является долгосрочным проек-

том, предусматривающий финансовую аренду внеоборотных активов с последующим выкупом. Отечественная прак-
тика лизингового рынка свидетельствует [1] о преимуществе основных производственных активов в качестве предме-
та лизинга, которые на основании нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета [4] подлежат ежеме-
сячной амортизации. При этом на п. 19 данного положения указывает на возможность балансодержателю предмета 
лизингового договора использовать специальный коэффициент амортизации равный не выше 3. Данное условие так 
же регулирует и налоговое законодательство в части пп. 1, п. 2, ст. 259.3 Налогового кодекса РФ. 
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На основании ПБУ 10/99 [6] в расходы организации в полном объеме включается, кроме всего прочего, и амор-
тизация. Применение специального коэффициента при начислении амортизации при учете предмета лизинга на ба-
лансе лизингополучателя приводит к росту себестоимости на величину дополнительно списанной амортизации. Таким 
образом, менеджмент промышленного предприятия заинтересован в ускорении списываемой по предмету лизингу 
амортизации для целей, например, регенерации лизинговой стратегии либо в рамках налогового планирования. До 
2019 года ускорение списания амортизации по технологическому оборудованию приводило к снижению налогообла-
гаемой базы по налогу на имущество организаций относительно линейного способа начисления амортизации, что 
приводило к существенному снижению налоговой нагрузки. После 01.01.2019 года налог на имущество с движимого 
имущества (кроме активов, подлежащих государственной регистрации) на основании п. 1 ст. 374 НК РФ [3] не взима-
ется, что в определенной степени снизило потенциальную эффективность лизинга относительно альтернативных схем 
финансирования [2]. 

Однако, прирост себестоимости за счет ускорения начисления амортизации негативно влияет на качество фи-
нансовой отчетности балансодержателя предмета лизингового договора. Увеличение себестоимости продаж снижает 
валовую прибыль и, в конечном счете, чистую прибыль, являющуюся основой для расчета показателей рентабельно-
сти [5]. Указанное обстоятельство приводит к снижению не только величины реинвестируемой в производственный 
процесс прибыли, так и к потере возможности повышать дивидендные выплаты, в случае если лизингополучателем 
является предприятие, акции которого обращаются на фондовом рынке. 

Таким образом выявленное финансово-экономическое системное противоречие, формирующееся в ходе проте-
кания лизингового процесса позволяет корректно формировать управление экономикой промышленного предприятия. 
В таблице 1 представлена характеристика вариантов изменения на основе индексной (I) составляющей. 

Таблица 1 
Характеристика вариантов изменения показателей, образующих финансово-экономическое противоречие  

в ходе протекания лизингового процесса 
Изменение индикаторов Комментарий 
Противоречие между максимизацией списываемой амортизации предмета лизинга и максимизацией рентабельно-

сти собственного капитала 
Кспец 1,0 Если текущее списание амортизации проходит быстрее, чем при линейном способе 

ее начисления, то это приводит к росту затрат и снижению рентабельности 
Кспец= 1,0 Если текущее списание амортизации предмета лизингового договора проходит с ис-

пользованием метода уменьшаемого остатка,то это приводит к формированию отсро-
ченного эффекта по снижению себестоимостии росту рентабельности 

Iliz Iинв Решение данного противоречия можно осуществить при цикличной регенерации ли-
зинговогофинансирования технологического перевооружения промышленного пред-
приятия. 

 
Выявленное системное противоречие оказывается под влиянием широкого спектра факторов [2], меняющих ус-

ловия протекания лизингового процесса и экономику промышленного предприятия: 
 внутренние факторы промышленного предприятия; 
 внешние факторы непосредственного окружения; 
 макроэкономические факторы внешней среды. 

К внутренним факторам можно отнести факторы энергетической, транспортной и организационно-
производственной инфраструктуры. К числу внешних факторов непосредственного окружения можно отнести уро-
вень безработицы в регионе, наличие или отсутствие государственных лизинговых контрактов с предприятиями от-
расли и динамика развития отрасли. Внешние фактора, на наш взгляд, представлены динамикой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка, уровнем инфляции и общим состоянием экономики страны.  

Указанные факторы по-разному оказывают влияние на критерии оперативного управления лизингового процес-
са и наличие (отсутствие) данного влияния (таблица 2) позволяет скоординировать управленческие решения менедж-
мента промышленного предприятия по достижению стратегических целей хозяйствования. 

Таблица 2 
Влияние факторов на критерии управления лизинговым процессом 

№ 
п.п. 

Критерий Группа факторов 

Внутренние Внешние 

Непосредственного  
окружения 

Макроэкономические 

1 Максимизация списывае-
мой амортизации 

+ - - 

2 Максимизация рентабель-
ности собственного капи-
тала 

+ - + 
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Из таблицы 2 видно, что основу воздействия оказывают внутренние факторы инфраструктуры лизингополуча-
теля и его финансово-экономического состояния, что говорит о важности формирования управленческих решений с 
учетом критериев оперативного управления.  

Разрешение системного противоречия между максимизацией рентабельности собственного капитала лизинго-
получателя и максимизацией списываемой себестоимости лежит в русле анализа денежных потоков, генерируемых 
лизинговым процессом и формирования решений менеджмента промышленного предприятия на основе управления 
оперативными показателями хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: В статье раскрывается воздействие процентной политики Банка России в процессе таргетиро-
вания инфляции на развитие кредитных и депозитных операций кредитных организаций, формирование потреби-
тельской, сберегательной и инвестиционной активности граждан. Рассматривается взаимосвязь финансового со-
стояния и модели поведения граждан. Оцениваются предпосылки изменения финансовых предпочтений физических 
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CREATING AN INVESTMENT MODEL FINANCIAL BEHAVIOR OF PERSONS  

IN TERMS OF INFLATION TARGETING 
 

Abstract: The article reveals the impact of the Bank of Russia's interest rate policy in the process of targeting inflation 
on the development of credit and deposit operations of banking credit organizations, the formation of consumer, savings and 
investment activity of persons. The article considers the relationship between the financial condition and the behavior of citi-
zens. The prerequisites for changing financial preferences of individuals and forming an investment behavior model to achieve 
long-term financial stability are evaluated. 

Keywords: financial condition of citizens, financial behavior, inflation targeting, prerequisites for the formation of an 
investment model. 

 
Финансовая стабильность граждан в долгосрочной перспективе во многом определяется инвестициями в обра-

зование, жилье, дополнительное пенсионное обеспечение, личное страхование, различные финансовые инструменты, 
приносящие доход в будущем. Под воздействием экономической неопределенности, таргетирования инфляции, сни-
жения процентных ставок на финансовом рынке и волатильности иностранной валюты изменяются ожидания граж-
дан, трансформируется их финансовое поведение. Принимаемые частными лицами финансовые решения и риски дос-
таточно часто свидетельствуют об отсутствии адекватного понимания происходящих процессов в финансовой сфере. 
Поэтому вопросы укрепления финансовой безопасности и долгосрочной стабильности граждан широко обсуждаются 
экономистами и юристами, которые исследуют проблемы сбалансированности доходов и расходов, закредитованно-
сти, сохранения сбережений и участия населения в долгосрочных пенсионных, страховых, ипотечных и других инве-
стиционных программах. 
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Исследования экономических процессов с позиции бихевиористского (поведенческого) подхода позволяют вы-
явить различные модели рационального и иррационального поведения граждан, принимающих финансовые решения 
под воздействием различных объективных и субъективных факторов. Привнесенный в экономические исследования 
анализ множественных когнитивных и поведенческих ошибок позволяет выявить подверженность им физических лиц. 
Эмпирические данные свидетельствуют о предпочтениях различных групп населения, полезности принимаемых ре-
шений, возникающих рисках при нарушении принципа рациональности. 

Результаты исследований показывают, что качество принимаемых гражданами решений может быть улучшено 
патерналистски ориентированным государством, которое использует механизм регулирования, надзора и контроля 
финансового поведения частных лиц [1, 18]. 

Социологический опрос, проведенный по заказу Банка России фондом «Общественное мнение», позволил 
дифференцировать позитивное и проблемное поведение граждан на основании следующих индикаторов: отношение к 
богатству, локус контроля, патернализм, склонность к риску и авантюризм, осознанный выбор финансовой компании, 
доверие к финансовой системе и проверенным банкам, объективные факторы. В результате были выделены 11 моде-
лей (паттернов) финансового поведения российских граждан, которые свидетельствуют о подвижности рациональных 
и эмоциональных компонентов при принятии финансовых решений [2]. Выбор в реальной ситуации не всегда опреде-
ляется состоянием баланса доходов и расходов. 

Во многих публикациях иррациональное поведение граждан, возникающие при этом риски и финансовые поте-
ри, не выполненные обязательства по кредитам, оцениваются российскими экономистами как результат недостаточ-
ной финансовой грамотности. Вместе с тем, на иррациональное поведение экономических субъектов и процесс приня-
тия решений существенное влияние оказывают финансовые посредники, снимающие поведенческие ограничения ра-
циональности, например, увеличивая лимит предоставления потребительских кредитов и овердрафт по кредитным 
картам [3, 90]. 

Не вдаваясь в такие детали поведенческой экономики, как неустойчивость индивидуальных предпочтений, их 
зависимость от контекста принимаемых решений, остановимся подробнее на исследовании влияния финансового со-
стояния граждан на их финансовое поведение и сохранение долгосрочной финансовой стабильности в условиях тарге-
тирования инфляции. 

Финансовое поведение граждан во многом зависит от устойчивости получения доходов, их достаточности для 
покрытия стабильно растущих расходов и проявляется в активности привлечения дополнительных ресурсов или раз-
мещения свободных денежных средств, развитии предпринимательской деятельности, проведении операций с недви-
жимостью, ценными бумагами и другими финансовыми инструментами.  

Экономической основой формирования модели поведения граждан является их финансовое состояние, которое 
определяется профицитом или дефицитом финансовых ресурсов. С этой позиции у российских граждан сформирова-
лись две основные модели поведения на финансовом рынке: сберегательная и кредитная. Следует отметить, что прак-
тика сберегательного поведения сформировалась при социализме в условиях дефицита товаров длительного пользо-
вания, ограниченного потреблении, скрытой формы инфляции, ограниченной возможности получения потребитель-
ского кредита. При переходе к рыночной экономике доверие к сбережениям в национальной валюте было подорвано 
высокой инфляцией и отсутствием системы страхования вкладов. При этом повысилась активность банков в предос-
тавлении потребительских кредитов, риски по которым покрывались высокими процентными ставками, комиссиями, 
штрафами. Непрозрачные условия кредитования подрывали доверие к банкам. Закредитованность физических лиц и 
рост просроченной задолженности оценивались как результат низкой финансовой грамотности заемщиков, а также 
высоких рисков банков, стремившихся увеличить прибыль за счет расширения сферы кредитования [4, 1182]. При 
этом кредиторы допускали принятие заемщиком заведомо неисполнимых обязательств. Принятые законы о потреби-
тельском кредите и банкротстве физических лиц повысили качество отношений между кредиторами и заемщиками. 

Представителей сберегательной модели поведения в условиях снижения уровня жизни интересует гарантиро-
ванный доход и сохранение сбережений от инфляции. Их настороженное отношение к инвестиционным инструментам 
финансового рынка обусловлено экономической неопределенностью, финансовыми кризисами, низкой оценкой соб-
ственных представлений о финансовом рынке. 

В зависимости от фазы экономического цикла, конъюнктуры финансового рынка, состояния инфляции, безра-
ботицы и покупательного спроса направление сберегательного и кредитного трендов изменялось.  
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Рис. 1. Взаимосвязь финансового состояния и финансового поведения граждан 

 
Работающие граждане, живущие с профицитом, а также большинство пенсионеров придерживаются сберега-

тельной модели поведения. Об этом свидетельствует количество открытых депозитных счетов и доля вкладов в общем 
объеме. На начало 2019 года 86,5% счетов было открыто в сумме от 100 до 1млн рублей, 7,6% – от 1 до 1,4 млн руб-
лей, 5,9% в сумме более 1,4 млн рублей [5]. 

Дефицит финансовых ресурсов и стабильно растущие расходы граждан с низкими доходами покрываются по-
требительскими кредитами, доля которых в доходах физических лиц 25,9%. 

На фоне экономической нестабильности, ослабления рубля, роста цен на импортные товары, а также в связи с 
повышением НДС замедлилось потребление граждан. В то же время депозиты граждан за 2014-2018 гг. выросли в 1,7 
раза и превысили темпы прироста доходов на 39,1%. 

 
Повышение Банком России в 2018 году ключевой ставки до 7,75 % оказало влияние на увеличение процентной 

ставки по вкладам в рублях до 6,8%. В результате прирост депозитов в банках составил 9,5%, доля вкладов в доходах 
российских граждан превысила 49%. 

 
Рис. 2. Динамика кредитов и депозитов физических лиц, их доля  

в доходах граждан на начало 2015 – 2019 гг. 
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При этом снижение процентных ставок по вкладам в иностранной валюте до уровня ниже 1% привело к замед-
лению притока вкладов в иностранной валюте. Так за 2018 год прирост составил всего 0,9%. В то же время доллар по 
отношению к рублю вырос на 20,6%, евро – на 15,4%. Большинство вкладчиков, не имея необходимых навыков, не 
совершали управление мультивалютными вкладами, объемы спекулятивных операций граждан на валютных рынках 
также были незначительными. В то время, как чистые доходы банков по операциям с иностранной валютой за 2018 
год увеличились с 92 до 156,5 млрд рублей, в 1,7 раза. Дальнейшее ослабления рубля может повлиять на изменение 
инвестиционного поведения граждан и привести к увеличению вложений в иностранную валюту. 

Таким образом, в условиях таргетирования инфляции, снижения ключевой ставки и замедления экономическо-
го роста граждане оказались перед выбором кредитования или сбережения, расширения потребления или инвестиро-
вания. Дальнейшее финансовое поведение граждан во многом зависит от динамики доходов и расходов, профицита 
или дефицита их финансовых ресурсов. Около 60% доходов населения связаны с оплатой труда и зависимы от ста-
бильного развития экономики. Социальные выплаты в 2018 году составили 19%. Доля социального страхования в до-
ходах граждан сократилась, в том числе из-за снижения выплат по безработице. Экономическая неопределенность 
также не стимулировала рост предпринимательской активности и доходов от недвижимости. Таким образом, доходы 
граждан в исследуемый период оказались более цикличными, чем расходы, которые показывали стабильный рост.  

Рост объема сбережений при снижении потребления создает предпосылки для трансформации сберегательной 
модели в инвестиционную, в большей степени обеспечивающую долгосрочную финансовую стабильность граждан.  

Введение механизма изоляции и ограничение мобильности граждан, необходимых для сохранения здоровья на-
ции в условиях пандемии коронавируса, оказало существенное влияние на рынок труда и потребления и ведет к серь-
езным трансформациям финансового поведения граждан. 
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THE MAIN PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT METHODOLOGY:  

BUSINESS, GOVERNMENT AND SOCIETY 
 

Abstract: The concept of sustainable development as a scientific category is rapidly developing, and its practical signi-
ficance is accepted by the main political and economic parties represented by governments of different countries, the business 
environment and society as a whole. However, the methodology of the question contains a number of problems that have prac-
tical significance in the process of developing a sustainable development economy. 
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Современное состояние мировой системы требует скорейшей трансформации в более устойчивое, а вопрос 

экономики устойчивого развития приобретает все большую актуальность и распространение в международной прак-
тике. Вектор устойчивого развития является основообразующим для благоприятного будущего нашей цивилизации. 
Решение проблем применимости концепции и приверженности ее принципам возлагается не только на государство, 
но и на деловое сообщество, а также еще большее значение отведено самому социуму. 

Термин «устойчивое развитие» (УР) рассматривается как междисциплинарное понятие. Мировое сообщество 
признает, что модели устойчивого развития альтернативы нет. В тоже время нет единого определения и методологии 
измерения устойчивого развития [1]. 

Методология концепции устойчивого развития начала формироваться и развиваться еще в прошлом веке, одна-
ко ряд проблем так и тянется до наших дней. Не смотря на достаточно обширный эмпирический и теоретический 
пласт феномена устойчивого развития общества и бизнеса, на сегодняшний день так и нет готовой концепции, оформ-
ленной методологической базы данной категории, а современная экономика все еще привержена традиционному типу 
и проявляет слабую чувствительность к социальным и экологическим проблемам. Экономический «мейнстрим» нахо-
дится в рамках традиционной парадигмы экономического роста, которая хорошо прослеживается в программах разви-
тия подавляющего большинства стран мира, в том числе и России [2]. Все это является серьезными проблемами в раз-
витии и становлении концепции устойчивого развития. 

Мировое сообщество, объединенное представителями правительственных структур, учеными, бизнес сообще-
ством и общественными организациями разных стран, продвигающее идею трансформации неустойчивой модели всей 
мировой системы в устойчивую, прибегая к аналитическому методу обоснования проблемы, так и не может найти 
способы формирования системного взгляда на концепцию устойчивого развития, инфраструктуры данной категории 
вопроса, однако именно это на современном этапе является важным для перехода к следующему этапу развития эко-
номической, социальной и экологической систем. Способы стратегического и тактического планирования устойчиво-
го развития должны стать конкретными и понятными, а методы контроля подлежат регламентации. Встречи на выс-
шем уровне заканчиваются дискуссиями и исследовательскими отчетами о мировом состоянии, однако вопрос кон-
кретных и понятных методов и способов решения социальных, экологических и экономических проблем остается все-
гда открытым. 

На глобальном уровне вопросом устойчивого развития мирового сообщества занимается ООН, и в рамках со-
действия концепции УР был составлен Глобальный Договор ООН, который объединил уже более 13 000 участников 
политических и экономических кругов(160 стран и более 80 национальных сетей), но в его основе лежит лишь при-
знание принципов повестки ЦУР, и не заложена никакая методика, нет ответственности и регламентов. Научный под-
ход заканчивается на уровне сбора информации, принятия проблем глобальной неустойчивости и поиском решений, а 
проведение саммитов и конференций обсуждениями и частными практиками. 

Устойчивое развитие бизнеса тесно коррелирует с понятием «корпоративная социальная ответственность» 
(КСО), в определенном понимании является даже синонимом, что в свою очередь служит неким камнем преткновения 
в методологическом плане, так как для науки в вопросе изучения методов и подходов к категории устойчивого разви-
тия, а особенно в направлении бизнеса, очень важно четко определять границы каждого понятия. Существует не мало 
методических рекомендаций по применению принципов КСО, что подтверждает актуальность вопроса, но одновре-
менно и появляются проблемы, связанные с современностью, конкретностью, со стандартизацией и нормативным ре-
гулированием существующих источников, механизмов и инструментов.  

Существует двойственный характер социальной ответственности: с одной стороны, методика формирования и 
оценки интеграции КСО/УР должна регламентироваться и контролироваться нормативно-правовыми актами, а с дру-
гой стороны, социальная ответственность выходит за рамки соответствия законодательству. В данном контексте по-
иск системы показателей оценки устойчивого развития и КСО является серьезной проблемой методологической базы. 
Несмотря на появление различных методик оценки устойчивого развития организаций, до настоящего времени в тео-
рии и практике отсутствует единый подход к проведению такой оценки. Как правило, методика разрабатывается ис-
ходя из целей ее проведения. Одной из важнейших целей проведения оценки является диагностика результативности 
деятельности организации в контексте реализации положений и принципов устойчивого развития с целью обоснова-
ния, выбора и дальнейшего формирования соответствующей стратегии [3]. Сегодня в нашей стране вопросом разра-
ботки методологии активно занимается Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В последнее 
время включается в работу по направлению УР торговая промышленная палата (ТПП), ведутся разработки методиче-
ских рекомендаций для бизнеса, идет поиск механизмов и инструментов формирования и оценки деятельности ком-
паний в направлении устойчивого развития. 
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Методы формирования, оценки и контроля за применением на практике принципов устойчивого развития – это 
по своей сути синтез экономической эффективности, социальной направленности и экологической ответственности в 
той или иной деятельности компании, государства или конкретного индивида. Тем самым методология устойчивого 
развития заключается в поиске оптимальной, рациональной и самое главное эффективной комбинации методик по 
каждому направлению так, чтобы они функционировали между собой и их суммарный эффект был положительным и 
больше каждого отдельного, то есть если один из направлений имеет отрицательный эффект, что в свою очередь ска-
зывается на сильно большем эффекте по другим или другому направлению, то суммарный их эффект окажется не 
больше, чем значение одного из составляющих, а это в свою очередь будет говорить об неэффективном, нерациональ-
ном и неоптимальном методе использования ресурсов и их влиянии на эколого-социо-экономические аспекты. 

Российская методология устойчивого развития на современном этапе находится в зачаточном состоянии, по-
давляющее большинство методик и стандартов заимствованы из международной практики, при этом эффективность 
их использования и адаптация под отечественные условия экономического состояния остается под вопросом. Нераз-
витая российская инфраструктура устойчивого развития, отсутствие серьезной методологической базы и слабая ак-
тивность государства, которая заканчивается обсуждениями и частичным выполнением или полным невыполнением 
стратегического планирования в данной области – это серьезные проблемы для формирования и развития концепции 
устойчивого развития в России. 

Серьезным барьером в развитии методологии УР является отсутствие границ между понятиями «устойчивое 
развитие» в контексте бизнеса и «корпоративная социальная ответственность», тесная взаимосвязь которой приводит 
к наложению понятий, наслоению зон ответственности, что в конечном итоге служит проблематикой вопроса соци-
альной ответственности бизнеса в контексте устойчивого развития. Данная проблема характерна больше для россий-
ской науки, что в первую очередь обусловлено лингвистическими особенностями, на тему чего уже было написано 
множество работ, однако вопрос так и остается актуальным на сегодняшний день. 

Следует отметить отсутствие в российской методической базе стандартов отчетности по GRI (Global Reporting 
Initiative), в то время как стандарты ISO находят отражение в отечественных ГОСТах. Несомненно, это два разных 
регулятора, но внедрение устойчивого развития в российскую действительность предполагает применение лучших 
международных практик во всех областях, а без государственного содействия осуществить это невозможно. Отчет-
ность по GRI является универсальной и крайне эффективной формой отчетности, включающей максимально полный 
спектр стандартных общепринятых элементов отчетности компании и специальные: экономическая, социальная и 
экологическая категория и их аспекты в отчетности. Иными словами, данная форма отчетности является расширенной 
с точки зрения дополнительного раскрытия информации о социальных показателях организации и ряда экологических 
аспектов в деятельности компании через различные показатели и индикаторы. Также существует проблема несвое-
временности подготовки и перевода новых или обновленных документов данного стандарта, при этом единственным 
механизмом внедрения и обучения данному стандарту является инициатива при ГД ООН Неделя Устойчивого Разви-
тия (НУР), которая проводит раз в год платные курсы и семинары. 

Если у GRI проблема заключается в ее медленном проникновении в методологию и практику на российский 
рынок, то у ISO проблема, по мнению автора, заключается в следующем: стандарт ISO 26000 нашел отражение в 
ГОСТ Р ИСО 26000, а после этого не имел никакой динамики развития оставшись на уровне рекомендательного ис-
точника, при этом непонятной является попытка создания ГОСТа Р 54598.1 от 2015 года, которая является по своему 
назначению дополнением, однако по содержанию можно назвать его кратким пересказом со ссылками на углубленное 
изучение в стандарт №26000. Кроме этого, у ISO26000 напрашивается дальнейшее развитие в сторону разбиения до-
кумента на отдельные направления: государство, бизнес, общество, и перерастание в формат полноценного стандарта. 

Стандартизация как метод контроля и управления устойчивым развитием является важнейшим элементом в ин-
теграции концепции в повседневную жизнь и хозяйственную деятельность. По данному направлению существует ог-
ромный пласт проблем. К примеру, можно открыто найти в сети интернет платную сертификацию ГОСТ Р ИСО 
26000, когда он не подлежит сертификации, что указано в самом документе. На рынке отсутствует орган или комитет 
по контролю за любой смежной деятельностью в области устойчивого развития. Неразвитая система стандартов и 
регламентов по внедрению, формированию, управлению и контролю УР – это глобальная проблема, барьер на пути 
успешного и эффективного развития концепции. Существует ряд практик, позитивно влияющих на мировое состояние 
и устойчивость систем, например, плата за загрязнение – это отличный инструмент влияния на бизнес в первую оче-
редь, на те отрасли, которые больше всех оказывают негативное влияние на окружающую среду, при этом обладаю-
щие внушительными финансовыми возможностями, но такой бизнес ставит на первое место получение прибыли, вне 
зависимости от последствий своей деятельности.  

В современном мире устойчивый тренд перерос из политической и экологической программы, плана действий, 
и приобрел вес в экономическом поле сегодняшней системы. Инвесторы и социально ответственные руководители, 
защищающие свою гражданскую позицию и неравнодушно относящиеся к деградации окружающего нас мира в со-
цио-эколого-экономических направлениях, уделяют все больше внимание на социальную значимость проектов бизне-
са и политики, происходит ускоряющаяся смена фокуса внимания в сторону «зеленого бизнеса», «зеленых проектов», 
«зеленой экономики». И уже можно констатировать факт, что «зеленая» деятельность становится экономически целе-
сообразной и прибыльной, именно поэтому изучение методов перехода к устойчивому развитию всех систем является 
актуальной и современной.  
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Особое внимание стоит уделить и вопросу разработки методических рекомендаций для малого и среднего биз-
неса (МСП), так как они являются не менее важными и более распространенными субъектами экономических отно-
шений. Серьезной проблемой в методологии устойчивого развития МСП остается отсутствие четкого представления 
их места и роли в обществе, что проявляется в слабой взаимосвязи стратегий социально-экономического развития 
России и ее регионов с целями и задачами малых и средних предприятий в стране. Отсутствие четких направлений 
устойчивого развития МСП перетекает в трудности определения их эффективности, вследствие этого, предпринима-
тельство не рассматривается в качестве самостоятельного фактора устойчивого развития. 

Безусловно, в вопросе трансформации бизнеса в устойчивую модель, в первую очередь речь идет о ТНК, о 
крупных международных компания с огромными капиталами и финансовыми возможностями, которые должны на-
править экономическую систему на устойчивый путь развития, однако сегодня уже необходимо начать формировать 
направление МСП в методологии концепции УР, так как это огромный пласт и выше рефлексия в связи с более близ-
кой связью с ключевым элементов – обществом.  

Кроме этого, в вопросе перехода на устойчивый социо-эколого-экономический путь развития нашей страны, 
ключевая роль будет определяться скоростью распространения культуры устойчивого развития в социуме. Методы 
формирования социально ответственного общества и становление человечества на устойчивый путь развития – это 
огромный методологический спектр вопросов, постоянно расширяющееся пространство для изучения. 
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Опыт действий финансовых властей в условиях пандемии 
В XXI веке произошло несколько обширных инфекционных заболеваний, среди них лихорадка Эбола, атипич-

ная пневмония, птичий грипп и свиной грипп.  
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В 2009 году случилась пандемия «свиного» гриппа A/H1N1 (далее – H1N1). В Мехико, где вирус впервые поя-
вился, официальные лица отменили как частные, так и публичные мероприятия. Китай изолировал всех граждан Ка-
нады и Мексики. Гонконг ввёл изоляцию всех гостей в любом отеле, где даже одному гостю был поставлен диагноз 
H1N1. Многие азиатские страны подвергли всех прибывших из-за границы и всех школьников обычному мониторин-
гу температуры и требовали, чтобы персонал больницы и посетители использовали защитную одежду. Чтобы устра-
нить любую возможную угрозу распространения вируса от свиней к человеку, Египет убил более 300 000 свиней. 

В Соединенных Штатах начальная реакция включала закрытие школ с одним или несколькими случаями грип-
па и поощрение людей к соблюдению хороших гигиенических привычек. В июне 2009 года Конгресс выделил финан-
сирование в соответствии с Законом о дополнительных ассигнованиях 2009 года для «Чрезвычайного фонда общест-
венного здравоохранения и социальных услуг» в целях подготовки к пандемии гриппа и реагирования на нее. Это фи-
нансирование предоставило Министерству здравоохранения и социальных служб, Центру по контролю и профилакти-
ке заболеваний и другим федеральным и государственным учреждениям ресурсы для реагирования на возникающие 
вспышки нового гриппа H1N1 в Соединенных Штатах. Центр по контролю и профилактике заболеваний выделил 1,4 
млрд. долларов США через грант реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения 
для повышения уровня готовности и способности реагировать на пандемический грипп в штате и на местном уровне. 
62 получателя включали 50 штатов, восемь территорий США и свободно ассоциированных штатов и четыре населен-
ных пункта (Чикаго, Иллинойс; округ Лос-Анджелес, Калифорния; Нью-Йорк, Нью-Йорк; и Вашингтон, округ Ко-
лумбия). Несмотря на меры поддержки, исследование, проведенное в феврале 2010 г. Институтом исследований жен-
ской политики на основе статистических данных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показало, 
что, по оценкам, восемь миллионов из двадцати шести миллионов взрослых американцев, заболевших H1N1, работали 
во время болезни. Институт обвинил в этом отсутствие оплачиваемого отпуска по болезни, что могло повлиять на 
женщин, представителей меньшинств и молодых работников на низкооплачиваемых работах. Стоит отметить, что во 
время атипичной пневмонии в 2002–2003 годах Канада успешно использовала карантин в районе Торонто. Гарантии 
оплачиваемого отпуска по болезни во время карантина были решающими факторами соблюдения канадцами каранти-
на. 

Одним из первых секторов, затрагиваемых вспышками вирусов, является государственная и частная система 
здравоохранения. Резкий рост госпитализации приводит к внезапным пикам административных и операционных рас-
ходов. В связи с пандемией H1N1 в Англии в период с июня 2009 года по март 2011 года госпитализация в 170 анг-
лийских больницах обошлась в 45,3 млн фунтов стерлингов. 

В связи с необходимостью поддержки развивающихся стран Генеральным секретарём ООН и Генеральным ди-
ректором ВОЗ было принято решение о предоставлении международным сообществом ресурсов для помощи наиме-
нее обеспеченным странам, всего было выделено 1480 млн долларов США на основные лекарства и вакцины и прочие 
расходы.  

В 2014 году в странах Западной Африки получил распространение вирус Эбола. В рамках борьбы с вирусом 
Эбола система ООН и правительства пострадавших стран были мобилизованы для борьбы с заболеванием и долго-
срочного восстановления после эпидемии. Общая предполагаемая потребность финансирования составляла 1,5 млрд. 
долларов США на период октябрь 2014 года – март 2015 года. План реагирования на Эболу был профинансирован за 
счет различных дополнительных средств и методов: через мультидонорские трастовые фонды (Целевой фонд Эболы 
Генерального секретаря ООН, Многосторонний целевой фонд Всемирного банка), ключевые агентства ООН (ВОЗ, 
ВПП и ЮНИСЕФ), организации гражданского общества, прямые государственные внутренние расходы и с помощью 
международной поддержки. Ряд двусторонних партнеров оказывали поддержку пострадавшим странам напрямую 
(Великобритания, США, Франции) как в денежной, так и в натуральной форме. В декабре 2014 года Конгресс США 
утвердил 5,48 млрд. долларов на борьбу с распространением вируса Эбола в США и за пределами этой страны. Все-
мирной организации здравоохранения в период с марта 2014 года по 22 апреля 2016 года было направлено 459 млн 
долларов, в том числе от Африканского банка развития, Департамента иностранных дел и торговли Австралии, Брази-
лии, Канады, Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, Китая, Хорватии и прочих стран и 
организаций (всего 60) для борьбы с лихорадкой Эбола. Всемирный банк утвердил кредит Международной ассоциа-
ции развития на сумму 70 млн. долларов США, чтобы помочь Кот-д'Ивуару улучшить развертывание и качество ме-
дицинских услуг в отдельных регионах, уделяя особое внимание вопросам охраны здоровья матерей, новорожденных 
и детей и услуги питания. 

Действия финансовых властей в условиях пандемии COVID-19 
Пандемия из-за коронавируса COVID-19 привела к финансовому кризису многих стран. Закрытие Китая сказа-

лось на снижении спроса на нефть, что на фоне срыва сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти привело к падению 
её стоимости. Если 6 марта 2020 года цена на фьючерсный контракт на нефть Brent (MOEX, USD за баррель) состав-
ляла 45,26 долларов США, то 10 марта стоимость упала до 37,77 долларов США. 27 марта стоимость составляет 25,89 
долларов США.  

По данным таможенных служб Китая, экспорт упал на 17,2% по сравнению с прошлым годом до 292,4 млрд. 
долларов. Экспорт в Соединенные Штаты снизился на 27,7% в январе и феврале до 43 млрд. долларов, что ухудши-
лось после декабрьского падения на 12,5%. Глобальный торговый баланс Китая за первые два месяца года сократился 
до 7,1 млрд. долларов США [1]. В начале февраля Народный банк Китая объявил, что предоставит банкам 300 милли-
ардов юаней недорогих кредитов для кредитования предприятий, затронутых вирусом. 
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Правительства других стран также объявили о поддержке населения и бизнеса. 26 марта сенат США едино-
гласно одобрил пакет экстренной помощи американской экономике от последствий эпидемии коронавируса. Он пре-
дусматривает объем денежных вливаний в экономику размером в два триллиона долларов США. В частности, лица с 
годовым доходом до 75 тыс. долларов США получат по 1200 долларов США, а семьи с детьми получат дополнитель-
но по 500 долларов США за каждого ребенка. Тем, кто лишился работы из-за коронавируса, временно увеличат посо-
бие по безработице. А гражданам, столкнувшимся со снижением зарплаты, назначат выплаты. 367 млрд долларов 
США отдадут под займы для малого бизнеса. Еще 130 млрд долларов США направят на покрытие нужд медицинских 
учреждений. Остальные средства будут направлены на поддержку предприятиям, лишившимся клиентов на фоне рас-
пространения коронавирусной инфекции COVID-19 [2]. 

Италия приняла чрезвычайный указ на сумму 25 млрд евро для поддержки экономики. Указ предусматривает 
3,5 млрд евро для оказания помощи службам здравоохранения и 10 млрд евро для поддержки семей и работников. 
Указ продлевает отпуск по уходу за ребенком, предлагает семьям средства для оплаты услуг няни и приостанавливает 
все увольнения, начатые после 23 февраля.  

Банк Канады снизил процентные ставки, чтобы поддержать экономическую активность и поддерживать инфля-
цию на низком и стабильном уровне. Ставка Банка Канады по кредитам овернайт составляет 1 п.п., а ставка по депо-
зитам равна 0,5 п.п. Банк Англии также снизил ставку до 0,1%.  

Европейский центральный банк начал выкуп облигаций в рамках экстренной программы объемом 750 млрд ев-
ро. В совокупности это составляет 7,3% ВВП еврозоны. Программа носит временный характер и будет действовать до 
окончания фазы кризиса коронавируса. Также в рамках рефинансирования будет предоставлено до 3 трлн евро лик-
видности по ставке -0,75%. Европейские банковские надзорные органы высвободили около 120 млрд евро дополни-
тельного банковского капитала, что может поддержать значительные кредитные возможности банков еврозоны. 

Правительство Великобритании разработало новую схему займа Coronavirus Business Interrupt Loan. Эта схема 
поможет любому жизнеспособному бизнесу с оборотом до 45 миллионов фунтов стерлингов получить доступ к ссу-
дам с государственной гарантией до 5 миллионов фунтов стерлингов. Выплаты по процентам и любые сборы с пред-
приятий, взимаемые с кредиторов, будут покрываться правительством на начальный период до 12 месяцев. Прави-
тельство предоставит кредиторам гарантию 80% на каждую кредитную линию, чтобы дать кредиторам дополнитель-
ную уверенность в том, что они продолжат предоставлять финансирование МСП.  

Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть 
реализовать комплекс мер, направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять необхо-
димые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения, а 
также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией [3]. Среди них 
Банк России предоставил кредитным организациям право до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы по креди-
там заемщикам — физическим лицам в случае ухудшения их финансового положения и/или качества обслуживания 
долга при наличии официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика. Банк Рос-
сии расширил программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). 
Помимо инструмента, направленного на ограничение процентных ставок по кредитам заемщикам, вводится новый 
инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд руб. в целях поддержания объемов кредитования МСП. В рамках 
обоих инструментов с 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России устанавливается в размере 4%. Банк России 
также снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по 
договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года. 

Стоит отметить, что Российская Федерация стала единственной страной, в которой в рамках экономических 
мер по борьбе с COVID-19 введён новый налог. Доход от банковских вкладов, то есть начисления по процентам, будет 
облагаться НДФЛ (13%), если размер самого вклада превышает 1 млн руб. Это также коснется и инвестиций в ценные 
бумаги, доход с которых сейчас не затронут подоходным налогом. 

Различия в действиях финансовых властей в условиях пандемии 
При рассмотрении реакции властей в условиях пандемии H1N1, COVID-19 и эпидемии лихорадки Эбола видны 

различия в подходах к финансированию. Кардинальным различием между действиями финансовых организаций при 
борьбе с COVID-19 и лихорадкой Эбола является невозможность финансирования мероприятий по противодействию 
лихорадки Эбола местными властями ввиду возникновения лихорадки в беднейших странах. Таким образом финанси-
рование мероприятий по предотвращению распространения заболевания и финансовую поддержку пострадавших 
стран взяли на себя крупные международные организации. COVID-19 возник в Китае и получил распространение в 
развитых странах, что дало возможность финансировать мероприятия, направленные на борьбу с вирусом, государст-
вами самостоятельно, в то время как основное финансирование для борьбы с лихорадкой Эбола выделила ООН, а 
также правительства отдельных стран напрямую.  

Реакция властей на COVID-19 очень схожа с реакцией властей на вирус H1N1. Вероятно, такая реакция связана 
с тем, что вирус распространился в развитых странах, что дало ему больше шансов получить статус пандемии. Одна-
ко, меры, направленные против распространения COVID-19, намного жёстче, чем меры против H1N1, и больше похо-
жи на возможную экстремальную политику США для борьбы с H1N1, которая не была реализована. Таким образом, 
настоящие действия правительств основываются в меньшей мере на предыдущем опыте ввиду отсутствия аналогич-
ной ситуации. Однако, некоторые меры были предприняты, основываясь на предыдущем опыте. Компьютерное моде-
лирование показало, что социальное дистанцирование может предотвратить или замедлить передачу болезни, если как 
минимум 60 процентов населения соблюдает эту политику [4]. Также, основываясь на опыте Канады, можно сделать 
вывод, что сохранение дохода у граждан стимулирует их к самоизоляции. В связи с чем меры, объявленные Прези-
дентом Российской Федерации касаемо нерабочей недели с сохранением заработной платы сотрудникам в рамках 
борьбы с распространением вируса, можно признать верными. Однако, это может обойтись для бизнеса значительны-
ми финансовыми издержками до 700 млрд руб. [5], в связи с чем стимулирующие меры Банка России представляются 
правильными.  
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В условиях падения спроса стимулирующая политика представляется наиболее верным решением, проводимым 
правительствами. Однако, это также может иметь негативные последствия. К примеру, из-за стимулирования эконо-
мики правительством Италии дефицит бюджета может превысить 3% ВВП, что являлось лимитом дефицита бюджета 
согласно Пакту Стабильности и роста. Однако, Пакт стабильности и роста, предусматривающий лимит дефицита 
бюджета в 3% ВВП и предел госдолга в 60% ВВП, был приостановлен решением Совета Европейского союза по эко-
номике и финансам 23 марта 2020 года, чтобы дать возможность правительствам бороться с последствиями COVID-
19. Благодаря этому, правительства смогут поддержать компании, находящиеся на грани банкротства. Однако, все 
стимулирующие меры могут создать излишнюю закредитованность бизнеса и дефицит бюджетов, и действующее 
стимулирование бизнеса в условиях отсутствия спроса приведёт к невыплате по долговым обязательствам. 
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Abstract: The changes taking place in the country and the world have led to increased attention to the problem and the 
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Важность онлайн-образования была отмечена ещё в 2017 году, когда отмечалась закономерность по трансфор-
мации университетов в результате всё большего проникновения в их деятельность цифровых технологий [3]. При 
этом, была определена изменяющаяся роль не только преподавателей, непосредственно осуществляющих подготовку 
и взаимодействие со студентами, но и руководителей университетов, а также государства, которое, с одной стороны, 
должно снимать барьеры на пути внедрения онлайн-образования, а, с другой, – учитывать возможные риски. 

Так, в 2017 году на международной конференции eLearning Stakeholders and Researchers Summit 2017, организо-
ванной НИУ ВШЭ и глобальной платформой онлайн-обучения Coursera [3] появление массовых открытых онлайн-
курсов (МООС) рассматривалось скорее, как опасность для дальнейшей деятельности университетов, чем перспектива 
их развития. Прежде всего это было связано с тем, что онлайн обучение рассматривалось как альтернатива офлайн 
обучения в вузах страны. Однако с течением времени такие опасения были нивелированы в связи с тем, что онлайн 
обучение заняло свою нишу в процессе образования, интегрировав в образовательный процесс. Среди очевидных пре-
имуществ можно отметить преодоление географических ограничений и охват новой аудитории слушателей, а, следо-
вательно, и потенциальных студентов [3]. Помимо этого, онлайн-технологии открывают новые возможности для 
обеспечения доступа к качественному образованию для большего количества потребителей. 

В процессе проводимой конференции представителями глобальной платформы онлайн-обучения Coursera были 
озвучены цифры, согласно которым в 2017 году аудитория Coursera составляла 28 миллионов слушателей, почти по-
ловина из которых – потребители образовательных услуг из стран с развивающейся экономикой. В результате, поми-
мо географических ограничений при онлайн образовании становится возможным преодоление и таких из них, как фи-
нансовые и временные, что в результате должно привести к росту потребителей образовательных услуг, для которых 
становится доступным качественное образование [4]. 

Согласно [3], в 2017 году в России на платформе Coursera осуществляли свою деятельность восемь вузов и при-
сутствовали 650 тысяч слушателей. Важно отметить, что в 2017 году произошел существенный прорыв в количест-
венном показателе слушателей из России на платной основе среди пользователей Coursera, прирост которых по отно-
шению к предыдущему году составил 83%. Это позволили занять России лидерские позиции по показателю «самый 
быстрорастущий в мире рынок платного обучения на Coursera». Также в 2017 году для российских слушателей стала 
характерной тенденция получения положительного эффекта от изучения онлайн-курсов для продвижения по карьер-
ной лестнице. По данному показателю Россия обгоняет «среднего мирового» слушателя. 

При этом, следует отметить, что указанные тенденции являются необходимым, но недостаточным шагом в 
процессе расширения и обеспечения доступности новых форм обучения [5]. Так, в конечном счете, развитие МОСС 
должно всё больше приобретать персонифицированный характер. Это означает, что набор предлагаемых курсов дол-
жен формироваться исходя из ожиданий слушателей от онлайн обучения, которые, в свою очередь, создаются под 
влиянием условий их непосредственной деятельности на предприятии. Помимо этого, разработка курсов должна учи-
тывать имеющийся уровень подготовки слушателей, в противном случае курсы будут либо не актуальными для поль-
зователя, либо не смогут быть освоены потребителем ввиду нехватки необходимых базовых знаний. 

При этом, важной составляющей подготовки онлайн курсов является цена. В [3] стоимость создания одного он-
лайн-курса в российской системе образования оценивается на уровне от 500 тысяч до 1 млн рублей при затратах на 
поддержание, составляющих около 200 тысяч рублей в год. Для компенсации части затрат рассматривается возмож-
ность заключения сетевых соглашений между вузами-провайдерами и вузами-реципиентами онлайн-курсов. Уточним, 
что для реципиентов экономический эффект будет достигнут только в том случае, если они смогут замещать целые 
блоки курсов. Согласно [3], замещение офлайн-курсов онлайн-курсами позволит сэкономить до 70% стоимости затра-
чиваемых на подготовку традиционных курсов средств. Заключение подобных соглашений обеспечит, с одной сторо-
ны, оплату курса вуза-провайдера, а, с другой, – оплату работы собственных сотрудников-ассистентов вуза-
реципиента, помогающих изучать такие курсы, а оставшиеся сэкономленные средства вузы смогут направлять на нау-
ку. Таким образом, заключение сетевых соглашений предусматривает постепенное замещение офлайн образования 
онлайн образованием. На наш взгляд, в основе такого подхода лежит прежде всего оптимизация процесса финансиро-
вания с последующим перераспределением высвободившихся средств на развитие научного направления. Однако, с 
нашей точки зрения, указанный подход не только является преждевременным в связи с неготовностью значительного 
количества населения к восприятию такой формы в связи с отсутствием знаний в овладении современными техноло-
гиями и средствами связи, а также соответствующими компьютерными программами, но и не учитывает такую важ-
ную составляющую, как получение непосредственного опыта взаимодействия при физическом контакте в группе, с 
преподавателем, с другими обучающими. Авторы придерживаются той точки зрения, что онлайн образование должно 
не замещать офлайн образование и не рассматриваться как равнозначная альтернатива, а предоставлять иные возмож-
ности для желающих получить подобный опыт.  

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в настоящее время финансово затратными представля-
ется создание онлайн курсов и их поддержание в течение года и именно это положение ложится в основу того, что 
недостающие средства могут быть получены в результате замещения одной формы обучения другой [2]. Однако, по 
нашему мнению, для государственных отечественных университетов такое решение не должно рассматривается как 
альтернатива уже устоявшемуся процессу подготовки. Следовательно, в современных условиях при развитии средств 
информатизации государственными образовательными учреждениями высшего образования может принято решение 
о возможности введения онлайн курсов только после утверждения на государственном уровне управления соответст-
вующего нормативно-правового положения, которым будет предусмотрено финансирование указанных мероприятий. 
При этом, размер финансирования для каждой образовательной организации может быть отличным и зависеть, на-
пример, от достигнутых на предыдущем этапе деятельности результатов в части количества реализуемых программ, 
участия в научной деятельности, количества подготовленных выпускников и пр. Это сформирует некую соревнова-
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тельную составляющую среди вузов страны и обеспечит, на наш взгляд, условия для более естественного перемеще-
ния образования в онлайн режим [1]. При этом, необходимо признать, что такой переход не будет очевидным абсо-
лютно для всех отечественных вузов. Мало того, авторы считают, что на современном этапе формирования нацио-
нальной системы образования, переход на онлайн образование не должен рассматриваться как единственно возмож-
ный вариант дальнейшего эффективного функционирования университета. Для того, чтобы поддержать указанную 
парадигму, на государственном уровне управления должны быть разработаны сценарии, предполагающие самостоя-
тельный выбор каждым из отечественных вузов своего дальнейшего направления развития при оказании финансовой 
поддержки со стороны государства. Выбор того или иного вектора развития вузом должен характеризоваться вариа-
тивностью и позволять без значительных финансовых потерь переориентироваться на другое направление развития 
ввиду изменившихся как внешних, так и внутренних условий деятельности. 

В этой связи, вопросы перехода не онлайн обучение должны, в первую очередь, быть обоснованы вузом. При 
этом, важным, на наш взгляд, представляется то, что рассмотрение перехода на онлайн обучение не должно ставится в 
прямую зависимость от получения финансового результата образовательной организацией [6]. Особенно это касается 
вузов государственной формы собственности. Следовательно, на текущем этапе развития образования онлайн обуче-
ние всё ещё должно рассматривается как одна из форм обучения, а не единственно финансово обоснованное направ-
ление дальнейшего развития деятельности вуза. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО РОСТА НА МИКРОУРОВНЕ 

(модель развития производственно-хозяйственной 
деятельности на промышленных предприятиях) 

 
Аннотация: Статья актуальная. Затрагиваются вопросы активизации ПХД на промышленных предприяти-

ях. Предлагается многоцелевая ЭММ АПХД на ПП. 
Приводится структурная запись модели, а также фрагмент базовой ЭММ на промышленных предприятиях. В 

модели обозначены семь ключевых ограничений.  
По существу, на основе модели обосновываются слабые места: где, что требуется, как активизировать дея-

тельность предприятия. Какие товары надо выпускать, в каком количестве, какого качества, по каким ценам их 
реализовать и т.д. Уделяется внимание проблемам стабилизации цен, повышению качественных характеристик то-
вара, инновационной, инвестиционной активности. Проблема технологичности в модели выходит на первое место, 
рассматривается как фундамент продвижения промышленности.  

Проведена апробация модели на материалах нескольких предприятий России.  
Анализ данных дает основание утверждать, модели функционируют в соответствии с заданной целью и за-

дачами.  
Особый интерес представляет апробация модели на материалах Роснефть, где по результатам апробации 

усиливаются масштабы воздействия Роснефти, а также обеспечение стабильного курса компании. Также привле-
кают внимание материалы апробации НПО "Космос"; проблемы элементоорганичных соединений строительной ин-
дустрии; Останкинского мясоперерабатывающего комбината и др.  

Полагаем, что исследование следовало бы продолжить с тем расчетом, чтобы расширить, дифференциро-
вать диапазон воздействия базовой модели на промышленных предприятиях.  

Ключевые слова: экономико-математическая модель, промышленность, базовая ЭММ, прибыль, рентабель-
ность, Роснефть, НПО "Космос", Останкинский мясоперерабатывающий завод и другие.  

 
Расцвет России видится не только путем морально-нравственной переориентации руководителей всех рангов, 

но и обеспечение экономического роста. Без обеспечения экономического роста либеральная экономика обречена. 
Учитывая, что обнищание народа продолжается, за чертой бедности находится 19% населения, в то же время 10% на-
селения владеет 90% богатствами страны (это богатые и супербогатые люди, миллиардеры; бизнесмены, предприни-
матели и другие, имеющие счета в огромных суммах в зарубежных банках). Все это ухудшает экономическое положе-
ние страны, что может привести к недовольству народа. Таким образом, новое правительство должно занимать актив-
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ные позиции не только в морально-нравственном отношении руководителей, но они одновременно должны активизи-
ровать экономическую деятельность. Для этого следует иметь генератор, двигатель активизации производственно-
хозяйственной деятельности, в первую очередь, на микроуровне в виде системы экономико-математических моделей 
(модели абстракции и абстрагирования, отличающиеся от западных аналогов) с соответствующими информационны-
ми обеспечениями. Известно, что конкуренция является двигателем экономики, используя такой действенный меха-
низм, как механизм ценообразования, поэтому необходимо добиться стабилизации цен, хотя бы на товары первой не-
обходимости, одновременно стабилизировать курс рубля. Для этого необходимо иметь периодическую систему эко-
нометрических моделей ценообразования. 
 

1. Стартовые условия 
 

В формировании мощной отечественной экономики ведущая роль в России принадлежит промышленности, как 
база общего развития. Задача промышленности – обеспечение топливно-сырьевыми ресурсами, машинами, оборудо-
ванием и другими современными средствами производства, в итоге достижение конкурентных преимуществ. Это оз-
начает, что отечественная промышленность должна выпускать, во-первых, качественные товары, во-вторых, более 
дешевые товары. Надо сделать так, чтобы, например, отечественные легковые автомобили были лучшего качества и 
одновременно дешевле, чем немецкие автомобили или американские дизельные машины и другие. В противном слу-
чае конкуренты могут прибрать к своим рукам наши автомобильные заводы, фабрики, недвижимость, земельные ре-
сурсы и даже природные ископаемые. 

Оценка состояния на промышленных предприятиях дает основание утверждать, что в них идут позитивные 
процессы, в частности, налаживаются интеграционные связи, увеличиваются темпы роста промышленной продукции, 
особенно машиностроительного комплекса, оборонного комплекса, на предприятиях цветной металлургии, химиче-
ской, нефтехимической промышленности и т.д. Однако, есть основание утверждать, что отечественная промышлен-
ность не обеспечивает конкурентных преимуществ. Особую озабоченность вызывают технологические аспекты, ин-
новационные составляющие, проблемы снижения энерго и ресурсоемкости мероприятий, целенаправленное формиро-
вание высокотехнологичных производств, развития комплекса первичной переработки сырьевых ресурсов, повыше-
ния глубины переработки и качества продукции, формирования высокотехнологического агропромышленного ком-
плекса, изменения территориальных пропорций развития и размещения производительных сил с учетом нового гео-
политического положения России, создания и развития, ориентированных на импортозамещающее производство с 
целью совершенствования структуры экспорта и рационализации импорта, активизации движения капитала в услови-
ях экономистских санкций и т.д. 

В связи с обозначенными обстоятельствами, чтобы обеспечить экономический рост следовало бы иметь, в пер-
вую очередь, иметь многоцелевую базовую экономико-математическую модель активизации производственно-
хозяйственной деятельности на предприятиях промышленности (ЭММ АПХД). На основе модели такого типа должны 
обосновываться слабые, сильные стороны на предприятиях, и одновременно необходимо определить наиболее при-
оритетные направлениях их деятельности. 

В настоящее время разработано ряд моделей такого типа, в частности модели Харрода-Домара в зависимости от 
φ(t), т.е. инвестиции во времени; модель Солоу, учитывающая основные ключевые факторы; модель ИМСР, учиты-
вающая проблемы стабилизации цен на российском потребительском рынке и другие. 

Более подробно аналитическую оценку разработанных моделей смотрите: [3, 4, 5, 6]. 
Однако в разработанных моделях все еще не нашло полное освещение особенностей поиска оптимальных 

управленческих решений на предприятиях промышленности. В связи с этим возникает необходимость совершенство-
вания адекватных моделей на промышленных предприятиях. Она должна помочь менеджерам в выборе оптимальных 
управленческих решений с тем расчетом, чтобы достичь конкурентных преимуществ. 
 

2. Многоцелевая ЭММ АПХД на промышленных предприятиях 
 
Многоцелевая ЭММ АПХД на ПП на микроуровне состоит из переменных величин, ограничений, следователь-

но, в первую очередь, целевой функции. 
Самое важное при выборе целевой функции: достижение конкурентных преимуществ, максимизация прибыли, 

рентабельности производства, повышения качества продукции, внутренней архиструктуры на промышленных пред-
приятиях, достижение стабилизации цен и т.д. 

Таким образом, базовая ЭММ АПХД на ПП ― многоцелевая. В зависимости от конкретных обстоятельств вы-
бирается соответствующая функция. Выбор следовало бы осуществлять в оперативном решении в зависимости от 
конкретных обстоятельств и ситуации. 
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Схема 1. Процедура выбора целевой функции АПХД на ПП 

 
Итак, требуется достичь конкурентных преимуществ, либо максимизировать прибыль, рентабельность и 

т.д. 

ijmax Х  

При следующих условиях (ограничениях): 
1. Ограничения по выпуску необходимого, т.е. гарантированного объема промышленной продукции, в соответ-

ствии с требованиями потребительского спроса: 

i
i j

ij QХ    

2. Ограничения по эффективному использованию действующих производственных фондов (основных, оборот-
ных фондов, мощностей) с учетом их выбытия, пополнения обоснования основных приоритетных направлений инве-
стиционной деятельности: 

"
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3. Система ограничений по повышению конкурентоспособности промышленной продукции с учетом качест-
венных характеристик, стабилизации цен: 
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4. Ограничения по инновационной активности: 

  
i

'
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j
ij QXи   

5. Ограничения по обоснованию источников инвестиционной деятельности: 

0ХX
i

"
ijij

j
ij     

6. Ограничения по балансу инвестиционной деятельности: 

0X)XХ( "'
ij

i j

"
ij

'
ij    

7. Ограничения по обоснованию интеграционных связей между промышленными предприятиями: 

0XX *
ij

i j
ijij     

Обозначения: 
j ― номер переменных величин; 
i ― номер ограничения; 
Xij ― искомый выпуск i-го вида промышленной продукции в j-х отраслях; 

'
ijX  ― основные приоритетные направления инвестиций i-го вида в j-х отраслях; 

"
ijX  ― источники инвестиций i-го вида в j-х отраслях; 
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"'
ijX  ― дополнительная потребность инвестиций i-го вида в j-х отраслях; 

*
ijX  ― интеграционные связи i-го вида в j-х отраслях; 

aij ― выход продукции i-го вида в j-х отраслях; 
а'ij ― коэффициент освоения инвестиционной деятельности i-го вида в j-х отраслях; 
Kij ― конкурентоспособность i-го вида в j-х отраслях; 

'
ijК  ― качественные характеристики i-го вида в j-х отраслях; 

"
ijК  ―показатели стабилизации цен i-го вида в j-х отраслях; 

иij ― коэффициент инновационной активности i-го вида в j-х отраслях; 
αij ― удельный вес источников инвестиции i-го вида в j-х отраслях; 
βij ― интегрированные связи i-го вида между промышленными предприятиями в j-х отраслях; 
Qi ― необходимый объем выпуска продукции i-го вида в j-х отраслях; 

'
iQ  ― инновационная деятельность i-го вида; 

Фi ― наличие производственных фондов, мощностей i-го вида в j-х отраслях;  
"
i

'
i Ф,Ф ― соответственно, ввод и выбытие производственных фондов, мощностей i-го вида в j-х отраслях;  

Li, 
"
i

'
i L,L ― соответственно, конкурентоспособность, качественные характеристики, величина стабилизации 

цен i-го вида.  
Такова экономико-математическая запись (формулировка) базовой модели активизации ПХД на предприятиях 

промышленности в условиях конкуренции. В модели зафиксированы лишь самые основные, ключевые ограничения. 
Каждое из которых, следовало бы не только прокомментировать дополнительно, но и внести, в случае необходимости, 
соответствующие поправки, дополнения, расширения и т.д. в зависимости от конкретных обстоятельств и ситуации. 

Для ясности, в первую очередь, попытаемся имитировать фрагмент структурной записи обозначенной модели 
(см. схема 2), а затем ― апробацию модели (частично) по отдельным предприятиям. Фрагмент типовой развернутой 
ЭММ АПХД стратегического роста смотрите на рис. 2. 
 

3. Апробация базовой модели1 АПХД на ПП 
 

Базовая модель АПХД на ПП частично (отдельные уравнения) апробирована на материалах крупных промыш-
ленных предприятий, в частности: Роснефть, НПО "Космос", Останкинский мясопром, Лианозовский молочный ком-
бинат, корпорация Главстрой, Объединенная металлургическая компания. Приводим некоторые комментарии. 

3.1. Роснефть (15,84 тыс. сотрудников). Дата основания 1993 г. 69,5% акций компании принадлежит государ-
ству. Занимает 3-е место среди российских нефтяных компаний. 

Основные функции: разведка месторождений углеводородов, добыча, переработка и реализация нефти, газа и 
продуктов переработки. В 2014 году добыча углеводородов составила 251,6 млн. т нефти. 

Роснефть государственно-интегрированная компания, входит в состав стратегических объектов России. 
Оценка апробации модели АПХД дает основание утверждать, что следовало бы расширить рамки воздействия 

компании. В пределах рыночного соглашения целесообразно строительство газоперерабатывающего нефтехимическо-
го комплекса, в частности в Восточной Сибири на 2016 г. и на последующие периоды с тем расчетом, чтобы обеспе-
чить выпуск качественного топлива и одновременно гарантировать стабильность с обеспечением нефтью, топливом 
России. 

Анализ апробации на основе базовой модели также дает основание утверждать, что не следовало бы пока (во 
всяком случае) трансформировать удельный вес государственной акции Роснефти. Это позволило бы снизить издерж-
ки (путем строгого соблюдения более прогрессивных технологий добычи нефти). Полагаем, что это основа, фунда-
мент развития Роснефти, последовательного достижения конкурентных преимуществ, стабильного обеспечения топ-
ливом России. 

3.2. НПО "Космос" (6,5 тыс. сотрудников). Дата образования 1991 г. на базе НИИ химии и технологии элемен-
тоорганичных соединений. Является ведущим в стране высокотехнологичным предприятием полного цикла, обладаю-
щим уникальными технологиями в области строительного производства. 

Масштабы воздействия НПО "Космос" в России огромные, в частности: в Москве, Санкт-Петербурге и т.д. Бла-
годаря именно НПО "Космос" в России реализуются самые, самые крупные проекты, технологии строительной инду-
стрии. 
    

                                                 
1 Исходная информация в основном черпалась из интернета, а также из квартальных, годовых отчетностей, из различных сообще-
ний, докладов, справочных материалов и т.д. 
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Схема 2. Фрагмент развернутой ЭММ АПХД на ПП  
(обозначения, символика схемы не совпадают со структурной записью модели, но при этом суть и содержание  

базовой модели не меняется (сохраняется)  
 

Анализ апробации на основе базовой модели АПХД дает основание утверждать, что в будущем технологий 
элементоорганичных соединений следовало бы дифференцировать по направлениям, требуется глубокая исследова-
тельская проработка: базовых, перспективных, стратегических технологий в области элементоорганичных соединений 
с тем расчетом, чтобы достичь конкурентных преимуществ. В этой связи целесообразно исследование специализиро-
ванных моделей, программных комплексов, раскрывающих будущее в области технического прогресса, инновацион-
ной технологии в области строительной индустрии. 
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3.3. Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (мясопром)1. ОАО ОМПК является ведущим произ-
водителем мясопереработки и полуфабрикатов в России. В состав мясопрома входят 22 завода, 17 торговых домов и 
один из самых, самых технологичных свинокомплексов. 

На комбинате в сутки выпускается 550 тонн продукции. Комбинат освещен новейшим немецким и австрийским 
оборудованием, мощности полностью загружены. Мясокомбинат придерживается международных стандартов. По 
оценкам предыдущих годов Останкинский мясопром сохранил лидирующее положение среди производителей кол-
басной и мясной продукции.  

Анализ апробации на основе базовой модели АПХД дает основание утверждать, что на ОМПК все еще слабы 
интеграционные связи между поставщиками сырья и комбинатом. Имеет место несвоевременная поставка сырья, на-
рушения графика поставки. Прослеживается рост цен на выпускаемую продукцию. По экспертным оценкам, качество 
продукции не полностью отвечает мировым стандартам, не раскрывается химико-биологическое содержание продук-
ции, что в итоге может привести к замедлению темпов роста конкурентоспособности мясопрома.   

Также осуществлена апробация базовой модели на материалах: Лианозовского молочного комбината, на мате-
риалах корпорации Главстрой, Объединения металлургическая компания.  

Во всех обозначенных предприятиях слабы интеграционные связи, не соблюдаются сроки поставки сырьевых 
ресурсов, прослеживается нарушение технологических процессов. В итоге высока себестоимость выпускаемой про-
дукции и т.д. Требуется развязка проблемы.  

Таким образом, базовая модель АПХД на ПП позволяет обосновать слабые, сильные стороны предприятия, 
компании, где, что требуется, откуда изъять дополнительные ресурсы, куда их направить в первую очередь, чтобы 
достичь конкурентных преимуществ.  
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Аннотация: Обоснована актуальность интеграционных процессов в настоящее время между Россией и Ка-

захстаном. В работе проанализированы основные показатели, характеризующие интеграционные процессы: экс-
портно-импортные операции, миграционный прирост между странами. Выявлены положительные и негативные 
факторы, обусловливающие современные тенденции развития интеграционных процессов между Россией и Казах-
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MODERN INTEGRATION PROCESSES BETWEEN RUSSIA AND KAZAKHSTAN 
 

Abstract: The relevance of the integration processes at present between Russia and Kazakhstan is substantiated. The 
paper analyzes the main indicators characterizing the integration processes: export-import operations, migration growth be-
tween countries. The positive and negative factors determining the current trends in the development of integration processes 
between Russia and Kazakhstan are revealed. 
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Россия и Казахстан являются «локомотивами» современных интеграционных процессов в Евразии, а россий-

ско-казахстанское взаимодействие оценивается как «цементирующее звено» всей евразийской интеграции [1].  
Основными показателями, характеризующими интеграционные процессы между странами, являются: экспорт-

но-импортные операции и миграционный прирост. Экспортно-импортные операции между Россией и Казахстаном в 
динамике приведены в табл. 1. 
Таблица 1 – Экспортно-импортные операции России и Казахстана, млн. долларов США [2] 

Года Экспорт России в Казахстан Импорт России из Казахстана Сальдо 
 

всего 
в % к 

январю-декабрю  
предыдущего года 

 
всего 

в % к 
январю-декабрю  

предыдущего года 
2014  13891,6 78,8 7159,2 121,6 6732,4 
2015  10835,3 76,8 4879,5 66,0 5955,8 
2016  9426,9 87,4 3612,2 75,5 5814,7 
2017  12323,9 128,2 4916,7 135,2 7407,2 
2018  12923,3 103,7 5295,9 105,6 7627,4 
2019  14050,8  108,72 5571,0  105,19 8479,8 

 
За рассматриваемый период наблюдается снижение сальдо экспортно-импортных операций в 2015 г. на 776,6 

млн. дол. США (11,54%). Незначительное снижение продолжилось в 2016 г., на 141,1 млн. дол. США относительно 
2015 г. В последующие годы (2017-2019 гг.) наблюдается рост исследуемого показателя, причем в 2017 г. сальдо экс-
портно-импортных операций возросло на 1592,5 млн. дол. США по сравнению с 2016 г. Данные тенденции обуслов-
лены снижением и ростом в соответствующие годы экспортных и импортных операций. Величина экспорта из России 
в Казахстан превышает величину импорта. Главной причиной снижения импорта в 2015-2016 гг. из России стало зна-
чительное уменьшение спроса Казахстана из-за кризисных явлений в экономике [3].  

Экспорт и импорт важнейших товаров России представлен соответственно в табл. 2 и 3. 
Таблица 2 – Экспорт товаров из России в Казахстан, 2018 г. [2] 

Товары Показатели 
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, тонн 102512 
Уголь каменный, тыс. тонн 891 
Кокс и полукокс, тонн 978857 
Нефть сырая, включая газовый конденсат природный, тыс. тонн 22,0 
Нефтепродукты, тыс. тонн 1596 
Газ природный, млн. куб. м 11345 
Лесоматериалы необработанные, тыс. куб. м 532 
Целлюлоза древесная, тонн 6149 
Бумага газетная, тонн 17467 
Чугун передельный, тонн 2973 
Холодильники бытовые, штук 38603 
Двигатели и генераторы, тыс. штук 74,9 
Тракторы, включая седельные тягачи, штук 687 
Автомобили легковые, штук 17769 
Автомобили грузовые, штук 4335 
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Таблица 3 – Импорт России важнейших товаров из Казахстана, 2018 г. [2] 

Товары Показатели 
Мясо свежее и мороженое (включая мясо птицы), тонн 9119 
Масло сливочное и прочие  
молочные жиры, тонн 1915 
Злаки, тыс. тонн 263 
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, тонн 604 
Сахар (включая сахар-сырец), тонн 27,3 
Вина виноградные, тыс. дкл 0,2 
Уголь каменный, тыс. тонн 18070 
Нефтепродукты, тыс. тонн 64,5 
Волокно хлопковое, нечесаное, тонн 3722 
Локомотивы железнодорожные, трамваи, тыс. долларов США 21421,9 
Автомобили грузовые, штук 64 

 
Сопоставляя перечень товаров, приведенных в табл. 2 и в табл. 3, необходимо отметить, что Россия в 2018 г. 

преимущественно экспортировала в Казахстан природное сырье, а также машиностроительную продукцию. По итогам 
первого полугодия 2019 г. во взаимном товарообороте увеличилась доля поставок сельхозоборудования, легковых 
автомобилей, двигателей внутреннего сгорания и автозапчастей, минеральных удобрений, смазочных масел, огне-
упорных строительных материалов, вычислительных машин и устройств хранения данных, вентиляторов, компрессо-
ров и воздушных насосов, изолированных проводов и телекоммуникационных кабелей, труб из черных металлов, 
питьевой воды и безалкогольных напитков, мебели, одежды и бумаги [4]. Россия импортирует из Казахстана (табл. 3) 
в основном сельскохозяйственную продукции. Необходимо отметить, что импорт каменного угля из Казахстана в Рос-
сию значительно превосходит экспорт данного товара из России (20, 28 раз), а экспорт автомобилей грузовых больше, 
чем импорт в 67,73 раза. 

Миграционная политика является важнейшей частью интеграционных процессов между странами. Интенсив-
ность сотрудничества в области миграции России и Казахстана обусловлена, в первую очередь, самой протяженной 
государственной границей между странами. Число прибывших из Казахстана в Россию превышает число выбывших 
из России (табл. 4), в результате чего миграционный прирост России (за счет Казахстана) положительный, однако его 
значения ежегодно уменьшаются. 
 
Таблица 4 – Миграция населения между Россией и Казахстаном, чел, [2] 

 
Причины и особенности миграции населения из Казахстана в Россию заключаются в следующем [5]: 
- диспропорция в социальном, экономическом и политическом развитии двух стран; 
- уезжает в основном славянское население, что влияет на этническую структуру населения Казахстана; 
- уезжают преимущественно уроженцы северных и восточных регионов Казахстана, что усиливает дифферен-

циацию численности населения между перенаселенным югом и все более пустынным севером; 
- наблюдается отток этнических казахов; 
- медленный рост населения в сравнении с другими странами региона. Так, в 2020 г. численность населения Ка-

захстана составила более 18 млн. чел., а в 1991 г. было 16,3 млн. Для сравнения: в Узбекистане в 1991 году население 
было более 20 млн. чел., а в 2019 г. более 33 млн. чел.; 

- снижение кадрового потенциала Казахстана за счет оттока населения с высшим образованием, а притоком в 
страну населения преимущественно со средним образованием. 

Из России в Казахстан выезжают, в основном, казахи, уроженцы других стран, переезжающие в Казахстан по 
специальной программе (оралманы) или казахстанцы, кто не устроился в России.  

Необходимо отметить, что за период 2013-2018 гг. темп роста числа прибывших в Россию (138,56%) меньше по 
сравнению с темпом роста выбывших из России (386,33%).  

Геополитическая и социально-экономическая ситуация в 2018 г. как в России, так и в Казахстане оказали нега-
тивное влияние на интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза.  

В Казахстане в 2019 г. произошла смена власти, однако она не привела к смене внешнеполитического курса. 
Новое руководство Казахстана обозначило преемственность курса на углубление союзничества и стратегического 
партнерства с Россией. Традиционный внешнеполитический приоритет России – пространство СНГ, в т.ч. Казахстана.  
  

Год число прибывших в Россию число выбывших из России миграционный прирост 
2013 52063 11810 +40253 
2014 59142 18328 +40814 
2015 65750 30983 +34767 
2016 69356 32226 +37130 
2017 71680 38944 +32736 
2018 72141 45625 +26516 
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Аннотация: Статья посвящена
фических факторов в изучении уголовного
шенствовании уголовного законодательства должны учитываться географические и климатические факторы, а 
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THE APPLICATION OF THE GEOGRAPHIC APPROACH IN PERFECTING 

Abstract: The article is devoted to the study of the possibility of applying the geographical approach and geographical 
factors in the study of criminal law aspects. The author puts forward the thesis that when improving criminal legislation, ge
graphical and climatic factors, as well as in some cases socio
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Географический подход в своём понимании 

ритории двух немаловажных требований: учёт пространства и комплексность исследуемого явления совместно с др
гими факторами. Она помогает установит реальную картину взаимодействия различных факторо
симостями, связанными в том числеи с географическим положением, а также позволяет предопределить необход
мость учёта данных факторов. 

Применительно к уголовному праву стоит сказать, что географический подход может помочь по
нуть на совершаемые преступления, и на некоторые уголовно
ми аспектами – будь то институт назначения наказания, смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства, о
нования освобождения от уголовной ответствен
о влиянии особых географических условий на реализацию норм уголовного права.
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С целью усиления интеграционных процессов в экономической, социальной, культурной, экологической сф
рах в настоящее время реализуется Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Правител

й Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2018-2023 годы [6]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 
Статья посвящена исследованию возможности применения географического подхода и геогр

фических факторов в изучении уголовного-правовых аспектов. Автором выдвигается тезис о том, что при сове
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The article is devoted to the study of the possibility of applying the geographical approach and geographical 

factors in the study of criminal law aspects. The author puts forward the thesis that when improving criminal legislation, ge
tic factors, as well as in some cases socio-economic factorsshould be take into account.

geographical factor, crime, criminal law, territory, transport accessibility, indigenous peoples of the North.

Географический подход в своём понимании означает общенаучный метод, сочетающий при анализе любой те
ритории двух немаловажных требований: учёт пространства и комплексность исследуемого явления совместно с др
гими факторами. Она помогает установит реальную картину взаимодействия различных факторо
симостями, связанными в том числеи с географическим положением, а также позволяет предопределить необход
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нования освобождения от уголовной ответственности и от наказания. Подобный подход актуален, когда речь заходит 
о влиянии особых географических условий на реализацию норм уголовного права. 
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Географический подход может также оказать содействие в развитии и в совершенствовании уголовного зако-
нодательства с учётом глобализации, например, активного освоения Арктики, выхода России на мировую арену как 
главного мирового арбитра в решении различных конфликтов в свете стремительно меняющейся геополитики на пла-
нете, в том числе включая и террористические преступления [1].  

Стоит отметить, что ряд положений уголовного законодательства уже содержат в себе некоторую географиче-
скую основу. 

В особенной части Уголовного кодекса РФ предусмотрены преступления, которые в отличие от универсальных 
деяний имеют привязку к территории либо к какому-нибудь природному или техническому объекту, сооружению, 
которые могут встречаться только в отдельных районах или регионах нашей страны. Например, в статье 267 УК РФ 
упоминаются пути сообщения, относящиеся к железнодорожному транспорту, которые есть не всех районах и регио-
нах России, что уже позволяет сузить круг действия данной нормы уголовного законодательства на территории стра-
ны. То же самое касается и нефтепроводов с газопроводами, указанных в ч. 3 ст. 158 УК РФ и в ст. 2153 УК РФ. Ведь 
трубопроводная система также присутствует не во всех районах и регионах России, что и определяет в определённой 
степени региональную и географическую характеристику подобных преступлений. Аналогия просматривается и в 
статьях 243 и 2431 УК РФ, где упоминаются объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
России, имеющие, благодаря дополнительным нормативным правовым актам, географическую привязку к тем или 
иным районам или даже Субъектам РФ. 

Но больший интерес с географической точки зрения представляют экологические преступления, тоже имеющие 
привязки к различным природным и географическим объектам. Например, в статье 252 УК РФ в качестве таких объ-
ектов указана морская среда, что уже в свою очередь отсылает к тем морям, которые омывают берега Российской Фе-
дерации. А в статье 253 УК РФ упоминаются континентальный шельф и исключительная экономическая зона Россий-
ской Федерации, под котороймогут подразумеватьсяпреимущественно районы Российской Арктики. И в это же статье 
указаны искусственные острова России и иные морские сооружения, которые в будущем могут стать территорией 
действия уголовного закона в пространстве. Замыкает этот «экологический» список преступлений ст. 262 УК РФ, где 
в качестве места совершения преступления указаны заповедники, заказники, национальные парки, памятники приро-
ды и другие особо охраняемые природные территории, которые находятся в отельных регионах России. 

Что интересно, некоторым учёным удалось установить связь между экологическими преступлениями и регио-
нами России, где они совершаются. Так, Ю.И. Баева и Н.А. Черных смогли установить, что большая часть экологиче-
ских преступлений было зарегистрировано в Сибирском федеральном округе [2]. 

Приведённые выше примеры деяний наглядно демонстрируют возможность Уголовного кодекса РФ быть гиб-
ким по отношению к природным условиям и иным географическим объектам. То есть она способна учитывать многие 
особые условия и факторы (на данном случае – географические) с целью охраны общественных отношений от пре-
ступных посягательств и предупреждения преступления. Поэтому есть все основания для дальнейшей дифференциа-
ции и расширения уголовного законодательства. Тем более, что в будущем могут появиться новые уголовно-правовые 
явления, имеющих конкретную привязку к каким-либо географическим объектам. 

В первую очередь здесь надо говорить об арктических и полярных регионах России. Не исключено, что в про-
цессе освоения Северного морского пути и освоения богатых арктических месторождений могут появиться новые 
преступные деяния, способные посягнуть на новые общественные отношения, в том числе и при реализации притяза-
ний со стороны зарубежных государств на вышеуказанные территории. Поэтому уже сейчас у уголовного права есть 
возможность сделать упреждающий шаг, разработав и закрепив в Уголовном кодексе РФ заблаговременно новые пре-
ступные деяния, новые смягчающие и отягчающие обстоятельства, новые дифференцированные меры уголовно-
правового характера и т.п.  

Географический подход также важен для решения вопросов при назначении виновному лицу наказания. В ч. 3 
ст. 60 УК РФ указано, что при назначении наказания суд должен учитывать характер и степень общественной опасно-
сти, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние наказания на исправление осуждённого и на усло-
вие жизни его семьи. И здесь же возникает закономерный вопрос: а должен ли суд учитывать географические и иные 
факторы при назначении наказания? К примеру, подобный вопрос будет актуальным, если речь пойдёт о назначении 
наказания лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера (далее – КМНС).  

В данном случае нарекания вызывает такой вид наказания, как ограничение свободы, особенно в свете установ-
ления для осуждённого запретов и ограничений, таких как: не уходить из места постоянного проживания (пребыва-
ния) в определённое время суток; не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования; не изме-
нять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, в качестве кото-
рого выступают уголовно-исполнительные инспекции. 

Назначая этот вид наказания представителям КМНС суды не всегда учитывают то, как данные коренные жите-
ли смогут соблюсти запреты, связанные с ограничением свободы, если многие из них ведут кочевой образ жизни, не 
имеют постоянного места жительства в городских и сельских поселениях, либо предпочитают селиться на родовых 
угодьях, стойбищах, чумах или иных местах, удалённых от городских и сельских поселений. Ведь для многих это яв-
ляется традиционным образом жизни для них самих и их семей. Но судебная практика неумолима к ним. 
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Так ещё в 2012 году Нижневартовским районным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было 
рассмотрено уголовное дело по обвинению П., являющегося одним из КМНС, в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное приобретение, хранение и ношение охотничьего ружья и патронов к 
нему без соответствующей лицензии [3]. Данное уголовное дело примечательно тем, что преступление было соверше-
но по месту проживания подсудимого на родовых угодьях, расположенных на расстоянии 400 километров от Нижне-
вартовска, куда добраться можно с помощью авиации или в летний период времени на моторной лодке. Самое инте-
ресное, что ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три месяца и суд запретил выезжать 
ему за пределы муниципального образования, не изменять место жительства без согласия специализированного госу-
дарственного органа и обязал являться в данный раз в месяц в данный орган для регистрации и учёта. 

Вот тут-то возникает ещё ряд вопросов. Как в данном случае лицу, проживающему в родовых угодьях, ежеме-
сячно являться уголовно-исполнительную инспекцию, если её ближайший филиал располагается в Нижневартовске в 
400 километрах? Насколько трудно и обременительно в отсутствие транспортной инфраструктуры будет сложно доб-
раться до уголовно-исполнительной инспекции? И как осуждённому в данном случае вести традиционный образ жиз-
ни КМНС, если ему запрещено менять место жительства и покидать пределы муниципального образования? 

Аналогичная ситуация складывается и с применением к осуждённому условного осуждения в соответствии со 
ст. 73 УК РФ, где в ч. 5 указано, что суд, назначая данную меру, возлагает на него такие обязанности как: не менять 
постоянного места жительства, работы или учёбы без уведомления специализированного государственного органа и 
т.п. И, применительно к представителям КМНС, данное условное осуждение налагает на них запреты, препятствую-
щие для осуществления традиционного образа жизни коренных народов Севера. 

Так в 2016 году Ямальским районным судом Ямало-Ненецкого автономного округа было рассмотрено уголов-
ное дело в отношении В. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Однозаряд-
ная спортивно-охотничья винтовка была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов в летних нартах у 
подсудимого в Сеяхинской тундре, у которого не было соответствующей лицензии на приобретение, ношение и хра-
нение огнестрельного оружия. Приговором суда подсудимому В. было назначено наказание в виде лишения свободы 
условно сроком на 6 месяцев и с испытательным сроком на 6 месяцев. Суд обязал не менять постоянного места жи-
тельства без уведомления специализированного государственного органа [4]. И это для представителя коренного ма-
лочисленного народа Севера, ведущего кочевой (традиционный) образ жизни не поселениях, а в тундре. 

Мало того, сам осуждённыйпрописан в селе Сё-Яха Ямальского района, так и, чтобы добраться до ближайшего 
филиала уголовно-исполнительной инспекции, ему необходимо будет преодолеть 370 километров по прямой до рай-
онного центра – села Яр-Сале, где и располагается данный специализированный орган. Такая же проблема касается 
получения представителями КМНС разрешительной документации – лицензии, дающей право на ношение, хранение, 
перевозку огнестрельного оружия, в том числе и для осуществления традиционного вида деятельности – охоты. Ведь 
для того, чтобы получить нужную лицензию, коренным малочисленным народам Севера необходимо из удалённых 
мест своего проживания любым путём в отсутствие дорог добраться до районного центра, где располагаются соответ-
ствующие подразделения территориального органа Росгвардии, уполномоченные выдавать эти разрешительные доку-
менты, и получить не без труда эти документы. 

Поэтому данная проблема остаётся до конца нерешённой, вследствие которого из-за отсутствия лицензии в от-
ношении охотников – представителей КМНС возбуждаются уголовные дела по ст. 222 УК РФ. 

Так или иначе, но в обоих приведённых примерах из судебной практики ключевую роль сыграли такие геогра-
фические факторы как территориальная удалённость и проживание людей в труднодоступной местности. И оба этих 
фактора в настоящий момент не учитываются уголовным законодательствам, что приводит на практике к наложению 
дополнительного бремени на осуждённого, вплоть до неоправданного уголовного преследования. 

Очевидно, что необходима уголовно-правовая дифференциация назначения уголовного наказания с учётом 
особых географических условий и национальных факторов, в том числе и применительно к коренным малочисленным 
народам Севера. 

Аналогичная ситуация складывается при решении вопросов о применении к лицу института освобождения от 
уголовной ответственности. Причём здесь же затрагиваются не только географические, но и социально-
экономические факторы. В первую очередь это касается освобождения от уголовной ответственности в связи с воз-
мещением ущерба и в связи с возмещением судебного штрафа. 

Подобные основания для освобождения от уголовной ответственности в целом эффективны для тех физических 
лиц, которые имеют хороший финансовый достаток и проживают в благополучном регионе с социально-
экономической точки зрения, что позволяет им спокойно возмещать причинённый ущерб, перечислять в доход госу-
дарства денежное возмещение в двукратном размере, либо оплачивать судебный штраф в размере до 250 000 рублей 
за совершение преступления небольшой или средней тяжести, как того требуют нормы ст. 761, 762, 1045 УК РФ. 

Так, в 2019 году Мариинским городским судом Кемеровской областипо инициативе старшего следователя было 
рассмотрено постановление о прекращении уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 264 УК РФ, и о применении к 
обвиняемому Г. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа [5]. Потерпевший был не против при-
менения данной меры уголовно-правового характера, так как обвиняемый загладил причинённый вред. Но обвиняе-
мый не поддержал ходатайство следователя, не согласился с прекращением уголовного дела и назначением судебного 
штрафа в силу имущественного положения. Вследствие этого, суд отказал в удовлетворении ходатайства старшего 
следователя. 
  



САНКТ

 
 

 

Увы, в настоящее сложилась негативная ситуация, вследствие которого большинство граждан ввиду тяжёлого 
материального положения (преимущественно из
вые преступления небольшой или средней тяжести вынуждены будут отка
дения от уголовной ответственности. Следует полагать, что число неплатёжеспособных лиц, совершивших престу
ление, будет только расти, особенно при вспышке очередного финансового кризиса в стране.

Причём тут географический подход? Он способен выявить на перспективу те регионы, в которых может сл
житься тяжёлая неблагоприятная социально
ску преступлений различной тяжести. И есть все возможности в данном с
щество и государство от подобных преступлений, а лицами, совершившим преступление впервые, предоставить во
можность воспользоваться основаниями для освобождения от уголовной ответственности. Тем более, что подобные 
уголовно-правовые явления целесообразно рассматривать не только с точки зрения уголовного права и криминологии, 
но и с точки зрения таких наук, как экономическая география и региональная экономика. 

Таким образом, подводя итоги по вышесказанному, следует от
шенствование уголовного законодательства, несомненно, не должно быть оторвано от реалий России. Должны учит
ваться особые географические и климатические условия (что актуально для северных и арктических районов Рос
Должны учитываться национальные особенности коренных малочисленных народов Севера, да и других народов в 
целом при назначении отдельных видов наказаний. Должны учитываться и социально
того, чтобы исключить препятствия исполь
ней тяжести, права на применение к ним оснований для освобождения от уголовной ответственности.
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илась негативная ситуация, вследствие которого большинство граждан ввиду тяжёлого 
материального положения (преимущественно из-за наличия задолженностей по кредитам) в случае совершения впе
вые преступления небольшой или средней тяжести вынуждены будут отказываться от подобных оснований освобо
дения от уголовной ответственности. Следует полагать, что число неплатёжеспособных лиц, совершивших престу
ление, будет только расти, особенно при вспышке очередного финансового кризиса в стране.

кий подход? Он способен выявить на перспективу те регионы, в которых может сл
житься тяжёлая неблагоприятная социально-экономическая обстановка, что, в свою очередь может привести к вспл
ску преступлений различной тяжести. И есть все возможности в данном случае заранее предупредить и защитить о
щество и государство от подобных преступлений, а лицами, совершившим преступление впервые, предоставить во
можность воспользоваться основаниями для освобождения от уголовной ответственности. Тем более, что подобные 

правовые явления целесообразно рассматривать не только с точки зрения уголовного права и криминологии, 
но и с точки зрения таких наук, как экономическая география и региональная экономика. 

Таким образом, подводя итоги по вышесказанному, следует отметить следующие моменты. Дальнейшее сове
шенствование уголовного законодательства, несомненно, не должно быть оторвано от реалий России. Должны учит
ваться особые географические и климатические условия (что актуально для северных и арктических районов Рос
Должны учитываться национальные особенности коренных малочисленных народов Севера, да и других народов в 
целом при назначении отдельных видов наказаний. Должны учитываться и социально
того, чтобы исключить препятствия использования лицами, впервые совершившими преступления небольшой и сре
ней тяжести, права на применение к ним оснований для освобождения от уголовной ответственности.
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