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В последние годы в оборот журналистики и параллельно сферы ее изучения практически постоянно вводятся de 

novo изобретенные названия с претензией на открытие оригинальных направлений. Например, иммерсивная журнали-
стика или гонзо-журналистика, постправда и mainstream media. 

Изучение журналистики и обучение студентов данного направления вынуждены включаться в гонку за новым и 
уникальным. Условия выдвигаются нормами односторонней коллаборации и необходимостью выглядеть современно 
в восприятии прогрессивных, как они сами себя оценивают, студентов. 

Существует установка умолчания о том, что репортер должен описывать необычные события, которые усред-
ненный представитель аудитории может увидеть только через отраженную реальность его освещения. Соответственно 
развиваются форматы работы журналиста в экстремальных условиях, например, фронтовой журналистики. Действуют 
курсы для подготовки журналистов к работе в зоне боевых действий, терактов и чрезвычайных ситуаций. 

Поскольку читатель или зритель не может самостоятельно проверить факты, параллельно развивается мета-
журналистика сфабрикованной реальности с потоком fake-news. Для закрепления фабрикаций в массовом сознании 
усиленно насаждается рерайтинг, то есть трансляция несобственных новостей. 

Для рерайтинга и работы в экстремальных условиях нужна соответствующая профессиональная подготовка. 
Например, по альпинизму для репортажа с высот Земли. Для съемок с дронов необходима специфическая подготовка 
пилота вертолета. И это тоже есть в практике обучения. Свои технологии необходимы для рерайтинга с целью прида-
ния сообщениям эффекта новизны и достоверности. 

Поток репортерских новостей существует, но он сокращается по относительному объему и подвергаются цен-
зуре. Внимание к нему подавляется премодерацией, скручиванием лайков и, самое главное, эффектом наркотизации 
аудитории с помощью вербальной и визуальной агрессии. 

Формат глобализованного журнализма таков, что для освещения массовых рутинных явлений из собственной 
актуальной повестки населения в настоящее время требуются гражданское мужество и навыки более высокого про-
фессионализма по сравнению с перечисленным выше. Однако именно этому не учат, сама такая задача не ставится. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

8 

Речь идет о конкуренции за аудиторию с mainstream media. Они мимикрируют под журналистику для управле-
ния массовым сознанием и наркотизируют аудиторию несобственной агрессивной повесткой. Адекватные СМИ и ме-
тажурналистика MSM работают совершенно по-разному с разной оплатой труда. В MSM она на уровне сферы PR и 
рекламы. В СМИ конвергенция, в MSM дивергенция. 

Наталья Федотова в своих исследованиях стрессогенных факторов журналистики пишет одновременно о том, 
что «нарцистические черты эта профессия только закрепляет и углубляет» и что «изменение принципов работы, ме-
диаконвергенция, возрастающая конкуренция и ответственность заставляют творческих сотрудников редакций нахо-
диться в постоянном напряжении, регулярно подвергаться стрессам и, как следствие, могут стать причинами деструк-
тивных профессиональных деформаций» [6]. 

Противоречий в заключениях Федотовой нет вследствие принципиальной разницы между комфортной и защи-
щенной работы в MSM с одной стороны и с другой – глобальной тенденции преследования журналистов-новостников. 
В России есть и обратная тенденция, которая иллюстрируется самим существованием «Russia today» и «Sputnik», да и 
нашей собственной работой. Однако в целом влияние US Agency for Global Media сильнее. В результате новостные 
СМИ и конкретные журналисты пользуются значительной скрытой популярностью без цитирования. 

В MSM работает команда и журналист представляется как «диктофон на ножках» в определении члена СПЧ 
при президенте Екатерины Винокуровой. Он защищен от профессиональных стрессов тем, что не вникает в смысл 
контента, публикуемого от его имени. Наиболее опасна и для журналистов, и для преподавателей попытка совмеще-
ния миссий поручения и предназначения. Тем не менее, мы считаем необходимым следовать принципу: для публика-
ции истины всегда можно найти адекватные слова и форму подачи. 

Сообщения MSM идут вместе с событием и иногда с опережением, то есть событие и публикацию о нем гото-
вят одновременно за пределами редакции СМИ. Аудитория используется в качестве буфера для опосредованного дис-
танционного диалога с кем-то третьим. 

Повестка MSM не отражает доминантный паттерн массового сознания, но противоречит ему с целью отвлече-
ния от сути событий, причинно-следственных связей, реальных проблем и их причин. Вопреки упорно распростра-
няемому стереотипу, они не являются оппозиционными и преследуют цель не выявления и исправления проблем, но 
отвлечения от них и дискредитацию согласно презумпциям заказчика. Актуальное существенное подменяется мало-
значительным релевантным. 

Для выявления существенного требуется не столько отсутствующая свобода слова, сколько естественнонаучное 
мышление. Деятельность MSM приводит к подавлению релевантности актуального. 

Андрей Вырковский в опросном исследовании отношения журналистов к рабочему процессу установил, что 
наименее позитивно воспринимается журналистами общение с пресс-службами [3]. Пресс-службы и сами ньюсмейке-
ры действительно относятся негативно к ряду СМИ и при этом оказывают им больше внимания. Однако данный вы-
вод не универсален, он касается только отношений органов власти и MSM. Автор отобрал для исследования в основ-
ном такие СМИ. 

На первое место у Вырковского вышли такие факторы мотивации, как потребность в высокой зарплате и само-
реализация. То есть реализованные сотрудники MSM на низкую зарплату и без цитирования в «обычные» СМИ рабо-
тать не пойдут. 

В исследовании отсутствует такой мотивирующий фактор, как познание. У нас он лидирует. Конфликты с 
пресс-службой у нас возникают в специфических случаях, указанных ниже. Чаще случаются конфликты с другими 
журналистами, а не с пресс-службами. Общение с ньюсмейкерами мы стараемся обострять для верификации (устра-
нение впечатления аффилированности с властью) и отвлечения излишнего внимания к MSM. 

Наш опыт показывает, что пресс-службы могут содержать инсайдеров и манипуляторов с негативной ролью. 
Некоторые сотрудники пресс-служб склонны подменять собой руководителя на официальной должности. Особенно 
плохо работают пресс-службы коммерческих компаний, сетевых монополистов, крупных популярных музеев. Факти-
чески их деятельность сводится к формированию stop-list и списка приглашаемых на мероприятия, рассылки с прось-
бой прислать ссылку на публикацию и в некоторых случаях формированию поводов для претензий и судебных исков. 
В корпоративные пресс-службы попадает еще больше случайных людей, чем в журналистику. Мы ни разу не видели в 
корпоративных пресс-службах человека со специальным образованием по профилю компании. 

Особенно много проблем возникает у журналистов с освещением научных достижений. Причин несколько: 
давление на научно-популярную журналистику через Ассоциацию научных журналистов, закрытие научных редак-
ций, отнесение научных новостей к рекламе и традиционное отсутствие культуры общения ученых и журналистов. 

То, что нам удается узнать, свидетельствует о лидерстве науки в генерации новостей высокой востребованно-
сти, однако до аудитории они не доходят. 

Мы исходим из позиции неоднозначности цели журналистики: дать человеку то, что он видеть не может или 
видеть не хочет? Для нас это вопрос, требующий серьезного решения вплоть до уровней властного управления и про-
граммирования предметных курсов на факультетах журналистики. Как мы установили ранее, проблемы возникают в 
случае расхождения релевантности и актуальности. Эффект непредсказуемый, и фактор случайности придает реаль-
ной жизни игровой окрас. 

Наш опыт работы показал, что все наиболее интересное для аудитории в целом происходит в том, что обычный 
человек видеть не хочет буквально у себя под носом. Перекосы в публичном информационном поле в какой-то степе-
ни исправило искусственно приданное блогосфере преимущество. Официальные СМИ с их законодательной ответст-
венностью боятся нового и их контент выровненный. В блогосфере происходит диверсификация на уровне естествен-
ной эволюции. 
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СМИ приходится догонять своих читателей из-за их блогов. Бесконкурентное преимущество уничтожено и от-
ставание журналиста от читателя убийственно для профессионала. Мемом «Интернет – помойка» собственные пробе-
лы не закроешь, кто-то обязательно найдет в «помойке» истину в последней инстанции. Так работает Рунет. 

С изучением и обучением журналистике происходит нечто противоположное в виде гонки за призрачными ус-
тановками. Причем как правило в формате вестернизации, о чем говорил профессор Сергей Корконосенко. 

Преподаватели бывают разные, обычный преподаватель либо узнает новое от своих студентов из числа уже 
реализованных в профессии, либо создает в своих учебных курсах некую искусственную картину и ставит студентам 
«неуд» за ее игнорирование. Исследование преподавательской картины неизменно выявляет политическую целесооб-
разность, смешанную со стремлением уйти от реальности. 

В некоторых других направлениях обучения данная тенденция выражена сильнее и привела к утрате смысла. 
Например, экономика, обществознание, психология, политология. 

Промежуточный вывод для целей настоящей статьи состоит в том, что обычной репортерской новостной жур-
налистике практически не учат. Профессионализм в данной сфере людьми набирается самостоятельно из случайных 
источников и непредсказуемых ситуаций подобно половой или информационной грамотности. С биологической точки 
зрения тут нет ничего необычного, примерно так же происходит формирование метагенома теплокровных и заселение 
ЖКТ человека симбиотической микрофлорой, необходимой для естественного пищеварения. 

Опять же на основе нашего опыта мы рекомендуем людям с личной установкой на реализацию в журналистике 
учиться снимать и писать, проверяя реакцию аудитории через публикации в открытом блоге без каких-либо ограниче-
ний. 

Для общения с собственной аудиторией желательно научиться пользоваться аргументами в словах и картинках, 
но не блокировкой. Инструмент CAPTCHA необходим для отсечения автоматических ответов, тематически не связан-
ных с публикацией. 

Будущий журналист должен прежде всего усвоить, что профессиональный успех меряется критикой, а не бла-
годарностями и гонорарами. Чаще всего даже не критикой, а оскорблениями с переходом на личности. Набор вариан-
тов конечен и наблюдается тенденция дистанцирования от сути опубликованного. 

Понимать данный факт необходимо для предотвращения выгорания в профессии. Угроза возникает уже на ста-
дии обучения примерно на третьем курсе журфака. По данным исследования Натальи Федотовой, доходит до самоаг-
рессии [5]. 

Вторая истина в том, что приходится учиться писать и снимать одновременно. Прежде всего это требование 
конвергенции для экономии на фонде оплаты труда репортера. На практике писать и снимать одновременно получает-
ся с ущербом и для текста, и для картинки. Тем не менее, универсальный журналист имеет преимущества. 

В актуальных сообщениях с пониженной релевантностью следует исключать маркеры недостоверности. Про-
верка данных, имен, должностей и названий может оказаться важнее скорости, если другие журналисты избегают не-
релевантной тематики. 

В то же время публикация должна следовать без задержки после подготовки из-за попыток исключить ее появ-
ления чтобы тема не обрела релевантность. 

Необходимо избегать искусственного усиления описываемого явления в расчете на проверку и попытки дис-
кредитации. Гиперболическое описание поддерживает fake-news, а репортерскую информацию дезавуирует. В то же 
время на фоне засилья стереотипов с грубым отрицанием реальности репортерская информация воспринимается как 
неуместная фантастика. 

Поэтому очень важно писать интересно, используя метафоры, аллюзии и реминисценции. Использовать в тек-
сте ссылки и примеры. Это необходимо для расширения спектра индексации поисковым роботом. И параллельно для 
разделения ответственности между автором и его источниками. 

Для надежности необходима диверсификация с помощью социальных сетей. Неотсроченная публикация в сетях 
могла бы спасти в профессии достаточно много репортеров. Сети позволяют искать релевантные формы подачи мате-
риала и собирать информацию методом викиномики. 

Репортеру ни в коем случае не следует искать лишней популярности и тем более искусственно накручивать по-
сещения и цитирование. Большая популярность приведет в лучшем случае к цензурному сокращению подписчиков. В 
худшем с журналистом справятся через off line. Заранее неизвестно, на чью сторону станет редактор. «Журналистская 
солидарность» возникает тоже в связи с релевантностью, но не актуальностью. Рассчитывать на нее не стоит. 

Современный универсальный журналист должен работать более чем конвергентно, совмещая все редакционные 
роли, включая редактора и корректора. Большинство репортеров подневольны в формировании повестки, выборе те-
мы и формы подачи. Однако с острыми интересными случаями редакционная команда не справляется. 

Доминирующая проблема связана не с тотальной цензурой, стоп-листами и черными списками, а с тем факто-
ром, который склоняет СМИ к подчинению цензуре. Дело в том, что во время турбулентности проявляется связность 
активного мира, описанная эволюционистом Ю.В.Чайковским. Соответственно незначительные события могут иметь 
основополагающее значение. Существенное событие может иметь причину, проявляемую на чем-то тематически не 
связанном с ним. 

Аргументированная публикация информации о причинно-следственных связях может нести эффект познава-
тельной новизны при условии подбора релевантной формы подачи. 

Для выявления уникальной информации журналист может использовать как минимум два источника. 
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Во-первых, это новые формы журналистского расследования. Например, викиномика и публикация версии для 
отслеживания возможной реакции: угрозы off line, угрозы on line (это разная реакция противоположного смысла), воз-
буждение интереса аудитории вплоть до сукцессии или полное отсутствие реакции. Также одной из форм расследова-
ния можно считать пранк-журналистику [2]. 

Во-вторых, одна из уникальных особенностей России состоит в том, что здесь работают аналитические центры, 
изучающие архитектуру и инфраструктуру глобального мира. Данная информация практически недоступна журнали-
стам из-за недостатка естественнонаучного образования, то есть в связи с засильем гуманитарного мышления. 

В этом журналистика все же отстает от своей аудитории. Российская аудитория продвинутая, и в ней существу-
ет запрос на содержательную информацию. Данный факт используется слабо. 

Тем не менее, несмотря на большой объем искусственно созданных проблем, репортерская новостная журнали-
стика из-за особенностей аудитории в России имеет серьезные преимущества. 

Написать текст недостаточно. Требуются особые технологии внутриредакционного общения, чтобы обеспечить 
публикацию. Оплата труда журналистов занижена относительно значимости их роли. Фактическая оплата еще мень-
ше, если учесть объем того, что по разным причинам выбраковывается. Автору не дано отличить внешние объективно 
непреодолимые факторы от внутренних субъективных. У редактора может не оказаться достаточного времени. Он 
может быть озабочен поддержкой баланса сил в редакции. В творческих коллективах высок накал профессиональной 
ревности. Главному редактору достаточно трудно перенаправить ревность из деструкции в творчество, и он может 
уступить напору в ущерб качеству публикуемого контента. 

Наконец, редактор может не иметь достаточной базы для верификации сути журналистского материала, вызы-
вающего ощущение возможности негативной реакции на публикацию. Известны случаи заведомо провокационных 
публикаций, за которыми следовала ротация руководства «Известий» или «Парламентской газеты». 

Кажется странным, но это распространенное явление: редактор боится новостей. В научной периодике ситуа-
ция обратная, хотя следят за их контентом не менее серьезно, чем в СМИ. Для этой статьи антиплагиат показал 93,7 – 
почти столько же, как в наших журналистских материалах. 

Как правило, негативная реакция генерируется быстрее и эффективнее. Если публикация вызывает удовлетво-
рение аудитории, видимая реакция может вообще не возникнуть. 

Однако воспринимать негативную реакцию как критерий собственной значимости достаточно опасно. У жур-
налиста развивается настоящий комплекс полноценности с превосходством над теми, о ком он пишет. Как следствие, 
атрофируется чувство меры и инстинкт самосохранения. 

Что бы ни происходило, желательно не принимать на свой счет редакционную цензуру, даже если она открыто 
действует в соответствии с жесткой концепцией издания по выбору учредителя. 

Человеку, который способен работать систематически, не следует любой ценой добиваться публикации каждо-
го написанного материала. Иногда лучше вообще не проявлять заинтересованности в публикации, чтобы удивить и 
тем сбить стереотип защиты от обилия текстов, авторы которых претендуют на публикации. Этот совет неприменим 
для начинающих журналистов или работников со стажем на новом месте работы. 

Для такого случая подходит прием рассказчика Михаила Веллера. Будучи в начале литературной карьеры сло-
жившимся профессиональным рассказчиком, Веллер не имел ни известности, ни поддержки. С беззащитным талантом 
редактор не работает. Устав от отказов, Веллер написал эротический рассказ, заведомо без расчета на публикацию, и 
предпринял обход редакций по новому кругу. В каждой получил отказ и в каждой рассказ был прочитан множеством 
сотрудников. В итоге Веллер получил широкую известность в узком редакционном кругу и на этой базе уже смог до-
биться доступа к публикациям для массового читателя. История эротического рассказа и его текст под названием «За-
бытая погремушка» была опубликована в постсоветское время. 

Автор может тренировать отношение редактора к себе и своим материалам, вставляя в текст слова, которые ре-
дактор не имеет права пропустить в публикацию. Автор получит назидание со ссылкой на Фаину Раневскую, а редак-
тор, вычеркнув пару слов и поправив несколько предложений, с чувством выполненного долга подпишет материал к 
печати. 

Мы бы не советовали предлагать к публикации отклоненный материал в редакции, с которыми у автора нет 
взаимообязывающей связи. Для этого есть социальные сети. Иногда журналисту дают задание без цели публикации. 
Бывает и так, что редактор сообщает автору об отказе для купирования его амбиций, но потом все же публикует мате-
риал. Параллельная публикация обязательно будет замечена и сократит возможности дальнейших публикаций этого 
автора. 

В наших рекомендациях можно увидеть противоречия по части социальных сетей. Однако это говорит лишь об 
отсутствии единых и неизменных универсальных алгоритмов журналистской работы. Причина в динамичности ак-
тивно связного мира. 

В последние годы все больше и больше говорят о росте потока fake news, frame-зависимости журналиста, stop-
lists и цензуре в системе СМИ, управлении со стороны US Agency for Global Media и грантовом финансировании ве-
дущих СМИ России от US Agency of International Development. Избирательная кампания 2019 года выявила управле-
ние протестом и голосованием с грубыми нарушениями законодательства РФ, рост удалений аккаунтов российских 
журналистов, сокращение подписчиков и эмбарго (цензуру) на альтернативную информацию в Google, Facebook и 
YouTube. 

Несмотря на рост подобной информации, исследователи журналистики недооценивают управление отраженной 
реальностью в СМИ и сетях. Это связано с известным классическим эффектом превосходства оружейных программ 
над созидательными. 
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В современных реалиях эффект проявляется следующим образом. Чтобы осознать проблему, необходимо иметь 
представление об архитектуре глобального мира и диссипированной системе его управления. С точки зрения естест-
веннонаучного познания, данная задача теоретически не может иметь политического значения, поскольку в основных 
закономерностях эволюционной генетики, согласно принципу палеонтолога Кирилла Еськова, стирается грань гомо-
логии и аналогии. Иными словами, человеческий глобальный мир имеет примеры подобия в дикой природе, возник-
шие задолго до человека, в модели мегаэволюции Мережковского-Маргулис [4]. На Биофаке МГУ до 2017 года суще-
ствовала группа исследователей-единомышленников, которая развивала идеи Мережковского с учетом произведен-
ных после него исследований. Последовала цепь событий, каждое из которых выглядит случайным, в итоге которой 
группа распалась, а ее участники понижены в статусе. 

До этого эволюционист Юрий Чайковский был исключен из списков экспертного совета Совета Федерации. 
Контролем состава экспертных советов СФ занимался конкретный человек. Формально мы не знаем причины, но в 
итоге запрета парламент лишился доступа к естественнонаучным представлениям о зомби-паразитизме в природе и 
обществе, так Чайковский интерпретирует внешнее управление. 

Два приведенных примера иллюстрируют принцип, сформулированный председателем комиссии СФ по защите 
суверенитета и предотвращению вмешательства Андреем Климовым: каждый отдельный факт выглядит случайно-
стью, вместе они складывается в единую картину (Климов применил слово «пазл»). 

Параллельно можно видеть, что доступ к информации об архитектуре глобального мира закрыт не столько со 
стороны бездоказательной и субъективной политологии, сколько со стороны формализуемого и потому доказательно-
го естественнонаучного познания. 

Еще один вывод из приведенного примера состоит в том, что первичная причина проблем информирующей ре-
портерской журналистики состоит все же не в цензуре и управлении отраженной реальностью, а в недостатке образо-
вания. Журналисту и еще в большей степени редактору проще следовать установкам, чем самостоятельно искать ис-
тину. Современный активный связный мир слишком динамичен, чтобы совершать открытия каждый день. Репортер 
формата русского универсального журналиста в определении Дэвида Рэндалла вынужден это делать, или он превра-
щается в рерайтера. 

Креативный замминистра печати и массовых коммуникаций Алексей Волин, будучи фигурой публичной, по-
стоянно получает запросы о комментариях и в своей оценке запросов высказывает удивление по поводу их единооб-
разия. Журналисты не преследуют цели новизны, задачу эксклюзива они видят в том, чтобы ньюсмейкер повторил на 
их камеру или диктофон то, что уже опубликовано в других изданиях. 

На фоне общей неопределенности некоторые алгоритмы работы журналиста все же существуют. Их идентифи-
кация исходит из того, что сформулировать рецепты успеха невозможно, но можно совершенно точно определить, что 
заведомо направлено на его исключение. 

Прежде всего следует оставить в прошлом кредо фронтовой журналистики эпохи Великой Отечественной: «С 
«Лейкой» и блокнотом, когда и с пулеметом». Кстати, вошедшие в историю фронтовые корреспонденты «Красной 
звезды» Илья Эренбург и Давид Ортенберг соблюдали чистоту журналистской миссии. 

Следует подчиниться рекомендациям председателя СЖР Владимира Соловьева о том, что, присутствуя на ак-
циях протеста, журналист должен определиться, в каком качестве он это делает. В данном случае речь идет о россий-
ских реалиях, поскольку в России журналистский статус предоставляет определенный иммунитет, а за рубежом к 
журналистам относятся так же, как к участникам протестов. Принцип не работает за пределами юрисдикции России. 
Например, на окраинах Донбасса человека с надписью «PRESS» убивают прицельно. По информации корреспондента 
Russia today, который в прошлом работал в Ираке, США испытывали новые виды вооружений и убивали журналистов 
как свидетелей. Испанская El Pais много лет безуспешно судилась с США в связи с убийством своих корреспондентов 
в Ираке и Парагвае. 

Принципы современной фронтовой журналистики досконально разработаны Маратом Мусиным для целей ка-
нала ANNA-News. Его смерть стала существенной потерей для репортерской журналистики. 

Еще один алгоритм определяет принципы работы с информацией, включая гигиену персонального компьютера. 
Состоявшиеся журналисты такими навыками овладевают интуитивно. Учиться все же лучше не путем проб и ошибок, 
но с использованием оформленного в виде алгоритма коллективного опыта профессии. 

Прежде всего следует разделить творческую и технологическую работу. Максимально вынести из непредска-
зуемой творческой составляющей все, что может быть сделано в рутинной процедуре и тем более доступно программе 
макроса. 

Творческая работа в зависимости от личных особенностей стимулируется временем суток (утром, вечером или 
ночью), какими-то особыми условиями места и времени или неотвратимо надвигающимся дедлайном. В последнем 
случае приходится принимать волевое решение о компромиссе в связи с недостатком времени на проверку фактиче-
ских данных, имен, фамилий и должностей. 

Следует выработать личный алгоритм гигиены работы с файлами и не отклоняться от него [1]. Алгоритм вклю-
чает систему наименований файлов и папок, их взаимного размещения и разделения принципов работы с входящими, 
внутренними и исходящими файлами. 

Файл, названный по наитию текущих ассоциаций и размещенный по умолчанию компьютера, скорее всего бу-
дет в нем похоронен и работу придется начинать с начала. 
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В процессе работы нельзя забывать о сохранении. По завершении перед тем, как закрыть компьютер, следует 
обеспечить двойное сохранение в постоянной памяти компьютера и на внешнем носителе. В исключительных случаях 
можно послать материал самому себе по почте и/или разместить его на нескольких разных личных аккаунтах соци-
альных сетей. Фактически используются принципы распределенных данных (блокчейн). 

Облака (cloud) или редакция могут помочь, но могут и навредить из-за политической зависимости, как было в 
случае Анны Политковской. После ее убийства содержимое ее редакционного компьютера оказалось недоступным 
для публикации. 

Основной вывод состоит в необходимости идентификации и разделения MSM и новостной репортажной ин-
формирующей журналистики, так как место работы в значительной степени определяет состояние и мировоззрение 
журналиста. Соответственно ему требуются разные подходы и навыки. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ЦЕЛИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРИГИНАТОРА 
 

Аннотация: Статья описывает на примере направления «иммерсивная журналистика» процесс генерации 
мемов с целью имитации эффекта оригинатора новых направлений журналистики. В массовом сознании закрепляет-
ся авторство человека, запустившего потенциальный мем на публичное информационное поле, но не изобретателя 
обозначаемой мемом технологии. Явление отражает конкуренцию за лидерство мнений. Оно не ограничено журна-
листикой и распространяется на ряд других сфер общественной активности. 

Ключевые слова: альтернативная реальность, виртуальная реальность, иммерсия, кооперативные эффекты 
психики, мемы, ньюмы, подкасты, постправда, синестеты, фейковые новости. 
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Annotation: The article describes the process of meme generation in order to simulate the effect of the originator of 
new areas of journalism on the example of the direction «immersive journalism». In the mass consciousness, the authorship of 
the person who launched a potential meme on the public information field is fixed, but not the inventor of the technology des-
ignated by the meme. The phenomenon reflects competition for opinion leadership. It is not limited to journalism and extends 
to a number of other areas of public activity. 
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МИА «Россия сегодня» активно продвигает так называемую иммерсивную журналистику. Исследователи жур-

налистики Журфака МГУ привели обзор технологий, относимых к иммерсивной категории, и назвали канал Russia 
today одним из лидеров в освоении новых информационных технологий [4]. RT использует VR-технологии для доку-
ментальных фильмов с 2015 года. Первым стал фильм о военных действиях в Донбассе. В 2016 году RT провел в рам-
ках MIRCOM проблемную дискуссию о VR и видео в формате 360° «Виртуальная реальность – наше реальное буду-
щее». 

Лидерство Russia today (МИА «Россия сегодня») обеспечено не техническими новинками, а эффективным про-
движением репортажной журналистики на международный информационный рынок вопреки машине генерации fake 
news от mainstream media под контролем US Agency for Global Media. В теме настоящей статьи глобальный контроль 
СМИ заменяет патентование и другие инструменты защиты авторского права. Происходит своеобразная «гонка воо-
ружений» через генерацию и эмиссию мемов, которая ничем не сдерживается. 

Неизбежно возникающее противодействие новациям традиционно оперирует ссылками на отсутствие этиче-
ских норм. Например, приводится такое утверждение: «...Если продюсеры сосредоточатся только на оптимизации 
технологии или создания эмпатии для их персонажей, журналистская репутация окажется под угрозой» [5]. Исследо-
вания показывают, угроза репутации и падение доверия к СМИ связаны с массовой фальсификацией реальности [3]. 
Цифровые технологии облегчают задачи фальсификации реальности и скрывают их авторство. Но не являются их 
причиной. 

Конкуренция за лидерство мнений поддерживает образ новизны технологий погружения. Их сравнивают с гал-
люциногенами [7]. Схожие эффекты вызывал «волшебный фонарь» или демонстрации первых кинофильмов. 

Отечественная журналистика встраивается в процесс. 
В апреле 2019 года прошел цикл из трех лекций: «Подкасты: как работать с развивающимся форматом», «Им-

мерсивная журналистика: как работать с VR-технологиями» и «Иммерсивная журналистика: как работать с дополнен-
ной реальностью». 

В качестве лекторов выступили: заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», медиаменеджер, про-
дюсер, старший преподаватель кафедры новых медиа Журфака МГУ, член академического совета образовательной 
программы «Медиакоммуникации» ВШЭ Наталья Лосева, менеджер проектов Центра разработки экспериментальных 
проектов МИА «Россия сегодня» Андрей Попов, руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных 
медиа МИА «Россия сегодня» Анна Рудицер и руководитель Центра разработки экспериментальных проектов МИА 
«Россия сегодня» Далер Фатыхов. 

Названия МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости» обозначают одно и то же бывшее АПН (Агентство печати 
Новости), освещавшее жизнь в СССР для зарубежной аудитории. Это был буквально шаг в будущее журналистики. 

Спустя четыре десятилетия слушателей ознакомили с тем, как устроен рынок подкастов в России и в мире, в 
чем особенности и ключевые преимущества формата, как сделать подкаст: выбрать тему, оборудование, записать, 
смонтировать и донести до слушателя. 

На второй лекции рассказали о развитии технологий виртуальной реальности и создании VR-проектов. Были 
разобраны основные этапы разработки проектов, вопросы написания сценария и режиссуры, озвучивания и продви-
жения. 

В завершение цикла представлена комплексная лекция о создании проектов с использованием технологии до-
полненной реальности с элементами мастер-класса в части использования ее продуктов в библиотеках. Были рассмот-
рены структура AR-проекта, основные этапы и особенности его разработки, вопросы продвижения. 

20 августа состоялась еще одна лекция «Иммерсивная журналистика: как работать с виртуальной и дополнен-
ной реальностью». 

Слушателям сообщили об использовании кардбордов и о том, как применять современные технологии в биб-
лиотеках. В рамках мероприятия прошла демонстрация проектов виртуальной реальности РИА «Новости». 

О журналистике как таковой не говорили. Мероприятие было предназначено для рекламы проектов РИАН в 
библиотеках. Проектов пока немного: «AR-история: Солнечное затмение и исчезновение Луны», «Май 1945», «VR-
история: Валерка встречает Гагарина», «AR-история: Тайна перевала Дятлова», «VR-история: Слепые в большом го-
роде», «Путешествие к центру черной дыры», «Агафья Лыкова: Как живет сейчас самая известная отшельница Рос-
сии», «Кто такой Дед Мороз? Поймай своего и посмотри, что будет», «AR-история: Синестезия. Они чувствуют ина-
че. Они среди нас», «VR-история: Механика аутизма. Почему они так реагируют?» 
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Чтобы получить доступ к проектам, надо скачать приложение РИА.lab, в котором используется формат «Видео 
360°». 

В аннотации к программе написано, что приложение позволяет взглянуть на сторителлинг по-новому – пере-
жить опыт героев журналистских материалов, взглянуть на события изнутри, стать их активным участником. 

По набору слов можно увидеть ориентацию на возрождение парадоксальной советской политики догоняющего 
опережения США включая встречу Гагарина и ложный аутизм как диагноз, неоправданно популярный в США. По-
добные отношения с США сложились после утраты российских имперских позиций и затем намеренной сдачи при-
оритетов в обмен на лояльность. Процесс делегирования элементов суверенитета системно запущен с начала семиде-
сятых годов. 

Попытки погружения в событие с имитацией присутствия зрителя внутри изучаемого объекта или явления как 
вариант лайфхакера имеет древние корни вместе с его носителем в искусстве еще до его дивергенции от науки и рели-
гии. 

Для примера напомним, что идея иммерсивного обучения наглядно реализована в познавательно-
развлекательном мультпроекте «Смешарики». Одна из его серий показывает, в том числе, и современный журналист-
ский процесс с предпочтением того, что теперь называется постправдой: «Это же неправда!» – «Правда» – это другая 
газета». 

Кино с момента своего возникновения генерировало эффект иммерсивной наркотизации сознания. Встав на 
этот путь, человек остановиться не может. Требуется ступенчатое усиление воздействия. Способность восприятия 
преадаптирована гипертрофированной корой головного мозга высших обезьян, предназначенной для внутренней ге-
нерации VR еще до появления человека [2]. 

Современное кино в любом случае должно нести эффект иммерсии и как правило программируется на мощном 
компьютере. Технологии интерактивности не привязаны к технологиям погружения и формально выходят за пределы 
журналистики с сегрегацией коммуникатора и коммуниканта. 

С помощью VR-технологий достигается технологическое усиление эффекта, но оно не столь значительное, как 
подают авторы иммерсии. Для полноценного эффекта требуется достаточно дорогостоящее оборудование с мощным 
контроллером и специальным громоздким шлемом, полностью выключающим зрителя из окружающей реальности (в 
настоящее время недорогой комплект в пределах сорока тысяч рублей). Можно пользоваться суррогатом из смартфо-
на, вставленного в специальные складные очки – cardboard. 

В проекте МИА РС обнаруживаются признаки навязывания населению заданных программ под видом его соб-
ственного выбора. Это суть модели «общество потребления». Для поддержания модели используется имитация но-
визны технологий, продвигаемых на рынок под англоязычными мемами. Любой цивилизационный прогресс аналоги-
чен арогенезу в дикой природе. Технический прогресс идет параллельно и достаточно независимо во множестве инно-
вационных центров. Поэтому для симуляции эффекта уникального оригинатора необходимо не только и не столько 
патентование, сколько перманентная эмиссия терминов: иммерсивная журналистика, блокчейн, биткоин. Слова пре-
вращаются в мемы с помощью интегрированных маркетинговых коммуникаций с использованием SEO-продвижения 
и накрутки лайков [1]. 

В данном варианте слова имеют принципиальное значение. Удачно придуманное слово отчуждается от автор-
ства и властвуют над людьми, включая тех, кому обозначаемое ими явление чуждо: синестеты, подкасты, лонгрид, 
питчинг, фасилитатор, виртуальная или дополненная реальность, газлайтинг, постправда, эйджизм, гомофобия, декар-
бонизация. Для сравнения можно вспомнить мемы, сыгравшие свою роль и лишенные поддержки. Например, атоми-
зация общества, мультикультурализм, UCSJ. 

Подкаст – это просто звуковой или видеофайл в форме передачи для вещания в Интернете формата YouTube. 
Законы жанра отработаны на форматах «Театр у микрофона». Записи из архива Гостелерадио регулярно дает в эфир 
«Радио России». Видеоформат тоже отработан, но для него советской классике путь в эфир почти закрыт за исключе-
нием некоторых фильмов. Однако новые поколения, выросшие под видеозапись и имеющие опыт работы с YouTube, 
им владеют самостийно. 

Слово «иммерсия» для журналистики относительно новое, в биологии распространено и означает «погруже-
ние» в разных вариантах. 

Кто и для чего изобрел словосочетание «иммерсивная журналистика», лекторы МИА РС не смогли объяснить. 
Их призывы к развитию проекта не сочетались с готовностью принять предложения, мероприятие было свернуто со 
ссылкой на нехватку времени. 

Аналогичные проекты продвигает ТАСС. В информации к 115-летию старейшего информационного агентства 
России сообщается, что ТАСС начал работать и в еще одном новом для себя формате, открыв направление подкастов. 
Первые выпуски посвящены классической музыке и личным финансам. Аудиоконтент доступен пользователям везде, 
где им удобно его потреблять. 

2019-й объявлен в России Годом театра. По этому случаю ТАСС начал съемки серии театральных видеопроек-
тов в формате 360°. Они позволят виртуально побывать на самых интересных постановках и за кулисами ведущих 
российских театров. Осенью было обещано представить четыре проекта. 

В этом году ТАСС запустил проект «Ньюм», предназначенный для аудитории 8-16 лет. Его задача – с помощью 
коротких видеороликов (ньюмов), слайд-шоу и анимации знакомить детей и подростков с ключевыми событиями 
внутренней и мировой повестки. Параллельно ньюмы затрагивают и все волнующие эту аудиторию темы: взросление, 
образование, спорт, субкультуры, безопасность, азы финансовой грамотности и т.д. Ежедневно новый контент от ко-
манды этого проекта уже появляется во ВКонтакте, в Instagram и на Youtub. 
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Насколько нам известно, технологии виртуальной реальности развивают и продвигают на рынок несколько 
российских компаний включая производителей интерактивных программ для детей на планшете. Ребенок видит свое 
окружение, в котором находится, через объектив планшета с наложением управляемого им персонажа. 

Михаил Григорьев в сетевом журнале «Телеспутник» от 26.02.2019 привел обзор применения новых техноло-
гий виртуальной реальности. Эта технология доступна любителям компьютерных игр и применяется для разработки 
виртуальных тренажеров, симуляторов, архитектурных моделей. Для нее есть место и в телевизионной индустрии [6]. 

Согласно отчету IDC, в 2019 году мировые расходы на VR и AR достигнут 20,4 млрд долл., что на 68,8% боль-
ше, чем в 2018-м. До 2022 года рынок будет в среднем расти на 69,6% ежегодно. Крупнейшими сегментами названы 
VR-игры (4 млрд долл. мировых расходов) и видеоконтент (2 млрд долл.). 

По словам руководителя киностудии РосVR Максима Никонова, отрасль виртуальной реальности имеет много 
направлений, воплощенных в самых разных продуктах: игры, обучающие симуляторы, виртуальные экскурсии, рек-
лама, VR-кинематограф, VR-трансляции и живопись, рекламные и имиджевые VR-ролики и фильмы, образовательные 
научно-популярные фильмы и кино в VR с интерактивными возможностями. 

В своем обзоре Михаил Григорьев не упоминает иммерсивную журналистику. 
Эффект присутствия в журналистике создается прежде всего талантом репортера. Без него техника бессильна. 

Типичный пример – репортажи Алоизия Макгаена о турецком геноциде болгар в конце 19 века, которые повлияли на 
дальнейшее развитие событий всего 20 века. В 21 веке геноциды возобновились, и с помощью техник виртуальной 
реальности эффект Макгаена преодолен. Его последователей вроде Андрея Стенина расстреливают in statu nascendi. 
Параллельно реальность подменяют VR с постправдой. 

В качестве примеров иммерсивной журналистики обычно приводят работы Нонни Де Ла Пенья. Автор газеты 
The New York Times прославилась серией репортажей через технологии виртуальной реальности. Проект «Сирия» 
заказан Международным Экономическим Форумом. Зритель оказывается в эпицентре бомбардировки, затем попадает 
в лагерь для беженцев. 

Проект Ла Пенья «Голод в Лос-Анджелесе» рассказывает о людях, получающих помощь продуктами питания в 
США. Зритель переносится в пункт выдачи продовольствия в Лос-Анджелесе, где голодающий больной диабетом па-
дает в обморок в очереди за едой. 

Согласно Википедии, в 2015 The New York Times в сотрудничестве с Google запустил проект виртуальной ре-
альности NYT VR, в рамках которого подписчикам вместе с копией издания было доставлено более миллиона Google 
Cardboard – очков со вставкой смартфона, для просмотра репортажей и документальных фильмов технологии VR. 

Первый фильм, снятый в рамках NYT VR, называется «Перемещённые» («The Displaced») и рассказывает исто-
рии трех детей, вынужденных бежать от войны в своих странах. Так, зрителю предлагается воочию увидеть события в 
Сирии, на Украине и в Южном Судане, которые заставили больше 30 миллионов детей покинуть родные места. 

Таким образом авторам терминологии удалось связать понятие иммерсивной журналистики с актуальной для 
США повесткой. Ровно то же сделали ранее с правозащитной, природоохранной и зоозащитной деятельностью. 

Сотня миллиардов долларов на продукты питания для бедных по факту являются государственной поддержкой 
неэффективного сельского хозяйства США. Когда в Думе законом попытались сделать нечто аналогичное, получили 
жесткое условие закупок продовольствия за рубежом. 

Насаждение проектов аутизма и вот теперь синестетизма направлено на защиту психиатрической системы 
США, обслуживающей интересы крупной фармы. Произошла контаминация нормы и ряда отклонений включая ши-
зофрению, аутизм, синдром Дауна и еще несколько разных диагнозов. Большинство отнесенных к аутистам людей 
таковыми не являются. У них распространенные во время турбулентности болезни сна и общения, которые лечатся, 
как правило, психотерапией, то есть одними словами. Человек может помочь себе сам, выстраивая адекватное микро-
социальное окружение с нормальной занятостью. Принимать нейтролептики (антипсихотики) и психотропные препа-
раты, пользоваться услугами коучей, участвовать в тренингах или митингах протеста для людей с болезнями общения 
чревато прогрессированием недуга вплоть до стойкого закрепления. Пока не наступила анозогнозия, все поправимо. 

Закрепление поведенческих девиаций используется в целях экстремизма и терроризма. Задача метажурнали-
стики состоит в имитации естественности, непреодолимости и неуправляемости экстремальных проявлений массового 
поведения, так называемых кооперативных эффектов психики. Практически никто кроме узких специалистов не имеет 
доступа к информации, подтверждающей гипотезу Достоевского о «трихинах» в мозгу человека. Аналогичная ситуа-
ция со сведениями о полной управляемости проявлений массового протеста, экстремизма и терроризма. 

Наиболее показательная тема в проектах Ла Пенья – Сирия. Смогут ли США с помощью иммерсивной журна-
листики дистанцироваться от создания террористического квазигосударства? Для этого журналистика подменяется 
управлением массовым сознанием (УМС). 

Как сказал один из слушателей, любое изобретение ученых рано или поздно будет использовано как оружие. А 
пока технология VR используется для пролонгирования теряющей позиции Google-культуры, основного инструмента 
постмодернизма. 

За VR-технологиями может быть большое будущее. Например, прикованный к постели человек может увидеть 
себя танцующим. Неизлечимо больной получит моральное облегчение боли и отдохнет душой. Широкие перспективы 
открываются для образования. Однако, пока технологии используются индивидуально, устраняется важнейший ком-
понент обучения в виде эффекта группы. То же происходит в активно насаждаемом с Запада дистанционном обуче-
нии. 

В коммерческих проектах виртуальной реальности используются программы с эффектом группы по опыту со-
ответствующих компьютерных игр. Их использование для обучения пока нам неизвестно. 
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У России есть огромное преимущество в виде латерального мышления. Используя терминологию и модели из 
англосаксонской ментальности, Россия на старте нивелирует свои преимущества и ставит себя в зависимое положе-
ние. 

Стойкие убеждения о западном изобретении электоральных технологий, PR и рекламы в составе интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций и направлений журналистики мы связываем прежде всего с имманентным России 
антипатриотизмом. И уже во вторую очередь с проявлениями proxy war против России с использованием националь-
ных особенностей. 

Таким образом, технологии виртуальной и дополненной реальности имеют такое же двойное назначение, как 
викиномика, социальная инженерия или атомная энергия. Деструктивные (оружейные) программы традиционно опе-
режают конструктивные созидательные. 

Общий вывод состоит в том, что творчество в программировании контента всегда отстает от технических нова-
ций и в полной мере их не осваивает. После повышения качества человеческого капитала в конце прошлого века раз-
рыв стал менее заметен, но он не может исчезнуть. 

Удачный выбор слова с мемо-потенциалом по степени влияния на массовое сознание превышает любое техни-
ческое изобретение. 

Мы видим для технологий виртуальной и дополненной реальности и особенно для иммерсивной журналистики 
проблемы выбора цели и идентификации оригинаторов, определяющих целеполагание проектов. Чтобы сохранить 
неопределенность и быстро завоевать рынок, снимается патентная защита. В результате любые технические достиже-
ния могут служить технологиями двойного назначения для целей современной proxy war. VR и AR не составляют ис-
ключения. Аппаратные технологии упрощают фальсификацию реальности. В конечном счете разнообразные новации, 
ставшие объектами интегрированных маркетинговых коммуникаций, отвлекают внимание от развития технологий 
социальной инженерии (по сути генетической инженерии in populi) на основе социологии третьего поколения с ис-
пользованием систем типа PRIZM для обработки Big Data приватного контента с тактической целью идентификации 
маркеров тревожности. Стратегическая цель возникла вместе с человечеством и состоит в межплеменной геополити-
ческой конкуренции. 

Отметим, что идентификация автора (оригинатора) любых новаций и их воплощения в широком спектре от 
строительства до преступления является практически неразрешимой проблемой. Авторское и патентное право закреп-
ляет интеллектуальные права не за изобретателями, но правообладателями. Данный вывод является универсальным 
для любых инженерных решений, включая социальные методы генетической инженерии in populi. 
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Abstract: The paper considers and generalizes approaches to the study of models. The solution to the problem of clus-

ter analysis are partitions that satisfy some optimality criterion. This criterion may represent some functional expressing the 
desirability levels of various partitions and groups, which is called the objective function. The effectiveness and correctness of 
the proposed models and methods is confirmed by comparative studies, testing and implementation. 
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The extremely important role of information in the modern world has led to the identification of information as its own 

resource, just as important and necessary, like energy, financial, raw materials. The needs of society in the collection, storage 
and processing of information as a product have created a new range of services – the information technology market. The vo-
lume of information is growing rapidly. When choosing grouping methods, the task and a large dimension of data, which af-
fects the processing time of information. The paper presents the results of a study of grouping methods data for a range of prac-
tical tasks for processing Big data, and also presents the results of solving various practical management tasks using various 
methods. 

The rapid accumulation of information rapidly developing data analysis technology. If a few years ago it was only poss-
ible to segment clients into groups with similar preferences, now it is possible to build models for each client in real time, ana-
lyzing its movement on the Internet.Big Data, – a concept used in information technology. The term "big data" is used to de-
fine the analysis and management of significant arrays. Big data is information that, due to its large volumes, cannot be 
processed in traditional ways. 
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Modern life cannot be imagined without digital technology. World data storages are replenished continuously, and 
therefore it is also necessary to constantly change both the storage conditions of information and look for new ways to increase 
the volume of its storage media. Information appears every second. Its huge volumes are generated by information sites, vari-
ous file sharing services and social networks, however this is only a small part of the total volume produced. In the near future, 
the total data on the whole earth will reach forty-five zettabytes. This means that for every person on the planet will have 5300 
gigabytes of information. 

The term Big Data, “Velocity, Variety, Volume” is associated with the term Big Data – the principles on which work 
with big data is based. This is directly the amount of information, the speed of its processing and the variety of information 
stored in the array. At the moment, two more have been added to the three basic principles. 

The term “Big Data, Velocity, Variety” is associated with the term Big Data – the principles on which work with big 
data is based. This is directly the amount of information, the speed of its processing and the variety of information stored in the 
array. At the moment, two more have been added to the three basic principles. 

1. The Value of information. That is, the information should be useful in theoretical and practical terms, which would 
justify the costs of its storage and processing. The idea is that when you enter a large amount of data into a computer, make it 
look for typical algorithms that a person is not able to see. 

2. Veracity. Only verified data can be beneficial. 

 
 
The main source that brings informational data is robots that continuously interact. These include the operating system 

of computers, tablets and mobile phones, intelligent systems, monitoring tools, surveillance systems, and more. Together, they 
set a rapid rate of increase in the amount of data, which means the need to create both real and virtual servers. Big Data 
processing technology boils down to three main areas, which, in turn, solve the following types of tasks: 

1. Storage and management of huge amounts of data – their sizes reach hundreds of terabytes and petabytes – which re-
lational databases do not allow efficient use. 

2. Organization of unstructured information – texts, images, videos and other types of data. 
3. Big Data analysis, – ways of working with unstructured information, reporting of analytical data, and the introduction 

of prognostic models are considered. 
The approaches and tools for analyzing and processing big data are based on proprietary methods, models, and problem 

solving algorithms. These include data clustering, regression and temporal analysis, parallelizing computations, merging the 
analytical environment with the storage environment, and a number of other tasks typical of big data. 

Clustering is the task of breaking down a multitude of objects into groups called clusters. Inside each group there should 
be “similar” objects, and objects of different groups should be as different as possible. The main difference between clustering 
and classification is that the list of groups is not clearly defined and is determined during the operation of the algorithm. 

The solution to the problem of cluster analysis are partitions that satisfy some optimality criterion. This criterion may 
represent some functional expressing the desirability levels of various partitions and groups, which is called the objective func-
tion. For example, the intragroup sum of the squared deviations can be taken as the objective function: 

 
where xj – represents the measurements of the j-th object. To solve the problem of cluster analysis, it is necessary to define the 
concept of similarity and heterogeneity. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

19 

 
 
A key aspect of the development of Artificial Intelligence and machine learning is that machines can quickly understand 

large volumes of input data, how to increase work efficiency? Graph theory is a creative branch of mathematics that allows you 
to simulate complex systems in the form of abstract sets of points (vertices, nodes) connected by lines (edges). A community in 
a graph can be defined as a subset of vertices that are more connected to each other than to the rest of the network.  

There are different community definition algorithms based on more specific definitions, for example, Walktrap, Mod-
ularity-Maximsation, Clique Percolation. An example of the use of graphs is the study of social networks. In this case, the 
peaks represent people who are connected by edges to friends, subscribers. But you can imagine any system in the form of a 
network, if you can justify the method of meaningful connection of components. Innovative applications of clustering using 
graph theory include extracting properties from visual data and analyzing genetic regulatory networks. As an example, consid-
er the graph below. This shows the eight sites the user visits most often. The links between them are based on the links in the 
articles. Data can be obtained manually, but for large projects it is faster to write a script in Python. 

The color of the peaks depends on participation in communities, and the size depends on centrality. The most central are 
Google and Twitter. The resulting clusters very accurately reflect the real tasks – it is always an important indicator of perfor-
mance. Tops representing search sites are highlighted in yellow. In blue, highlighted sites for online publication of articles. The 
tops of PayPal and YouTube are highlighted in red. Cluster analysis allows you to discover previously unknown patterns in the 
data that are almost impossible to explore in other ways and present them in a user-friendly form. Cluster analysis methods are 
used both as independent research tools and as part of other Data Mining tools [1]. 

 

 
 
Cluster analysis is used to solve several problems: identify homogeneous groups, sort objects according to a set of cha-

racteristics, or highlight specific specific objects. When clustering take into account the type of grouping indicators – quantita-
tive or qualitative. A difficult to solve question of cluster analysis is the question of the number of clusters that should be se-
lected. There are no hard and fast rules. Some methods of cluster analysis require setting this value, then it is selected on the 
basis of the task, for example, for the convenience of subsequent interpretation of the result or, based on the economic proper-
ties of the data, and some methods allow you to determine the best value of the number of clusters at which high uniformity is 
achieved, based on optimization by some criterion [2]. 

Conclusion: when setting the number of clusters before analysis, it is possible to obtain groups with higher hetero-
geneity than possible, and with the automatic procedure for selecting the number of clusters, a difficult to interpret result. 

The result of clustering is getting groups with common features. Centroids represent the average values of objects con-
tained in a cluster for each of the variables. The description and profiling of clusters is based on the analysis of cluster centro-
ids. They allow you to identify the individual characteristics of the cluster as a group of objects, assign it a number or label, 
form a description and build a management model for the groups received [3]. 
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ВЕСОВЫЕ СТАНДАРТЫ В РОСТОВЫХ И ВОЗРАСТНЫХ ВРЕМЕННЫХ ОТРЕЗКАХ 
 

Аннотация: В работе построена модель зависимости веса как функции роста и возраста. Исследования по-
казывают, что между весом и ростом функциональная связь; весом и возрастом, а также ростом и возрастом 
очень тесная связь. Сводный коэффициент корреляции построенной двухфакторной модели подтверждает функ-
циональность связи выбранных факторов на вес. 
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WEIGHT STANDARDS IN GROWTH AND AGE TIME CUTS 

 
Annotation: A model of the dependence of weight as a function of height and age is constructed in the work. Studies 

show that there is a functional relationship between weight and height; weight and age, as well as height and age are very 
close relationship. The composite correlation coefficient of the constructed two-factor model confirms the functionality of the 
relationship of the selected factors by weight. 

Keywords: growth, age, weight, model, forecast, correlation coefficient, determination coefficient, least squares me-
thod, regression plane. 

 
Введение. При построении двухфакторной модели ограничимся рассмотрением линейной регрессии, т.е. случа-

ем, когда теоретическая поверхность регрессии представляет собой плоскость [1]: 
Zx,y=ax+by+c (1) 

Применяя способ наименьших квадратов (МНК), т.е. условия минимизации суммы  
i k

ikxy ZZQ 2)( , 

придем к трем нормальным уравнениям относительно неизвестных параметров а, b, с. 
Окончательно получим следующее уравнение линейной регрессии: 

   yybxхаху    (2) 

где zyx ,,  – общие средние 

Уравнение показывает, что плоскость регрессии проходит через цент распределения М ( ),, zyx . 

Параметры а и b уравнения будем называть коэффициентами регрессии, определяющиеся по формулам: 
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rx,y, rzx, rzy – коэффициенты корреляции между соответствующими двумя переменными (х, у), (z, x), (z, y), кото-
рые называются коэффициентами парной корреляции, определяющиеся по формулам: 
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Материалы и методика исследования 
В результате выборки по росту (хi), возрасту (yi) и весу (zi) получим данные в таблице 1. 
 
Таблица 1. Схема расчета МНК поверхности регрессии. 

хi (см), yi (года), zi (кг) 
п/п 

iх  iy  iz  2
ix  2

iy  ii yx  ii xz  ii yz  iz  2
i  

1 
2 
3 
4 
5 

140 
160 
180 
182 
182 

10 
15 
20 
25 
30 

36 
50 
75 
80 
82 

19600 
25600 
32400 
33124 
33124 

100 
225 
400 
625 
900 

1400 
2400 
3600 
4550 
5460 

5040 
8000 
13500 
14560 
14924 

360 
750 

1500 
2000 
2460 

34,0416 
53,8578 
73,674 

78,9055 
82,5165 

3,8353 
14,8826 
1,7582 
1,1878 
0,2667 

Ʃ 844 100 323 143848 2250 17410 56024 7070 322,9954 21,9407 
 
Составим нормальное уравнение для выравнивания экспериментальных данных МНК по поверхности: 
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Для этого в формулу (8) подставим необходимые суммы из табл. 1. 
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Решая систему линейных уравнений методом Гаусса 
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81026,0

7222,0

6168,86

001

010
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получаем: а=0,81026; b=0,7222; с=-86,6168 
Z=0,81026·x+0,7222·y-86,6168 

Для оценки погрешности найдем  22
iii zz   (табл. 1). 
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Таким образом, построенная модель позволяет сделать количественную оценку весовым стандартам с точно-
стью до 2,1 кг в возрастной категории от 10 лет до 30 лет. 

Проведем расчеты парных коэффициентов корреляции по формулам (5-7) и рассчитаем сводный коэффициент 
множественной корреляции R по формуле (9). 

2

22

1

2

xy

xyzyzxzyzx

r

rrrrr
R




               (9) 

Для расчета воспользуемся данными таблицы 2-4. 
 
Таблица 2. Схема расчета парного коэффициента корреляции rxy, где хi – рост, см; уi – возраст, годы. 

п/п 
ix  iy   xxi    yyi    2xxi    2yy i     yyxx ii   i  2

i  

1 
2 
3 
4 
5 

140 
160 
180 
182 
182 

10 
15 
20 
25 
30 

-28,8 
-8,8 
11,2 
13,2 
13,2 

-10 
-5 
0 
5 
10 

829,44 
77,44 
125,44 
174,24 
174,24 

100 
25 
0 

25 
100 

288 
44 
0 

66 
132 

8,9466 
16,6226 
24,2986 
25,0662 
25,0662 

1,1097 
2,6328 

18,4779 
0,0662 

24,34534 
Ʃ 844 100 0 0 1380,8 250 530 100 46,6319 

20
5

100
;8,168  ух  

Используя формулу (5) для расчета получаем: 

9021,090207,0
5372,587

530

345200

530
xyr  

По величине коэффициента связь между ростом (хi, см) и возрастом (yi, года) очень тесная [2]. 
В однофакторной модели имеет вид: 

)(/ xxbyy xy    (10) 

3838,0
8,1380

530
/ xyb  

    летyxxy 0539,330;10;182;140;7854,443838,0    

Увеличиваясь на 1 см после роста в 140 см возраст увеличивается на 0,3838 лет в промежутке от 10 до 30 лет. И 
наоборот, в формуле (11) при ежегодном увеличении рост увеличивается на 2,12 см, начиная с 10 летнего возраста. 

12,2
250

530
/ yxb  

 yybxx yx  /   (11) 

х=2,12·у+126,4 
 

Таблица 3. Схема расчета ,zxr где iz  – вес, кг; ix  – рост, см. 

п/п 
ix  iz   xxi    zzi    2zz i     zzxx ii   i  2

i  

1 
2 
3 
4 
5 

140 
160 
180 
182 
182 

36 
50 
75 
80 
82 

-28,8 
-8,8 
11,2 
13,2 
13,2 

-28,6 
-14,6 
10,4 
15,4 
17,4 

817,96 
213,16 
108,16 
237,16 
302,76 

823,68 
128,48 
116,48 
203,28 
229,68 

35,03 
57,03 
79,03 
81,23 
81,23 

0,9409 
49,4209 
16,2409 
0,5929 
0,5929 

Ʃ 844 323 0 0 1679,2 1501,6 333,55 67,7885 

6,64;8,168  zх  

Воспользуемся формулой (6) для необходимого расчета, установления связи между весом и ростом [3] 

9861,0
7079,1522

6,1501

2,16798,1380

6,1501



zxr  

Практически функциональная связь, которую выразим в прямой регрессии; предварительно рассчитав коэффи-
циент регрессии. 

0875,1
8,1380

6,1501
/ xzb
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97,1180875,1  xz  

С ростом на 1 см вес увеличивается почти на 1,0875 кг. Если округлить, то получим 

 182;140,97,1181,1  xxz  с точностью 68,3 кг. 

 

Таблица 4. Схема расчета zyr , где iz  – вес, кг; iy  – возраст, года. 

п/п 
iy  iz   yyi    zz i     zzyy ii   i  2

i  

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

36 
50 
75 
80 
82 

-10 
-5 
0 
5 

10 

-28,6 
-14,6 
10,4 
15,4 
17,4 

286 
73 
0 

77 
174 

40,2 
52,4 
64,6 
76,8 
89 

17,64 
5,76 

108,16 
10,24 

49 
100 323 0 0 610 323 190,8 

6,64;20  zy  

Используя формулу (7) получим: 

9415,0
9197,647

610

2502,1679

610



zyr  

Очень тесная связь между весом и возрастом, выражается в прямой регрессии: 

;44,2
250

610
/ yzb  

 30,10,8,1544,2  yyz  

Ежегодно вес увеличивается на 2,44 кг. 
По формуле (9) рассчитаем сводный коэффициент: 

99,0993419951,098688,0
186215,0

183772,0

9021,01

9025,09415,09861,029415,09861,0
2

22





R  

Оценка силы корреляционной зависимости z от x и у произведена при помощи R. Его величина R=0,99 под-
тверждает, что z выражается линейной функциональной зависимостью от х и у. 

Коэффициент детерминации равный R2 показывают долю вариации результативного признака, т.е. вес на zi, на-
ходящегося под воздействием изучаемых факторов, в нашем случае роста xi и возраста yi, т.е. определяет какая доля 
вариативности признака z учтена в модели и обусловлена влиянием на него выбранных факторов. Получается, что 
98% вариации зависимой переменной веса учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов роста и 

возраста. Используем теперь коэффициенты парной корреляции: 9021,0;9415,0;9861,0  xyzyzx rrr  для 

расчета параметров модели а и b по формулам (3) и (4). 

72,0716008,059167,2276272,0
250

2,1679

9021,01

9021,09861,09415,0

81,080997,010277,1734488,0
8,1380

2,1679

9021,01

9021,09415,09861,0

2

2













b

a

 

из формулы (2) найдем с; зная ;72,0;81,0  ba  

53,862072,08,16881,06,64

.6,64;20;8,168




c

zyxybxazс
 

Таким образом, с учетом погрешности мы получим вполне адекватные модели константы с будут совпадать с 
точностью до целых значений, а именно с ≈ 87. 

Двумя путями строим модель, а именно МНК и с помощью коэффициентов корреляции [4]. 
Получился однозначный результат в виде: 
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1,2

02,0;02,82)30,182(

58,1;42,78)25,182(

8,1;2,73)20,180(

4,3;4,53)15,160(

4,2;6,33)10,140(

00,8772,081,0

55

44

33

22

11


















z

z

z

z

z

yxz

 

В нашем случае плоскость регрессии проходит через центр распределения М(168,8; 20; 64,6) в котором коэф-
фициенты соответствует росту в см, возрасту в годах, весу в кг. 

В результате исследования приходим к выводам. 
1. Для каждого человека можно построить ростовую, весовую и возрастную модель, взяв любой из перечислен-

ных факторов как функцию остальных двух. В нашей работе построили весовую модель в ростовых [140; 182] см и 
возрастных [10, 30] лет отрезках. 

2. Из построенной модели следует, что ежегодный прирост по весу равен 0,72 кг; а с увеличением роста на 1 см 
вес прибавляется на 0,81 кг. Прогноз по модели показывает, что даже при прекращении роста вес будет увеличиваться 
со скоростью 0,72 кг в год. Поэтому, чтобы оставаться в хорошем тонусе по медицинским показателям требуется раз-
работка программы или режима, чтобы не наступило ожирения, при том же режиме питания. 

3. Исходя из однофакторных моделей прямых регрессии получаем, что возраст (2,44 кг) больше чем в 2 раза да-
ет прибавку по весу, чем рост (1,1 кг). Хотя в двухфакторной модели картина немного иная (0,81 кг; 0,72 кг), вес 
больше увеличивается в сторону роста. Что касается роста и возраста, то увеличение на 1 см роста влечет увеличение 
возраста на ~ 0,38 лет. На отрезке [10, 30] лет и наоборот с ежегодным увеличением возраста рост увеличивается на 
2,12 см. 

Зная тенденции и учитывая возрастные особенности разного периода развития возможно составление индиви-
дуальных программ с достижением определенных параметров по росту и весу. 

4. Подобные модели позволяют в современном мире добиваться определенных результатов в формировании 
мышечной массы тела, весовых стандартов в разных видах спорта без ущерба для здорового образа жизни. 

В заключении отметим, что если добавить к рассмотренным моделям модели на временных отрезках от [0, 10] 
лет и от [30, 100], построив не только весовую модель, но и возрастную в соответствии росту и весу, то с определен-
ной степенью достоверности можно получить модель долголетия и разработать программу его осуществления для 
отдельно взятой личности и в целом для национального проекта по долгожительству с учетом агроландшафтных тер-
риторий проживания населения [5-10]. 
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Введение: 
В своей практике стоматологи часто встречаются с проблемой сколов ортопедических и терапевтических рес-

тавраций, которые в последствие необходимо переделать. Но иногда замена реставраций не приводит к решению про-
блемы сколов, так как не выявлена причина их появлений. Если сколы возникают многократно, при правильных окк-
люзионно – артикуляционных взаимоотношениях, то следует задуматься о парафункциональной активности жева-
тельных мышц. В настоящее время количество пациентов с бруксизмом прогрессирует, это связано с постоянным воз-
действием стрессовых факторов в повседневной жизни человека и увеличением потока новой информации в 21 веке. 

Бруксизм – заболевание, которое характеризуется бессознательным сжиманием, трением, скрежетанием зубов. 
Оно связанное с парафункциональной активностью жевательных мышц. По данным мировой литературы причинами 
развития бруксизма являются как общие, так и местные факторы. Одни исследователи считают ведущими в этиологии 
бруксизма окклюзионно-артикуляционные нарушения, такие как сколы эмали, патологическая стираемость, абфрак-
ционные дефекты, завышение прикуса ортопедическими конструкциями. Однако прослеживается высокая взаимо-
связь возникновения бруксизма со стрессовым воздействием и уровнем личных переживаний пациента [3, 10]. 

Данная патология проявляется от незначительных до серьёзных нарушений в зубочелюстной системе. Бруксизм 
может приводить к повышенному стиранию твёрдых тканей зубов, к гиперестезии зубов на температурные и химиче-
ские раздражители, функциональной перегрузке тканей пародонта, гипертрофии жевательных мышц и дисфункцио-
нальным нарушениям височно-нижнечелюстного сустава [5]. Диагностика и выявление болей в жевательных мышцах 
требует тщательной диагностики из-за многообразия клинических симптомов и требует применения нескольких инст-
рументов для выявления данной патологии. 

Цель исследования: 
Изучить литературу по данной теме и структурировать основные диагностические признаки бруксизма, а так 

же оценить ,необходимые для выявления данной патологии методы. 
Обзор литературы:  
Вопрос диагностики и дифференцирования бруксизма остаётся не только актуальным, но и значительно влияет 

на лечебные мероприятия. В представленном обзоре литературы мы рассмотрим наиболее эффективные клинические 
и лабораторные методы диагностики бруксизма, которые помогут врачу правильно поставить диагноз и спланировать 
эффективное лечение. 

Основные инструменты диагностики: 
1. Анкетирование; 
2. Клиническое выявление гипертонуса жевательных мышц с помощью пальпации и функциональных тес-

тов; 
3. Электромиография жевательных мышц; 
4. Определение ночной парафункциональной активности жевательных мышц; 
5. Рентгенодиагностика. 
В представленной статье перечислим несколько психологических и стоматологических тестов, которые можно 

использовать для выявления бруксизма у пациентов. Применение психологического тестирования на стоматологиче-
ском приёме позволяет выявить факторы развития бруксизма в виде депрессивных нарушений по опроснику Бека и 
повышенных уровней ситуативной и личностной тревожности по тесту Спилбергера-Ханина. Кроме того, пациенты 
на стоматологическом приёме могут заполнить опросники-самоотчёты для оценки спектра настроения (MOODS-SR) и 
панического спектра (PAS-SR). Эти опросники являются самозаполняемыми версиями «Структурированного клини-
ческого интервью по анализу спектра настроения» и «Структурированного клинического интервью по анализу пани-
ческого спектра» соответственно. Оба клинических интервью представляют собой инструменты анализа модели соз-
нания пациента, принятой в современной психопатологии. 

В качестве стоматологического опросника для определения бруксизма применяется тест принятый Стоматоло-
гической ассоциацией России, состоящий из 13 вопросов, ответом на который служат варианты («Да», «Нет», «Не 
знаю»). 

Так же для диагностики различных клинических форм бруксизма ( ночной, дневной или смешанный ) можно 
провести дополнительное анкетирование с помощью вопросник А. Жахангирова, состоящий из 62 вопросов [4]. Кли-
ническое обследование гипертонуса жевательных мышц возможно с помощью проведения функциональных тестов и 
пальпаторно. При его проведении врачу следует внимательно следить за реакцией пациента. Для выявления гиперто-
нуса жевательных мышц необходимо в первую очередь выявить локализацию лицевых болей. Для этого врачу нужно 
аккуратно надавить пальцами на каждую зону лица с двух сторон и спросить в какой зоне лица пациент почувствовал 
болезненные ощущения, характер болевых ощущений, их длительность и иррадиацию. Функциональные тесты были 
предложены американской ассоциацией ортодонтов, они указывают на то, в какой жевательной мышце у пациента 
выявляется гипертонус. В России были представлены в методическом пособии «Клиническое обследование ВНЧС 
ортодонтических пациентов» Дьячковой А.Ю. в Санкт-Петербурге в 2018 году.  

Важным лабораторным методом в исследовании бруксизма является электромиография – метод исследования 
биоэлектрических потенциалов, возникающих в скелетных мышцах человека при возбуждении мышечных волокон [8, 
9]. На электромиографии определяется ассиметричная активность жевательных мышц при бруксизме, которую можно 
объяснить двумя критериями [6, 7]. В первую очередь отсутствие бугров требует от мышц наибольших усилий для 
пережёвывания и дополнительных усилий для удержания нижней челюсти в правильном положении. Во-вторых, 
уменьшение высоты клинической коронки заставляет мышцы работать с большей сократительной активностью для 
достижения максимального окклюзионного контакта для смыкания челюстей. 
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Следует отметить, что диагностировать ночной бруксизм намного сложнее, чем дневной, так как пациент мо-
жет даже не подозревать о наличие у него парафункциональной активности жевательных мышц во время сна [1]. 
Внимание современных исследователей привлекает прибор для исследования ночного бруксизма Bite Strip. Устройст-
во представляет собой небольшой прибор для одноразового использования в домашних условиях. Bite Strip крепится 
пациентом самостоятельно пред сном на щеке в области жевательных мышц. Пациенту необходимо 2-3 раза сжать 
челюсти, чтобы установить индивидуальный тонус жевательных мышц для мониторинга в ночное время. Главной 
особенностью данного прибора является, что дисплей показывает число, которое соответствует индивидуальному 
уровню сокращений жевательных мышц пациента. Индикатор Bite Strip сохраняет результат, а также есть возмож-
ность сохранить скриннер в истории болезни пациента.  

Преимущества Bite Strip: 
1. Самостоятельный домашний скрининг. 
2. Компоненты Bite Strip помещены в упаковку из гибкого пластика. 
3. Пациент не контролирует сознание во время использования. 
Известно, что одним из клинических проявлений бруксизма является боль в жевательных мышцах. Оценка бо-

левой чувствительности мышц лица и височно-нижнечелюстного сустава очень важна, так как это может служить 
первым признаком бруксизма. 

При пальпации нужно аккуратно надавить пальцами на каждую зону лица с обеих сторон и обратить внимание 
на реакцию пациента и попросить его отметить, где боль является наиболее интенсивной, наличие триггерных точек и 
области иррадиации боли. 

После определения болезненных участков, врач фиксирует это на диаграмме и указывает степень болезненно-
сти: 

1 – минимально болезненно 
2 – умеренная боль 
3 – нестерпимая боль 

Таблица 1 
Степень болезненности области лица. 

Зона лица Минимальная боль Умеренная боль Нестерпимая боль 
Сторона лица П Л П Л П Л 

1. Височная мышца       
2. Височно-нижнечелюстной 
сустав 

      

3. Область ушей       
4. Жевательные мышцы       
5. Боковая поверхность шеи       
6. Задняя часть шеи       

 
Также пациенту назначают рентгенологические методы обследования (ОПТГ, КТ). Их используют для выявле-

ния у таких пациентов патологии пародонта, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, изменений в костной 
структуре челюстей, вследствие утолщения ветви нижней челюсти. На ортопантомограмме у больных бруксизмом 
можно увидеть рентгенологические признаки компенсации пародонта зубов к функциональной перегрузке, которые 
проявляются обрывом кортикальной пластинки челюсти [1, 2]. По данным обзорных рентгенограмм височно-
нижнечелюстного сустава, полученных в положении центральной окклюзии выявляются сужение заднего отдела сус-
тавной щели и увеличение переднего отдела суставной щели, вследствие парафункциональной активности жеватель-
ных мышц. Так же наблюдается увеличения размера жевательной бугристости нижней челюсти, так как это место 
прикрепления жевательной мышцы, вследствие ее гипертонуса угол нижней челюсти стремится к прямому.  

Заключение: 
Таким образом, подход к диагностике бруксизма должен быть комплексным. Только сочетание клинического, 

лабораторного и рентгенологического обследования больных поможет поставить правильный диагноз и оценить ди-
намику заболевания. Методы диагностики, которые описаны в данной статье помогут правильно спланировать план 
лечения пациента, что увеличит срок службы реставраций и ортопедических конструкций и избавит пациента и врача 
стоматолога от конфликтных ситуаций. 
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Преэклампсия является мультисистемным расстройством, которое осложняет 3-5% беременностей и остается 
одной из основных причин материнской и неонатальной заболеваемости и смертности. Данная патология характери-
зуется гипертензией и протеинурией после 20 недель беременности и часто приводит к эндотелиальной дисфункции и 
акушерским осложнениям в дальнейшем. Преэклампсия приводит с кратковременным и долгосрочным осложнениям 
у матери и плода. У матери может привести к экламптическим припадкам, инсульту, внутричерепному кровотечению, 
неконтролируемой гипертензии, почечной недостаточности и гемолизу. Для плода может привести к внутриутробно-
му ограничению роста, отслойке плаценты и краткосрочным и долгосрочным осложнениям недоношенности; а также 
предрасположенность к метаболическим нарушениям в дальнейшем [1; 2]. До сегодняшнего дня не существует эф-
фективной профилактической терапии, и роды остаются единственным подходом к профилактике материнской забо-
леваемости и смертности. Однако это обычно достигается за счет преждевременных родов и связанных с ними ослож-
нений и патологических процессов, которые вовлекаются в последующем [3]. 

Хотя было предложено множество механизмов для патогенеза преэклампсии, аномалии в следующих процессах 
в целом были приняты следующие: ангиогенез, повреждение эндотелия, окислительный стресс и воспаление. 
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Считается, что ангиогенный дисбаланс проангиогенных и антиангиогенных факторов играет роль при преэк-
лампсии. Было показано, что два антиангиогенных фактора, растворимая Fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) и 
растворимый эндоглин (sEng), связывают ангиогенные факторы, фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и фактор 
роста плаценты (PlGF) в обращении и подавить их последствия [4]. Избыточная экспрессия этих антиангиогенных 
факторов приводит к преэклампсии, подобной состоянию на животных моделях, и снижение уровня sFlt-1 в крови 
ниже критического порога устраняет патологические признаки преэклампсии. Известно, что у людей как sFlt-1, так и 
sEng резко возрастают за несколько недель до начала клинических проявлений преэклампсии [5; 6; 7].  

Ангиогенный дисбаланс может представлять собой «последний общий путь», ответственный за выражение 
клинических признаков преэклампсии. Триггер для каскада событий, приводящих к преэклампсии, остается неизвест-
ным и может включать иммунологическую, воспалительную или генетическую восприимчивость. Конечным резуль-
татом является чрезмерное высвобождение вазоактивных факторов, цитокинов и материнской эндотелиальной дис-
функции, которая затем запускает клиническую стадию материнского синдрома [8].  

Эндотелиальная дисфункция, окислительная травма и воспаление. 
Есть данные из нескольких исследований, что преэклампсия сопровождается повреждением эндотелия. Это 

приводит к нарушению расслабления сосудов и активации тромбоцитов, которая связана с воспалением и окислитель-
ным дисбалансом. При преэклампсии активация воспалительного каскада, возникающаяся при нормальной беремен-
ности, еще более усиливается. Маркеры воспаления, такие как высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP), 
повышены у пациентов, у которых впоследствии развивается преэклампсия. Кроме того, преэклампсия связана с по-
вышенными цитокинами, такими как фактор некроза опухоли-α, интерлейкин-6 (IL-6) и IL-12. Они активируют вос-
палительный каскад и увеличивают образование свободных радикалов и окислительный стресс, тем самым способст-
вуя повреждению эндотелия [9].  

В дополнение к дислипидемии, связанной с преэклампсией, исследования показали увеличение количества ан-
тител к окисленной форме ЛПНП у пациентов с преэклампсией, что согласуется с окислительным стрессом и сходно с 
изменениями, отмеченными при атеросклеротическом заболевании. Кроме того, преэклампсия связана с подавлением 
пути гемоксигеназы-1 (HO-1) / оксида углерода. HO-1 является индуцибельным ферментом с противовоспалительны-
ми и цитопротекторными свойствами и обладает защитным действием против окислительного стресса в сосудистой 
системе. 

Хотя преэклампсия является уникальной для беременности, она имеет общие биологические и патологические 
сходства, а также многие факторы риска (например, ожирение, диабет, дислипидемия, гипертензия и т. д.) с сердечно-
сосудистыми заболеваниями у взрослых (ССЗ). Дисфункция эндотелия и воспаление являются основными механиз-
мами инициации и прогрессирования как атеросклероза, так и преэклампсии. Кроме того, по данным зарубежных ав-
торов преэклампсия является либо ранним проявлением сердечно-сосудистых заболеваний, не связанных с беремен-
ностью, либо фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Эта связь продемонстрирована 
в исследованиях, которые показали, что диагноз преэклампсии в 2-3 раза увеличивает риск развития у пациента ги-
пертонии, ишемического инсульта и сердечных заболеваний. Более того, тяжесть и гестационный возраст при диагно-
стике преэклампсии являются важными факторами, определяющими риск развития ССЗ в будущем. Пациенты с тя-
желой преэклампсией имеют более высокий риск по сравнению с пациентами с легкой формой заболевания (относи-
тельный риск [ОР] 5,4 95% доверительный интервал [ДИ] 4,0–7,3 для тяжелой преэклампсии против 2,0 95% ДИ 1,8–
2,2 для легкой преэклампсии). Точно так же ОР смерти от ССЗ в более позднем возрасте составляет 9,54 (95% ДИ 4,5–
20,26), если преэклампсия произошла менее чем через 34 недели, по сравнению с 2,14 (95% ДИ 1,29–3,57) для пациен-
тов, у которых была преэклампсия в срок [9; 10]. 

Многочисленные попытки первичной и вторичной профилактики преэклампсии с использованием различных 
добавок и лекарств не увенчались успехом. Было обнаружено, что применение антигипертензивных препаратов у 
женщин с хронической гипертензией, которые подвержены более высокому риску преэклампсии, лучше контролирует 
тяжелую артериальную гипертензию без снижения риска преэклампсии. Добавки с рыбьим жиром, кальцием или ан-
тиоксидантами, витаминами С и Е, не показали какой-либо пользы в снижении частоты рецидивов или тяжести преэк-
лампсии. Низкие дозы аспирина путем селективного ингибирования выработки вазоконтрактивного тромбоксана А2 
без воздействия на вазорелаксантпростациклин, как полагают, защищают сосудистую сеть и предотвращают преэк-
лампсию. Тем не менее, преимущества низких доз аспирина в профилактике преэклампсии не были подтверждены 
многочисленными крупными рандомизированными исследованиями, в которых участвовали женщины как высокого, 
так и низкого риска. Недавно Перинатальный антиагрегантный обзор группы международных исследований провел 
индивидуальный мета-анализ эффективности антиагрегантов (преимущественно аспирина) для профилактики преэк-
лампсии у отдельных пациентов [11]. Они включили 31 рандомизированное исследование с участием 32 217 женщин 
и обнаружили небольшое преимущество в снижении уровня преэклампсии [ОР развивающейся преэклампсии 0,90 
(95% ДИ 0,84–0,96)]. Когда эффект аспирина оценивали в соответствии с тем, когда он был начат, метаанализ показал, 
что польза от приема аспирина в низких дозах достигалась только тогда, когда он был начат до 16-недельного геста-
ционного возраста, без каких-либо преимуществ, если аспирин начинался после этого.  

В целом, испытания, касающиеся профилактики преэклампсии, были отрицательными, противоречивыми или 
недостаточно убедительными, чтобы привести к широкому принятию какой-либо конкретной стратегии. 

Вопреки опыту с преэклампсией, ингибиторы 3-гидрокси-3-метил-глутарил-кофермент A (HMG-CoA) редукта-
зы или статины играют важную роль в первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистой смертности и дру-
гих сердечно-сосудистых событий через плейотропные и липид- понижающие действия; и их использование для этих 
показаний широко признано. Свойства и механизмы действия статинов делают их весьма перспективными кандида-
тами для профилактики преэклампсии. 
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Используя модели преэклампсии на животных, нами было отмечено, что ежедневное введение липостата гры-
зунам, которые входили в группу риска по преэклампсие, улучшает их аномальный сосудистый профиль, понижает 
кровяное давление и восстанавливает ангиогенный баланс. Кроме того, липостат усиливал экспрессию NOS3 в сосу-
дистой сети, восстанавливал баланс HO-1 / CO и предотвращал повреждение почек. Эти преимущества наблюдались 
без влияния на уровень материнского холестерина и без увеличения скорости резорбции щенка или различий в весе 
при рождении щенка. На самом деле липостат предотвращал ограничение роста, связанное с преэклампсией, на этих 
моделях на животных. Способность статинов восстанавливать ангиогенный баланс в настоящее время проверяется на 
доказательной концепции «Испытание StAmP», в котором участвуют субъекты в Великобритании [11]. 

Также известно, что статины обладают противовоспалительными свойствами и, как было показано, снижают 
hs-CRP (37%) параллельно со снижением сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости даже у пациентов с нор-
мальным уровнем холестерина. Статины также корректируют дисбаланс в ответах цитокинов Th1 / Th2, наблюдаемых 
при преэклампсии (статины уменьшают провоспалительные цитокины Th1, такие как TNF-α, IL-1, IL-2, IFN-γ, и уве-
личивают Th2 противовоспалительные цитокины такие как IL-4, IL 10). Эти и другие плейотропные действия в отно-
шении образования свободных радикалов кислорода, пролиферации клеток гладких мышц и иммуномодулирующих 
эффектов делают статины весьма перспективными кандидатами для профилактики и / или лечения преэклампсии. Од-
нако попытки предотвратить преэклампсию и другие осложнения беременности, основанные на патофизиологических 
путях, ранее провалились. Следовательно, правастатин далек от клинической применимости, прежде чем в клиниче-
ских испытаниях будет показана определенная польза. 
 Вопросы, касающиеся тератогенности статинов всегда оставались актуальными, однако постмаркетинговый 
надзор за ловастатином и симвастатином (двумя липофильными статинами), опубликованный Merck, не выявил связи 
между ранним воздействием статинов на беременность и неблагоприятным исходом беременности или врожденными 
аномалиями. Несмотря на это, X-категоризация не подвергалась сомнению или адекватно исследовалась, потому что 
до сих пор не было причин использовать статины при беременности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Многочисленные клинические испытания с использованием различных добавок и лекарств не смогли предот-

вратить преэклампсию или ее осложнения. С другой стороны, было показано, что статины в различных доклиниче-
ских и клинических исследованиях устраняют специфический ангиогенный дисбаланс во время беременности, свя-
занный с преэклампсией, восстанавливает общее состояние эндотелия и предотвращает окислительное и воспалитель-
ное повреждение; действия, которые обеспечивают биологическое правдоподобие для использования статинов в про-
филактике преэклампсии. Несмотря на его классификацию категории X, статины не были продемонстрированы как 
тератогенный в исследованиях на животных и людях. Кроме того, данные зарубежных авторов долгосрочных иссле-
дований сердечно-сосудистой системы у небеременных женщин и мужчин свидетельствуют о благоприятной безо-
пасности матери и фармакокинетических профилях. Тем не менее, знания о применении статинов во время беремен-
ности ограничены. Исходя из этого, вопрос о применении статинов в акушерской практике остается актуальным и 
подлежит дальнейшему изучению. 
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мечалась патология мочевыделительной системы. Результаты данных исследования позволили сделать заключение о 
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Annotation: The frequency of macrohematuria in our case was 7 (17%) of women with chorioamnionitis out of 42 for 

the first time hours after the standard treatment of chorioamnionitis, despite the fact that these women did not have a patholo-
gy of the urinary system. The results of this study led to the conclusion that they had hematuria associated with taking medica-
tions, in particular, gentamicin, because the latter has a nephrotoxic effect. 
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Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) относится к разрыву плодных оболочек до начала родов 

и может произойти в любом гестационном возрасте даже на 42-й неделе [1]. Ранее сообщалось, что ПРПО встречается 
у 8-19,53% доношенных беременностей и у 2-25% всех беременностей [2; 3]. 

Показано, что ПРПО является причиной 18-20% случаев внутриутробной смертности и 21,4% случаев внутри-
утробной заболеваемости [4]. Материнские осложнения включают клинически выраженную внутриамниотическую 
инфекцию, которая встречается у 13-60% женщин с ПРПО по сравнению с 1% распространенности и послеродового 
эндометрита [5]. 

Доказано, что анамнез является достоверным только у 10-50 процентов пациентов для диагностики ПРПО [6]. 
Хотя проверка утечки жидкости из шейки матки традиционно была единственным методом для точной диагностики 
ПРПО. 

Хориоамнионит, являясь одним из осложнений преждевременного излития околоплодных вод, может привести 
к ряду септических состояний, как у матери, так и у плода. Применение национальных стандартных протоколов по 
ведению беременных с преждевременным разрывом плодных оболочек и хориоамнионитом позволило значительно 
снизить частоту осложнений данных состояний у женщин (эндометрит, сепсис, перитонит) и у новорожденных (недо-
ношенность, внутриутробное инфицирование, сепсис). Но в ряде случаев при стандартном лечении беременных с хо-
риоамнионитом, наблюдались осложнения со стороны мочевыделительной системы, а именно макрогематурия [1; 2].  

Целью данного исследования явилось изучение анамнестических данных и состояния функции почек у жен-
щин с данным осложнением. 

Материалы и методы исследования 
Под нашим наблюдением находились 42 женщины с развившимся хориоамнионитом вследствие преждевре-

менного разрыва плодных оболочек. По срокам беременности женщины были распределены следующим образом: в 
сроках 28-33 нед – 2 (5%) женщины, в 34-36 нед – 5 женщин (12%), в 37-42 нед. – 33 (78%) беременных, в сроках бо-
лее 42 недель – 2 (5%) пациентки. Диагноз хориоамнионита выставляли на основании анамнеза, жалоб больной с ука-
занием на преждевременное излитие околоплодных вод, повышения температуры тела более 37,8°С, наличия зловон-
ных гнойных выделений из гениталий, тахикардии у матери и плода, наличия признаков воспаления в анализах крови, 
данных осмотра в зеркалах. У 4 (9,5%) женщин с хориоамнионитом проведена операция кесарева сечения: в 2 случаях 
в связи с сочетанием недоношенности и тазового предлежания плода, в 2 случаях у женщин с переношенной беремен-
ностью при неготовности родовых путей. У остальных пациенток роды индуцированы раствором окситоцина после 
оценки состояния шейки матки по шкале Бишопа и получения информированного согласия женщины и членов ее се-
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мьи. Лечение хориоамнионита проводилось по стандартному протоколу: сразу после постановки диагноза начинали 
инъекцию ампициллина по 2 гр в/в через каждые 6 часов, гентамицина по 5 мг/кг веса в/в 1 раз в сутки, метронидазола 
по 500 мг внутривенно через 8 часов. Все инъекции антибиотиков начинали после постановки тестов на чувствитель-
ность. Женщинам, у которых после стандартного лечения хориоамнионита отмечалась гематурия, дополнительно бы-
ли проведены повторные анализы крови и мочи, биохимические анализы крови, эхография почек и мочевыводящих 
путей для исключения наличия в них камней и/или новообразований, консультации уролога.  
Результаты и их обсуждение 

Случай 1. Больная Н. поступила в отделение патологии беременных с диагнозом: Беременность II. Роды II. 38 
недель. Преждевременный разрыв плодных оболочек. Анемия средней степени тяжести. Кольпит. Так как длитель-
ность безводного промежутка не превышала 24 часа, беременной по протоколу было назначена антибиотикотерапия 
по истечении 18 часов, наблюдение за гемодинамикой, сердцебиением плода, характером выделений из гениталий. 
Через 16 часов после отхождения околоплодных вод до начала антибиотикотерапии, у беременной появились призна-
ки хориоамнионита и начались родовые схватки. Женщина переведена в родильное отделение и начато стандартное 
лечение хориоамнионита. Через 40 минут после окончания внутривенного введения гентамицина и метронидазола при 
самостоятельном мочеиспускании у беременной отмечалась макрогематурия (моча, окрашенная кровью). Для исклю-
чения других источников кровотечения, беременной проведены влагалищное исследование, осмотр ануса и катетери-
зация мочевого пузыря, при которой вновь получена небольшая порция мочи, окрашенной кровью. При этом никаких 
дизурических жалоб беременная не предъявляла. Из анамнеза выяснилось, что женщина перенесла пиелонефрит при 
первой беременности, при данной беременности жалоб со стороны почек не было. Эхография обеих почек и мочеточ-
ников исключила наличие камней. В повторных анализах крови и мочи, а также биохимических анализах крови пато-
логических отклонений не выявлено. Роды у беременной прошли благополучно для матери и новорожденного. По-
вторная гематурия у родильницы не наблюдалась.  

Случай 2. Больная Д.поступила в отделение патологии беременных с диагнозом: Беременность III Роды III, 35 
недель 6 дней. Преждевременный разрыв плодных оболочек. Безводный промежуток 12 часов. Анемия средней степе-
ни тяжести. Хронический пиелонефрит. Ожирение II степени. Так как беременность была недоношенной и не было 
признаков хориоамнионита, женщине назначена выжидательная тактика. Назначен эритромицин 500мг по 1 табл 3 
раза в день, контроль за показателями гемодинамики, сердцебиением плода, характером выделений, показателей кро-
ви и эхографический контроль за количеством и качеством околоплодных вод в динамике. Через 2 суток после отхож-
дения околоплодных вод, у женщины появились признаки хориоамнионита, что явилось основанием для начала стан-
дартного лечения хориоамнионита. В связи с развитием данного осложнения и отсутствием активной родовой дея-
тельности, женщине предложена операция кесарева сечения, от которой она отказалась. Беременная переведена в ро-
дильное отделение для проведения индукции родов. Через 30 минут после окончания внутривенного вливания гента-
мицина и метронидазола отмечалась макрогематурия. После катетеризации мочевого пузыря повторной гематурии не 
наблюдалось. Биохимические анализы крови и повторные анализы мочи были в пределах нормы. Роды прошли благо-
получно с рождением недоношенного ребенка в относительно удовлетворительном состоянии.  

У 7 (17%) женщин с хориоамнионитом из 42 в первые часы после проведения стандартного лечения хориоам-
нионита отмечалась однократная макрогематурия. Изучение анамнеза беременных с данным осложнением позволило 
выявить наличие у 5 из них хронического пиелонефрита, эпизодов цистита. Патологии в системе гемостаза у обследо-
ванных женщин не было выявлено. Исключен был также прием пациентками антикоагулянтов в течение последних 2-
3 месяцев. Эхографическое обследование почек и мочевыводящих путей позволило исключить диагноз мочекаменной 
болезни у всех обследованных с гематурией. Никаких симптомов аллергического поражения почек, ранних или позд-
них, (лихорадка, кожные высыпания, эозинофилия) у обследованных не наблюдалось. Цистоскопию, учитывая удов-
летворительное состояние родильниц и риск попадания инфекции, не проводили. 

Анализ данных, полученных при обследовании женщин с гематурией, позволил сделать заключение о том, что 
у них наблюдалась гематурия, связанная с приемом лекарств, в частности, гентамицина, т.к. последний обладает неф-
ротоксическим действием. 

Выводы:  
1. У женщин с наличием острой или хронической патологии почек назначение гентамицина в составе стандарт-

ного лечения хориоамнионита может вызвать макрогематурию. 
2 . Проведение стандартного лечения хориоамнионита следует с осторожностью проводить у беременных с на-

личием острой или хронической патологии почек. 
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Annotation: Among all the factors, that have a pronounced negative impact on the reproductive health of women, one 
of the leading places is occupied by infectious pathology. In the structure of the causes of spontaneous abortion, habitual mis-
carriage, premature birth, impaired embryogenesis, and antenatal fetal death, viral infections deserve special attention. 
Among them, the herpes simplex virus, widely distributed in various world populations. 
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Вирусы простого герпеса типов 1 и 2 (ВПГ-1 и ВПГ-2) являются одним из наиболее распространенных инфек-

ционных вирусных инфекции человека [1]. Данные вирусы определяются у многих людей, но зачастую они даже и не 
подозревают о нахождении их в своем организме [2]. Вирусы простого герпеса могут вызывать пожизненные заболе-
вания с клиническими проявлениями, включая герпетические высыпания, сыпь на половых органах, поражение рого-
вицы и вплоть до энцефалит [3]. В случаях вертикальной передачи новорожденному ВПГ-1 и ВПГ-2 могут вызывать 
фатальный неонатальный энцефалит [9-11]. В последние десятилетия все больше поступает сообщений о всемирной 
пандемии герпетической инфекции, несмотря на широкое использование противовирусных лекарственных препаратов 
[4]. Излюбленной средой обитания является слизистая оболочка. После вирус попадая в близлежащие сенсорные ней-
роны, транспортируется к ядрам нейронов в сенсорных ганглиях, с их последующим поражением. В течение первой 
недели после заражения репликация ВПГ происходит в ганглиозных сенсорных нейронах, но в течение нескольких 
дней вирус не может быть обнаружен. В то время как эпителиальные клетки разрушаются во время литической реп-
ликации ВПГ, большинство нейрональных клеток в значительной степени интактны и служат резервуаром для скры-
того вируса. Во время реактивации вирус перемещается от TG и DRG обратно к месту первичной инфекции и вызыва-
ет высыпания на эпителиальных поверхностях (выделение вируса) с симптомами или без них. Это событие реактива-
ции может быть спонтанным, но обычно оно вызывается физическими и химическими стрессовыми стимулами и / или 
иммуносупрессией [6]. Вирус простого герпеса типа 1 продолжает распространяться по всему земному шару. Инфек-
ция ВПГ-1 является основной причиной слепоты роговицы во всем мире [1]. После первичной глазной инфекции 
HSV-1 остается латентным в сенсорных нейронах тройничного ганглия (TG) в течение всей жизни хозяина, с перио-
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дической реактивацией, вызванной стрессом, которая продуцирует вирусы потомства в глазу, вызывая потенциально 
ослепляющее рецидивирующее герпетическое заболевание роговицы. Антивирусные препараты (например, ацикло-
вир) уменьшают рецидив заболевания глаз примерно на 45% [6]. Из-за неполной защиты этими препаратами, наряду с 
появлением ацикловиррезистентных штаммов ВПГ, эффективная вакцина против ВПГ-1 и ВПГ-2, профилактическая 
или терапевтическая, была бы наиболее полезной и экономически эффективной в снижениипоказателей заболеваемо-
сти и смертности.  

Более 530 миллионов человек во всем мире инфицированы ВПГ-2, которая продолжает распространяться и мо-
жет вызывать рецидивирующие и болезненные поражения половых органов [1-3]. Рецидивирующий генитальный гер-
пес является наиболее распространенным венерическим заболеванием [6]. Центр по контролю и профилактике забо-
леваний сообщает, что распространенность ВПГ-2 в США остается высокой, причем женщины всех рас имеют более 
высокий риск заражения ВПГ-2 и их осложнений, чем мужчин. 

Процент первичного генитального герпеса, удвоился за последние десятилетия, что составляет около 50% всех 
случаев [5]. В то время как генитальные инфекции ВПГ-1 могут возникать в результате генитально-генитальных и 
орально-генитальных контактов с инфицированным человеком, который активно выделяет вирус, оральный гениталь-
ный контакт, по-видимому, является причиной большинства генитальных инфекций ВПГ-1 [6].  

Кроме того, инфекции ВПГ могут быть смертельными для новорожденных, матерей, которые приобретают ин-
фекцию впервые во время беременности, и вызывают энцефалит или менингит у взрослых [3-5]. У значительного чис-
ла серопозитивных людей с ВПГ-2 в анамнезе отсутствует клинически значимый генитальный герпес [2-5]. 

Эти бессимптомные индивидуумы являются основным источником передачи вируса, которая происходит в ос-
новном в периоды бессимптомного выделения вируса, зачастую приходящаяся в беременности, в частности у перво-
беременных.  

Целью исследования явилось изучение лабораторных данных первобеременных с акушерскими осложнениями. 
Материал методы 
В соответствии с целью работы проведено скрининговое обследование 2000 первобеременных с акушерскими 

осложнениями в различные сроки гестации. Программа научного поиска была осуществлена на базе Андижанского 
городского родильного комплекса № 2, кафедры акушерства и гинекологии совместно с НИЛ Андижанского государ-
ственного медицинского института. Отбор пациентов проводился на основании сбора анамнеза первобеременных, 
обратившихся по поводу угрозы потери плода.  

Обследование включало анкетирование по выявлению этиологических факторов, ведущих к осложнению на-
стоящей беременности у первобеременных Андижанской области совместно с врачами-специалистами НИЛ. У этих 
женщин проводились лабораторное исследование TORCH-инфекции IgG и M. 

Статистическую обработку данных выполняли с применением программы Microsoft Office Excel 7.0, а также 
при помощи пакетов прикладных программ Statistica 6,0 с вычислением средних (М) и относительных (Р) величин, их 
среднестатистических ошибок (m), с использованием параметрических и непараметрических методов, критерия дос-
товерности t-Стьюдента с последующим определением уровня достоверности различий.  

Среди обследованных отсутствовали женщины с тяжёлой экстрагенитальной, эндокринной, аутоиммунной па-
тологией, которые сами по себе могли бы быть причиной акушерской патологии. Клиническое обследование женщин 
включало изучение общего и акушерского статуса, проведены лабораторные анализы, а также специфические методы 
исследования.  

Специфические методы исследования включали определение вирусной ДНК в периферической крови методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также ультразвуковое исследование плода в динамике. 

Обследование показало, что у 358 пациенток из числа обследуемых был выявлен ВПГ-2 к Igкласса G,у которых 
в анамнезе не были отмечены симптомы, вызывающиеся вирусом, что свидетельствует осеропозитивном течение 
ВПГ-2 и отсутствие в анамнезе клинически значимых симптомов генитального герпеса. Контрольную группу соста-
вили 30 практически здоровых беременных, в те же сроки гестации. 

Результаты и обсуждения 
Надо отметить, что ВПГ-2 даже в бессимптомном проявлении и течении вызывает акушерскую патологию: уг-

розу выкидыша плода, синдром ограничения развития плода, угроза преждевременных родов, преждевременное изли-
тие околоплодных вод. 

С этих позиций у данного контингента было проведено изучение показателей иммунного статуса. Контролем 
служили нормативные данные, разработанные в Институте Иммунологии. 

Иммунологические исследования показали, что у женщин с ВПГ отмечаются существенные изменения всех 
звеньев иммунитета. 

Содержание лейкоцитов в крови у данной группы во все периоды гестации достоверно снижено по сравнению с 
данными контроля.У женщин данной группы установлено снижение количества Т-лимфоцитов (СDЗ+) по сравнению 
с контролем до 43,9 и 44,5% соответственно. Содержание Т-хелперов (СD4+) достоверно ниже, по сравнению с тако-
выми у женщин контрольной группы – 38,6% соответственно.  

Число лимфоцитов с СD8+ фенотипом у здоровых женщин достоверно не различалось с показателями женщин 
с ВПГ-2. Количественные изменения уровня регуляторных субпопуляций лимфоцитов у женщин с ВПГ-2 нашли свое 
отражение в снижении индекса иммунорегуляции в основной группе по отношению к контролю. Так же у этих жен-
щин отмечалось повышение уровня В-лимфоцитов. 
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На ранних стадиях инфицирования важную роль играют NК-клетки, осуществляющие первый уровень имму-
нологического надзора и обладающие уникальной способностью лизировать патологически измененные клетки без 
предварительной сенсибилизации. Наиболее распространено мнение о том, что физиологическая роль NК-клеток за-
ключается в оказании цитотоксического и цитостатического действия на широкий спектр клеток организма. Кроме 
того, NК-клетки обладают способностью секретировать ряд цитокинов, благодаря чему они участвуют в регуляции 
реакций гуморального и клеточного иммунитета, а также гемопоэза, контролируют рост и дифференцировку стволо-
вых кроветворных клеток [1]. 

На фоне дефицита Т-лимфоцитов в крови женщин с ВПГ-2 отмечено возрастание количества натуральных кил-
леров с СD 16+ маркерами в 1,7 раза по отношению к контролю.  

Таким образом, у женщин с ВПГ-2 наблюдаются выраженные изменения в системе иммунитета, имеющие па-
тогенетическое значение, хотя клинически это ничем не проявлялось.Установлена иммунодепрессия клеточных реак-
ций иммунитета, гиперпродукция экспрессии рецепторов натуральных киллеров, В лимфоцитов (СD 19+), гипергло-
булинемия сывороточных Ig класса G. 

Выводы  
У женщин с серонегативным вирусоносительством, впервые заразившихся вирусом во время беременности, 

подвергаются наибольшему риску передачи вируса новорожденным.  
Исследования серонегативным женщин показали, что ВПГ-2 функционируют бессимптомно в половых путях, 

значительная часть которых оказывает существенное влияние на развитие акушерских осложнений с нарушением им-
мунногоаскада.  
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Введение в проблему 
Начало 2000-х годов в области управления человеческими ресурсами характеризовалось сменой старых «пси-

хологических» контрактов новыми взаимоотношениями – «карьерными» контрактами. В таком контракте стали учи-
тываться потребности и ценности работника, постоянно обучающегося и адаптирующегося к растущим требованиям 
целенаправленно развивающейся организации. 

Благодаря переосмыслению сферы общественных отношений численный ряд тенденций, влияющих на поведе-
ние человека в организации, был расширен планированием карьеры и индивидуальным ее управлением. Так посте-
пенно стереотип «карьера – это продвижение вверх по служебной лестнице» начал постепенно изживать себя, предла-
гая взамен приведение в соответствие личностных и профессиональных компетенций требованиям потенциального 
нанимателя. Согласно «Encyclopedia of career development» (2006 год) карьерное планирование представляет собой 
процесс, в ходе которого человек принимает соответствующие решения, что он будет делать в своей профессиональ-
ной и личной жизни. Человек чувствует себя более удовлетворенным и продуктивным, когда выбор профессии, заня-
тость и работа соответствует его индивидуальным характеристикам, потребностям, ценностям и предпочтениям [1, 
с. 378]. 

В соответствии с данными Национального статистического комитета Республики Беларусь, последние три года 
25 – 30% граждан страны меняли профессию. Некоторые приходят к этому раньше, чем получают первый диплом. 
Они не уверены, что выбранная ими специальность сможет их обеспечить или стать делом жизни [4]. 

Внешнее: ценностный маятник 
Вне всякого сомнения, потребность планирования и развития карьеры в последние годы стала более важной и 

решающей составляющей в структуре построения личностной траектории развития студента. И в первую очередь это 
связано не сколько с очевидными технологическими трансформациями и ускоренным влиянием IT-индустрии на все 
сферы жизнедеятельности человека, а с новым этапом ценностного переосмысления образования и высшего образо-
вания, в частности. По нашему мнению, семантика происходящего кроется в трех рамках подвижных конструкций: 

1. формальное образование ≠ профессиональные компетенции; 
2. интернет-информация≠ интернет-ценности; 
3. интернет-регистрация ≠ интернет-коммуникация. 
Первое, чем обращает на себя система высшего образования, – это смещение первостепенности с присвоения 

квалификации в рамках формального образования на обладание выпускником необходимых компетенций, требования 
к которым определил рынок труда. По мнению сторонников развития национального образования в рамках Европей-
ского пространства высшего образования (далее – ЕПВО) таким инструментом является национальная рамка квали-
фикаций (в зарубежной практике понятие «рамка квалификаций» является тем инструментом, который обеспечивает 
связь сфер труда и образования и является основой обновления национальной системы квалификаций, построенной на 
принципах прозрачности получения квалификаций, объективности, независимости их оценивания и систематичности 
их обновления.). Вследствие ее отсутствия в Республике Беларусь преждевременный и следующий важный шаг – раз-
работка профессиональных стандартов, которые отражали бы наборы компетенций, необходимых для выполнения той 
или иной профессиональной деятельности. В одном из своих интервью член общественного Болонского комитета 
Владимир Дунаев отметил, что «...по результатам международных исследований Беларусь оказывается чемпионом 
региона по дефициту компетенций у выпускников вузов. Если людей с дипломами сколько угодно, а компетентных 
среди них нет или очень мало, то возникает вопрос, хорош ли критерий, избранный для того, чтобы оценивать качест-
во образования» [3]. 

В Российской Федерации, например, где создана национальная рамка квалификации, с 2015 года реализуется 
мониторинг трудоустройства выпускников, как результат подписанного Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации соглашения с Пенсионным фондом и Рособрнадзором. В настоящее время, по словам заместителя 
председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, «… уже в 2022 году будет проведена модер-
низация системы мониторинга трудоустройства выпускников вузов, что позволит не только отслеживать трудоуст-
ройство в соответствии с полученной специальностью, но и учитывать специфику региональных рынков труда, мне-
ние работодателей о качестве подготовки выпускников, пришедших к ним на работу по окончании вуза. Это повысит 
эффективность прогнозирования потребности кадров в той или иной отрасли в конкретном регионе и планирования 
контрольных цифр приема» [6]. 
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В 2018 году между Министерством образования Республики Беларусь при поддержке Посольства Великобри-
тании и Всемирного банка было подписано соглашение о реализации проекта технической помощи по созданию сис-
темы мониторинга выпускников вузов [7]. Как и в случае с Российской Федерацией, главная цель подготовки такого 
рода процесса оценивания состоит в том, чтобы сделать информацию, связанную с возможностью трудоустройства, 
публичной и доступной для всех участников образовательных программ высшей школы. Последний раз к обсужде-
нию данного вопроса стороны вернулись в ходе работы международного семинара «Система мониторинга трудоуст-
ройства выпускников: предлагаемые сценарии и методологии для Республики Беларусь», который состоялся 14 фев-
раля 2019 [8]. Если предположить, что запланированные мероприятия в части «Рамки квалификаций» рабочего плана 
по внедрению инструментов ЕПВО в систему высшего образования Республики Беларусь на 2019 год будут выполне-
ны, в ближайшие 2 – 3 года мы сможем получить ожидаемый мониторинг в первой его версии.  

Крайне важно обратить внимание еще на один ценностный сдвиг, которым характеризуется цифровая транс-
формация всех аспектов человеческой деятельности. Это далеко не привычные для пользователей Всемирной паутины 
категории Web 1.0, 2.0, 3.0 и т.д., отражающие технологические изменения и определяющие новые поколения разви-
тия интернета. Связан он с внедрением технологии, лежащей в основе цифровых валют. Речь идет о технологии блок-
чейн – «интернет ценностей», как одна из наиболее удачных метафор, описывающих технологию распределенного 
реестра [2, с. 15]. В нашем случае интерес вызван идеями технологии блокчейн в системе образования и главным об-
разом во взаимодействии с представителями рынка труда, потенциальными нанимателями и партнерами высшей шко-
лы. В 2017 году Объединённый исследовательский центр Европейской комиссии опубликовал предварительные ре-
зультаты исследования «Блокчейн в образовании» [9]. Авторы доклада обращают внимание на «пилотные» реализа-
ции, которые уверенно в мире набирают быстрый оборот, и на прагматичное понимание возможности внедрения 
блокчейна в систему образования, выраженное в рамках 8 допустимых сценариев. 

С определенной степенью уверенности можно утверждать, что в условиях расширения прав и возможностей 
обучающихся(когда речь идет об управлении собственным образованием), построения IT-страны и цифровизации 
всех сфер экономики исключительное значение будет отводиться применению принципов открытости и децентрали-
зации информации (личные записи студента, подтверждающие сертификаты), что уже вызывает трудности в рамках 
формального образования в его современном институциональном выражении.  

Внутреннее: создавать или соединять. 
Завершающей из предложенных рамок подвижных конструкций выступает конкретная характеристика интер-

нет-ресурсов, которые, исходя из целеполагания, позиционируют себя как емкие институты планирования и развития 
карьеры. Ценность таких институтов в перспективе должна заключаться не в функциональной надстройке или дизай-
не, а в интуитивных, вошедших в привычку пользователей, каналах взаимодействий и взаимосвязи. Разделив такую 
стратегию поведения, созданный продукт получает возможность к саморазвитию, предоставляя пользовательский ин-
терфейс не столько для демонстрации количества резюме, вакансий, пользователей (последнее уже давно перестало 
быть качественной характеристикой), а с целью создания новых функций – трансформации продукта в «хаб ценно-
стей». 

Рассматривая вопрос взаимодействия субъектов образования с организациями-заказчиков кадров в парадигме 
ценностного восприятия, следует подчеркнуть особую значимость его институциональной составляющей, выражен-
ной в формате Центра планирования и развития карьеры (далее ЦРК). В условиях рамки подвижных конструкций 
«формальное образование ≠ профессиональные компетенции» ЦРК могут выступать институциональным компромис-
сом в условиях формационного «кризиса». 

В Российской Федерации деятельность ЦРК в настоящий момент достигла высокого уровне интеграции. В мар-
те 2018 года на Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы профессиональной ориен-
тации и карьеры выпускников» была основана Общероссийская ассоциация центров карьеры. Первостепенной её за-
дачей является последовательная работа по сокращению оттока молодых специалистов российских вузов за рубеж 
[10]. 

Развитие ЦРК в белорусских вузах находится на экспериментальных технологических этапах внедрения, в на-
чале своего пути. Только 4 вуза страны из 51 имеют подобный опыт на уровне функционирования в роли дополни-
тельного онлайн-сервиса. В рамках функционирования Координационного совета представителей факультета эконо-
мики и управления ГрГУ им. Я. Купалы и организаций-заказчиков кадров 1 ноября 2018 состоялся релиз новой формы 
интеграции – интернет-среда Start Way.by. По замыслу его разработчиков он станет коммуникационной площадкой 
взаимодействия её участников, заинтересованных в развитии экосистемы карьерного роста. 

Одной из ключевых тенденций, определяющих развитие рынка рекрутинга в мире, является автоматизация 
бизнес-процессов и рост доли онлайн коммуникаций. Не вызывает сомнений факт необходимости участия ЦРК в про-
цессе планирования и развития карьеры студента. Однако, определение степени и, главное, конкретных форм этого 
участия представляет собой непростую задачу. 
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Abstract: The article is dedicated to teaching students intensive reading as one of the main type of speech activities us-
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phonetic, vocabulary and grammar exercises is developed for each stage of reading comprehension. 
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Развитие новых компьютерных и мобильных технологий позволило расширить разнообразие аутентичных ма-

териалов, используемых на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе. В частности мобильные приложения 
известных американских и британских газет являются ценным источником для изучающих английский язык, посколь-
ку содержат публицистические статьи на разную тематику и позволяют совершенствовать не только навыки чтения, 
но и формируют межпредметные связи. 

Публицистическая статья – это один из жанров дискурса СМИ, который определяется как «связный, вербаль-
ный или невербальный, устный или письменный текст в совокупности с прагматическими, социокультурными, психо-
логическими и другими факторами, выраженный средствами массовой коммуникации, взятый в событийном аспекте, 
представляющий собой действие, участвующий в социокультурном взаимодействии и отражающий механизм созна-
ния коммуникантов» [3]. Коммуникативное взаимодействие между автором и читателем требует от адресанта уста-
новление обратной связи. Однако успешное понимание информации состоится в том случае, если совпадают наборы 
когнитивных структур автора и читателя [2]. 
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В настоящее время выделяют следующие основные функции СМИ – это сбор, накопление, хранение, перера-
ботка, распространение информации, а также познавательная, образовательная и воспитательная функции.  

И.В. Арнольд выделяет следующие стилистические особенности газетных текстов: обилие числительных, слов, 
относящихся к лексико-грамматическому полю множественности и обилие дат; обилие интернациональных слов, аб-
страктных слов; клишированность лексики текстов СМИ с одной стороны и экспрессивность с другой; использование 
неологизмов; использование выразительных средств: сравнений, метафор, перифраз, аллюзий [1]. Существование 
данных лексических единиц в статье может вызвать трудности в восприятии и понимании коммуникативных намере-
ний автора, в следствии чего, требуют определенных фоновых знаний и должны рассматриваться в рамках контекста. 

При обучении чтению на занятиях по английскому языку мы используем мобильное приложение Guardian. Чем 
же привлекло наше внимание данное приложение? Во-первых, данный источник относится к так называемой «качест-
венной» британской прессе и содержит статьи на разнообразную тематику (Sport, Culture, Business, Lifestyle, Fashion, 
Environment, Tech, Travel, Money, Science, Media). Во-вторых, данное приложение можно скачать бесплатно. В-
третьих, можно найти нужную статью по ключевым словам или в списке прочитанных статей. Более того, тексты ста-
тей озвучены дикторами, что позволяет расширить виды деятельности, например, комбинировать чтение и аудирова-
ние.  

Чтение является одним из ключевых направлений в иноязычном обучении студентов вуза, так как именно на 
базе текстов происходит обогащение лексического запаса. Согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования будущий бакалавр должен не только понимать, но и передавать 
основное содержание иноязычного текста, что продиктовано обладанием такой общекультурной компетенцией, как 
«способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия» [5]. Поэтому в рамках занятий по иностранному языку в неязы-
ковом вузе в основе чтения лежит не только восприятие и осмысление письменного текста, но и адекватная интерпре-
тация коммуникативного намерения автора с последующей переработкой и формированием собственного речевого 
высказывания. Текст публицистической статьи, представляя собой научное рассуждение, является образцом для по-
рождения собственного устного высказывания. На занятиях по английскому языку используются разные виды чтения: 
изучающее, ознакомительное, просмотровое, ознакомительное. Изучающее чтение предполагает детальное и точное 
понимание основных и второстепенных фактов, содержащихся в тексте. На наш взгляд, данный вид чтения целесооб-
разно проводить на завершающем этапе изучения той или иной темы, поскольку студенты уже в достаточной мере 
владеют лексико-грамматическим материалом по теме. При обучении чтению публицистических статей необходимо 
соблюдать поэтапность работы с текстом с учетом лексических особенностей данного стиля. Поэтому перед началом 
работы с текстом необходимо обратить внимание студентов на заголовок, подзаголовок, сопутствующие картинки и 
фотографии, которые часто несут в себе информацию, актуальную для понимания основного содержания. Важно за-
метить, что именно на этом этапе должны присутствовать упражнения, направленные на снятие лингвистических 
трудностей. Часть из них развивают механизм языковой догадки и связаны с узнаванием слов по формальному при-
знаку (определение части речи, нахождение корня или определение грамматической формы слова) либо требуют раз-
личных навыков работы со словарем, где учащиеся осуществляют частичную или полную выборку значения. В таком 
случае в зависимости от уровня владения иностранным языком используются толковые, двуязычные словари, словари 
синонимов, антонимов и т.д. Во время первого прочтения основной целью является понимание общего содержания 
статьи. При втором обращении к тексту студенты определяют наиболее сложные лексические единицы, затрудняю-
щие понимание деталей содержания и скрытых вопросов. Установление значений слов происходит из контекста путем 
определения частей речи, заменой на неопределенные слова узнаванием известных корней. Затем студенты проверяют 
себя по словарю. При третьем предъявлении внимание обучающихся стоит обращать на интонационную и фонетиче-
скую озвучку текста. Здесь происходит отработка произношения слов и словосочетаний, деление предложений на 
синтагмы. На послетекстовом этапе необходимо повторное обращение к статье для развития следующих умений:  

- сформулировать основную мысль статьи; 
- выделить основную информацию;  
- обозначить смысловые вехи прочитанного; 
- выбрать и переработать нужную информацию для выполнения конкретного задания [4]. Завершающим этапом 

работы над статьей может быть монологическое высказывание, реферат, участие в дискуссии. 
Приемы работы перед чтением статьи: 

1. Read the title and subtitle of the article, predict the content and say what information or knowledge you already 
have about the subject (before you have read the article); 

2.  Preview the article by reading and discussing the headline, describe the photos, read the captions, and predict the 
content and outcome of the article; 

3. Look through the article, paying attention to the structure. Read the first paragraph and say what problems or 
questions would be discussed in the article. 

4. Read the words, emphasize their roots and affixes. Define their part of speech and guess the meaning. Check your 
findings in the dictionary. 

5. Match the words with the definitions. Consult the dictionary if needed. 
Приемы работы во время чтения статьи: 

1. While reading this article keep in mind the following questions: 
a) What is the writer’s purpose in writing this article? 
b) What questions or problems are discussed in the article? 
c) What examples (evidence, data) does the author bring in to illustrate each of his ideas? 
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2. Find the international words in the text and try to guess their meaning from roots and affixes. Check your finding 
using the context or dictionary. 

3. Listen to the reporter, mark sentence stresses and underline all the content words in the sentence. Then say the 
sentences aloud. 

Приемы работы после прочтения статьи: 
1. Speak on the main idea, supporting details in this article. 
2. Make a Mind Map to recall information or organize ideas you have found out; 
3. Give a brief summary using Mind Mapping;  
4. Share your ideas on the problems arisen in this article and write a comment for a newspaper; 
5. Reflect on difficulties you have had in reading this text. 
6. Reflect on how the content of the article could help you in your professional field. 
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gies, the importance of which has a qualitative result in solving non-standard musical and pedagogical situations in the mod-
ern system of music education in Kazakhstan. 

Key words: interactive innovative technologies in teaching, improvisation, professionally significant competence of the 
future music teacher. 

 
Современная система обучения Казахстана, в высшей школе представляет собой информационную инфра-

структуру, которая включает различные технологии: оборудование, программное обеспечение, периферийные устрой-
ства и связь с Интернетом. Сегодня остается критичным звеном процесса обучения, однако взаимосвязь информаци-
онных технологий и образования способствует формированию новой роли педагога. 

Преподаватель в высокотехнологичной среде является не только источником информации и академических 
фактов – он помогает студентам понять сам процесс обучения, помогает найти необходимую им информацию, выяс-
нить, соответствует ли она заданным требованиям, а также понять, как использовать эту информацию для ответа на 
поставленные вопросы и решения сложных проблем. 

На наш взгляд, сегодня интерактивные инновационные технологии – это одно из перспективных направлений 
учебного процесса. Развитию познавательного интереса способствует такая организация обучения, при которой сту-
денты действуют активно, вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решают вопро-
сы проблемного, творческого, исследовательского характера. Современные компьютерные технологии значительно 
расширяют возможности преподавателя теоретика в выборе материала и форм организации познавательной деятель-
ности студентов. Условно их можно разделить на следующие группы: музыкальные проигрыватели; обучающие про-
граммы; программы для пения караоке; музыкальные конструкторы; музыкальные энциклопедии; программы для им-
провизации, группового музицирования, сочинения музыки. 

Первая группа программ – Windows Media Player, WinAmp. Возможности этих программ достаточно широки: 
воспроизведение музыкальных файлов, построение списка мелодий, запись в различных форматах. 

Можно привлечь внимание студентов, направить их мышление в абстрактную, образную сторону, сделать му-
зыку ярче, воспользовавшись возможностью зрительного образа в Windows Media Player или в WinAmp. Вниманию 
слушателя открываются всевозможные линии, графики, которые постоянно меняются, движутся вместе с музыкой, 
рисуя причудливые образы. Разработка продолжается с 1997 года. Создателями программы являются Джастин Фран-
кель и Дмитрий Болдырев. 

Для сольфеджирования можно использовать программу Vocal Jam – караоке + сольфеджио. Программа Vocal 
Jam 2.0- предназначена для учащихся общеобразовательных учебных заведений – школ, лицеев, гимназий, колледжей, 
в дополнение к урокам Музыки, а также для специализированных детских музыкальных школ для уроков сольфед-
жио. Программа Vocal Jam объединяет в себе лучшее из принципов , заложенных в идее караоке и самых популярных 
обучающих музыкальных программах. Курс сольфеджио опирается на многолетнюю школу – Б. Калмыков, Г. Фрид-
кин, П. Драгомилов. 

Огромную помощь будущим преподавтелям дают музыкальные энциклопедии. "Энциклопедии популярной му-
зыки Кирилла и Мефодия", посвященной основным направлениям современного рока, джаза и поп-музыки. Первое 
издание так и называлось – "Энциклопедия рока, джаза и поп-музыки Кирилла и Мефодия". Здесь можно проследить 
историю развития той или иной группы, узнать о развитии рока, джаза, поп-музыки всего мира, прослушать запись 
или просмотреть видеоклип. 

В энциклопедии от "Кирилла и Мефодия" джазу посвящено чуть менее 700 статей, року – почти 1500, поп-
музыке – 1100. Примерно так же равномерно представлены эти направления в коллекции альбомов, где 180 исполни-
телей и 120 часов композиций. Проверить полученные знания можно в викторине. "Энциклопедия популярной музы-
ки Кирилла и Мефодия" представлена в двухвариантном исполнении – на 1 DVD и 2 CD. 

"Энциклопедия классической музыки" – этот диск рассказывает об истории и сегодняшнем дне "серьезной" му-
зыки, обо всем, что составляет понятие музыкальной классики. Диск содержит около 1100 статей и более 200 изобра-
жений, 21 видео- и 170 аудио фрагментов общей продолжительностью около 5 часов, а также 11 тематических экскур-
сий. Энциклопедия включает четыре главы: "Статьи", "Экскурсии", "Хронология", "Викторина". "Энциклопедия клас-
сической музыки" – это рассказ о тех, кто сочинял и исполнял музыку – оперы и балеты, симфонии и оратории, увер-
тюры и кантаты; о наиболее известных и значительных произведениях классического репертуара; о музыкальной 
культуре различных стран. 
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Программа "Уроки музыки с дирижером Скрипкиным" в доступной форме приближает каждого обучающегося 
к познанию музыкального искусства. Программа включает в себя игры и задания на развитие музыкальности, способы 
изготовления музыкальных инструментов из подручных материалов, удобный словарик музыкальных терминов, ин-
формацию о композиторах и инструментах с демонстрацией их звучания, нотную грамоту. 

Программа «Музыкальный класс» дает возможность заниматься как музыкой, так и сольфеджио. Эта програм-
ма обучающего характера идеально подходит для учащихся младших классов. В разделе «Теория музыки» учащиеся 
самостоятельно выбирают один из предложенных уроков, прослушивают его и делают упражнения для проверки ус-
воения знаний. 

Обучающая игра для детей «Трое из Простоквашино». Возраст: 5-11 лет. Год выпуска: 2008. Особенности иг-
ры: новая встреча с героями произведений Эдуарда Успенского; обучение нотной грамоте в форме веселой игры; ве-
ликолепная озвучка и анимация персонажей; игра не требует специфических навыков работы с компьютером. 

Обучающая игра «Музыкальные уроки». Возраст: 6-10 лет. Программа, помогающая на практике познакомить-
ся с основными музыкальными законами, ритмикой и инструментами. Это серия мультимедийных развивающих игр, 
которые помогают ребенку учиться и прививают ему навыки, необходимые в процессе обучения. Для этого исполь-
зуются как последние компьютерные технологии, так и педагогические достижения. Дети любят учиться, исследо-
вать, изобретать и оттачивать ранее приобретенные навыки. Все игры из серии обладают элементами развлечения и 
юмора и не оставляют детей равнодушными. 

Практический курс «Учимся понимать музыку». Возраст: 8-14 лет. Этот курс позволит легко ориентироваться в 
многообразном и изменчивом мире музыки. Все занятия построены в современной мультимедийной форме. Материал 
предлагается в интересном и увлекательном виде и не только рассказывает о музыкальных жанрах, стилях и направ-
лениях, но и учит слушать и понимать музыку. В энциклопедических статьях можно узнать много нового об авторах и 
исполнителях музыкальных произведений. Оригинальные и увлекательные интерактивные упражнения и тренажеры 
помогут научиться слушать и слышать музыку различных времен и народов. С помощью встроенного словаря легко 
разобраться не только в специальных музыкальных терминах, но и в нотной грамоте. 

В программе «Музыкальная комната» можно послушать более 100 фрагментов музыкальных произведений 
разных стилей и разных исполнителей. Практический курс дает возможность прослушать музыкальные произведения, 
сравнить разные исполнения одного произведения, самостоятельно составить оркестр и ансамбль, потренироваться в 
подборе мелодий. Дневник достижений позволит наглядно увидеть результаты работы с курсом и реальные успехи в 
понимании музыки.  

Вышеперечисленные программы для самостоятельного обучения и использования на уроках полностью соот-
ветствуют требованиям современной системы образования, создавались ведущими специалистами психологии и педа-
гогики, которые взяли за принцип девиз: «Просто о сложном». 

Более сложные программы для создания собственного музыкального произведения –Nuendo, Cubase, FL Studio, 
DanceeJay. Передовые технологии этих программ предоставляют безграничные возможности сочинять, записывать, 
редактировать, сводить и прослушивать музыкальные композиции. Эти программы можно использовать для сочине-
ния мелодии, для аранжировки, для инструментовки музыкального произведения. Нотные редакторы – Sibelius, Finale. 
Издательские возможности компьютера позволяют с типографским качеством набирать и выводить на бумагу нотный 
текст любой сложности, исчезает проблема почерка, тиражирования нотной записи, исправления ошибок. 

Adobe Audition – инструмент для работы с аудио-файлами, предназначенный для обработки аудио и видеопро-
дукции. Программа предлагает неограниченные возможности микширования, редактирования, создания мастер-копий 
и обработки звуковых спецэффектов. Программа совмещает гибкость технологического процесса с предельной про-
стотой в использовании и позволяет создавать разнообразную аудио-продукцию высочайшего качества. Это полно-
ценная студия звукозаписи, оснащенная гибкими и простыми в использовании инструментами. 

Одним из лидеров среди инновационных подходов в обучении музыке является программа обучения игре на 
клавишном инструменте "Soft Mozart", созданная американским музыковедом Еленой Хайнер. Этот подход был на-
зван также Методом Хайнер. Новшеством этого подхода является опора на зрительное восприятие человека. "Soft 
Mozart" помимо игры на фортепиано формирует множество других знаний, умений и навыков. 

Основным отличием между Методом Хайнер и всеми другими подходами в обучающихся является то, что все 
существующие методы требуют от учащихся искать, что играть, в то время как система "Soft Mozart" позволяет это 
видеть сразу. Обучающиеся по системе "Soft Mozart" сразу способны выделить из музыкального контекста и нотный 
знак, и клавишу, которая ему соответствует. 

Более того, Метод Хайнер делает интерактивными и анимационными длительности нот, а также всех элементов 
музыкального текста. Из косного, негибкого, окаменевшего, нотный текст в программе "Soft Mozart" становится чут-
ким, отзывчивым и доступным. Каждое прикосновение к инструменту анимировано и позволяет начинающему уви-
деть собственное взаимодействие с музыкой в конкретных образах. Это в значительной степени ускоряет развитие и 
слуха и моторики, памяти и самодисциплины. Конечным продуктом такого обучения является гармоничное развитие 
человека. 

Ни одна другая система обучения музыке, до создания "Soft Mozart", была не в состоянии обеспечить такую 
возможность. 
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Применение музыкальных компьютерных технологий решают некоторые педагогические и воспитательные за-
дачи: развитие навыков музыкально – творческой деятельности, развитие навыков обращения с компьютерной техни-
кой, повышение интереса к получению музыкального образования, формирование у обучающихся в условиях целена-
правленной практической деятельности психологических качеств личности, способствующих достижению поставлен-
ной цели, углубление знаний о музыкальном искусстве, его истории, закономерностях развития и выразительных 
средствах музыки, углубление знаний о современных компьютерных технологиях, расширение кругозора, воспитание 
музыкального и художественного вкуса учащихся на основе демонстрационных возможностей компьютера. 

Успешная реализация, посредством применения перечисленных программ, видится в совершенствовании про-
граммного и методического обеспечения, материальной базы, а также повышения квалификации преподавательского 
состава. 

Согласно современным образовательным стратегиям ученику необходимо выйти из роли слушателя и стать ак-
тивным участником учебного процесса. Огромную помощь в этом нам начинают оказывать новые технологии, а 
именно музыкально-компьютерные, которые стали неотъемлемой составной частью современного искусства. Их при-
менение в обучении является одним из наиболее устойчивых направлений развития образовательного процесса в наше 
время. Сегодня совершенно очевидно: музыкальная образовательная система в Казахстане требует новых идей, новых 
подходов в организации учебного процесса. В условиях современного музыкального образования, возникает потреб-
ность использования новых средств в традиционных формах обучения: по-новому передавать, воспринимать, оцени-
вать и использовать информацию. 

Будущие преподаватели начального и среднего образования, поощряющие независимость и самостоятельность, 
оригинальность, стимулирующие познавательные ориентации и исследовательскую активность у детей, способны 
пробудить в них любознательность, поисковую активность, а значит, творческую направленность личности. Настав-
ники, которые сами охотно принимают новый опыт, скорее передадут своим детям подобное отношение к окружаю-
щему, будут способствовать развитию инициативности. 
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Аннотация: Неотъемлемой составляющей современной системы образования в России является инклюзивное 

образование. Количество детей с особыми образовательными потребностями имеет тенденцию к росту, как в со-
циальной среде, так и в образовательной. Поэтому перед современным обществом становится все более актуаль-
ным вопрос равных возможностей получения полноценного всестороннего образования. В статье описаны особенно-
сти реализации инклюзивного образования в начальной школе. Подробно рассматривается модель психолого-
педагогического сопровождения младших школьников с ограниченными возможностями здоровья.  
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SPECIFICITY OF IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION  
IN THE MODERN PRIMARY SCHOOL 

 
Abstract: An integral component of the modern education system in Russia is inclusive education. The number of child-

ren with special educational needs tends to increase, both in the social environment and in the educational environment. 
Therefore, the issue of equal opportunities to receive a full comprehensive education is becoming increasingly relevant for 
modern society. The article describes the features of the implementation of inclusive education in elementary school. The mod-
el of psychological and pedagogical support of primary school students with disabilities is examined in detail. 
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В последнее время происходит качественное обновление российского образования. Оно вышло на путь иннова-
ционного развития. Это новый этап важной и кропотливой работы всей системы образования. И, прежде всего, это 
колоссальный труд учителей. Поэтому современный учитель должен быть профессионалом своего дела. К учителю 
начальных классов выдвигается еще большее количество требований, которые предъявляет и школа, и родители. Учи-
тель начальных классов должен обладать всеми необходимыми компетенциями, владеть современными педагогиче-
скими технологиями, а также уметь реализовать требования федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования. Следует сказать, что определенные требования предъявляются и к обучаю-
щимся начальной школы. Младший школьный возраст является сензитивным периодом для формирования многих 
важных умений и навыков, качеств и компетенций, которые затрагивают когнитивную, коммуникативную и другие 
сферы у учеников. Системно-деятельностный подход является основополагающим в федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, поэтому обучающимся приходится много трудиться и 
работать над собой, добывать знания самостоятельно, заниматься проектной и исследовательской деятельностью. Как 
бы мы не радовались успехам многих одаренных детей в различных областях знаний, следует сказать и о проблеме, 
которая должна выйти на первый план. Многие дети в современном мире отличаются высокими интеллектуальными 
способностями, и все же, как не печально, многие из них имеют ряд различных хронических заболеваний уже в на-
чальной школе. Сколько бы дети не трудились над собой, наряду с учителем, не отвечали за свои успехи и неудачи, 
они по-прежнему остаются детьми, и очень нуждаются в нашей заботе, помощи и поддержке. На них обрушивается 
огромный поток различной информации, в которой бывает им не так-то просто разобраться. А возможности детей 
далеко не безграничны. Их мозг не стал необыкновенным, он такой же каким был у человека и 100 лет назад. И посто-
янное напряжение в школе и дома сказывается, прежде всего, на их здоровье. Об этом печальном факте говорит уве-
личение различных детских болезней и детской инвалидности, наряду с уменьшением демографических показателей. 
Официальные данные статистики не утешительны: во всем мире процент детской инвалидности составляет от 0,5% до 
9%. И, самое плачевное, что эти показатели имеют тенденцию к росту. Для перспективы развития общества необхо-
димо, прежде всего, сохранение здоровья подрастающего поколения. Ведь от этого напрямую зависит интеллектуаль-
ный и трудовой потенциал нашей страны. Доминирующими причинами многие ученые считают следующие наруше-
ния развития ограничения жизни в обществе: интеллектуальные – 35%, опорно-двигательные – 22%, метаболические 
– 20%. Использование здоровьесберегающих технологий в начальной школе должно стать главным составляющим 
процесса обучения в начальной школе. Ведь именно от этого напрямую зависит здоровье детей. А для детей с ограни-
ченным возможностями здоровья должны быть созданы все условия для оптимального развития. Ведь именно эти де-
ти отличаются особыми образовательными потребностями, и им постоянно необходимо наше участие в их жизни и 
внимание. И, прежде всего, для них должны быть разработаны индивидуальные учебные планы для младших школь-
ников с ограниченными возможностями здоровья. 

В современном обществе все более актуальной становится проблема равных возможностей получения всесто-
роннего полноценного образования. Нормативно это право закреплено в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Кроме данного закона в Российской Федерации инклюзивное образова-
ние регулируется также Конституцией Российской Федерации.  

Однако на сегодняшний день все еще многие дети с ограниченными возможностями здоровья, особенно, если 
это комплексное, а не единичное нарушение, все еще не могут быть включены в систему образования. Инклюзивное 
образование становится одним из приоритетов российской государственной политики в сфере образования.  

У многих детей отрезок от года до семи лет характеризуется быстрым психофизическим развитием. Именно на 
этом возрастном этапе формируются наиважнейшие качества и свойства личности человека, этот период служит фун-
даментом дальнейшего развития личности. Именно на его базе в будущем будут закладываться знания, умения и на-
выки, формироваться необходимые компетенции, ребенок будет овладевать различными видами деятельности. 

В дошкольном детстве появляются новообразования, которые позволяют судить об отклонениях или норме в 
психическом развитии детей. Некоторые из них являются временными, и по мере взросления ребенка исчезают. К 
концу дошкольного возраста у ребенка закладывается первичная аксиологическая система, а также мотивы, основы 
индивидуальной личности. В младшем школьном возрасте дети начинают предъявлять к себе требования, которые 
раньше предъявляли им окружающие их взрослые: родители, воспитатели, бабушки, дедушки. Именно в младшем 
школьном возрасте появляется осознание связей во взаимоотношениях между людьми, закладываются первичные мо-
рально-этические нормы. 

Становление личности младшего школьника зависит прежде всего от того окружения, в котором растет ребе-
нок, какая социальная среда его окружает. Большое значение имеют взаимоотношения ребенка и взрослого, а также 
общение с друзьями, сверстниками. Первичным важнейшим социальным институтом, в котором ребенок получает 
свой первый пример взаимодействия с социумом, выступает семья. 

У детей 6-7 лет с ограниченными возможностями здоровья, наблюдается снижение или полное отсутствие ин-
тереса к окружающему миру. Эти дети в меньшей степени, чем их сверстники испытывают потребность в познании, в 
некоторых случаях рассматривается атипичное развитие психических функций. У многих детей с ОВЗ ученые отме-
чают нарушение обобщенности и восприятия. Дети с трудом выделяют главное, не согласуют действия, не видят свя-
зи между частями целого, словом и образом предметов, действиями. Младшие школьники с особыми образователь-
ными потребностями гораздо позже своих нормально развивающихся сверстников начинают различать цвета. При 
решении задач ребенку с интеллектуальной отсталостью требуется детализация задач, поэтапное разъяснение, при 
смене деятельности вызывают трудности. Дети с ОВЗ не могут дать самооценку своей работе, так как, у них снижена 
активность мыслительных процессов, они не видят и не понимают своих ошибок. 
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На современной этапе отмечается переосмысление содержания коррекционной работы в образовательной сис-
теме. На основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования учиты-
ваются индивидуальные потребности детей с особыми возможностями здоровья. Целью психолого-педагогического 
сопровождения детей младших классов с ОВЗ в современном образовательном процессе является обеспечение гибко-
го подхода в обучении и воспитании ребенка, исходя из его психофизиологических особенностей. Реализация инклю-
зивного обучения и воспитания младших школьников в школьных образовательных организациях расширяет возмож-
ности оказания коррекционно-педагогической и медико-психологической помощи детям. Позволяет осуществить по-
мощь и поддержку родителей непосредственно по месту жительства детей и их законных представителей.  

В последнее время в школьном образовании происходит ряд реформ, организуются различного рода новые об-
разовательные организации, активно используются новые формы, методы и приемы в школе. Семьи, в которых есть 
особенные дети, имеют возможность выбора образовательных учреждений, где учитываются их потребности. Образо-
вательные организации должны быть организованы, так, чтобы они были доступны каждому ребенку, чтобы обучаю-
щимся было комфортно, уютно и хорошо в них. Образовательные учреждения должны создавать такие условия, что-
бы дети с особыми образовательными потребностями в них обучались, развивались и не чувствовали психологиче-
ских дискомфорт и отчуждение. Кроме того, чтобы их здоровье не подрывалось совсем, а было на стабильном уровне 
или, в идеале, наблюдались какие-то позитивные изменения, улучшения и в эмоциональном, и в физическом плане.  

В современной школе у детей с ограниченными возможностями здоровья появляется возможность посещать 
школу с другими нормально развивающимися детьми, активно взаимодействовать, дружить, успешно социализиро-
ваться, не чувствовать себя одинокими и отверженными обществом.  

Реализация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования детей младшего школьного 
возраста с ОВЗ позволит получить эффективный образовательный результат не только у детей с ОВЗ, но и у их нор-
мально развивающихся сверстников. Обучение и развитие в классах вместе с детьми с особыми образовательными 
потребностями учит нормально развивающихся сверстников терпению, отзывчивости, толерантности, гуманности. В 
классе, где учатся дети с разными образовательными потребностями, должна быть создана определенная теплая атмо-
сфера добра и понимания. Обучаясь вместе, дети с разными образовательными потребностями, учатся взаимодейство-
вать, дружить друг с другом, понимать и принимать различия других людей, знать и уважать права окружающих лю-
дей, социализироваться в обществе и знать о его проблемах. 

Проблемы создания современной и благоприятной развивающей среды для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, выходят на передний план на различных уровнях нашего государства. В докладе Государственного 
Совета РФ «Образовательная политика России на современном этапе» подчеркивается значимость обеспечения меди-
ко-психологическим сопровождением и специальными условиями для обучения преимущественно в общеобразова-
тельной школе детей с ОВЗ. Инклюзивное образование в современной России становится очень актуальным.  

Существуют полярные взгляды на внедрение и понимание инклюзивной образовательной деятельности. Одной 
из слабых ее сторон является неприятие обществом людей с аномальных развитием, не совершенна и система помощи 
инвалидам. Противоречие наступает в вопросах обеспечения интересов нормально развивающихся и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Между желанием организовать инклюзивный процесс и нехваткой специальных 
знаний у учителей и специалистов образовательных учреждений, желанием создать развивающую предметно-
развивающую среду, не осуществляя учет потребностей обучающихся с особыми психофизическими потребностями. 

Для полной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс общеоб-
разовательной школы необходимо создание уникальной образовательной модели, которая бы объединяла, а не проти-
вопоставляла две системы массового и специального образования, где одним из главных условий интеграции является 
раннее выявление и психолого-педагогическая коррекция. 

Когда мы приводим ребенка-инвалида в обычный класс с нормативно развивающимися детьми, мы не решаем 
его проблемы, а попутно создаем новые. Однако успешная инклюзия возможна лишь при обеспечении и создании 
индивидуальных комфортных условий для развития каждого ребенка.  

Учителя должны осуществлять приспособление к их психофизическим особенностям и постоянно, день ото 
дня, следить за состоянием их здоровья, эффективно организовывать психолого-педагогическое сопровождение таких 
обучающихся, оказывать детям с ограниченными возможностями здоровья всестороннюю помощь, учитывать их осо-
бенности, физическое состояние. У учителей начальных классов и родителей должна быть сформирована мотиваци-
онная готовность к работе в условиях инклюзивного образования. Кроме обязательного прохождения курсов повыше-
ния квалификации по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья, учителям начальной 
школы обязательно необходимо досконально изучить нормативно-правовую базу инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование необходимо рассматривать как средство для достижения результата, но только в том 
случае, если будут соблюдены следующие условия:  

1. Организация развивающей, безбарьерной предметно-пространственной среды с учетом потребностей детей с 
ОВЗ и нормативно развивающихся детей. 

2. Подготовка учителей и других специалистов образовательной организации к психолого-педагогическому со-
провождению детей младшего школьного возраста с особыми образовательными возможностями здоровья.  

3. Активное включение всех родителей класса, без исключения, в образовательный и воспитательный процесс. 
4. Организация инклюзивного психолого-педагогического сопровождения нормально развивающихся детей с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
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Совместное пребывание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с нормой развития – сложная 
образовательная структура. Для повышения уровня знаний и компетенций, для создания мотивационной готовности 
учителей в образовательном учреждении можно использовать различные формы работы с педагогами: мастер-классы, 
тренинги, обучающие семинары, творческие мастерские, круглые столы, курсы повышения квалификации, индивиду-
альные и групповые консультации, взаимопосещение занятий и обмен педагогического мастерства по инклюзивному 
образованию, проведение открытых занятий, презентация опыта работы, конкурсы педагогического мастерства, тема-
тическая консультация, текущая консультация, современные технологии наставничества.  

Таким образом, на современном этапе модернизации системы образования на первый план выходит доступ-
ность образования для детей с ОВЗ. Социальным показателем является увеличение детской инвалидности наряду с 
уменьшением демографических показателей. Перспектива развития общества состоит в сохранении трудового потен-
циала, то есть напрямую зависит от здоровья и развития подрастающего поколения. 

На основании этого необходимо создавать условия для включения детей с ОВЗ в образовательный процесс. 
Эффективная организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования в школьных учреж-
дениях, при которой будет возможна реабилитация детей с ОВЗ и последующая их адаптация к социуму. Обеспечение 
сопровождения инклюзивного образования позволит получить эффективный образовательный результат не только у 
детей с ОВЗ, но и у их нормативно развивающихся сверстников.  
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В АСПЕКТЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
 

Аннотация: Статья освящает проблемы вузовской подготовки молодых профессионалов к успешной жизне-
деятельности в современном российском социуме. Реальность выполнения этой сложнейшей задачи автор видит в 
целеполагании воспитания жизнеустойчивой личности в образовательном процессе вуза. Исходная позиция автора: 
сегодняшнее состояние экономики в России, ее нестабильность диктуют повышенные требования к уровню образо-
ванности молодых профессионалов, подвергает их испытаниям на жизненную выносливость; выдержать их могут 
люди с высокой интеллектуально-нравственной культурой. 
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VITALITY OF FUTURE PROFESSIONALS IN THE ASPECT OF TELEOLOGISM  

OF EDUCATIONAL PROCESS IN INSTITUTION 
 

Summary: the Article sanctifies the problems of institution of higher learning preparation of young professionals to the 
successful vital functions in modern Russian society. Reality of performance of this most difficult objective an author sees in 
the teleologism of education of жизнеустойчивой personality in the educational process of institution of higher learning. 
Initial position of author: the today's state of economy in Russia, her instability is dictated by enhanceable requirements to the 
level of form of young professionals, exposes to hem the tests on vital endurance; people can survive them with a high intellec-
tually-moral culture 

Keywords: successful vital functions, teleologism of vitality in an educational process, form intellectually-moral. 
 
Сегодня об образовании, о том, каким ему быть в сумбурное, непростое (воздержимся от дальнейших пестрых 

эпитетов) время, говорится много, неожиданно противоречиво и, как видится, не совсем определенно. Уже сказано, и 
еще будет, несомненно, сказано о роли компетенций, которыми должны обладать молодые специалисты. Не отрицая 
важности технологической подготовки в вузе будущих профессионалов, все же скажем о том, что составляет пробле-
му нашего времени – «Человека забыли».  

Уточним, это не впервые произнесено, а сказано Львом Семеновичем Выготским, который характеризовал со-
временную ему психологию. Борис Сергеевич Братусь, современный ученый, спрашивает: «Разве не ту же характери-
стику можно во многом характеризовать и современной нам психологии, и современной педагогике, где антропологи-
ческий принцип столь часто бывает затушеван как в грубых (смешение с психикой животного), так и в тонких формах 
(игнорирование проблем ценностей, совести, милосердия и т.п.)» [3, С. 7]. 
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Трудно представить образование без главной его персоны, его цели, его ценности – человека, но, однако, обез-
главленная фигура образования как призрак цифровизации пришла в современный мир. Источник проблемы, как ви-
дится нам, кроется в забытии предназначения образования – обретении человеком образованности, в искаженном 
представлении образованности как способности трансформера – интеллектуала существовать в новом мире.  

У БиериПетери, профессора Свободного университета (Берлин), автора научного бестселлера «Что значит быть 
образованным человеком» есть мнение: «Образование есть нечто такое, что люди предпринимают в отношении себя и 
для себя: человек сам себя «образует». Выучить нас могут и другие, но «образовать» себя мы можем только самостоя-
тельно. И это не пустая игра слов. Образовать себя – совсем не то, что научиться чему-либо. Мы учимся с целью при-
обрести различные умения; работаем над своим образованием – чтобы чем-то стать, чтобы на свой лад пребывать в 
мире. Как можно это описать» [1]. 

Именно умение «на свой лад пребывать в мире», оставаясь полезным миру и есть показатель жизнестойкости 
человека, успешности его субъектной ценности, его удовлетворенностью своей миссией, в итоге – подтверждением 
того, что человек является подлинной личностью.  

«Подлинная личность и даже индивидуальность может быть выстроена только из материи общественно-
культурной жизни. Другого материала в руках взрослого педагога просто не существует, если не считать такой мате-
рией натуральную телесность, присущую каждому из нас. Но из телесности можно построить только тело, а стояла 
задача вырастить человека во всех измерениях – и телесных, и душевных, и духовных, сделать его способным к само-
стоянию в универсуме человеческого бытия» (В.И. Слободчиков) [3, С. 11-12]. 

Способность к «самостоянию» и есть то, что понимается под жизнестойкостью человека: способность само-
стоятельно мыслить и принимать правильное решение; способность не бояться нестандартных ситуаций; способность 
контролировать ситуацию с убежденностью в том, что «борьба» позволяет повлиять на результат происходящего. Это 
также способность к принятию риска, основанной на убежденности в том, что все происходящее способствует разви-
тию за счет знаний, извлекаемых из опыта.  

А теперь зададимся вопросом: как организовать обучение будущих профессионалов, чтобы они, действительно 
были способны к «самостоянию» как образу жизнедеятельности? 

Краткий ответ выглядит следующим образом: образовательный процесс должен быть пространством личност-
ного развития и студентов, и их наставников; молодой человек, обучающийся профессии, должен научиться «само-
стоянию» в собственной жизни. Для этого следует приобрести в высшей школе не вечный кладезь, а лишь основу для 
восполнения знаний. Все сказанное есть представление антропологического обучения специалистов любого профиля, 
который требует использования новых категориальных средств, особых технологий построения инновационного об-
разования – средства к обретению жизнестойкости.  

Здесь говорится не о том, что жизнестойким человеком нужно быть только сейчас. Быть таким необходимо все-
гда, независимо от исторического момента или социальных условий, в которых он живет. Подтвердить это можно тем, 
что жизнестойкость есть совокупное качество характера человека, позволяющее ему осуществлять свою деятельность 
так, что она приносит пользу и ему, окружающим.  

Однако остается открытой педагогическая проблема – каким образом должен строиться образовательный про-
цесс в высшей школе, чтобы готовящиеся к самостоятельному выходу в жизнь молодые профессионалы чувствовали 
себя достаточно уверенными не только в «радиусе» своих профессиональных действий, но и в личном жизненном 
пространстве? Поиск ответа на этот вопрос определил задачу поиска новых теоретических и практических путей ор-
ганизации образовательного процесса в высшей школе. Принцип новизны определяется как принцип полезности ре-
шений и находок педагогической науки и практики, ориентированных на помощь молодым людям в саморазвитии их 
личности. В обретении навыков «самостояния».  

Создавая условия для полноценного саморазвития личности молодых людей в процессе обучения, педагоги 
способствуют укреплению потенциала их жизнестойкости. При этом появляется надежда, что в нашем обществе при-
бавится людей, которые могут быть по-настоящему счастливыми, благодаря собственному труду и собственным воз-
можностям ума, сердца, души.  

Опыт наблюдения за процессом формирования жизнестойкости будущих специалистов происходит стихийно. 
Процесс этот осуществляется в целом все образом жизни, социумом, в котором живет человек, через процесс его лич-
ностных приобретений навыков самоосуществления. В ходе учебно-воспитательной работы с юношеством этой про-
блеме должного внимания не уделяется, потому что отсутствует целеполагание воспитания жизнестойкой личности 
профессионала с развитыми навыками социальной само-защищенности. 

Исследования подготовленности молодых людей к самореализации в сложном социуме показывают, что на 
уровень подготовленности существенное влияние оказывают такие социально-педагогические факторы, как общий 
уровень развития и образованности человека, его кругозор, уровень организации образовательного процесса в учеб-
ном заведении в целом и его насыщенность смыслами жизнестойкости. Для достижения высокого уровня подготов-
ленности к успешной самореализации в сложном социуме необходимы следующие педагогические условия: 1. орга-
низация целостности образовательного процесса, позволяющего интегрировать деятельность студентов по углублен-
ному познанию особенностей своей личности и приобретению умений и навыков, с одной стороны – устойчивого, а с 
другой – гибкого реагирования на различные социальные воздействия; 2. Формирование у молодых людей запаска 
творческих решений реальных, социально значимых задач, выработка потребностей творческих исканий, принятия 
оптимальных решений, уверенности в своих возможностях. Критерий развитости у студентов способности к творче-
ству – их умение самостоятельно, без опоры на стандартные образцы, находить свои решения обнаруживаемой про-
блемы. Поступая так, молодые специалисты подтверждают своё соответствие профессиональному статусу.  
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Созидание как стиль жизнедеятельности и современный мир с его жесткой требовательностью и личностной 
устойчивостью человека – две данности, или два фигуранта смыслового пространства жизнестойкости. Чтобы отве-
тить на вопрос, каким образом они могут совмещаться, обратимся к характеристике современного этапа, даваемой 
экономической наукой, которая рассматривает его как переход от индустриального этапа к постиндустриальному. 
Последний характеризуется такими свойствами, как увеличение доли творческого труда, возрастание роли научного 
знания и информации, применяемых в производстве, а также преобладанием в структуре экономики сферы услуг, 
науки, образования и культуры над промышленностью и сельским хозяйством.  

Важнейшими факторами, определяющими требования к профессиональным качествам специалистов, являются 
следующие: способность обеспечить уровень технологичности производственных процессов (то есть использование 
персонального компьютера и информационных технологий на рабочих местах как основного инструмента создания и 
обработки информации), развитие и применение новейших методологических подходов, обусловленных результатами 
научных исследований, в различных областях хозяйственной деятельности.  

Отсюда исходят основные цели, стоящие перед образованием: 
- обучение с целью приобретения новых навыков работы с программным и аппаратным обеспечением теми со-

трудниками, которые выполняют работу с повышенным уровнем автоматизации; 
- переобучение тех работников, чей труд заменен работой нового оборудования; 
- обучение персонала, выполняющего новые задания и связанного с применением нового оборудования и ин-

формационных технологий в производственном процессе.  
При этом главная задача учебных заведений,готовящих профессионалов должного высокого уровня, заключа-

ется, во-первых, в создании условий для подготовки специалистов по направлениям, определяемыми экономическими 
возможностями региона. Во-вторых, необходимо осуществлять учебный процесс таким образом, чтобы он способст-
вовал формированию навыков саморазвития и творческих подходов [2, C. 15]. Последняя задача стоит также перед 
организациями и предприятиями, обеспечивающих обучение своих сотрудников. 

Эти задачи возможно решить, следуя стандартам качественного преподавания, построенного на креативных и 
интерактивных подходах. Таковые реализуются за счет педагогических методов, позволяющих отрабатывать опреде-
ленные навыки и применять практические знания на конкретных примерах, осуществлять моделирование ситуации и 
т.д. Они возможны в аудитории, мотивированной на интеллектуальный поиск и творческую активность. Наличие их у 
студентов подтверждает должный уровень педагогической культуры у преподавателей, творческий стиль их профес-
сиональной деятельности, или, в общем, прежде всего – их жизнестойкости. 
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Аннотация: Необходимость обновления системы российского образования в соответствии с новыми требо-

ваниями к уровню подготовки специалистов приводит к совершенствованию форм обучения. Правильный выбор форм 
организации учебной деятельности становится залогом того, что процесс обучения будет интересным, полезным. К 
числу эффективных форм обучения относятся групповые формы организации обучения. 
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На современном этапе развития общества, характеризующимся стремительным возрастанием объема научной 
информации и высокоинтеллектуальными технологиями общественного производства, необходим человек новой 
формации, способный к активному творческому овладению знаниями, умением применять знания в нестандартных 
ситуациях, умеющий работать в команде, мотивированный на успех, и в целом, демонстрирующий совокупность про-
фессиональных компетенций, заданных ФГОС ВО специальности. 

Формирование профессиональной компетенции предусматривает формирование профессиональной направлен-
ности и профессионально важных качеств, развитие профессионально значимых психофизиологических свойств, по-
иск оптимальных способов качественного и творческого выполнения профессионально значимых видов деятельности 
в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями личности.  

Результативность формирования профессиональной компетенции зависит от мотивации выбора профессии, 
формирования профессиональной направленности, содержания и технологии образовательного процесса [3]. 

В данных условиях задача преподавателя аграрного вуза состоит в том, чтобы обеспечить организацию такой 
учебной деятельности студентов, в процессе которой развивались бы эти способности, высвобождались творческие 
силы, и индивидуальность студентов смогла бы достичь своего расцвета, т.к. деятельность в сфере АПК направлена 
на решение ряда задач, отражающих особенности сельскохозяйственного производства. К числу специфики сельхоз-
производства следует отнести: многообразие профессиональных действий в процессе производства продукции живот-
новодства и растениеводства; осуществление ветеринарно-санитарного контроля качества производимой продукции; 
умелое использование сельскохозяйственной техники; проявление ответственности при принятии решений в условиях 
непредсказуемости изменений природноклиматических факторов, организаторских способностей в процессе управле-
ния рассредоточенными сельскохозяйственными рабочими кадрами и т.д. 

Решению этой задачи может способствовать использование групповых технологий, групповых форм организа-
ции обучения. В связи с этим практика организации высшего образования должна быть ориентирована на формирова-
ние профессиональных компетенций студентов посредством использования эффективных форм обучения, к которым 
следует отнести групповую форму обучения. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам осуществить выбор понятия «профессиональной 
компетенции», под которой мы рассматриваем совокупность знаний, умений и навыков, необходимых специалистам в 
профессиональной области и самостоятельно применяемых ими в процессе профессиональной деятельности. 

Однако дальнейшее развитие представлений о профессиональной компетенции требует осмысления структуры 
компетенции, определения ее компонентов. 

Анализ работ, посвященных структуре компетенции (?A.B. Хуторской, Ю.В. Фролов, Д.А. Махотин, Ю.Г. Та-
тур, И.А. Зимняя), позволяет сделать вывод, что исследователи, прежде всего, выделяют следующие ее компоненты: 
владение знанием содержания компетенции (когнитивный аспект), опыт проявления компетенции в разнообразных 
стандартных и нестандартных ситуациях (?деятельностный аспект). 

Особенностью проявления компетенции как результата обучения является возможность применения знаний, 
умений и навыков в разнообразных ситуациях, позволяющих проявить будущему специалисту возможность самостоя-
тельно принять решение и действовать по ситуации. Поскольку обучить человека действовать можно только в дейст-
вии, образовательное пространство для формирования компетенций предполагает обеспечение таких условий, в кото-
рых обучающиеся осуществляют деятельность. При этом деятельность всегда предполагает наличие цели, появив-
шейся у человека на основании мотивов. В связи с этим проблема организации образовательного пространства, спо-
собствующего формированию профессиональных компетенций, – это проблема создания деятельностного поля, в ко-
тором обучающийся перемещается в направлении достижения тех познавательных целей, которые он сформулировал 
сам. Построение деятельностного поля для формирования профессиональных компетенций связано с выбором органи-
зационной формы обучения. Выбор групповой формы организации обучения из многообразия организационных форм 
обучения связан, прежде всего, с возможностью обеспечить познавательное взаимодействие обучающихся в процессе 
обмена информации, являющееся наилучшим способом активизации их мыслительной деятельности, повышение 
уровня интенсивности коммуникативного процесса. Доказано, что чем выше уровень осознанной, целенаправленной 
коммуникации, тем выше эффективность педагогического процесса. В связи с этим следует обратить внимание на 
групповую форму организации обучения как на элемент образовательного пространства, позволяющего обеспечить 
решение педагогической задачи, связанной сформированием компетенций. 
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Под групповой формой обучения мы рассматриваем такую форму организации деятельности студентов, при ко-
торой создаются небольшие рабочие группы (3-5 обучающихся) для совместного выполнения учебного задания. 

Оптимальная численность обучающихся в группе – от трех до пяти человек. При большем количестве студен-
тов в группе трудно обеспечить активную работу всех участников взаимодействия.  

Групповая организационная форма обучения способствует поиску собственной познавательной цели и резуль-
татом работы в группе может быть ее решение, обеспечивающее научно, теоретически и практически обоснованное 
определение вариантов построения объекта, процесса. 

Процесс познавательной деятельности в групповой работе способствует созданию того деятельностного поля, в 
котором обучающийся осуществляет достижение своих познавательных целей [1, 2].  

Т.А. Сухова считает, что использование технологии группового метода обучения позволяет, во-первых, обеспе-
чить учебно-профессиональную деятельность; во-вторых, групповая технология способствует интеллектуальному, 
нравственному развитию студентов, самостоятельности, доброжелательности по отношению друг к другу, коммуни-
кабельности, желанию помочь другим.  

Групповая форма обучения решает три основные задачи:  
 конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной учебно-производственной ситуацией; 
 коммуникативно-развивающую – выработка основных навыков общения внутри группы и за ее пределами; 
 социально-ориентационную – воспитание гражданских качеств, необходимых для адекватной социализа-

ции индивида в сообществе [4].  
В организации образовательного процесса со студентами первого курса Южно-Уральского аграрного универ-

ситета нами была использована групповая форма обучения при изучении социально-гуманитарных дисциплин 
(«Культурология», «Философия», «Социология», «Правоведение»). Педагогическое содействие групповой форме ор-
ганизации обучения на практических занятиях предусматривало опору на следующие положения: 

 формулирование педагогической цели происходило в форме конкретных учебных задач для каждой груп-
пы, и устанавливались связи успешного достижения педагогической цели с групповым результатом; 

 проектирование содержания заданий и совместное их выполнение осуществлялось вначале под непосред-
ственным руководством преподавателя, а позднее под руководством лидера группы; 

 при оценке результатов учитывались возможности и достижения каждого члена группы при выполнении 
задания [4, 6, 7]. 

Выбор критериев формирования профессиональных компетенций студентов был проведен на основе структуры 
профессиональной компетенции. В качестве критериев мы выделили:  

 когнитивный критерий; 
 деятельностный критерий.  
Каждый критерий характеризовался рядом показателей: 
  когнитивный критерий: желание совершенствовать профессиональные знания, способность к рефлексии; 
  деятельностный критерий: подчинение учебно-профессиональной деятельности требованиям групповой 

формы организации. 
Анализ работы со студентами первого курса аграрного университета в процессе изучения социально-

гуманитарных дисциплин показал, что использование групповых форм обучения обеспечило повышение уровня 
сформированности профессиональных компетенций.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Аннотация: Статья обращает внимание на необходимость сохранения здоровья подрастающего поколения в 
образовательном учреждении. Для развития и формирования здоровой личности важно определить принципы фор-
мирования здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения. Здоровьесберегающее пространство 
представляет собой комплексную систему, состоящую из множества компонентов, каждый из которых несет свою 
функцию во взаимодействии с другими во всех её проявлениях. Формирование здоровьесберегающего пространства в 
образовательном учреждении может быть достигнуто с помощью здоровьесберегающих педагогических техноло-
гий, методов и средств организации образовательного учреждения без ущерба для здоровья школьников и педагогов. 
Механизмы взаимодействия педагога образовательного учреждения не только с учащимся, но также с другими уча-
стниками образовательного процесса: с родителями, психологами, медицинскими работниками, реализуют возмож-
ность сохранения и укрепления здоровья самой личности на благо государства и общества в целом. 
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PRINCIPLES OF FORMATION 
HEALTH CONSERVATION SPACE AT EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Annotation: The article draws attention to the need to maintain the health of the younger generation in an educational 

institution. For the development and formation of a healthy personality, it is important to determine the principles for the for-
mation of a health-saving space of an educational institution. A health-saving space is a complex system consisting of many 
components, each of which has its own function in interaction with others in all its manifestations. The formation of a health-
saving space in an educational institution can be achieved with the help of health-saving pedagogical technologies, methods 
and means of organizing an educational institution without harming the health of schoolchildren and teachers. The interaction 
mechanisms of the teacher of the educational institution not only with the student, but also with other participants in the edu-
cational process: with parents, psychologists, medical workers, realize the possibility of maintaining and strengthening the 
health of the individual for the benefit of the state and society as a whole. 

Key words: health, healthy lifestyle, health-saving space, educational institution, teachers, students, pedagogical 
process, formation, training, education, mechanism. 

 
Проблема сохранения и поддержания здоровья является одним из жизненных приоритетов, залогом благополу-

чия подрастающего поколения.  
По данным НИИ гигиены детей и подростков, более 43% детей имеют хронические заболевания: из них 63% 

составляют нарушение осанки; 22% страдают гипертонической болезнью; у 33% выпускников школ имеются ограни-
чения по состоянию здоровья; у 45% детей ухудшилось зрение, что в совокупности приводит до 80% ограничения в 
выборе профессии [5, с. 11]. 

Значимость сохранения и поддержания здоровья подрастающего поколения огромна, так как здоровье – основа 
развития и формирования здоровой личности. Можно привести слова замечательного педагога В.А. Сухомлинского: 
«Опыт убедил нас в том, что примерно у 85 % всех неуспевающих учеников главной причиной отставания в учебе 
являются плохое состояние здоровья, какое-либо недомогание или заболевание» [7, с. 56]. 

Реформирование социальных подходов общества к экономическим, политическим, социальным аспектам вы-
двигает новые более высокие требования к человеку, к его здоровью и здоровому образу жизни. Ведущая роль в со-
хранении здоровья и формировании навыков здорового образа жизни принадлежит здоровьесберегающему простран-
ству образовательного учреждения, представляющему многокомпонентную систему, направленную на сохранение 
физического, психического и нравственного здоровья каждого школьника формируя у них осознание ценности здоро-
вого образа жизни. 

Понятие здоровье имеет многоуровневый подход и особую значимость. Социальное здоровье рассматривается 
как мера социальной активности, деятельного отношения индивида к миру, состоянию окружающей среды, условия-
мобщественной жизни.  
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В социологическом словаре социология здоровья понимается, как закономерность формирования и сохранения 
здоровья человека, функционирования разнообразных условий и факторов, влияющих на здоровье различных соци-
ально-демографических и профессиональных групп населения, а также деятельность по охране здоровья людей, усло-
вия и образ жизни, влияющий на здоровье личности [3, с. 45]. 

В понимании Р. Рывкиной, образ жизни – это совокупность нескольких различных и взаимосвязанных видов 
социальной активности: индивидуально-трудовая деятельность, занятие в сфере образования, занятие спортом как 
один из способов поддержания своего здоровья. Такие стандарты поведения формируются у индивида и меняются под 
воздействием условий его жизни [3, с. 108].  

С точки зрения современнойгуманистической, личностно-ориентированной направленности современногообра-
зования, определяющей основные задачи, отдается приоритет духовно- нравственному развитию личности, которое 
состоит из ведущих компонентов: обучение, воспитание, развитие способностей, ценностных ориентаций и других 
важных качеств человека, а также здоровьесбережение, социальную адаптацию и активность. 

Образование в школе – процесс как сфера социальной жизни, централизованная и упорядоченная открытая сис-
тема, способная к самопознанию (рефлексии), количественному икачественному обогащению, перманентному преоб-
разованию в силу тех изменений, которые непрерывно происходят как в макросоциуме, так и внутри самой системы. 

Образование, как предмет педагогики, является педагогическим процессом. По мнению Бабанского Ю.К., педа-
гогический процесс рассматривается с позиции системного подхода, состоящий из единства взаимосвязанных струк-
турных элементов. Педагогическое взаимодействие включает в себя педагогическое влияние: субъект – это педагог, а 
объектом считается школьник, ребенок или обучающийся под руководством взрослого. Признавая воспитанника 
субъектом педагогического процесса, гуманистическая педагогика утверждает субъект – субъектные отношения в его 
структуре (Бабанский Ю.К.).  

Смирнов Н.К. предложил классификацию здоровьесберегающих образовательных технологий, включающихся 
в педагогический процесс образовательного учреждения. Это использование разных подходов и методов, направлен-
ных на сохранения и поддержания здоровья всех участников образовательного пространства: 

- медико-гигиенический подход обеспечивает условия в соответствии с регламентами СанПиН, организацию 
работы медицинского кабинета: проведение прививок, консультативная и неотложная помощь, санитарно- просвети-
тельная работа с учащимися и их родителями. Организация и мероприятия в преддверии эпидемий (гриппа), относя-
щие к компетенции медицинской службы. Участие врачей при проведении профилактических медицинских осмотров 
детей; 

- психолого-педагогические технологии связаны непосредственно с учебно-педагогической работой педагога на 
уроке, методы воздействия психолого-педагогического сопровождения всех элементов образовательного процесса; 

- учебно-воспитательная технология, состоящая из программ по формированию ценности здорового образа 
жизни и отношения к своему здоровью как жизненно важной ценности; 

- проведение организационно-воспитательных работ с учащимися и их родителями, мотивация ведения здоро-
вого образа жизни, профилактика вредных привычек [2, с. 34]. 

Методы, приемы и принципы, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их при-
знаком здоровьесбережения.  

С точки зрения Петрова О.В., в данную систему входят: 
- взаимодействие с медицинской службой и использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся; 
- разработка учебно-методических стратегий с учетом возрастной специфики учащихся; 
- создание благоприятных условий эмоционально-психологического климата в реализации учебного процесса; 
- использование разнообразных методов, направленных на сохранение и повышение работоспособности резер-

вов здоровья учащихся [4, с. 49]. 
Представленные данные компонентов системы, как педагогов, так и их учащихся, педагогического процесса 

как основу здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения, имеют динамичность, необходимы для 
любой педагогической системы и ее развития (Мищенко А.Л.). 

Педагогическая система создается с ориентацией на цель. По мнению Анохина П.К., цель реализуя деятель-
ность человека, способ и характер действия, определяют конечный результат. Субъекты педагогического процесса 
(педагоги и воспитанники) являют собой единство целии деятельности, "модус перехода от общества к личности" и 
наоборот [1, с. 25]. 

Педагогическая система, с точки зрения Черкасовой И.И. и Т.А. Ярковой, осуществляется педагогической дея-
тельностью, представляя совокупность элементов: 

- цель деятельности способ механизма функционирования социальных требований к каждому человеку с уче-
том его природных и духовных возможностей, а также основных современных изменений развития общества, но дос-
тижение цели зависит от внутреннего изменения, которые происходят в самой педагогической парадигме, так в ее 
субъектах педагогов и личности учащихся; 

- субъект деятельности – это тот, кто воздействует (педагог) посредством организации и способов усвоения на-
учных знаний и способов деятельности; регламентированностью педагогического процесса нормативными предписа-
ниями как содержательного, так и организационно-технического плана; 

- объект деятельности (ребенок), являющийся основным объектом воспитания.Сюда относят образовательную 
среду, условия сбережения и профилактики здоровья, комплекс организационной формы образовательного учрежде-
ния, взаимодействие с педагогами, психологами, медицинский службой, наставниками, с семьей и другими (спортив-
ными) организациями, где особое место занимает ребенок, так как является участником педагогического процесса, 
обладая своими личностными характеристиками целями и мотивами личностного развития; 
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- содержание деятельности педагогов составляет технология образования, в которой фиксируются этапы, шаги, 
ступени достижения выдвинутых целей образования с применением выбора методов и организационных форм воспи-
тания и обучения; 

- способы и средства деятельности – это различные механизмы обучения и воспитания личности в системе об-
разования, наглядные средства обучения, электронные, словесно – знаковые средства, информативные учебники, ком-
пьютерные, мультимедийные технологии; 

- результаты педагогической деятельности отражают степень реализации целей образовательного учреждения, 
определяются степенью присвоения ценностей, рождающихся в педагогическом процессе, которые так важны для 
экономического, нравственного, интеллектуального состояния всего здоровьесберегающего пространства образова-
тельного учреждения [8, с. 71]. 

Таким образом, принципы формирования здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения 
составляют единую комплексную стратегию, направлены на формирование охраны здоровья детей, развитие индиви-
дуальных способностей, самостоятельности, ориентированы на перспективу здоровьесбережения самой личности.  
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Парадигма развития современного социума, активизация деятельности общественных организаций, самих гра-

ждан меняет восприятие обществом самого понятия «управленческий аспект». В данном контексте управленческий 
аспект связан не только со всеми органами власти, принимающими концептуальные решения, влияющими на измене-
ния в жизнедеятельности столичного мегаполиса, а и с активной трансформацией самого социума, не желающего ос-
таваться в стороне. Желание перемен толкает социум на путь не только самостоятельного решения многих проблем, 
но и консолидации совместных (с управленческими органами) усилий для оптимального и эффективного решения 
проблем. Проведенное нами в течение трех лет (2015, 2017 и 2018 гг.) исследование показало, что реализация реше-
ний, принимаемых управленческими кадрами, происходит гораздо чаще, чем их игнорирование. Причем в процент-
ном соотношении тех, кто уверен в этом, становится больше. Так, в 2018 году почти 60% жителей мегаполиса были 
уверены, все решения находят свою практическую реализацию и меняют жизнь столицы в лучшую сторону и лишь 
10% респондентов утверждали, что повсеместно происходит игнорирование решений.  

 
Анализируя полученные данные, становится вполне очевидным, что недостаточно принимать взвешенные и 

адекватные решения, чтобы кардинально изменить восприятие обществом управленческих решений и тех, кто эти 
решения принимает. Необходимо также понимание логики социального развития данного общества, его движущих 
сил и механизмов, основных тенденций. Кроме того, в трансформируемом пространстве, каковым является современ-
ное социальное общество, требуется гораздо большее понимание принципов когнитивной ценности социокультурной 
управленческой деятельности в любой его форме. Квинтэссенцию парадигмального подхода может передать обосно-
вание управленческой стратегии, формируемой на основании представления о социальной сущности общества, сис-
темности принципа ее организации, актуализации механизмов управления и внедрение новых технологий [3, с.96]. 
Однако внедрение новых технологий и изменение управленческой стратегии невозможно без учета структурного 
компонента жизнедеятельности столицы. 

Учитывая сложную и достаточно непростую внутреннюю структуру управления мегаполисом, ее иерархиче-
ски-демократическую вертикаль, активный прогресс социума и парадигмальный характер развития мегаполиса, важ-
ным элементом становится и принцип доверия к управленческим кадрам.  
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Исследуя ситуацию, связанную с этим принципом, мы пришли к выводу, что уровень доверия населения сто-

личного мегаполиса был выше в 2015 году. Тогда 55% горожан ответили утвердительно на вопрос «Доверяете ли вы 
органам власти?», в то время, как в 2018 году доверяли управленческим структурам только 53%. Процент недоверия 
был выше в 2017 году – 20%, а в 2018 году он составил только 10%. Немаловажным моментом, влияющим на степень 
доверия населения, является информированность о деятельности органов власти и в связи с этим, хотелось бы привес-
ти еще одни данные, опубликованные на сайте социологической службы, по результатам исследования ВЦИОМа, 
главной инстанцией, куда россияне готовы обратиться, в случае если их права были нарушены, является прокуратура: 
ей доверяют 48% респондентов и 67% опрошенных представителей бизнеса. Второе и третье место по уровню дове-
рия заняли МВД (21% среди граждан) и суды (53% среди предпринимателей). Полиции бизнес доверяет меньше: туда 
готовы обратиться только 24% предпринимателей. У граждан ниже в рейтинге расположились суды (14% респонден-
тов), ФСБ (11%), Следственный комитет (9%), Росгвардия (5%) и Федеральная служба судебных приставов (3%). У 
бизнесменов – СКР (7%), ФСБ (3%), ФССП (2%) и Росгвардия (1%). При этом о существовании Росгвардии впервые 
слышат 15% опрошенных социологами. 

Актуальность данной научной проблемы обусловлена тенденциями развития современного общества, в которой 
прослеживается значительный интерес к проблеме взаимодействия управленческих структур в обеспечении безопас-
ности государства, города и общества. Актуальность также определяется возросшим интересом к динамике развития 
мегаполиса и обеспечением управленческими органами безопасности жизни города и ее жителей. 

Стоит отметить, что различные аспекты безопасности, начиная с древних времен, изучались и разрабатывались 
учеными многих стран – Аристотелем, Парацельсом, Гиппократом, М.В. Ломоносовым. Проблемы безопасности жиз-
недеятельности изучали такие отечественные ученые, как В.А. Легасов, С.В. Белов, В.А. Девисилов, П.П. Кукин, 
Б.С. Мастрюков, Н.Г. Занько, В.А. Акимов и др. Они акцентировали внимание на том, что слабость системы безопас-
ности оборачивается для людей большими трагедия и несчастьями, которые, в конечном итоге, приводят к колоссаль-
ным человеческим потерям, и наносит значительный материальный, экономический и моральный ущерб не только 
государству, но и обществу, и конкретным людям. Отдельные аспекты безопасности рассматривали в своих работах 
Ю.Н. Копылова, В.М. Родачин, В.М. Глущенко, С.Н. Бабурин, С.Д. Урсул и др. ученые. По мнению этих ученых, го-
сударственные органы, призванные обеспечить безопасность в различных сферах, сами отчасти дезорганизованы и в 
сегодняшней ситуации не способны полностью справиться со всем многообразием задач обеспечения безопасности [1, 
С. 97]. Однако все авторы едины во мнении, что только комплексный подход в решении проблемы обеспечения безо-
пасности столичного мегаполиса может иметь действенное значение для решения этой задачи. Всесторонний анализ 
города в контексте становления культурных, политических и экономических институтов общества был осуществлен 
М.Вебером, который первым стал рассматривать город в качестве пространства коммуникации. Отличительной чер-
той этого пространства, как он считал, является снижение глубины и близости межличностных контактов. В дальней-
шем исследование было продолжено представителями чикагской социологической школы Р.Л. Парком и Э. Берджес-
сом. Исследователи представляли город в виде сложной социальной структуры, состоящей из различных социальных 
групп. Кроме того, исследованием проблемы обеспечения безопасности и, города в частности, занимались отечест-
венные ученые, отметившие, что только с учетом общей теории безопасности, включающей феномен ее многоаспект-
ности и многогранности содержательных связей, возможно решение этого вопроса.  

Как нам представляется, исследование структур органов управления с точки зрения обеспечения безопасности 
столичного мегаполиса и каузальности взаимодействия органов власти в настоящее время является первоочередной 
задачей. Вместе с тем, стоит отметить, что интеграция органов власти зачастую происходит без учета всех компонен-
тов безопасности, что, безусловно, не дает полное представление о всевозможных гранях консолидации усилий по 
обеспечению безопасной жизнедеятельности всех объектов социума. Кроме того, немаловажным фактором является и 
всестороннее исследование управленческого аспекта не только как субъекта, но и как объекта безопасности. 
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В своем исследовании мы также коснулись вопроса обеспечения безопасности органами власти. Выявилась 
следующая картина при опросе различных социальных страт, проживающих в столичном мегаполисе. На вопрос: 
«При каких условиях органы власти обеспечат безопасность горожан?» 50% респондентов в 2018 году уверены, что 
только при активном взаимодействии управленческих органов с горожанами, можно обеспечить безопасность столич-
ных жителей, тогда как в 2017 году таких ответов было 28%. 
 

 
 

Таким образом, прослеживается некоторая динамика в ответах респондентов, которая говорит о том, что только 
при вовлечении в процесс интеграции всех заинтересованных сторон и консолидация совместных усилий позволит 
современному социуму эффективно строить траекторию собственного развития. К тому же, каузальность парадиг-
мального развития крупных столичных мегаполисов, их детерминизм позволяет говорить о необходимости рефлек-
сивной отдачи от деятельности управленческих органов. Совокупность приведенных выше оснований требует более 
детального рассмотрения всех механизмов и способов взаимодействия управленческих органов, а также всесторонне-
го и концептуального подхода к рассмотренной нами проблеме.  
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Аннотация: Рассматриваются некоторые аспекты решения задачи диагностирования мобильных устройств. 
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Summary: Some aspects of the decision of the task of diagnosing of mobile devices are considered. For the decision of 

this task the approach based on knowledge engineerings is offered. Important stages are structurization and formalization of 
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Для успешного функционирования и достижения высокого уровня зрелости организация (в соответствии со 

стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2016) должна определить знания, с помощью которых может быть достигнуты высокие 
показатели результативности и эффективности процессов и способствующие активному внедрению инноваций [1]. 

Целью работы является анализ предметной области – диагностика неисправностей в мобильных устройствах и 
построение модели процесса поиска неисправностей. 

Известно, что под действием разнообразных факторов техническое состояние любых устройств постоянно 
ухудшаются. Данный факт относится и предметной области – эксплуатация гаджетов. Отказы возникают в результате 
нарушения межплатных соединений, увеличения зазоров корпусных соединений и др. а также из-за нарушений пра-
вил эксплуатации [2]. 

Анализ показал, что для управления техническим состоянием мобильных устройств целесообразно использо-
вать методы диагностики. Одним из основных этапов диагностики является процесс принятия решений. При этом 
признаки качества принятого решения на прямую зависят от выбранной стратегии. Таким образом, для практической 
диагностики рассматриваемых устройств целесообразно иметь готовый набор стратегий, сформулированный на осно-
ве эмпирических знаний. 

Для практического использования набора стратегий диагностирования, основанных на экспертных знаниях, це-
лесообразно использование экспертных систем [3].  

Неисправное состояние выявляется пользователем органолептически. Наличие управляющего воздействия мо-
жет вызывать либо появление ожидаемого результата, либо его отсутствие. При этом атрибутивными связями внеш-
него признака неисправности являются: время и место управляющего воздействия. 

Для построения базы знаний экспертной системы необходимо выбрать модель представления знаний. Нами ус-
тановлено, что моделирование предметной области целесообразно осуществлять на основе продукционных правил [4]. 

В результате анализа рассматриваемой предметной области нами идентифицированы внешние признаки неис-
правности: Vp1. Не стабильная работа сети или полное отсутствие связи; Vp 2. Не заряжается аккумуляторная батарея 
или наблюдается быстрый разряд; Vp 3. Сенсорное покрытие не реагирует на внешнее воздействие; Vp 4. Частичное 
или полное отсутствие изображения на дисплее; Vp 5. Отсутствие звука из динамиков; Vp 6. Телефон не подключает-
ся к компьютеру; Vp 7. При работе с приложениями происходит самопроизвольная перезагрузка; Vp 8. Наличие по-
сторонних пятен на фотографиях. 
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Возможными причинами неисправностей могут быть: 1. Выход из строя микросхемы контроллера питания; 
2. Выход из строя микросхемы контроллера USB; 3. Системный сбой или разрушение программного обеспечения вре-
доносным вирусом; 4. Выход из строя микросхемы Nand (Flash-память); 5. Отсутствие соединения в контактной груп-
пе; 6. Обрыв цепи питания микросхемы; 7. Выход из строя микросхемы центрального процессора; 8. Выход из строя 
микросхемы аудиокодек; 9. Выход из строя микросхемы драйвера подсветки; 10. Выход из строя микросхемы модем-
ного процессора; 11. Обрыв контактов разъема для подключения USB; 12. Выход из строя контроллера сенсора 
(touchscreen). 

Структуризация знаний рассматриваемой предметной области показала, что она характеризуется многосвязно-
стью исследуемых признаков. Так на появление каждого внешнего признака неисправности (Vpi) могут оказывать 
влияние от 3 до 5 параметров (причин) (рис. 1). В тоже время каждый из параметров может оказывать влияние на по-
явление от 2 до 7 внешних признаков неисправностей. 

 
Рис. 1. Взаимосвязи: внешний признак – параметры 

 
Для создания экспертной системы для поиска неисправностей целесообразно использовать модель знаний в ви-

де системы продукционных правил [4]. Эта модель позволяет представить знания в виде высказываний типа «если 
(условие), то (действие)»: i = <S; L ; A→B; Q>, где: S – описание класса ситуаций; L – условие, при котором продук-
ция активизируется; A→B – ядро продукции; Q – постусловие продукционного правила. 

В данной работе рассмотрен один из примеров построения системы продукционных правил, составляющих ос-
нову базы знаний экспертной системы. Рассмотрим внешний признак неисправности: Vp 2. Не заряжается аккумуля-
торная батарея или наблюдается быстрый разряд. В данном случае параметры описывают возможные ситуации с би-
нарным исходом: 
1. Есть напряжение 3.7 В на аккумуляторной батарее? 
2. Есть связь разъема аккумуляторной батареи с контроллером подключения USB? 
3. Потребление тока при кратковременном нажатии кнопки включения больше 0,06А? 
4. Есть напряжение на SMD-компонентах контроллера подключения USB? 
5. Есть соединение разъема зарядки с коннектором на плате? 

Анализ опытных данных позволил сформулировать возможные причины, способствующие появлению данного 
внешнего признака неисправности: 
1. Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея.  
2. Неисправна цепь питания телефона. 
3. Неисправен контроллер подключения USB.  
4. Неисправны SMD-компоненты контроллера подключения USB. 
5. Неисправен разъем зарядки.  
6. Неисправен контроллер заряда аккумуляторной батареи. 

Для наглядности представлению структурированных данных и простоты составления базы знаний нами по-
строены деревья решений. На рис. 2 представлен пример дерева решений для рассматриваемого внешнего признака 
неисправности. 
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Причины и методы устранения

Не заря жается акку му ляторная батарея или
наблю дается быстрый разряд

3

3 4 5 6

4

5

да нет

нетда
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1

1 2

2

да нет

нетда

 
 

Рис. 2. Дерево решений 
 

Из рис. 2 видно, что в данном случае процесс поиска причины неисправности описывается 6 правилами. Иже 
представлен фрагмент правил базы знаний. 

Правило № 3 
И напряжение аккумуляторной батареи выше 3.7В 
И соединение разъема аккумуляторной батареи с контроллером подключения USB есть, 
И потребление телефона при кратковременном нажатии кнопки включения выше 0.06 А,  
ТО нарушена работоспособность подключения USB. 
Для устранения необходимо произвести реболл или замену подключения USB. 

. . . 
Правило № 6 

И напряжение аккумуляторной батареи выше 3.7В, 
И соединение разъема аккумуляторной батареи с контроллером подключения USB есть, 
И потребление телефона при кратковременном нажатии кнопки включения ниже 0.06 А, 
И на SMD-компонентах контроллера подключения USB напряжение есть, 
И соединение разъема зарядки с коннектором на плате есть, 
ТО неисправен контроллер заряда аккумуляторной батареи. 
Для устранения необходимо произвести замену контроллера зарядки аккумуляторной батареи.  

В результате выполнения работы выявлены семантические связи между внешними признаками неисправности 
и параметрами мобильных устройств. Далее на основе анализа семантической сети построены деревья решений и 
сформулированы правила база знаний. Использование данного подхода позволило создать исследовательский 
прототип экспертной системы для поиска неисправностей мобильных устройств. Практическое применение данной 
системы обеспечивает значительное сокращение времени поиска причины неисправности, особенно при работе 
специалистов с не большим опытом работы. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КАТУШКИ ВТОРИЧНОГО КОНТУРА РЕЗОНАНСНОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ  
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В КОЛОРАДО−СПРИНГС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФИРОДИНАМИКИ 
 

Аннотация: Проведен подробный расчет катушки−осциллятора резонансного трансформатора Тесла на 
примере реальной катушки вторичного контура, применявшейся Николой Тесла в резонансной электроустановке для 
экспериментов с атмосферным электричеством в Колорадо−Спрингс.  

На основе проведенных расчетов согласно эфиродинамической теории В.А. Ацюковского проведена оценка па-
раметров эфира по высоте катушки−осциллятора резонансного трансформатора Тесла. Сделано сравнение полу-
ченных значений параметров относительно тех же параметров эфира окружающей среды, находящегося в уравно-
вешенном состоянии. 
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CALCULATION OF THE PARAMETERS OF THE SECONDARY CIRCUIT COIL OF A NIKOLA TESLA  

RESONANT ELECTRICAL INSTALLATION FOR EXPERIMENTS WITH ATMOSPHERIC ELECTRICITY  
IN COLORADO SPRINGS FROM THE POINT OF VIEW OF ETHERDYNAMICS 

 
Abstract: A detailed calculation of the oscillator coilof the Tesla resonant transformer was carried out using the exam-

ple of a real secondary circuit coil used by Nikola Tesla in a resonant electrical installation for experiments with atmospheric 
electricity in Colorado Springs. 

Based on the calculation according to the ether-dynamic theory V.A. Atsyukovsky evaluated the parameters of the ether 
by the height of the oscillator coil-oscillator Tesla transformer. A comparison is made of the obtained parameter values with 
respect to the same parameters of the ether relatively of the ether in a balanced condition.  

Keywords: Resonant electrical engineering, General ether dynamics of V.A. Atsyukovsky, Tesla Resonance Transformer 
Oscillator Coil, Ether parameters, Nicola Tesla experiments with atmospheric electricity, Colorado Springs. 

 
Почти сто двадцать лет тому назад великий ученый Никола Тесла в своем знаменитом «Дневнике из 

до−Спрингс» (ColoradoSpringsNotes 1899−1900) [11] описал свои исследования по генерации и передаче энергии (и 
многим другим возможностям) посредством резонансного трансформатора собственной разработки (впоследствии 
названным «Резонансным трансформатором Тесла»). В период с 1 июня 1899 и по 7 января 1900 года ученый тща-
тельно излагал в дневнике результаты своих экспериментов. 

В своих экспериментах учёный передавал невероятные количества электрической мощности по проводу, диа-
метром в одну сотую дюйма. И это было 120 лет тому назад! Гений Тесла опередил и наше, нынешнее время… 

Однако все те уникальные возможности в области генерации и передачи электричества, которые обнаружил 
учёный, так и не стали как массово понятыми, так и востребованными и по сей день. Человечество «свернуло не на ту 
дорогу…».  

Прежде всего, стоит отметить, что электротехника Николы Тесла (резонансная электротехника) это именно 
«другая дорога», настолько разительно сильно отличаются её физические законы генерации и передачи электрической 
энергии от физических законов классической электротехники. 

Вот что говорит об этом сам Никола Тесла: «В 1893 году я продемонстрировал, что нет необходимости ис-
пользовать два провода для передачи электрической энергии… Передача энергии через одиночный проводник без воз-
врата её к источнику была обоснована практически… Возможно далее обойтись без одиночного проводника… Лю-
бое материальное тело, вне зависимости от того, является ли оно диэлектриком или проводником…и сама Земля 
может быть использована для передачи энергии от источника к приемнику» [13]. 
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В своих дневниках учёный оставляет ежедневные заметки по созданию системы беспроводной передачи элек-
трической энергии на любые расстояния в пределах планеты Земля. Землю он рассматривает одновременно и как кон-
денсатор и как резонатор.  

Конденсатор «по имени Земля» обладает двумя проводящими обкладками – ионосферой и самим Земным ша-
ром, а между двумя проводящими обкладками – массивная земная атмосфера, заполненная воздухом−диэлектриком. 
Земной шар является, несмотря на довольно хорошие диэлектрические свойства почв Земли, отличным проводником 
для стоячих электрических волн, которые с очень малыми потерями распространяются по поверхности Земного шара. 
Стоячие электрические волны не проникают вглубь Земной поверхности. Это также доказал Никола Тесла в ходе сво-
их экспериментов, описанных в Дневнике. 

Резонатор «по имени Земля» обладает, как и любое материальное тело, собственной индуктивностью 𝐿з, так и 
собственной электрической ёмкостью 𝐶з. 

Гениальный Тесла собирался забирать «избыточный» электрический заряд из верхних слоёв атмосферы (ионо-
сферы) и при помощи своей «Башни Тесла» переносить на земную поверхность. И для того, чтобы перенести этот 
«избыточный» электрический заряд, необходимо было огромным напряжением пробить толстый слой диэлектриче-
ской атмосферы.Это и производилось посредством двух усилительных каскадов из катушек индуктивности («seconda-
rycoil» и «extra−coil»в терминологии изобретателя), параметры которых были подобраны определенным образом для 
соблюдения условий четверть−волнового и 𝐿𝐶 −резонанса всей системы в целом. 

Соблюдение условия четверть−волнового резонанса во всех катушках резонансной системы, обеспечивало ус-
ловие того, что вся колоссальная полученная энергия в «Башне Тесла» из атмосферного электричества (электрическое 
напряжение между обкладками конденсатора «по имени Земля» составляет величину порядка ≈ 400 кВ) преобразо-
вывалась в стоячую волну (реактивные волны тока и напряжения).  

Таким образом, принятое из верхних слоёв атмосферное электричество преобразовывается в стоячую волну и, 
таким образом, может дальше и без ограничений передаваться по поверхности Земного шара через надёжное заземле-
ние. 

Весь этот сложный процесс и осуществляла «Башня Тесла», которую изобретатель сумел, в итоге, построить 
(знаменитый проект «Wondercliff» на полуострове Лонг−Айленд, Нью−Йорк). 

Надо отметить, что та энергия, которую изобретатель вкачивал из атмосферы в Землю, не имела активной со-
ставляющей мощности, т.е. она была безопасна для биосферы Земли, от реактивной мощности нельзя непосредствен-
но получить электрический удар.  

Для того,чтобы можно было снимать накаченную посредством «Башни Тесла» в Земную поверхность электри-
ческую энергию, необходимо было снабдить приёмное устройство несложным и недорогим приёмным каскадом, на-
поминающим по своему устройству детекторный приёмник. 

Так можно кратко описать принцип работы «Башни Тесла». 
 
Катушка, которая преобразовывала полученную из атмосферного электричества энергию в стоячую волну(в 

терминологии Николы Тесла «катушка вторичной цепи» [11, стр. 252]) является основой всего устройства в целом 
(Резонансного трансформатора Тесла (далее – РТТ)). 

 
Конструктивно РТТпредставляет из себя две соосных катушки, находящихся на одном основании и отделённых 

друг от друга электрически слоем диэлектрика. Электрическая изоляция катушек друг от друга производится диэлек-
триком−диамагнетиком или парамагнетиком− например, воздух или трансформаторное масло. Первая катушка РТТ 
(носит также название «катушка накачки») выполнена из толстого многожильного провода (например, литцендрата) в 
изоляции и имеет несколько витков. Вторая катушка РТТ (носит также название «катушка−осциллятор») находится 
внутри катушки−накачки (меньше диаметром) и выполнена из тонкого одножильного провода в изоляции, намотан-
ного в виде спирали виток−к−витку с малым шагом (отношение длины окружности одного витка в десятки и сотни 
раз превосходит шаг спирали намотки). 

В катушках РТТ должно выполняться условие 𝐿𝐶 −резонанса. 
𝐿 · 𝐶 = 𝐿 · 𝐶       (𝟏) 

где 𝐿 , 𝐿 , 𝐶 , 𝐶 −индуктивности и ёмкостикатушки−накачки (1) и катушки−осциллятора(2) РТТ. 
Также помимо 𝐿𝐶 −резонанса в РТТ должен соблюдаться четверть−волновой резонанс (длина провода катуш-

ки−осциллятора равна четверти длины электромагнитной волны): 

𝑓р =
𝑐

4 · 𝑙
    →     𝑙 =

𝑐

4 · 𝑓р

(𝟐) 

где 𝑓р − резонансная частота РТТ, 𝑙 − длина провода катушки−осциллятора, 𝑐 − скорость электромагнитной волны 
(скорость света). 

Физический смысл 𝐿𝐶 −резонанса в РТТ заключается в том, что обе катушки РТТ должны быть настроены на 
одну резонансную частоту (почему трансформатор Тесла и называется «резонансным») согласно формуле Томсона 
для определения резонансной частоты: 

𝑓р =
1

2 · 𝜋 · √𝐿 · 𝐶
(𝟑) 

Таким образом, электрически РТТ представляет из себя два взаимно−резонансно−электрических контура (две 
катушки РТТ). В этих контурах должны выполняться одновременно условия двух электрических резонансов: 
верть−волнового (формула (2)) и LC−резонанса (формула (1)). 
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Произведём расчет катушки вторичной цепи (катушки−осциллятора), той самой, которую Никола Тесла при-
менял в своих экспериментах с атмосферным электричеством в Колорадо−Спрингс.  

 
Итак, Никола Тесла применял катушку−осциллятор РТТ со следующими параметрами: 
Провод катушки: AWG20. 
AWG – американская система калибров проводов. 
AWG20: диаметр 0,812 мм.;площадь сечения 0,518 мм2; ближайший номиналпровода российского производства 

– ПЭТВ-2 0,8 ТУ 16-705.110-79 
𝑑Ж = 0,0008 м. ;  𝑑И = 0,000885 м. ;  

Высота катушки 𝐻 = 1,451 м. и диаметр 𝐷 = 0,6414 м.[11, стр.261]; 
Количество витков: 𝑤 = 404шт. [11, стр.261]; 
Длина провода: 𝑙пр = 803 м.[11, стр.252]. 
 
Посчитаем межвитковое расстояние на барабане катушки: 

𝑠 =
𝐻

𝑤 − 1
=

1,451

404 − 1
= 0,0036 м. 

Общая длина провода, намотанная на барабан, составит: 

𝑙 = 𝑤 · (𝜋 · 𝐷) + 𝑠 = 404 · (𝜋 · 0,6414) + 0,0036 = 814 м. 
Так как катушка была намотана проводом на барабан с усилием, то относительное удлинение провода составит: 

𝛿пр = 1 −
𝑙

𝑙пр

· 100% = 1 −
814

803
· 100% = 1,37% 

Это незначительная величина удлинения провода (для провода ПЭТВ-2 0,8 по ТУ относительное удлинение со-
ставляет не менее 27%). 

Итого, длина провода катушки−осциллятора 𝑙 = 814 м. 
Резонансная частота катушки−осциллятора составит величину: 

𝑓р =
𝑐

4 · 𝑙
=

3 · 10

4 · 814
= 92137,6 Гц 

Таким образом, Тесла в своём прототипе «Башни Тесла» применял резонансную частоту порядка 90−100 кГц. 
 
Индуктивность катушки определяется выражением [8, стр. 247]: 

𝐿 = 10 ·
𝑙

𝐻
· 𝐾 (𝟒) 

где 𝐾 −коэффициент Нагаока[8, стр. 250−251]. 

𝐾 выбирается из таблицы в зависимости от величины форм−фактора 𝛼 =  

𝛼 =
𝐻

𝐷
=

1,451

0,6414
= 2,2622 

Для =
,

= 0,442 →  𝐾 = 0,83627. 

𝐿 = 10 ·
814

1,451
· 0,83627 = 0,03819 Гн. 

Резонансная ёмкость катушки−осциллятора (для соблюдения 𝐿𝐶 −резонанса), исходя из формулы (3) составит 
величину: 

𝐶р =
1

4 · 𝜋 · 𝑓р · 𝐿
(𝟓) 

𝐶р =
1

4 · 𝜋 · 92137,6 · 0,03819  
= 7,813 · 10 Ф. 

Резонансная ёмкость катушки−осциллятора образуется суммой распределённой по высоте катушки её собст-
венной (паразитной) ёмкости и ёмкости конденсатора подстройки под резонанс. Тесла в качестве конденсатора под-
стройки использовал либо металлическую полую сферу, либо добавочную катушку, у которых собственные электри-
ческие ёмкости равны требуемой подстроечной ёмкости. 

 
Волновое сопротивление катушки−осциллятора вместе с подстроечной ёмкостью (как единый четверть−вол-

новой резонатор) составит величину: 

𝑍 =
𝐿

𝐶р

(𝟔) 

𝑍 =
0,03819 

7,813 · 10
= 22108,8 Ом. 

 
Активное сопротивление материала провода катушки−осциллятора постоянному току составит величину: 
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𝑅 = 𝜌 ·
4 · 𝑙

𝜋 · 𝑑ж

(𝟕) 

где 𝜌 − удельное электрическое сопротивление провода катушки−осциллятора. Для меди 𝜌 = 1,75 · 10  Ом ·
м

м
. 

𝑅 = 1,75 · 10 ·
4 · 814

𝜋 · 0,0008
= 28,34 Ом. 

Так как ток переменный с частотой 𝑓р, то в расчёте необходимо учитывать увеличение активного сопротивле-
ния провода из−за скин−эффекта. 

Глубина скин−слоя рассчитывается по формуле(8)[7, стр. 22]: 

∆=
500

𝜋
·

10 · 𝜌

𝜇 · 𝑓
(𝟖) 

𝜇 −магнитная проницаемость. Для меди 𝜇 = 1. 

∆=
500

𝜋
·

10 · 1,75 · 10

92137,6
= 0,0002193 м. 

Так как внутренняя площадь сечения провода не участвует в передачи электромагнитной энергии, то площадь 
сечения, участвующего в передачи электромагнитной энергии определяется выражением: 

𝑆 =
𝜋

4
· (𝑑ж − (𝑑ж − ∆) ) =

𝜋

4
· (2 · 𝑑ж · ∆ − ∆ ) 

𝑆 =
𝜋

4
· (2 · 𝑑ж · ∆ − ∆ ) (𝟗) 

Активное сопротивление материала провода катушки−осциллятора переменному току составит величину: 

𝑅 = 𝜌 ·
4 · 𝑙

𝜋 · (2 · 𝑑ж · ∆ − ∆ )
(𝟏𝟎) 

𝑅 = 1,75 · 10 ·
4 · 814

𝜋 · (2 · 0,0008 · 0,0002193 − 0,0002193 )
= 59,91 Ом. 

Добротность катушки−осциллятора составит величину: 

𝑄 =
𝑍

𝑅
(𝟏𝟏) 

𝑄 =
22108,8

59,91 
= 369,03 

 
Расчет потерь в катушке−осцилляторе. 
Потери в катушке−осцилляторе определяются суммой трех типов потерь: 
1. Потерями в диэлектрике провода; 
2. Потерями в проводнике провода; 
3. Потерями на излучение. 
 
1. Потери в диэлектрике провода 
Как известно [7, 12], электрическая и магнитная напряженности единой электромагнитной волнына высоких 

частотах распространяются далеко за пределы материала самого проводника. Электромагнитная волна претерпевает 
рассеяниев любых материалах вне зависимости от их удельной электрической проводимости, с которыми она имеет 
индуктивную связь. И, прежде всего, рассеяние происходит в диэлектрике провода. 

Коэффициент потерь в катушке−осцилляторе в диэлектрике провода определяется значениями диэлектриче-
ской проницаемостью диэлектрика 𝜀 провода и тангенсом угла диэлектрических потерь 𝑡𝑔𝛿в диэлектрике провода 
[7, стр. 55] и не зависит ни откаких других параметров: 

𝛼𝑙д =
𝜋

2
·

1

2
· 𝜀 · 1 + 𝑡𝑔 𝛿 − 1 (𝟏𝟐) 

где 𝜀 − удельная диэлектрическая проницаемость изоляции провода. Для провода ПЭТВ-2 0,8 𝜀 = 4,8, 𝑡𝑔𝛿 = 0,004, 

𝜌д = 10
Ом·м

м
 (см. формулу 13) 

𝛼𝑙д =
𝜋

2
·

1

2
· 4,8 · 1 + 0,004 − 1 = 0,0068829 

Также потери в диэлектрике провода определяются прямыми электрическими потерями через диэлектрик[6 стр. 
43, 7 стр. 52]. 

𝛼𝑙дп =
·

, где 𝐺 – активная проводимость диэлектрика провода; 𝑍 −волновое сопротивление (см. формулы 6, 

16). 
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1

𝐺
= 𝜌д ·

4 · 𝑙

𝜋 · (𝑑И − 𝑑Ж)
(𝟏𝟑) 

1

𝐺
= 10 ·

4 · 814

𝜋 · (0,000885 − 0,0008 )
= 7,236 · 10  Ом 

𝛼𝑙дп =
𝐺 · 𝑍

2
=

22108,8

2 · 7,236 · 10
= 1,5277 · 10 = 0 

Прямых электрических потерь через диэлектрик провода практически нет. 
 
2. Потери в проводнике провода 
Коэффициент потерь в катушке−осцилляторе в проводнике провода определяется по формуле[7, стр. 57]: 

𝛼𝑙п =
1

2
· 𝑙𝑛

𝑍 + 𝑅

𝑍 − 𝑅
(𝟏𝟒) 

𝛼𝑙п =
1

2
· 𝑙𝑛

22108,8 + 59,91

22108,8 − 59,91
= 0,0027098 

𝛼𝑙п = 0,0027098 
 
3. Потери на излучение 
В радиотехнике считается, что антенна тем лучше, чем больший процент мощности она излучает в окружающее 

пространство. И у каждой антенны есть своя диаграмма направленности. В случае же работы РТТ наоборот, РТТ тем 
лучше, чем меньше он излучает в окружающее пространство. 

Катушка−осциллятор работает на высоких частотах, а потому она неизбежно является и излучающей антенной. 
Так как по высоте катушки−осциллятора укладывается ровно четверть длины волны, то в радиотехнике такую антен-
ну называют «элементарным четверть−волновым вибратором» или «диполем Герца» [3, стр. 16]. 

Радиотехническими параметрами, определяющими излучение элементарного четверть−волнового вибратора, 
являются его сопротивление излучения𝑍 = 5 · 𝜋 [3, стр. 51−52] и диаграмма направленности 𝐷 = 1,5 [3, 

стр. 19−20]. 
Кроме того, излучение обусловлено и наличием равномерно распределённой по высоте четверть−волнового 

вибратора его собственной ёмкости(𝐶  катушки−осциллятора).Следствием наличия собственной ёмкости 𝐶  являет-
сяналичие собственного волнового сопротивления 𝑍 .  

Так как излучение происходит в окружающее пространство со скоростью света 𝑐, то значение собственного 
волнового сопротивления 𝑍 в катушке−осцилляторе необходимо умножить на коэффициент замедления волны 𝐾 . 

Потери на излучение тем меньше, чем больше резонансное значение волнового сопротивления катушки−ос-
циллятора. 

Коэффициент потерь в катушке−осцилляторе на излучение определяется по формуле: 

𝛼𝑙и =

𝑍 · 𝐷 + 𝑍 · 𝐾

2 · 𝑍
(𝟏𝟓) 

Значение резонансного значения волнового сопротивления катушки−осциллятора для формулы (15) удобно 
представить в виде: 

𝑍 = 2 · 𝜋 · 𝑓 · 𝐿 = 2 · 𝜋 ·
𝑐

4 · 𝑙
· 10 ·

𝑙

𝐻
· 𝐾  

𝑍 = 2 · 𝜋 ·
3 · 10

4 · 𝑙
· 10 ·

𝑙

𝐻
· 𝐾  

𝑍 =
15 · 𝜋 · 𝑙 · 𝐾

𝐻
(𝟏𝟔) 

𝑍 =
15 · 𝜋 · 814 · 0,83627

1,451
= 22107,7 

Рассчитанное значение волнового сопротивления по формуле (6) практически совпадает со значением волново-
го сопротивления, рассчитанного по формуле (16). 

 
Подставляя формулы (16) и (23) в формулу (15) получим: 
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𝛼𝑙и =

7,5 · 𝜋 +
60

√𝜀
· 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +

1
2 · 𝛼

−
1

2 · 𝛼
+ 1 · 𝐻

30 · 𝜋 · 𝑙 · 𝐾
 

𝛼𝑙и =
𝜋

4
+

2

𝜋 · √𝜀
· 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +

1

2 · 𝛼
−

1

2 · 𝛼
+ 1 ·

𝐻

𝑙 · 𝐾
(𝟏𝟕) 

𝛼𝑙и =
𝜋

4
+

2

𝜋 · √4,8
· 𝑙𝑛 2 · 2,2622 + (2 · 2,2622) + 1 +

1

2 · 2,2622
−

1

2 · 2,2622
+ 1 ·

1,451

814 · 0,83627
 

𝛼𝑙и =
𝜋

4
+

2

𝜋 · √4,8
· [1,411516] · 0,002132 = 0,002549 

 
КПД катушки−осциллятора составит величину: 

𝜂 =
1

𝑒 · д п и
(𝟏𝟖) 

𝜂 =
1

𝑒 ·( , , , )
= 0,976 

КПД катушки−осциллятора с учётом всех потерь составит величину 97,6%. 
Однако полученное расчетным путём значение КПД катушки−осциллятора верно в случае, когда угол расхож-

дения фаз тока и напряжения ∆𝜑 = 0от 𝜑 =  радиан.  

sin ∆𝜑 − синус угла расхождения фаз тока и напряжения от 𝜑 =  радиан. При 𝜑 =  волны тока и напряжения 

образуют в своих колебаниях стоячую электромагнитную волну, т.е. вся электрическая нагрузка в этом случае переда-
ётся посредством исключительно реактивной мощности. И в этом случае sin ∆𝜑 = 0  

В реальных же условиях эксплуатации добиться ∆𝜑 = 0 невозможно, т.е. та часть активной мощности, обра-
зующейся при ∆𝜑 ≠ 0, просто не может быть передана посредством РТТ, так как нет: а) обратного провода, б) паде-
ния напряжения по всей длине линии (как в классической электротехнике). И эта образовавшаяся активная часть 
мощности будет являться чистой потерей врезонансной системе. 

Итак, некоторая часть активной мощности будет присутствовать. Технически достижимо довести угол расхож-
дения фаз тока и напряжения до ∆𝜑 = 0,6 . 

Определение КПД катушки−осциллятора и максимальной передаваемой мощности при ∆𝜑 ≠ 0 – тема отдель-
ной статьи. 

 
Далее определим электрическое напряжение на верху катушки−осциллятора. 

𝑈 = 𝑈 · 𝑘 · 𝑄 · 𝜂     (𝟏𝟗) 
где 𝑘 − коэффициент трансформации. 

𝑘 =
𝐿

𝐿
(𝟐𝟎) 

Никола Тесла указывает [11, стр.233], что индуктивность первичного контура составляла величину𝐿 =
0,000025 Гн., а электрическая ёмкость 𝐶 = 0,1526 мкФ. Электрический ток в первичном контуре регистрировался на 
величине 𝐼 = 58,9 А[11, стр. 232]. 

Соответственно, исходя из условия резонанса контуров, напряжение в первичном контуре составляло величину: 

𝑈 = 𝐼 ·
𝐿

𝐶
= 58,9 ·

0,000025 

0,0000001526
= 12,8 В. 

Коэффициент трансформации по формуле (20) составит величину: 

𝑘 =
0,03819 

0,000025 
= 39,084 

Соответственно, по формуле (19): 
𝑈 = 12,8 · 39,084 · 184,53 · 0,976 = 90100,2В. 

Таким образом, максимальное напряжение на верху катушки−осциллятора составляет величину чуть более90 
тысяч вольт! 

 
Определим волновое сопротивление«винтового волновода»(то же самое что и «катушка−осциллятор») возле-

четверть−волнового резонанса  

(𝑙 = ) [9, стр. 14]: 
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𝑍 =
60

𝐾 · √𝜀
· 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +

1

2 · 𝛼
−

1

2 · 𝛼
+ 1 (𝟐𝟏) 

где 𝐾 − коэффициент замедления электромагнитной волны [4]: 

𝐾 =
𝜋 · 𝐻

2 · 𝑙
(𝟐𝟐) 

Подставляя в формулу (21) формулу (22): 

𝑍 =
120 · 𝑙

𝜋 · 𝐻 · √𝜀
· 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +

1

2 · 𝛼
−

1

2 · 𝛼
+ 1 (𝟐𝟑) 

𝑍 =
120 · 814

𝜋 · 1,451 · √4,8
· 𝑙𝑛 2 · 2,2622 + (2 · 2,2622) + 1 +

1

2 · 2,2622
−

1

2 · 2,2622
+ 1  

𝑍 = 13805,5 Ом 
 
Определим требуемое значение конденсатора для подстройки катушки вторичного контура в резонанс. Но сна-

чала нужно определить собственную ёмкость катушки−осциллятора. 

𝑍 =
𝐿

𝐶
 

где 𝐶 − собственная (паразитная) электрическая ёмкость катушки−осциллятора. 

𝐶 =
𝐿

𝑍
 

𝐶 =
10 · 𝑙 · 𝐾 · 𝜋 · 𝐻

𝜀 · 𝐻 · 14400 · 𝑙 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

 

𝐶 =
10 · 𝜋

144 · 𝜀
·

𝐾 · 𝐻

𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

(𝟐𝟒) 

𝐶 =
10 · 𝜋

144 · 4,8
·

0,83627 · 1,451

𝑙𝑛 2 · 2,2622 + (2 · 2,2622) + 1 +
1

2 · 2,2622
−

1
2 · 2,2622

+ 1

 

𝐶 = 1,227 · 10  Ф 
Соответственно, ёмкость конденсатора для подстройки катушки−осциллятора в резонанс должна составить 

значение [14, стр.52]: 
𝐶К = 𝐶р − 𝐶 = 7,813 · 10 − 1,227 · 10  

𝐶К = 6,586 · 10 Ф 
То есть, в идеале, емкость конденсатора должна составлять 65,86пФ. 
Для точного подбора нужной емкости выбираем параллельное включение двух конденсаторов: 62 пФ (ряд E24) 

и 3,9 пФ (ряд E12). Общая ёмкость𝐶К = 65,9 пФ. Погрешность относительно расчётной емкости подстройки под резо-
нанс при таком подборе конденсаторов составит 0,06%. 

Т.е. для катушки вторичной цепи (катушки−осциллятора), той самой, которую Никола Тесла применял в своих 
экспериментах с атмосферным электричеством в Колорадо−Спрингс можно применить параллельное подключение 
двух конденсаторов 62 пФ (ряд E24) и 3,9 пФ (ряд E12). Но этот конденсатор должен быть высоковольтным. Т.е. дол-
жен выдерживать напряжение: 𝑈К = 1,3 · 90100,2 ≈ 117,2 кВ. Это очень высокое напряжение. 

Поэтому в конкретном случае в качестве, по терминологии Н. Тесла «емкости вторичной обмотки осциллятора» 
[11,стр.184],целесообразнее применить шар, который своим диаметром соответствовал бы необходимой емкости кон-
денсатора 𝐶К. 

Электрическая ёмкость шара определяется формулой: 

𝐶Ш = 2 · 𝜋 · 𝜀 · 𝜀 ш · 𝐷Ш = 2 · 𝜋 ·
10

36 · 𝜋
· 𝜀 ш · 𝐷Ш 

𝐶Ш =
10

18
· 𝜀 ш · 𝐷Ш(𝟐𝟓) 

Соответственно, для 𝐶К = 𝐶Ш нужный диаметр шара составит величину: 
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𝐷Ш =
18 · 𝐶Ш

10 · 𝜀 ш

 

𝐷Ш =
18 · 10 · 𝐶Ш

𝜀 ш

=
18 · 10 · 6,586 · 10

𝜀 ш

=
1,1855

𝜀 ш

, м. 

где 𝜀 ш – диэлектрическая проницаемость диэлектрической подложки шара. 
 
Описывая работу своей электроустановки по экспериментам с атмосферным электричествомв [11], которая ге-

нерировала напряжение в сотни миллионов вольт (!) сам Никола Тесла объяснял её работу гигантскими возмущения-
ми в эфире, которая производила данная электроустановка. 

Тесла предполагал, что эфир – это суперлёгкий газ, состоящий из сверхмалых частиц, которые движутся с бе-
шеной скоростью. Тесла вёл разработки по воздействию на эфир, экспериментируя с электромагнитным полем и элек-
тричеством, в том числе и посредством электроустановки для исследования атмосферного электричества в Колорадо-
Спрингс. 

В настоящее время теорию эфира подробно разработал В.А. Ацюковский. Данная эфирная теория названа авто-
ром «Общая эфиродинамика» [1]. Согласно [1] любые электромагнитные явления в любом материале обусловлены 
движением универсальной среды, заполняющей все мировое пространство – эфира.  

На основании концептуально проработанной теории эфира, разработанной Ацюковским В.А. [1], произведём 
оценку изменения шести параметров эфира как газоподобной среды по высоте катушки (по виткам провода катушки-
осциллятора вторичного контура резонансной электроустановки Н. Тесла по исследованию атмосферного электриче-
ства). А также сравним изменение этих параметров относительно тех же параметров эфира окружающей среды, нахо-
дящегося в уравновешенном состоянии. 

Индекс «2» у параметра означает, что он относится к катушке-осциллятору; Индекс «0» у параметра означает, 
что он относится к уравновешенному эфиру окружающей среды. 

1. Волновое сопротивление 

𝑍 =
120 · 𝑙

𝜋 · 𝐻
· 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +

1

2 · 𝛼
−

1

2 · 𝛼
+ 1  

𝑍 =
𝜇

𝜀
=

4 · 𝜋 · 10 · 36 · 𝜋

10
= 120 · 𝜋 

𝑍

𝑍
=

1

𝜋
·

𝑙

𝐻
· 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +

1

2 · 𝛼
−

1

2 · 𝛼
+ 1 (𝟐𝟔) 

 
2. Скорость 

𝑣 = 𝐾 · 𝑐 
𝑣 = 𝑐 

𝑣

𝑣
= 𝐾 =

𝜋 · 𝐻

2 · 𝑙
(𝟐𝟕) 

 
3. Плотность 

𝜌 =
1

𝑍 · 𝑣
=

𝐾

60 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1 · 𝑐 · 𝐾

 

𝜌 =
1

𝑍 · 𝑣
=

1

60 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1 · 𝑐

 

𝜌 =
1

𝑍 · 𝑣
=

1

120 · 𝜋 · 𝑐
 

𝜌 =
10

36 · 𝜋
= 𝜀  

𝜌

𝜌
=

36 · 𝜋 · 10

60 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1 · 3 · 10

 

𝜌

𝜌
=

2 · 𝜋

𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

(𝟐𝟖) 
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4. Давление 

𝑃 =
𝑣

𝑍
=

𝐾 · 𝑐 · 𝐾

60 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

 

𝑃 =
𝑣

𝑍
=

1,25 · 10 · 𝜋 · 𝐻

𝑙 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

 

𝑃 =
𝑣

𝑍
=

3 · 10

120 · 𝜋
=

2,5 · 10

𝜋
 

𝑃

𝑃
=

1,25 · 10 · 𝜋 · 𝐻 · 𝜋

𝑙 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1 · 2,5 · 10

 

𝑃

𝑃
=

𝜋

2 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

·
𝐻

𝑙
(𝟐𝟗) 

 
5. Динамическая вязкость (коэффициент внутреннего трения) 

𝜂 =
𝑃

𝑓
=

2 · 𝜋 · 𝑃

𝜀 · 𝜇
=

2 · 𝜋 · 2,5 · 10

𝜋 · 3 · 10
=

5 · 10

3 · 10
=

1

60

кг

м · с
 

𝜂 =
𝑃

𝑓
=

𝐾 · 𝑐 · 𝐾

60 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

·
4 · 𝑙

𝑐
 

𝜂 =
𝑃

𝑓
=

𝐾 · 𝑙

15 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

 

𝜂 =
𝜋 · 𝐻

60 · 𝑙 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

 

𝜂

𝜂
=

𝜋 · 𝐻

𝑙 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

(𝟑𝟎) 

 
6. Кинематическая вязкость 

𝜒 =
𝜂

𝜌
=

𝜂

𝜀
=

36 · 𝜋

60 · 10
= 6 · 𝜋 · 10

м

с
 

𝜒 =
𝜂

𝜌
=

𝜋 · 𝐻 · 60 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1 · 𝑐

60 · 𝑙 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

 

𝜒 =
𝜋 · 𝐻 · 𝑐

𝑙
= 3 · 10 · 𝜋 ·

𝐻

𝑙
 

𝜒

𝜒
=

3 · 10 · 𝜋 · 𝐻

𝑙 · 6 · 𝜋 · 10
=

𝜋

2
·

𝐻

𝑙
 

𝜒

𝜒
=

𝜋

2
·

𝐻

𝑙
(𝟑𝟏) 

 
Кинематическая вязкость эфира по высоте катушки−осциллятора изменяется от «0» до «𝑈 ». 
Соответственно, для «катушки вторичной цепи»: 

𝜒 = 3 · 10 · 𝜋 ·
𝐻

𝑙
= 3 · 10 · 𝜋 ·

1,451

814
= 7,658 · 10  В. 

𝑈

𝜒
=

89638,6

7,658 · 10
= 0,0117 
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Значение  означает, что в данной конструкции «катушки вторичной цепи» напряжение на её верху при 

данных электрических параметрах составляет всего лишь чуть более 1% от максимально возможной величины (𝜒 ). 
 
Также Ацюковский В.А. обосновал роль эфира в передаче механических колебаний и волн [1, стр. 53]. На осно-

вании этого обоснования можно сделать вывод, что любые электромагнитные единицы измерения в системе СИ мож-
но связать с механическими размерностями в системе СИ. 

Для лучшего понимания связи электромагнитных единиц с размерностями в системе СИ с этими же единицами, 
но с механическими размерностями в системе СИ, ниже приведена таблица 1, взятая из [10, стр. 6]. 

 
Таблица 1. Соотношение электромагнитных единиц с этими же единицами с механическими размерностями в системе 
СИ 

Название Электромагнитная раз-
мерность 1 ед. 

Размерность механиче-
ская 

Физический смысл 

Заряд Кулон, [К] кг

с
 Скорость массы 

Электрический ток Ампер, [А] кг

с
 Ускорение массы 

Электрическое напря-
жение 

Вольт, [В] м

с
 

Вязкость кинематическая 

Электрическая емкость Фарада, [Ф] кг

м
 Плотность поверхностная 

Индуктивность Гн = [В/(А/с)] м · с

кг
 

Длина

Давление
 

Электрическое сопро-
тивление 

Ом, [Ом] м · с

кг
 

Скорость

Давление
 

Электрическая напря-
жённость 

𝐸 = [В/м] м

с
 Скорость 

Магнитная напряжен-
ность тока 

𝐻 = [А/м] кг

м · с
 Давление тока 

Диэлектрическая про-
ницаемость среды 

𝜀    

Диэлектрическая про-
ницаемость вакуума 𝜀 =

Ф

м
 

𝜀 =
10

36 · 𝜋
 

𝜀 = 8,841941 · 10  

кг

м
 Плотность 

Магнитная проницае-
мость среды 

𝜇    

Магнитная проницае-
мость вакуума 𝜇 =

Гн

м
 

𝜇 = 4 · 𝜋 · 10  
𝜇 = 1,256637 · 10  

м · с

кг
 

Площадь

Сила
 

 
Ниже на рисунке 1 приведено графическое отображение изменения шести параметров эфира по высоте катуш-

ки−осциллятора (катушки вторичной цепи) относительно тех же параметров эфира окружающей среды, находящегося 
в уравновешенном состоянии. Изменение параметров приведено по шкале десятичного логарифма. 

На рисунке показано, что на высоте катушки 𝐻 укладывается ровно четверть длины волны . 

На рисунке слева – направо: 

а) для волнового сопротивления  по формуле (26); 

б) для скорости  по формуле (27); 

в) для плотности  по формуле (28); 

г) для давления  по формуле (29); 

д) для динамической вязкости  по формуле (30); 

е) для кинематической вязкости  по формуле (31). 

Необходимо отметить, что полученные численные значения для шести параметров эфира по высоте катушки-
осциллятора являются лишь примерными значениями реальных параметров эфира, так как его газовая динамика весь-
ма сложна и требует дополнительных углубленных исследований. Однако полученные числовые значения по простым 
формулам (26-31) однозначно показывают порядок изменения параметров эфира. 
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Рисунок 1. Изменение параметров эфира по высоте катушки−осциллятора относительно тех же параметров 
эфира окружающей среды, находящегося в уравновешенном состоянии. 

 
Рисунок 1. Продолжение. 

 
 
Таким образом, на верху катушки (на максимуме электрического напряжения) вторичной цепи (катушки−ос-

циллятора), той самой, которую Никола Тесла применял в своих экспериментах с атмосферным электричеством в Ко-
лорадо−Спрингс, эфир, ориентировочно, приобретает следующие параметры относительно тех же параметров эфира 
свободного пространства: 

волновое сопротивление 𝑍  возрастает в 80,2 раза; 
скорость 𝜗 уменьшается в 357,1 раза; 
плотность 𝜌 увеличивается в 4,451 раза; 
давление 𝑃 уменьшается в 28653 раза; 
динамическая вязкость 𝜂 уменьшается в 55,3 раза; 
кинематическая вязкость 𝜒 уменьшается в 246,1 раз. 
 
Для подтверждения правильности сделанных выводов по изменению параметров эфира по высоте катуш-

ки−осциллятора обратимся к независимому исследованию [5] (независимого от исследований Ацюковского В.А. и 
данного, авторского исследования). 

В данной книге известных российских учёных (докторов физико−математических наук) систематически изло-
жен новый теоретический подход к изучению фундаментальных явлений природы с использованием гипотезы о нали-
чии физического вакуума, или эфира, как некоторой среды, в которой развиваются все процессы. 
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Итак, читаем. 
При электрическом пробое перед возникновением значительного электрического тока свечение начинается с 

катода (отрицательно заряженного электрода), то есть течение тока (течение эфира) начинается с катода. Со-
гласно уравнению движения, в отсутствии внешних сил, эфир течет в сторону меньшего давления. Значит, отрица-
тельный заряд в некоторой области должен соответствовать повышенному давлению эфира в ней по сравнению с 
давлением в окружающем область эфире. Анод (положительно заряженный электрод) принимает электрический 
ток. Поэтому положительный заряд некоторой области соответствует пониженному в ней давлению по отноше-
нию к давлению вне этой области, иначе ток (эфир) не мог бы втекать в анод. [5, стр. 93]. 

Если посмотреть на левую часть рисунка 1, то можно увидеть стоячую электромагнитную волну в виде волн 
тока и напряжения, смещённых относительно друг друга на радиан. 

Внизу катушки волна отрицательного электрического тока принимает максимальное значение, а это значит, что 
внизу катушки наблюдается максимальное давление эфира, что и подтверждает произведенный по формуле (29) рас-
чёт. Давление эфира внизу катушки примерно в 60 раз выше, чем на её верху. И по высоте катушки давление убывает 
по логарифмическому закону.  

Кроме того, даже максимальное значение давление внизу катушки−осциллятора меньше давления невозму-
щенного эфира более чем в 500 раз. Это означает, что эфир из−за избыточного внешнего давления (относительно дав-
ления в витках провода катушки−осциллятора) влетает радиально со всех сторон в провод (по большей части в ди-
электрик провода). Далее он свободно движется вверх от низа к верху катушки (от большего к меньшему давлению), 
описывая полукруги на каждом витке по диэлектрику провода. Данное движение электромагнитной волны в проводе 
катушки−осциллятора было ранее описано в авторской работе [4]. 

 
Далее читаем работу [5]. 
В установившемся режиме направление электрического поля между катодом и анодом определяется гради-

ентом давления эфира между ними. Если при выходе за границу катода, в котором давление эфира повышено, проис-
ходит ускорение течения эфира, а перед поверхностью анода – торможение, то в случае слабо меняющейся плотно-
сти эфира градиент давления направлен к аноду, а электрическое поле – к катоду. Это соответствует принятому в 
физике направлению электрического поля от положительного заряда к отрицательному. [5, стр. 504]. 

На верху катушки−осциллятора скорость электромагнитной волны более чем в 350 раз меньше скорости элек-
тромагнитной волны в свободном пространстве. 

Плотность эфира по высоте катушки также уменьшается в 56 раз. 
Тогда уменьшение давления эфира на верху катушки−осциллятора в сравнении с давлением эфира в свободном 

пространстве [5, стр. 103] составит величину: 
𝑃

𝑃
=

𝜌

𝜌
·

𝜗

𝜗
=

250,02

56,168
·

1

357,13
= 3,49 · 10  

где 250,2 – увеличение плотности эфира снизу катушки−осциллятора относительно плотности эфира в свободном 
пространстве. 

Согласно формуле (29) данной авторской статьи, уменьшение давления эфира на верху катушки−осциллятора в 
сравнении с давлением эфира в свободном пространстве составит величину: 

𝑃

𝑃
=

𝜋

2 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼) + 1 +
1

2 · 𝛼
−

1
2 · 𝛼

+ 1

·
𝐻

𝑙
 

𝑃

𝑃
=

𝜋

2 · 𝑙𝑛 2 · 2,2622 + (2 · 2,2622) + 1 +
1

2 · 2,2622
−

1
2 · 2,2622

+ 1

·
1,451

814
 

𝑃

𝑃
= 3,49 · 10  

Полное совпадение значений разности давлений означает, что и авторы работы [5] и автор данной статьи едино 
понимают физику изменения давления эфира и, как следствие из этого понимания, используют один и тот же матема-
тический аппарат для расчета разницы этого давления. 

 
Исходя из формул 26 – 31 можно сделать выводы по зависимостям между параметрами эфира и диэлектриче-

ской и магнитной проницаемостями материалов в любых электротехнических устройствах. 

𝑍 =
𝜇 ∙ 𝜇

𝜀 ∙ 𝜀
;  𝑣 ≅

1

𝜇 ∙ 𝜇 ∙ 𝜀 ∙ 𝜀
;   𝜌 ≅ 𝜀 ∙ 𝜀 ;    𝑃 ≅

1

𝜇 ∙ 𝜇
;   

𝜂 ≅
𝜀 ∙ 𝜀

𝜇 ∙ 𝜇
;  𝜒 ≅

1

𝜇 ∙ 𝜇 ∙ 𝜀 ∙ 𝜀
. 
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Таким образом, диэлектрическая проницаемость вещества прямо пропорциональна плотности эфира в этом ве-
ществе, а магнитная проницаемость вещества обратно пропорциональна давлению эфира в этом веществе. 

В источнике [2] по основам эфиродинамики указано, что «...электрическую проницаемость вакуума можно 
интерпретировать как плотность эфира в свободном от вещества пространстве, электрическую проницаемость 
веществ – как свойство веществ увеличивать плотность эфира в трубках электрического поля за счет снижения его 
скорости движения, величина электрической относительной проницаемости равна отношению плотности эфира, 
движущегося в составе трубки в веществе, к плотности эфира в вакууме». Такая интерпретация электрической про-
ницаемости Ацюковским В.А. и автором данной статьи полностью совпадает.  

Читая далее [2]: «магнитное поле можно интерпретировать как набор замкнутых вихревых трубок эфира, в 
которых основным движением является вращение эфира вокруг осей трубок, магнитную проницаемость вещества – 
как свойство веществ увеличивать плотность эфира в трубках магнитного поля, проходящего через вещество; маг-
нитная проницаемость есть отношение плотности эфира, движущегося в составе той же трубки магнитного поля 
в вакууме». Такая интерпретация магнитной проницаемости Ацюковским В.А. и автором данной статьи не совпадает. 
Магнитная проницаемость веществ есть величина, обратно пропорциональная давлению эфира в этом веществе. А 
удельная магнитная проницаемость вещества показывает степень уменьшения давления эфира в этом веществе. Такой 
авторский вывод совпадает также с таблицей размерностей электротехнических характеристик в [10]. 

Исходя из понимания уменьшения давления эфира в веществе, понятен механизм возникновения сильных маг-
нитных полей вокруг ферро-магнитных материалов. Пониженное давление эфира в ферро-магнитном материале вы-
зывает «всасывание» в этот материал эфира из окружающего пространства. Но так, как диэлектрическая проницае-
мость проводящих ток материалов 𝜀 = 1, то плотность эфира в ферро-магнитных материалах такая же, как в окру-
жающем пространстве. Это означает что «всасывающийся» в ферромагнетик эфир не может в нём задерживаться и 
эфир вылетает из ферромагнетика с противоположной стороны. 

Напряженность магнитного поля, которая согласно [10] есть давление эфира, и понятно, почему она является 
векторной величиной. Вслед за изменением давления в такой газоподобной среде как эфир, неизбежно образуется 
градиент этого давления, а градиент является векторной величиной.  

Линии магнитного поля есть не что иное, как тончайшие струи эфира cпостоянной величиной давления, кото-
рые, с одной стороны, влетают в ферромагнетик, а с противоположной стороны – вылетают из ферромагнетика. 
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О ЛИНЕАРИЗАЦИИ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 

 
Аннотация: В работе рассмотрены необходимые и достаточные условия для того, чтобы движущиеся жид-

кости (или газы) считать несжимаемыми. На сегодняшний день ни один источник информации не отражает все 
существенные стороны проблемы и значимые факты. На основе приведенного в источниках материала может 
сформироваться искаженное представление об условиях несжимаемости жидкости (или газа). Большинство физи-
ческих явлений описываются с помощью дифференциальных уравнений. Зачастую решение этих уравнений является 
сложным, нередко невыполнимым на практике. Для решения таких уравнений необходимо выполнить линеаризацию – 
построение приближенной линейной модели на основе более реальной нелинейной модели явления. 

Ключевые слова: линеаризация, уравнение движения вязкой жидкости, уравнение Навье-Стокса, число Рей-
нольдса. 

 

Для общего случая движения среды скорость 𝑣 и плотность   удовлетворяют уравнению непрерывности, 
физический смысл которого – закон сохранения вещества: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑣) = 0 

Рассмотрим уравнения баланса полной энергии учитывая следующие предположения: движение адиабатично 

( 0q ), идеально ( pEP  ) и газ является совершенным (

RT
p


 ,
TcU v

). Получим: 

𝜌 𝑈 + = 𝜌 𝑐 𝑇 + = 𝜌𝐹 ∙ 𝑣 − 𝑑𝑖𝑣(𝑝𝑣).                                       

Введем удельную энтальпию: 
Tch p

.                                                                                                                 

Общеизвестен факт 
Rcc vp 

, ( pc
 – коэффициент теплоемкости газа при постоянном давлении), R  – га-

зовая постоянная. Найдем связь между внутренней энергией и энтальпией 


p

hRTTcTcU pv 
 .                                                                                 

Подставив выражение внутренней энергии в уравнение баланса энергии  

𝜌
𝑑

𝑑𝑡
𝑈 +

𝑣

2
= 𝜌

𝑑

𝑑𝑡
𝑐 𝑇 +

𝑣

2
= 𝜌𝐹 ∙ 𝑣 − 𝑑𝑖𝑣(𝑝𝑣) 

получим: 

𝜌 ℎ + = 𝜌𝐹 ∙ 𝑣 − 𝑑𝑖𝑣(𝑝𝑣) + 𝜌 .                                                  

Очевидно, что, последнее слагаемое правой части преобразуется следующим образом: 

𝜌 = − = + 𝜌𝑑𝑖𝑣𝑣 = + 𝑝𝑑𝑖𝑣𝑣.                                     

Подставим это выражение и произведем преобразования, получаем уравнение баланса энергии в одном из 
следующих видов : 

𝜌 ℎ + = 𝜌𝐹 ∙ 𝑣 − 𝑣𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 + ,                                                            

𝜌 ℎ + = 𝜌𝐹 ∙ 𝑣 + .                                                                              

Чтобы исключить из уравнения баланса энергии объемные силы и вектор скорости 𝑣, умножим обе части 
уравнения Эйлера скалярно на 𝑣: 

𝜌𝑣 ∙
𝑑𝑣

𝑑𝑡
≡ 𝜌

𝑑

𝑑𝑡

𝑣

2
= 𝜌𝐹 ∙ 𝑣 − 𝑣𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 

полученное равенство почленно вычтем из обеих частей уравнения 𝜌 ℎ + = 𝜌𝐹 ∙ 𝑣 − 𝑣𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 + . То-

гда легко обнаружить дифференциальную связь между плотностью, давлением и энтальпией (то есть температурой): 
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dt

dp

dt

dh


.                                                                                                           
Необходимо показать, что из последнего соотношения следует баротропность адиабатического движения иде-

ального совершенного газа. Также найдем связь между давлением и плотностью. Из равенства dt

dp

dt

dh


 и закона 
Клапейрона следует, что если продифференцировать вдоль траектории 
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   или после введения соотношения 
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может быть теперь переписано в виде  
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При интегрировании получаем адиабату Пуассона  
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,                                                                                    
также необходимо отметить, что индекс нуль соответствует состоянию газа в фиксированной точке на траек-

тории частицы. То есть движение баротропно, так как соотношение между плотностью и давлением определяется 
адиабатой. 

Из выражения dt

dp

dt

dh


, в силу баротропности движения, доказанной выше, следует, что 

dt

dP

dt

dp

dt

dh *1


 ,         где 
*P  – функция давления, то есть вдоль траектории движения значения энтальпии и 

функции давления отличаются лишь на постоянную constPh  *
.  

Введем еще одну функцию состояния удельную энтропию 𝑠, определяемую отношением T

dQ
ds 

,  

где dQ  – элементарный приток тепла, отнесенный к единице массы газа. По первому закону термодинамики: 
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Проинтегрируем выражение для удельной энтропии и получим: 
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Если вдоль траектории движения 0ds  (энтропия постоянна), движение называют изэнтропическим. 
Из уравнения  
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можно сделать вывод, что адиабатическое движение идеального газа является изэнтропическим.  
Выражение  
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назовем изэнтропической адиабатой или изэнтропой. 
По второму началу термодинамики в замкнутой (адиабатической) материальной системе энтропия является 

неубывающей функцией времени. Если в адиабатической системе энтропия возрастает, то происходят необратимые 
процессы превращения механической энергии в тепло внутри этой системы, которые сопровождаются потерями ме-
ханической энергии. В этом случае движение, являясь адиабатическим, будет неизэнтропическим. 

При адиабатическом изменении давления на величину p  плотность среды изменится на 

p
p

s















. 
На основании уравнения, полученного Бернулли, колебания давления в стационарно движущейся жидкости – 

порядка величины 
2vp  . Также необходимо отметить, что при выводе уравнения Бернулли движение жидко-

сти часто предполагается изоэнтропическим. Это условие может быть ослаблено. 

Достаточно потребовать, чтобы отношение 
p

 можно было представить в виде градиента некоторой функ-

ции 

P
p



 . Это можно сделать всегда, если движение баротропно. Функция P  называется баротропным по-

тенциалом. Более того, достаточно потребовать, чтобы имела место только баротропность вдоль линии тока, то есть 

чтобы на линии тока  Cpp , , где C - постоянная, которая зависит от выбора линии тока. При стационарном 
течении условие адиабатичности и обратимости заведомо обеспечивает баротропность вдоль линии тока. В стацио-
нарном потоке линии тока совпадают с траекториями частиц жидкости, которые оказались на них в начальный мо-

мент времени. Это означает постоянство удельной энтропии s  вдоль траектории, то есть вдоль линии тока, и воз-
можность выразить давление как функцию плотности и значения энтропии на выбранной линии тока. 

Добавим, что при выводе уравнения Бернулли можно не использовать предположение о несжимаемости жид-
кости, поэтому оно справедливо и для сжимаемых жидкостей . 

Имеем 

2v
p

s

 











, так как колебания в звуковой волне малы, скорость 𝑣 в ней также является малой, 

поэтому относительные изменения плотности и давления в жидкости также малы. Запишем переменные p и   в 
виде 

ppp  0 , 
  0 ,                                                                                      

где 0  – постоянная равновесная плотность жидкости,   – изменение постоянной равновесной плотности жидко-

сти в звуковой волне, 0p
 – постоянное равновесное давление жидкости, p  – изменение постоянного равновесного 

давления жидкости в звуковой волне 
),( 00 pp  

. 

Подставим в уравнение непрерывности p  и  : 

+ 𝜌 𝑑𝑖𝑣𝑣 = 0. 

  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

77 

Так как звуковая волна в жидкости является адиабатическим процессом, то малое изменение p  давления со-

гласовывается с малым изменением   плотности 
















s

p
p

0 . Произведем замену   на p  в предыдущем 
уравнении и получим 

+ 𝜌 𝑑𝑖𝑣𝑣 = 0.                                                                                  

Уравнение Эйлера в нашем приближении сводится к уравнению +
∇

= 0. Введем потенциал скорости 

𝑣 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑 и получим равенство t
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, связывающее p  с  . Из уравнения непрерывности 
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 является квадратом скорости звука c  в жидкости.  

Среду можно считать несжимаемой, если 
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. Среду можно считать несжимаемой, если скорость ста-
ционарно движущейся среды значительно меньше скорости звука в среде. Если же движение среды нестационарно, 

то для несжимаемости среды необходимо выполнение еще одного условия. Членом t


 в уравнении непрерывности 
можно пренебречь, если время прохождения звукового сигнала расстояния равного 𝑙 мало по сравнению со време-
нем, за которое произойдет заметное изменение движения среды 𝜏, и процесс взаимодействий можно рассмотреть 
как мгновений. 

Так как жидкость несжимаемая, то есть const , уравнение непрерывности принимает вид 
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 или 𝑑𝑖𝑣 𝑣 = 0  . 
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АНТРОПОФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В ИНТЕГРАТИВНОМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ БАЗИСЕ  

КОГНИЦИИ: АСПЕКТЫ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация: При формирования обещметодологических базисных оснований когниции актуально обращение к 
антропологическим исследованиям, в которых анализируется плоскость рефлексивных процессов человека. Содер-
жательная сторона информации, её оценочно-параметрический аспект отражён как потенциал рефлексии, имею-
щей отношение к оценке любых действий и событий. С этой целью анализируется мировоззрение личности, высту-
пающее как физиологический сегмент организма и как конструирующий механизм по трансформации ценностных 
оснований онтоса человека. Присущая ему рефлексивность рассмотрена в параметрическом отношении. В исследо-
вании рефлексий большое значение носят интенциональный подход в феноменоогии и синергийная антропология. Вы-
делены и описаны новые характеристики рефлексии: интенциональность, эффективность и интенсивность, значи-
мые в дальнейшем исследовании когнитивных процессов.  

Ключевые слова: личность, организм человека, иррациональная сфера, когниция, методологический подход, 
бытие, онтос человека, смыслы, оценка, информация. рефлексия. 
 

Перспектива изучения методологического базиса когниции в настоящее время тяготеет к регионарности, в ко-
торой внутренний и внешний мир субъекта исследуются методами и средствами, различными по своей специфике. 
Будучи интегрированы в качестве структуры в единую ткань человеческого бытия, физический, психический, биоло-
гический, духовный и социальный уровни телесности человека имеют единый и единственный центр – мир личност-
ной индивидуальности, пребывающий в социальном поле. 

Обобщение междисциплинарных исследований философско-гносеологического характера [5] отражает знание 
о принципах психической переработки информации индивидом, необходимое как для целостного представления о 
человеке, о роли рефлексивных процессов, мировоззрении личности, так и для актуализации жизни вообще. Осмыс-
ление роли и значения пространства, смыслов и символических образов как специфически человеческой черты, опре-
деляющей сущность и природу коммуникации, поведения и когниции, следует рассматривать во взаимосвязи с биоло-
гической природой и на базе неё. Это нашло своё отражение в биологической антропологии c XIX и начала текущего 
столетия. 

В рамках деятельностного подхода Х. Блюменбергом возможность деятельности обеспечивается «приспособи-
тельными структурами» на уровне его микрокосмоса, в слоевой модели человека заявлено о созидании таких структур 
как «пространства символических образов» [3, с. 108-109] на базе его биологической природы. Процесс способствует 
включению данного вида опыта в языковую систему. Рассмотрение социальной и духовной детерминации деятельно-
сти восходит к процессу рефлексии.  

Основное содержание обычного состояния сознания выступает в форме рефлексии отнесённости внешних и 
внутренних событий к присутствующему во вне. Рефлексия (лат. reflexio) – обращение назад – форма теоретической 
деятельности индивида, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов, осознание личностью 
собственной духовности. В ходе рефлексии происходит качественное преобразование информации, кодированной в 
нейронах на предшествующих этапах онтогенеза. Как показали последние исследования авторов [7], изменение цен-
ностной системы, либо экзистенциальная ситуация рассматривают рефлексию как разновидность индукции оценочно-
го мышления и деятельности человека. Структура регуляционных каналов его связи с обществом исследуется через 
вербально-символический инструментарий на уровне функциональной сферы организма и является объектом внима-
ния разных областей знания о человеке.  
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Так, субстратный подход в онтологии служит методологическим средством изучения уровней человеческой 
организации. В соответствии с этим селективное восприятие бытия мира в зависимости от переработки информации 
«по прокрустовски» на уровне отдельных нейронов [5, с. 74-75], вписывает реальность в систему его собственных 
категорий, ценностей и мировоззренческих координат. Детерминированная переработка информации, активность и 
предсказательность нервных процессов субстратно способствуют проектированию жизненных сценариев с после-
дующей их корректировкой. 

Наконец, переработка информации в мозгу организована иерархически, в специальных системах под контролем 
нервного ритма, который также способствует целенаправленному объединению и синхронизации всей необходимой 
информации (т.е. синтез информации с целью организации конкретной социальной деятельности.) [Там же. – С. 74-
77]. Ритмичность психической деятельности служит функциональной основой состояний жизнедеятельности и реф-
лексий индивида, модальности его персональной деятельности. Внутренние нейрофизиологические процессы, воз-
никающие на базе формирования доминирующей мотивации достижения цели – решения трудной и субъективно зна-
чимой задачи – в своей основе имеют время. В природе ритмичности как характеристике времени, переживаемом че-
ловеком, заложен спектр его возможностей. Как сущностная характеристика возможного бытия, время взаимосвязано 
с рефлексией через последовательность целеполагания личности, через пространство события с окружающими (соци-
альной группой, этносом и т.д.). 

Модальности повседневного бытия или его временные параметры ценностно детерминированны и в конечном 
счёте определяют границы существования и возможности человека. 

Кроме субстратного подхода, особое значение в исследовании рефлексий носит интенциональный подход в 
феноменоогии, дополняющий экзистен-циальные эпистемологические и антропологические знания о человеке указа-
нием на качества и сущностные признаки процессов (рефлексии). Введение интенционального подхода в формирова-
ние когниции меняет представление о роли личности и месте её рефлексии в проявление собственного опыта, практи-
ческих знаний, социальной активности. В данном случае рефлексия проявляется как ориентация на изменение и об-
новление событийного порядка, собственной судьбы, т.е. жизненных интенций с последующими социальными взаи-
модействиями. Процесс рефлексии носит инструментальное значение для социальных и гуманитарных технологий, 
поскольку является идеальной составляющей этих технологий. 

Кроме научной рефлексии выделяют два вида ненаучной рефлексии. Так, в синергийной антропологии реф-
лексия вписывается в святоотеческую традицию, соединена с духовным выбором личности и служит базовой основой 
духовных практик. Преодоление индивидом ситуации изнутри, через размыкание самого себя через акты интеллекту-
альной свободы характеризует рефлексию в поле энергийной онтологии [1, с. 732-734]. 

Поскольку рефлексия также выступает как моделеобразующее свойство по отношению к среде и социальному 
окружению, в социально-философском познании оно характеризуется через понятие векторности. Таким образом, 
объектом анализа здесь служит активное претворение личностью собственных сил как существом родовым. Моделе-
образующий потенциал личности исходит из современных определений личности как «системного целого, состоящего 
из противоречивых качеств» [2], в котором рефлексия детерминируется целями, ценностями, потребностями личности 
и её способностями к самопроектированию. 

Методологически значимы инструментальные функции рефлексии, способствующие осознанию взаимоизме-
няемости субъектов в их социальной жизни, языкового поведенияи и коммуникациях [8, c. 143], исследованые в оте-
чественной философии на базе анализа работ Ю. Хабермаса. Для эмпирического плана важны четыре параметриче-
ских аспекта рассмотрения теории информации, определяющие параметрический аспект рефлексии через постав-
ленность информации: технический (количественный), психосемантический, прагматический и термодинамический. 
Технический аспект отражает количественную сторону информации и связан с описанием деятельности технических 
систем, измерением и оценкой информации в них. Психосемантический аспект связан со смысловой нагрузкой сооб-
щений, их образностью, влиянием информации на психосферу конкретного индивида и всего общества. Методологи-
ческий интерес при изучении когнитивных процессов представляют собой три проследующих аспекта. Прагматиче-
ский аспект затрагивает источник информации в плане его реального воздействия, ценностную значимость информа-
ции для индивида. В русле взаимодействия сознания человека с разными информационными потоками среды особое 
место занимает нравственный аспект. Термодинамический аспект теории информации отражает её связь с естествен-
нонаучными представлениями, где информация рассматривается в соотношении с ее материальным и энергетическим 
носителем... на молекулярном уровне [Там же. – С. 33]. Методологическе значение представленности информации в 
формирования параметрического аспекта рефлексии заключается в выделении нами следующих характеристик по-
следней: интенциональности, эффективности и интенсивности. 

Поскольку содержание рефлексии всегда состоит в его соотношении с истиной, то оценке подлежит эффек-
тивность как результативность достижения этой истины, интенсивность как степень убеждённости в правильности и 
адекватности усилий на пути к приближения к этой истине. Эффективность и интенсивность формируются на основе 
представлений о собственном онтосе в рамках картины мира, которая доступна личности. 

Коэволюционная модель современного человека в его развитии [6, с. 99-100] отразила понимание человеческой 
природы в базовых информационном и субстратном подходах как меняющегося, целостного телесно-духовного суще-
ства. Модель не служит информационным комплексом. В ней онтологизируется личность по причине онтологизации 
самой информации. Так, содержательная суть информации в оценочно-параметрическом аспекте имеет оношение к 
рефлексии и оценке любых действий и событий.  
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Специфичность проблемы теоретического и эмпирического исследования места рефлексии в создании интегра-
тивного методологического базиса когниции связана с трансдисциплинарной интеграцией представлений о феномене. 
Одновременное развитие иррациональной сферы обеспечивает индивидуальную пластичность самоизменений и адап-
табельность личности, превышающие скорость антропомороза человека и изменения среды, что важно при изучении 
когниции и применении понятия субстрат, рефлексия на котором характеризуется моментами интенциональности, 
эффективности и интенсивности рефлексивных процессов в нём.  
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Аннотация: Человечество развивается по пути прогресса – от первоначальных примитивных форм общест-
венной жизни к вершинам цивилизации. Однако на вопросы, является ли прогресс человечества бесконечным процес-
сом во времени и пространстве, есть ли у цивилизации, человечества будущее в науке существуют противополож-
ные ответы. В эпопее “Манас”, говорится о бренности всего живого и неживого: “сегодня есть, завтра нет. Вот 
суть прелести и бренности мира”. 
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рение. 
 

Человечество: три эпохи развития 
Исторический путь человечества проходит три этапа развития: дикость – варварство – цивилизация. Перво-

начальное человеческое бытие названо дикостно. Но понятие “дикость” несовместимо с творческим становлением 
человечества. Человек 500 000 лет тому назад уже имел членораздельно говорить; изготавливал каменные орудия тру-
да; использовал огонь (4.3,4). Это убедительно доказано археологическими исследованиями. Если пекинский наш 
предок овладел языком, творчески приспособил камень для своих нужд; и покорил огонь в целях повседневной жиз-
ни, то уместно ли принизить его до уровня дикого существа, которое навсегда лишено творческого начала. Поэтому в 
исторической триаде первый этап человеческого становления следовало бы назвать не дикостью, а первоначалом 
человека или ранним человеком. К концу этого времени человек уже переходил от собирательства к созданию об-
щественного производства. “Период варварства был ознаменован четырьмя событиями выдающегося значения, а 
именно: приручением животных, открытием хлебных злаков, применением камня в архитектуре и изобретением спо-
соба плавления железной руды” (5.27). Жизнь обогатилась созданием государства; налаживанием целого ряда отрас-
лей общественного производства – скотоводства, земледелия, металлургии; бурным ростом интеллектуального твор-
ческого начала человека; появлением письменности. Все это явилось основой цивилизации. Первыми строителями 
общества с явными признаками цивилизации явились кочевники и земледельцы. Мы не можем согласиться с мнением 
А. Тойнби о том, что кочевая цивилизация осталась неразвитой, застывшей (6.121). В истории было немало цивили-
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заций, канувших в Лету. О других можно сказать лишь в контексте научной версии, а то и легенды. Есть страны и на-
роды, цивилизации которых постепенно продолжают существовать с древних времен по настоящее время. Поэтому 
В. Фортунатов классифицирует их на три группы: легендарные, исчезнувшие, живые (7.27). 

Варварство 
О варварстве не должно писать, исследовать лишь как нечто, оставшееся в прошедшей эпохе в истории челове-

чества. Оно вездесуще во времени и пространстве. Оно в жизни людей, государств и потому всегда должно быть од-
ной из самых главных проблем изучения не только прошлого, но и сегодняшнего и завтрашнего в качестве чрезвы-
чайно актуального предмета. Истоки проявления формы бытования многообразных видов варварства были в прошлом 
не столь масштабны, не столь вредны для жизни человека, общества, как в последние столетия, в течение которых 
проявились чудовищные, массово разрушительные факты современного варварства. Это может быть гибельно для 
всего человечества, для всей органической жизни на Земле. Это сегодня никем не оспаривается. Возможные некото-
рые катастрофы могут быть предотвращены, если у главных лидеров стран и народов мира будет достаточно полити-
ческой воли подавить милитаристские вожделения иных государственных деятелей, военных – ястребов; ненасытные, 
алчные материальные аппетиты промышленных магнатов; всему сообществу людей на Земле освободиться, как под-
черкивал З. Фрейд, от дикоживотного, варварского начала в самой человеческой природе. Сегодня уже иссякает вре-
мя критической точки невозврата. И никто категорично, уверенно не может твердо сказать: современное варварство 
будет несомненно одолено. 

В эпоху, названной варварством, далеко не все было варварским. По мысли Моргана, она подготовила переход 
к цивилизации. Здесь проявились прекрасные образцы исторического прогресса. 

В ХХ веке страны, взошедшие на вершину расцвета, совершили чудовищные варварские преступления против 
человечности. Величайшее варварство совершают самые передовые и бурно развивающиеся страны цивилизации. 
Человечество дважды было ввергнуто в пучину мировых войн. Разрушается хрупкий экологический баланс в природе. 
Это противоречит сути подлинной цивилизации. 

В связи с этим, уместно поставить вопрос: в состоянии ли современное человечество преодолеть смертельные 
эпидемии чумы, сотворенные самим человеком, или оно обречено на неминуемый конец света? Положительного от-
вета пока нет. Еще не видно света в конце тоннеля. Но все же теплится надежда на спасение. 

Но надежда таит. Многие ученые утверждают, что гибель человечества неизбежна. Есть две группы причин. 
Одна из них естественная, а другая – искусственная. Естественные причины лежат в основах самой природы. Одна 
из них земные, а иные внеземные. К земным относятся: возможные сверхмощные извержения вулкана, землетрясения, 
способные вызвать тотальное разрушение, и уничтожить все живое на Земле. Такое в истории нашей планеты было и 
неоднократно. Мгновенная смена северного и южного полюсов Земли, как это было прежде в истории нашей планеты, 
что приведет к столь же мгновенной гибели всей жизни (445;255). Приливы, отливы мирового океана могут вывести 
Землю из орбиты, тогда она упадет на Солнце. Возможна всеобщая катастрофа в виде всемирного потопа. Повышение 
среднегодовой температуры на Земле приводит к таянию льдов Севера и Юга, что чревато страшными последствиями. 
Всемирная ядерная война. Последние причины относится к «творению рук человеческих». 

Внеземными причинами являются: солнце неизбежно исчерпает свои ресурсы и взорвется. Земля во мраке по-
кроется сплошным льдом. Жизнь замирает (10.11). Если огромный астероид упадет на нашу планету все исчезнет. Не 
исключена и возможность поглощения планет солнечной системы всеуничтожающей черной дырой. Называют и не-
которые иные причины смерти человечества. 

Но исчезновение земной жизни не означает, что во Вселенной не было и нет других планет, где, возможно, су-
ществует человечество. Причем, люди на другой планете или других планетах могут быть несравненно на более высо-
кой ступени цивилизационного развития. Ведь не случайно некоторые ученые предполагают, что древнейшие цивили-
зации на Земле были сотворены «богами, спустившимися на Землю с небес» (10.512). 

Многие выдающиеся умы человечества ставили судьбоносные вопросы предотвращения смертельных опасно-
стей. Еще до создания самого разрушительного для всей Земли ядерного оружия, А. Эйнштейн в 1933 году гово-
рил о том, что человечество стоит на перекрестке девяти дорог. В наших руках, говорил он, по какому пути идти – по 
пути мира или разрушения (11.115). С тех пор не найдены пути, механизмы прекращения производства, уничто-
жения огромных запасов ядерного, химического, биологического, лазерного и иных видов оружия; и главное, предот-
вращения возможной мировой ядерной войны; распространения оружия смерти на космические дали. 

Для спасения цивилизации, всей жизни на Земле необходимо хорошо знать стратегические цели политической 
элиты, государственных руководителей, военных. История есть история мысли и цели людей. (12.71) Ящики с кноп-
кой запуска ядерных ракет находятся в руках главнокомандующих. Научные основы создания ядерного оружия разра-
ботаны учеными, но производство, возможности применения или полного уничтожения, или гарантирование, спасе-
ние человечества от массового истребления находятся в руках политиков, военных. 

Были и фантастические идеи найти в нашей или другой галактике новую, молодую планету, где есть все усло-
вия для органической жизни и, при близости апокалипсиса или старения Земли переселить туда часть человечества. 
Здесь много проблем. Какая часть стран и народов нашей планеты должна быть туда переселена? Кто решит вопрос, 
кого надо переселить? Если от Земли до новой планеты расстояние будет, скажем, миллионы световых лет, то сколько 
времени необходимо, чтобы долететь? Способен ли организм человека выдержать? 
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Будущее цивилизации – будущее человечества 
Вначале в сказках, мифах, религиозных воззрениях, затем в научных трудах, исторических повествованиях из-

лагались судьбоносные, заставляющие человека, народы глубоко вникнуть в суть того двуединого, по природе диа-
лектического, что называется жизнью и смертью как неразрывной философской категории. Это предельно лаконично 
выражено в мудром изречении, сказанном в кыргызской эпопее «Манас»: если есть рождение, то есть и смерть 
(1.;2.;3.). 

Прежде говорилось о будущей судьбе земной цивилизации, вымирании всего человечества, о «конце истории». 
Но современная наука, особенно передовые ученые – физики пишут о наших планетарных системах, о нашей Вселен-
ной, обо всех бесчисленных вселенных и выдвигают идеи о возможной десятимерности законов бесконечного миро-
здания, о возможности наивысшего, допустим, пятого или седьмого типа сверхразвитой цивилизации. Познать самые 
сложные секреты бесконечного мироздания, пока что для земной науки совершенно фантастических таких явлений, 
как теории сверхструн, гиперпространства, реальное повелевание которыми, как утверждает выдающийся физик со-
временности Митио Каку, предположительно в будущем, точнее, в далеком будущем, спасет человеческую цивилиза-
цию в той или иной вселенной, достигшей верхи предельно высокоразвитой, в том числе и прежде всего в технологи-
ческой сфере, во вселенских просторах, преодолевая пути перехода в другие вселенные через так называемых черных 
дыр (14.10-16, 415-465). 

Мыслители Дайсон, Азимов, Кардашев рассуждали об исторических возможностях современной земной и бу-
дущих галактических, вселенских цивилизаций с точки зрения одоления таинственными и фантастическими зако-
нами гиперпространства, сверхструн, десяти измерений бескрайних, бесчисленных мирозданий, многие стороны и 
свойства которых пока неизвестны современной науке. Они выделяют три этапа цивилизаций (14.385).  

Цивилизация I типа должна контролировать энергетическими ресурсами целой планеты. Тогда она приобре-
тет способность управлять погодой, предотвращать землетрясения, внедряться в сверхглубины земной коры, пользо-
ваться всеми дарами мирового океана, завершить изучение своей солнечной системы. Цивилизация II типа долж-
на быть в состоянии использовать энергетическую мощь самого Солнца, полностью осваивать его возможности, 
его богатства, колонизировать все составные части местной солнечной системы. III типу цивилизации следует 
управлять энергией всей галактики. Энергетические сверхмощные силы несколько сотен миллиардов звезд галакти-
ки будут служить всем потребностям цивилизации третьего вида. Если люди III типа цивилизации «усвоили урав-
нения Эйнштейна и могут по своему желанию манипулировать пространством – временем» (14.385). Если они дос-
тигли возможности реального управления законами десятимерного гиперпространства, то, продвигаясь по пути экс-
поненциального развития, с помощью процесса столкновения материи и антиматерии, возможно, будут способны 
создавать высокую концентрацию антиматерии, пригодную для не только межгалактических, но и межвселенских 
путешествий. Но тут одну из решающих ролей играет категория времени. Современное состояние земной цивилиза-
ции было достигнуто на протяжении очень многих длительных тысячелетий эволюционного развития. Переход от I 
типа к типу II может занять всего 1000 лет, а к III типу – минимум несколько тысячелетий (14.387 – 388). 

Нередко в истории человечества не только наука, но и в произведениях искусства предсказывалось возникно-
вение того или иного явления. В поэме “О природе вещей” Тит Лукреций Кар в глубокой древности писал о том, что 

«Семени мы, … небесного все порождения: 
Общий родитель наш тот, от которого все зачинает. 
… всюду кругом бесконечно пространство зияет  
И когда всячески тут семена в этой бездне несутся 
В неисчислимом числе, гонимые вечным движеньем» (17.85). 

 
Ученые только в XIX стали утверждать, что органическая жизнь на Земле, в том числе и разумное существо, 

возникли в результате межпланетной одиссеи органических семен, панспермии, которые, возможно, распространя-
лись свехвысшими цивилизациями всюду во вселенной через астероидами, кометами. В эпопее «Манас» изложена 
судьба не только нашей планеты Земля, но и вселенных: во всех бесчисленных мирозданиях нет ничего живого или 
неживого, существующее вечно. Все подчиняется универсальным вселенским законам рождения, развития, расцвета и 
уничтожения, которые бесконечно повторяются (3.2; 72.2). В начале шестидесятых годов двадцатого столетия писа-
тель-футурист, фантаст А. Азимов в рассказе «Последний вопрос», в цикле «Основание» предсказал о том, что пере-
ход к III типу цивилизации может занять по меньшей мере несколько тысячелетий (14.388). Его художественные, фи-
лософские мысли бороздят по ту сторону нашей Вселенной, проникают в дальние – сверхдальние пределы других все-
ленных. 

Если мы верим футуристическим философским предсказаниям о будущих судеб человечеств, цивилизаций, то 
мы должны иметь ввиду следующие фундаментальные положения: 

1. Человечества, цивилизации в пределах нашей Вселенной или других бесчисленных вселенных, достигших 
сверхсовершенства в освоении законов десятимерного гиперпространства (вполне допустимо, что по достижении 
десятимерности человек обнаружит еще больше измерений…) найдут способ выживания, преодолевая множества 
смертельных опасностей не только галактических, но и многих вселенских апокалиптических разрушений, осуществ-
ляя переходы от гибельных видов вселенных к планете другой вселенной, имеющей самые благоприятные условия 
для процветания разумной жизни. 
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2. Следует полагать о том, что в миллионных квадриллионах планетарных, в бессчётных, миллиардных чис-
лах вселенных существуют десятки тысяч, мало того, много миллионов цивилизаций. М. Каку пишет, что «вероят-
ность развития разумной жизни в нашей галактике на редкость велика… около 200 млрд звезд… на 10%... имеются те 
или иные формы разумной жизни… у 200000 звезд есть планеты, приютившие разумную жизнь» (71.393-394). Было 
бы странно и алогично думать, сто среди огромного – преогромного множества планет, вселенных природа лишь од-
нажды, только на одной планете под названием Земля породила органическую, в том числе разумную жизнь и если 
она погибнет в будущем, а это произойдет несомненно, то прекратится жизнь во всем бесконечном мироздании. Воз-
никновение жизни только на Земле было бы несуразной случайностью. Первостепенна в этой философской парной 
категории «необходимость-случайность», разумеется, первая. Бесчисленные явления природы, очевидно, породили в 
прошлом и будут творить и в будущем разумные существа на своих бессчетных планетарных просторах. 

3. Налицо извечные, с одной стороны, непримиримо враждебные; а с другой стороны, – созидающие жизнь 
две сверхмощные силы: гений природы и создает, и разрушает; а человек также творит, и является причиной раз-
рушения окружающей среды. Будем надеяться на перспективы положительно мыслящего, благотворящего начала че-
ловека, способного в будущем преодолеть самые невероятные препятствия, чтобы выжить перед лицом многочислен-
ных природных опасностей и опасностей, создаваемых своей – человеческой деятельностью. Для достижения этой 
предельно сложной цели человек должен прежде всего победить свои варварские вожделения и полностью исклю-
чить возможность самоуничтожения, стать окончательно осознанно – социальным, разумным существом. 

4. К трёхступенчатому циклу развития человечества, цивилизации и десятимерному гиперпространству, из-
ложенному М. Каку, по нашему мнению, можно добавить следующие размышления: 

а) В целях постоянного, устойчивого обеспечения выживания разумной жизни и цивилизации на вечные буду-
щие времена, возможно, недостаточны три цикла. Если это так, то следует предположить творение еще нескольких, 
по меньшей мере, одного – двух циклов. Ведь за чертой трех циклов остаются еще более, миллионы раз сложные, 
опасные задачи одоления сверхмощными энергетическими силами нашей Вселенной где, возможно, не миллиарды, а 
триллионы звезд на сотнях тысячах галактических систем. Это будет уже пятый цикл для нашего, земного челове-
чества. 

б) Неизбежна гибель и нашей Вселенной. До ее окончательного крушения человечество, перекочевавшее в ко-
торый раз в пределах ее планетных систем, галактических образований, и тысячи человечеств, скажем, изначально 
живущих на ее пространствах, прошедших все три цикла выживания ступенчатых цивилизаций, все эти человечества 
на различных планетах или хотя бы одно из них должно найти способ и путь благополучного перехода на другую, 
новую Вселенную, где существуют молодые планеты, имеющие благоприятные условия для развития всего многооб-
разия органической жизни и, главное, разумного существа, для расцвета цивилизации. Но и здесь нет вечной жизни. 

в) Человечество где, на какой бы планете, в какой бы системе планет, галактических образований или вселен-
ной не существовало, его переходы от первоначальных до высших, наиболее сложных циклов всегда будут сопряже-
ны всеусиливающимися, небывалыми прежде трудностями. Многомерные измерения гиперпространства очевидно 
имеют и немало других препятствий на пути этих многократных переходов живучего человечества от низших циклов 
цивилизаций к высшим. Через десятки или сотни миллиардов лет нашу Вселенную ждет смерть. Возможно, она «по-
гибнет в неистовом Большом сжатии», которая представляет «серьезную угрозу даже для существования цивилизации 
III типа» (14.417). Если человечество – цивилизация совершенного качества опередит гибель нашей Вселенной и по-
пытается перейти в другую Вселенную, то столкнется со сверхсилой гравитации черной дыры, через которую только 
пролегает дорога к ней. Но выдержит ли человечество III типа невероятную сверхсилу гравитации переходной черной 
дыры или она станет последней хроникой его истории? Другой причиной гибели земной цивилизации может быть 
«Немезида или Звезда Смерти», сестра нашего Солнца, которая «вызывает периодическое вымирание живых существ 
на Земле» (14.411, 413, 414). 

г) В предположениях, планах, касающиеся попытки земного человечества выжить, могут быть два исхода: или, 
или. Допустим, что земное человечество будет жить на этой планете еще тысячелетиями, миллионы лет, в течение 
которых оно достигнет такого социального, научно- технического и духовного совершенства, что позволит ему не-
однократный и успешный переход при невозможности продолжения существовать сначала на Земле; затем на другой 
планете другой звездной системы; потом в пределах нашей галактики; еще где-то во Вселенной; разумеется, осваивая 
сверхсложные тайны первого, второго, третьего циклов цивилизаций, постоянно и в каждый раз качественно улучшая 
эти циклы. Возможны, по моему мнению, потребности в создании четвертого и далее, еще более совершенных цик-
лов цивилизаций, которые необходимы в целях межвселенских переходов, если для них недостаточны знания, методы и 
опыты первых трех уровней цивилизаций. 

Это первое «или». Надежда. Оптимистический взгляд. 
Второе «или» сопряжено пессимизмом, неверием в возможности долголетия, тем более вечности земного и 

целого ряда цивилизаций – инопланетных, иногалактических и иновселенных. Один из столпов мировой философ-
ской науки последних веков Бертран Рассел писал о том, что «предстоящее полное вымирание человечества – причи-
на «непроходящего отчаяния… все вековые труды, вся преданность, все вдохновение, все полуденное сияние челове-
ческого гения обречены на вымирание вместе и гибнущей Солнечной системой и весь храм достижений человека не-
избежно будет погребен под обломками рухнувшей Вселенной» (14.419). Известно и однозначный, категорический 
вывод Фукуямы: неизбежно «конец истории». Мысли этих ученых обращены на судьбу земного человечества. Они 
правы в том, что не только земную, но и многочисленных цивилизаций на просторах, бесконечных вселенных ждет 
такая трагическая участь. 
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М. Каку особо выделяет из числа трагических концов человечеств и их цивилизаций энтропийную смерть. По 
его словам, «материи – энергии недостаточно, чтобы сделать обратимым коллапс Вселенной… Вселенная будет бес-
препятственно расширяться, пока температура в ней не достигнет абсолютного нуля. При этом возрастает энтропия 
(которая измеряет степень хаоса или беспорядка во Вселенной)… Вселенную ждет энтропийная смерть» (14.422). Эн-
тропийная смерть покажется локальной, поскольку она затрагивает судьбу планет солнечной или иной ограниченной 
количественно –пространственно – временными мерками системы планет. А вот поглощение одной огромной галак-
тики, к примеру нашей галактики, другой галактикой; одной вселенной другой, миллиарды раз большей вселенной, 
где неисчислимо не только планетарных, но и галактических образований, также неизбежно в истории вселенных, 
мироздания. «На расстоянии примерно 2 млрд световых лет от Млечного пути находится наша ближайшая соседка – 
огромная галактика (или туманность) Андромеды, в два-три раза превосходящая размерами нашу галактику. Эти две 
галактики сближаюся со скоростью 125 км/с и столкнутся через 5-10 млрд лет… Наша галактика будет поглощена и 
уничтожена… нас ждет гораздо более страшная участь – смерть всей Вселенной» (14.416). 

д) Но смерть нашего Млечного Пути, других галактик в пределах нашей Вселенной, даже других, пусть и мно-
гочисленных вселенных не должна омрачить наше сознание, нашу надежду на то, будто это конец мироздания. Все-
ляют уверенность научные гипотезы, что только в нашей галактике примерно 200 000 планет, где существует разум-
ная жизнь. Возьмем, предположительно, что при гибели даже многих вселенных всегда будут существовать другие 
многие, возможно, более бесчисленные вселенные, которым в течение десятков, сотен миллиардов лет конец не гро-
зит. Это значит, что одни вселенные завершают свой путь бытия, другие находятся на какой-то ступени существова-
ния, а иные только рождаются и находятся в начале своего этапа жизнедеятельности. И так бесконечно будут продол-
жаться рождение новых, жизнь прежних, смерть других. 

Отсюда вывод: человечества, цивилизации здравствуют во всех вселенных: Если и одни человечества, ци-
вилизации исчезают вместе с гибелью одних планет, галактик, вселенных, то можно не сомневаться в наличии мно-
гих, может быть, бесчисленных человечеств, цивилизаций в галактиках, вселенных, смерть которых далеко еще не 
заказана. «Формула Дрейка предполагает разумные формы жизни, существовавшие за миллионы лет до нас, или спо-
собные появиться через миллионы лет после нас» (14.395). 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА ВНУТРЕННЕМ  

ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ: РЕТРОСПЕКТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию исторических истоков формирования внутреннего водного 
транспорта России. Основные тенденции трансформации в ретроспективе позволили выделить его хронологические 
этапы и определить перспективы развития в среднесрочной перспективе. 
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EVOLUTION OF THEORY AND PRACTICE OF ORGANIZATION OF TRANSPORT FLOWS  
ON INLAND WATER TRANSPORT: RETROSPECTIVE AND DISCURSIVE ASPECT 

 
Abstract: the Article is devoted to the study of the historical origins of the formation of inland waterway transport in 

Russia. The main trends of transformation in retrospect allowed us to highlight its chronological stages and determine the 
prospects for development in the medium term. 

Keywords: transport, inland waterway transport, transportation management. 
 
Исторические истоки формирования транспортных процессов на внутреннем водном транспорте своими кор-

нями уходят в глубокую древность. Люди еще задолго до изобретения колеса и появления сухопутного транспорта 
перемещались по воде, используя самые примитивные плавучие средства. По существу, именно судоходство послу-
жило отправной точкой формирования и развития первых государств. Внешние и внутренние торговые потоки были 
ориентированы именно на перемещение по рекам [3]. 

Первые суда были деревянными и приводились в движение парусами и гребными веслами. Присоединение ог-
ромных новых территорий на востоке России от Каспийского моря до Тихого океана стало возможным исключитель-
но благодаря освоению внутренних водных артерий страны. Первые города в Сибири были основаны на берегах судо-
ходных рек. Так, на реке Тура в 1586 году появилась Тюмень, в 1587 году на реке Иртыш – город Тобольск. В VII веке 
на реке Томь был основан город Томск (1604 год), на реке Енисей – города Туруханск (1607 год), Енисейск (1619 год), 
Красноярск (1619 год), на реке Лена – города Усть-Кут (1631 год) и Якутск (1632 год) [3]. 

Нормативное регламентирование организации судоходства по внутренним водным путям в России начало осу-
ществляться в 1830-х годах. Императорским указом Николая I от 10 марта 1837 определялись правила плавания для 
паровых судов. В 1834 году вышло постановление, согласно которому всем желающим «предоставлялось право сво-
бодного учреждения пароходства». Уже через 8 лет группой крупных российских промышленников было создано 
первое акционерное судоходное предприятие под названием «По Волге» [4]. 
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На сибирских реках первые судоходные компании появились значительно позднее, лишь в последней четверти 
XIX века. В 1878 году купцом Николаем Герасимовичем Гадаловым в городе Красноярске было создано крупное су-
доходное предприятие «Сибирская акционерная компания срочного буксирно-пассажирского пароходства по рекам 
Енисею, Оби и Иртышу». К началу XX века на реке Лена функционировало 6 крупных судоходных компаний. Всего к 
1903 году в Обь-Иртышском бассейне функционировало более 20 акционерных и частных судоходных компаний [3]. 

Теория организации перевозочных операций на внутреннем водном транспорте как самостоятельное научное 
направление начало формироваться в нашей стране в 1920-х годах. Основоположником этой теории принято считать 
выдающегося ученого профессора Владимира Ивановича Орлова (1872 – 1937 гг.). Им впервые были проведены ис-
следования по оценке эффективности организации работы отечественного флота, что послужило научной базой для 
публикации фундаментального труда «Эксплуатация речного транспорта: курс лекций, читанных студентам Институ-
та» (1930 г.) [4]. 

Огромный вклад в развитие теории технико-эксплуатационных характеристик внутреннего водного транспорта 
внес выдающийся ученый Борис Юлианович Калинович (1887 – 1949 гг.). Впервые акцентировалось внимание на 
проблемы движения сплавного судна, шлюзование водных путей и возможности совместного использования различ-
ных видов транспорта. В 1932 году свет увидела монография Б.Ю. Калиновича «Управление внутренних водных пу-
тей и шоссейных дорог» [1]. 

Продолжателем исследовательских традиций отечественных теоретиков и практиков перевозочных процессов 
на внутреннем водном транспорте принято считать профессора Василия Васильевича Звонкова (1891 – 1965 гг.). Под 
его руководством в 1930-е годы начали внедряться системы диспетчерского управления работой речного транспорта. 
До настоящего времени действует система эксплуатационных показателей, предложенная В.В. Звонковым [2]. 

Под руководством ученика В.В. Звонкова – профессора Анатолия Ананьевича Союзова в Горьковском институ-
те инженеров водного транспорта была сформирована научная школа, в деятельности которой активное участие при-
нимали ведущие теоретики и практики организации эксплуатации внутреннего водного транспорта: Г.И. Ваганов, 
В.Н. Захаров, В.К. Рыжов, В.И. Савиных.  

Исследование трудов в области организации транспортных процессов на внутренних водных путях позволило 
выявить тенденции развития теории управления перевозками, выделив несколько хронологических периодов. 

Первый период (1920 – 1940-е гг.) связан с последствиями революционных преобразований в нашей стране. 
Преобразования в системе управления речным транспортом, прежде всего, связаны с национализацией торгового фло-
та. Необходимость синхронизации транспортных потоков на различных видах транспорта предопределила образова-
ние крупных речных пароходств, предназначением которых являлось материально-техническое снабжение приори-
тетных отраслей народного хозяйства. Эти крупные транспортные объединения способствовали ускоренному росту 
общественного производства, индустриализации Советского Союза и интенсивному развитию национальной эконо-
мики того периода. В военные годы работа внутреннего водного транспорта была подчинена интересам обеспечения 
фронта ресурсами. 

Второй период (1940 – 1950-е гг.) характеризуется значительными успехами в восстановлении экономики 
СССР. Превалирующими способами организации транспортных процессов на внутреннем водном транспорте стано-
вятся линейная и рейсовая форма доставки, а также экспедиционный завоз грузов на притоки и малые реки. Эволюци-
онное развитие этих форм привело к организации контейнерных линий и линий для перевозки тарно-штучных грузов. 
Речной флот работал по жесткому расписанию с регламентированным заходом во все промежуточные пункты мар-
шрута. Модернизация подходов к совершенствованию транспортировки грузов по внутренним водным путям была 
связана с изменением самой концепции транспортных и перегрузочных процессов. Буксировка составов как способ их 
вождения была повсеместно заменена толканием; были спроектированы и внедрены сцепные устройства и автосцепы; 
впервые пакетирование и контейнеризация становятся основными способами перевозки тарно-штучных грузов.  

Этот период характеризуется созданием комплексных линий, за которыми закреплялись не только конкретные 
суда, но и причалы с перегрузочными машинами и оборудованием. Это послужило базисом для формирования интег-
рированного технологического процесса работы флота и причалов порта. Аккумулирование усилий нескольких кол-
лективов обеспечивало серьезный рост производительности труда, значительную экономию всех видов ресурсов, по-
вышало качество грузовых перевозок. 

Третий период (1950 – 1980-е гг.) связан с внедрением потенциала общей теории систем в транспортный про-
цесс. Формирование транспортно-технологических систем доставки грузов, представлявших собой единую цепочку от 
грузоотправителя до грузополучателя, способствовало объединению технологического процесса с участием одного 
или нескольких видов транспорта. Эти системы доказали свою эффективность, как на отраслевом, так и на территори-
альном уровне. Формирование временных функционально-структурных подразделений на речном транспорте способ-
ствовало повышению эффективности транспортных процессов при завозе грузов на малые реки и притоки. Особую 
актуальность их создание приобрело при доставке грузов в Обь-Иртышском и Ленском бассейнах. 

Четвертый период (1990-е гг. – по настоящее время) связан с радикальными реформами отечественной эконо-
мики. Подавляющее большинство транспортных предприятий были реформированы. Государственные речные паро-
ходства в результате приватизации и акционирования трансформировались в акционерные судоходные компании раз-
личного масштаба. Появление большого числа средних и малых предприятий в значительной степени повлияло на 
изменении самой концепции транспортного процесса на внутреннем водном транспорте. 
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Отсутствие возможностей (а зачастую, и желания) инвестирования в техническое и технологическое обновле-
ние речного флота способствовало снижению объема грузовых перевозок на всех видах транспорта, ухудшению усло-
вий судоходства. Отсутствие качественных прогнозов относительно параметров и траекторий транспортных потоков 
негативно сказалось на организации стабильных грузовых линий. По существу, линейная форма организации флота 
исчезла из практики деятельности судоходных компаний. 

Опыт развития судоходства и организации перевозок грузов и пассажиров внутренним водным транспортом 
требует обобщения полученных результатов и разработки новых подходов к созданию транспортно-технологических 
систем, отвечающих вызовам времени. Основой для них служит внедрение логистической технологии доставки грузов 
по системе «door-to-door», концепция которой была сформулирована основоположниками теории организации транс-
портного процесса на внутреннем водном транспорте – В.И. Орловым и Б.Ю. Калиновичем. 

Объединение потенциалов всех участников транспортного процесса, формирование единого технологического 
пространства, будет способствовать повышению эффективности функционирования внутреннего водного транспорта 
в средне- и долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: Бизнес модель любой развивающейся страны должна включать ключевой компонент – квалифи-
цированные кадры, профессиональный кадровый состав, отраслевые экономисты и инженеры. В настоящее время в 
Казахстане происходит трансформация экономической подготовки экономистов в более современные трендовые 
направления, такие как бизнес аналитика, моделирование бизнес процессов. Эта траектория образования объектив-
ная реальность, но и вызывает определенные проблемы. 
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506 – THE LEADER IN THE CLASSIFIER – OUTSIDER IN THE CHOICE 

 
Annotation: The business model of any developing country should include a key component – qualified personnel, pro-

fessional staff, industry economists and engineers. Currently, Kazakhstan is transforming the economic training of economists 
into more modern trend areas, such as business analytics, business process modeling. This trajectory of education is an objec-
tive reality, but also causes certain problems. 

Keywords: economics, industrial economists, modern business models of the economy, educational program. 
 
Введение. Экономические процессы сегодня имеют турбулентный характер, что призывает сообщество адапти-

роваться к этим условиям. Но есть экономические закономерности, которые остаются основой любой экономики – это 
производство и национальный продукт. Казахстан, Россия и другие постсоветские страны, заинтересованы произво-
дить собственную продукцию, развивать национальное хозяйство и экономику.  

Бизнес модели, разрабатываемые сегодня экономистами, экспертами и аналитиками, предполагают некоторую 
трансформацию мышления в сторону развития предпринимательских способностей и подходов в получении доходов 
от реализации проектов. Несомненно, это правильно сформулированные тренды, соответствующие реалиям сего-
дняшнего времени. Ключевым вопросом остается образовательная подготовка профессиональных кадров, предприни-
мателей в отраслевых сферах экономики, базовые и фундаментальные основы отраслевых экономик. 

Данное исследование посвящено проблемным вопросам выбора обучающимися образовательной программы 
Экономика на этапе поступления в вуз и в период обучения. Специальность Экономика сегодня в выборе является 
аутсайдером, так как приоритетными трендами остаются финансы, маркетинг, менеджмент, управление проектами. 
На основе динамики в краткосрочной ретроспективе контингента обучающихся, мы хотели продемонстрировать сни-
жение спроса на данную специальность, а также проанализировать и определить основные предложения и рекоменда-
ции по повышению приоритетности данной программы.  

Основная цель исследовательской работы заключалась в изучении ценности ОП 5В050600 – "Экономика". Для 
достижения данной цели были поставлены следующие задачи: проведение массового опроса и интервью среди разных 
категорий студентов, абитуриентов и преподавателей; выявление причинно-следственных связей снижения уровня 
обучающихся по данной специальности; формирование рекомендаций по повышению приоритетности программы 
Экономика.  

Ценность ОП 5В050600 – Экономика на рынке образовательных услуг. 
Ежедневно каждый человек участвует в экономических процессах, так как экономика является неотъемлемой 

частью любой сферы жизнедеятельности человека. Такая важность экономики в жизни человека сподвигла её стать 
основой для развития многих других образовательных программ таких, как учет и аудит, финансы, маркетинг, ме-
неджмент. Несмотря на то, что относительно новые специальности набирают популярность среди молодежи, эконо-
мика всегда была и остается началом развития экономической мысли человека. 

Экономическую науку можно сопоставить с организмом человека. Каждый орган имеет своё строение и выпол-
няет определенную работу. Роль сердца в данном случае отдается – экономике. А все остальные органы заняты дру-
гими направлениями – бухгалтерским учетом, финансами, менеджментом. Без сердца – нет жизни, так и экономика 
дает начало всему. Всё, что мы делаем, прямым или косвенным образом имеет отношение к определенным экономи-
ческим процессам или явлениям. Таким образом, знание экономики во многом определяет уровень и качество нашей 
жизни. 

Экономист – специальность широкого профиля и его работа распространяется на многие сферы деятельности 
человека. Экономисты необходимы НИИ, малому и среднему бизнесу, благотворительным, финансовым организаци-
ям и многим другим. Экономист на любом предприятии играет существенную роль, так как от него зависят многие 
факторы, влияющие на прибыльность компании. Основными функциями работы экономиста является улучшения эф-
фективности производства, повышение качества выпускаемой продукции, увеличение рентабельности, поиск и при-
менение оптимального использования ресурсов предприятия и др. Экономист занимается планированием и руково-
дством хозяйственной деятельности, исследованием и поиском эффективных подходов для процветания предприятия 
в целом [1]. Таким образом, экономист – профессия повышенной значимости. Его знания и компетентность помогают 
развитию всех сфер государства. По этой причине каждому государству необходимы квалифицированные экономисты 
для достижения поставленных целей, улучшения благосостояния и повышения уровня жизни населения.  

Исследование приоритетности специальности Экономика. Анализ данных о количестве абитуриентов, посту-
пающих на специальность «Экономика» с 2011-2018 г. в университете «ALMAU». 
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На основании официального документа о «Контингенте учащихся» был проведен анализ динамики поступаю-
щих и общего числа студентов специальности «Экономика» c 2011 по 2017 г. Документы, информация которых была 
отражена в анализе были предоставлены Архивом УО «ALMAU». 

За 7 лет наблюдается сильный спад числа студентов, обучающихся на специальности Экономика. С 2011 по 
2018 год общее число обучающихся на специальности Экономика в университете «ALMAU» сократилось на 104 че-
ловека, что составило 57% (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Динамика студентов специальности Экономика УО «ALMAU» 

(Составлено автором на основе источника [2]) 
 

Если рассматривать число поступающих на специальность Экономика, их число сократилось с 55 в 2011 году 
до 11 человек в 2018 году, что составило 80% снижения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика абитуриентов на специальность Экономика УО «ALMAU 

(Составлено автором на основе источника [2]) 
 

Последний набор на специальность экономика производился в 2017 году, так как на момент сентября 2018 года 
на специальность Экономика проявили желания поступить 11 человек, 6 из них предпочли дистанционное образова-
ние и из-за небольшого числа студентов (2 человека СО, 3 СПО), желающих поступить специальность для первого 
курса решили не открывать. В 2019 году образовательную программу преобразовали и на ее основе открыли новую 
программу “Экономика и Бизнес Аналитика”. 

Методы выявления причин снижения поступающих на специальность "Экономика". После результатов выше-
описанного анализа, подтвердившие нисходящую динамику поступающих на специальность «Экономика», было про-
ведено исследование причин спада. Ввиду изученной литературы и неформального опроса студентов были предложе-
ны следующие возможные причины снижения числа поступающих на специальность «Экономика»: высокая цена за 
обучения; не актуальность специальности; личное увлечение другой специальностью; отрицательное мнение родите-
лей, знакомых и т.д.; низкая степень понимания значения Экономики и рода деятельности экономиста. На основании 
вышеперечисленных причин были составлены вопросы для интервью и онлайн-опроса, позволяющие определить 
влияние тех или иных факторов на выбор специальности абитуриентом.  

Оценка результатов проведенных опросов. По результатам первого интервью-опроса были проанализированы 
ответы студентов второго курса специальности «Экономика» и выявлены причины по которым студенты выбрали 
именно эту специальность. В процессе анализа всего было выделено четыре причины: личная увлеченность, мнение 
родителей, цена за обучения и универсальность специальности (рис. 3). На двоих студентов в равной степени повлия-
ла и цена, и универсальность. Именно эти два фактора и заняли наибольшую долю в структуре причин выбора специ-
альности «Экономика» среди опрошенных. 
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Рис. 3. Диаграмма причин выбора специальности среди студентов специальности «Экономики»
(Составлено автором на основе результатов опроса)

 
Одной из главных причин выб

ные знания, что позволяет в будущем быть универсальным специалистом. Решающим фактором при выборе спец
альности также стала цена за обучение, так как в 2016 году на специальность «Э
40%. В связи с этим, образовалась большая разница в стоимости обучения между специальностью Экономика и др
гими экономическими специальностями, как Бухгалтерский учет, Финансы. 

Также были рассмотрены такие вопросы как пони
требованности в будущее и влияние родителей на их выбор (рис. 4).

 

Рис. 4. Схема ответов студентов на три вопроса в интервью «Приоритетность специальности «Экономика»» 
(Составлено автором на основе р

 
Подводя итоги по интервью, можно сделать вывод, что главными причинами поступления на специальность 

«Экономика» среди студентов было снижение стоимости за обучение, универсальность направления, мнение родит
лей.  

Второе интервью, проводимое в день открытых дверей среди абитуриентов, состояло из двух частей. Первая 
часть опроса показала, что основным критерием при выборе специальности является собственный интерес будущего 
студента (семь из восьми абитуриентов). Только один опрашивае
– мнение родителей. Все школьники учитывали такие факторы как востребованность специальности и будущая зар
ботная плата при принятии решения. Стоит также заметить, что в ходе опроса из восьми человек лишь оди
ет поступить на «Экономику». В процессе анализа второй части интервью абитуриентов было выяснено, что ни один 
из опрашиваемых, даже молодой человек, планирующий поступить на «Экономику», не знает, что такое экономика и 
чем занимается экономист. На основе этого, можно предположить, что будущие студенты имеют только смутное 
представление и не видят четкого отличия этой специальности от другой специальности экономического направления. 
Однако род деятельности других специальностей им вполне понятен. 

Онлайн-опрос прошли 177 человек. Наибольшую часть в структуре опрошенных занимали студенты, а именно 
125 человек, или 70,6% (рис. 5.) В опросе участвовали студенты 20
сариков университет, СПБГУ, АГУПКР, Универс
занимали студенты AlmaU. 

Опрос был разделен на 2 части. Первая часть была одинакова для всех целевых групп. В ней проверялось п
нимание людьми термина «Экономика», ее важность и востребованность с
вания задавались особенные вопросы, специально предназначенные для той или иной категории людей. 
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Рис. 3. Диаграмма причин выбора специальности среди студентов специальности «Экономики»
(Составлено автором на основе результатов опроса) 

Одной из главных причин выбора специальности «Экономика» студентами стало то, что она дает более обши
ные знания, что позволяет в будущем быть универсальным специалистом. Решающим фактором при выборе спец
альности также стала цена за обучение, так как в 2016 году на специальность «Экономика» она снизилась почти на 
40%. В связи с этим, образовалась большая разница в стоимости обучения между специальностью Экономика и др
гими экономическими специальностями, как Бухгалтерский учет, Финансы.  

Также были рассмотрены такие вопросы как понимание студентами самой специфики специальности, её во
требованности в будущее и влияние родителей на их выбор (рис. 4). 

Рис. 4. Схема ответов студентов на три вопроса в интервью «Приоритетность специальности «Экономика»» 
(Составлено автором на основе результатов опроса) 

Подводя итоги по интервью, можно сделать вывод, что главными причинами поступления на специальность 
«Экономика» среди студентов было снижение стоимости за обучение, универсальность направления, мнение родит

проводимое в день открытых дверей среди абитуриентов, состояло из двух частей. Первая 
часть опроса показала, что основным критерием при выборе специальности является собственный интерес будущего 
студента (семь из восьми абитуриентов). Только один опрашиваемый назвал главную причину выбора специальности 

мнение родителей. Все школьники учитывали такие факторы как востребованность специальности и будущая зар
ботная плата при принятии решения. Стоит также заметить, что в ходе опроса из восьми человек лишь оди
ет поступить на «Экономику». В процессе анализа второй части интервью абитуриентов было выяснено, что ни один 
из опрашиваемых, даже молодой человек, планирующий поступить на «Экономику», не знает, что такое экономика и 

основе этого, можно предположить, что будущие студенты имеют только смутное 
представление и не видят четкого отличия этой специальности от другой специальности экономического направления. 
Однако род деятельности других специальностей им вполне понятен.  

опрос прошли 177 человек. Наибольшую часть в структуре опрошенных занимали студенты, а именно 
125 человек, или 70,6% (рис. 5.) В опросе участвовали студенты 20-и вузов РК и 5-и зарубежных вузов таких как: М
сариков университет, СПБГУ, АГУПКР, Университет Иннополис, Венский университет. Наибольшую долю из них 

Опрос был разделен на 2 части. Первая часть была одинакова для всех целевых групп. В ней проверялось п
нимание людьми термина «Экономика», ее важность и востребованность специальности. Во второй части анкетир
вания задавались особенные вопросы, специально предназначенные для той или иной категории людей. 
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Опрос был разделен на 2 части. Первая часть была одинакова для всех целевых групп. В ней проверялось по-
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вания задавались особенные вопросы, специально предназначенные для той или иной категории людей.  
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Рис. 5. Диаграмма участников опроса
 
Для анализа степени понимания

Большинство людей имеют некоторое примитивное представление об экономики, не осознают главных нюансов. О
нако, несмотря на то что, почти 90% не понимают, чем именно занимается экономик
ка важна для будущего и государства и 68% уверены, что ее нельзя заменить другой специальностью (рис. 6). Этот 
момент можно объяснить тем, что люди привыкли слышать об экономике везде и подсознательно понимают ее ва
ность, однако они не имеют достаточных знаний чтобы ее обосновать.

Рис. 6. Диаграмма ответов опрашиваемых на тему значимости специальности «Экономика»
(Составлено автором на основе результатов опроса)

 
При анализе причин выбора специальности у опрошенных студентов было отмечено, что наибольшую долю в 

выборе профессии составил собственный интерес учащихся, а именно 74% опрашиваемых основывали свой выбор на 
личном предпочтении и личных способностях (рис. 7
52% соответственно. Цена за обучение, наличие грантов, мнение родителей, университет не оказывали большого 
влияния при выборе специальности.  

Рис. 7. Приоритетность критерии выбора специальнос
(Составлено автором на основе результатов опроса)
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5. Диаграмма участников опроса (Составлено автором на основе результатов опроса)

Для анализа степени понимания слова «Экономика» был использован вопрос об ассоциациях с этим словом. 
Большинство людей имеют некоторое примитивное представление об экономики, не осознают главных нюансов. О
нако, несмотря на то что, почти 90% не понимают, чем именно занимается экономика, 88% из них верят, что эконом
ка важна для будущего и государства и 68% уверены, что ее нельзя заменить другой специальностью (рис. 6). Этот 
момент можно объяснить тем, что люди привыкли слышать об экономике везде и подсознательно понимают ее ва

днако они не имеют достаточных знаний чтобы ее обосновать.  

Рис. 6. Диаграмма ответов опрашиваемых на тему значимости специальности «Экономика»
(Составлено автором на основе результатов опроса) 

При анализе причин выбора специальности у опрошенных студентов было отмечено, что наибольшую долю в 
выборе профессии составил собственный интерес учащихся, а именно 74% опрашиваемых основывали свой выбор на 
личном предпочтении и личных способностях (рис. 7). Далее идет трудоустройство в будущем и престижность, 69% и 
52% соответственно. Цена за обучение, наличие грантов, мнение родителей, университет не оказывали большого 
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(Составлено автором на основе результатов опроса) 
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При анализе причин выбора специальности у опрошенных студентов было отмечено, что наибольшую долю в 
выборе профессии составил собственный интерес учащихся, а именно 74% опрашиваемых основывали свой выбор на 

). Далее идет трудоустройство в будущем и престижность, 69% и 
52% соответственно. Цена за обучение, наличие грантов, мнение родителей, университет не оказывали большого 

 
ти участников опроса 
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По результатам трех опросов можно сделать вывод, что из 5 причин снижения числа, поступающих на специ-
альность «Экономика», которые предполагались перед началом опросов только 2 подтвердились на практике. Такая 
причина как «высокая цена за обучения» не была обоснована, так как цена на специальность экономика снизилась по 
сравнению с другими специальностями. Также в количественном исследовании этот фактор был отмечен как осново-
полагающим только незначительным числом опрашиваемых. «Неактуальность специальности» также можно исклю-
чить из причин снижения числа поступающих на специальность «Экономика», так как большинство опрашиваемых 
двух интервью и анкетирования уверены в востребованности специальности. Наибольшее количество студентов вы-
бирают свою будущую профессию основываясь на своих способностях и увлечениях. Поэтому, некоторое снижение в 
проценте поступающих на специальность «Экономика» могло произойти в результате того, что в настоящее время 
многие молодые люди заинтересованы другими специальностями, связанными в большей степени с новыми техноло-
гиями. Также по итогам исследования можно сделать вывод, что значительное число опрашиваемых не имеют чёткого 
представления о профессии экономиста, что является возможной причиной спада желающих поступать на данную 
специальность.  

Рекомендации и предложения по повышению приоритета специальности 5B050600- «Экономика». На основе 
проведенного анализа и выявления причины снижения числа поступающих были выдвинуты следующие основные 
рекомендации: внедрение профессии "Экономист" в тематические парки; внедрение предмета "Экономика" в школы и 
слияние нескольких образовательных программ. 

Самый известный тематический парк создал Уолт Дисней. Открыв в 1955 году DisneyLand, он превратил ска-
зочный мир героев своих мультфильмов в реальность. Позже компания Disney открыла парк Epcot — модель мира, 
каким он будет в будущем, — объединив развлечение и образование в единую концепцию edutainment. Формат тема-
тических парков стал использоваться и для профориентации. Образовательная экономическая платформа совсем не-
давно появилась и в Казахстане – "Profiland" [3]. В Profiland есть банк «ЖилСтройСбербанк», где дети могут познако-
миться с работой банковской системы, побыть банкирами, изучить финансовую грамотность, а также здесь рассказы-
вают о важности инвестиций в будущее. Но, к сожалению, профориентационном парке не имеется профессия – эко-
номист. Внедрение данной профессии в тематические парки, обучение экономике в детском саду посредством игр, 
постановок, бесед позволит детям познать азы этой на первый взгляд сложной науки. А также повысит узнаваемость 
экономики и интерес к ней. Таким образом, дети будут иметь представление об экономике с раннего возраста, что 
возможно повлияет на количество экономистов в будущем и будет являться первым шагом к улучшению экономиче-
ской грамотности.  

Следующей рекомендацией является внедрение предмета «Экономика» в школы. Отсюда появляется такое по-
нятие, как экономическое образование. Экономическое образование – это личностно-ориентированный образователь-
ный процесс, направленный на формирование научных и практических навыков экономических знаний, умений, эмо-
ционально-ценностного отношения к миру, обеспечивающих способность к творческому решению жизненно важных 
проблем в условиях ограниченности ресурсов [4]. Ведь экономическое образование школьников – это залог успешной 
работы выпускников во всех сферах в будущем.  

По итогам онлайн-опроса большое количество студентов и абитуриентов также отметили тот факт, что выбор 
специальности они основывают на своих увлечениях и способностях. По этой причине была выдвинута рекомендация 
по увеличению направлений обучения в системе образований, в которых студент мог бы изучать 2 специальности од-
новременно, например, инженер-экономист или экономист-программист и т.д. Такое новшество расширит возможно-
сти студента, который увлечен несколькими специальностями. Также, такой студент будет более углубленно разби-
раться в 2 сферах, тем самым сможет направить всю свою умственную работу на повышения ее производительности и 
эффективности. 

При интервью опросе студентов-экономистов и абитуриентов 68% проявили интерес в изучении экономики на 
стыке с другими специальностями и использовали бы эту возможность, если бы она у них была. Если вести подобное 
нововведение, то это позволит увеличить интерес к экономике, тем самым постепенно решит вопрос ее приоритетно-
сти. 

В настоящее время благосостояния население имеет непосредственную связь с уровнем экономического роста, 
так как от него зависит их материальное благополучие. Повышение осведомленности населения о деятельности эко-
номистов, снижение стоимости за обучение и открытие новых сдвоенных специальностей увеличит интерес к специ-
альности «Экономика» и повысит число учащихся на этом направлении. Увеличение числа образованных экономи-
стов отразится на финансовой образованности населения в целом и повлияет на уровень экономического развития 
страны.  
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Аннотация: Стратегическое прогнозирование развития предпринимательских структур позволяет обеспе-

чить сбалансированность параметров их деятельности в долгосрочной перспективе с учетом изменения внешней 
среды, оптимизации природно-ресурсного и инновационного потенциалов. Предпринимательские структуры, исполь-
зуя инструменты стратегического прогнозирования, корректируют управленческие решения, направленные на обес-
печение устойчивого функционирования с учетом возможных рисков. 
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STRATEGIC FORECASTING OF DEVELOPMENT OF BUSINESS STRUCTURES IN THE CONDITIONS 
OF INNOVATIVE ECONOMY 

 
Abstract: Strategic forecasting of development of business structures allows to provide balance of parameters of their 

activity in the long term taking into account change of an external environment, optimization of natural resource and innova-
tive potentials. Business structures, using strategic forecasting tools, adjust management decisions aimed at ensuring sustain-
able functioning, taking into account possible risks. 
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Стратегическое прогнозирование развития предпринимательских структур в условиях инновационной эконо-

мики позволяет создать и оптимизировать управление социально-экономическими системами на всех уровнях. В 
странах с развитой экономикой и адаптивными системами управления таких, как США, Германия, Япония, использо-
вание инструментов стратегического прогноза позволилосгладить негативное влияние цикличности мирового рынка в 
период кризисов. Стратегическое прогнозирование направлено на создание условий целенаправленногоразвития хо-
зяйствующих субъектов в долгосрочнойперспективе с учетом изменения внешней среды, оптимизации природно-
ресурсногои инновационного потенциалов. Предпринимательские структуры, используя инструменты стратегическо-
го прогнозирования, корректируют управленческиерешения, направленные на обеспечение устойчивого функциони-
рования с учетом рисков.  

Поэтому принципиально важным является разработка принципов, процессов, инструментов, моделей и методов 
управления стратегическим развитием такой специфической экономической системы, как предпринимательская 
структура. Ввиду отсутствия единого теоретического подхода к процессу стратегического прогнозирования и методи-
ческих рекомендаций по его практическому применению в практику управления предпринимательских структур, 
большая часть российских фирм не уделяет должного внимания данному направлению в менеджменте, за исключени-
ем «голубых фишек» и других крупных корпораций. Недооценка стратегических рисков в условиях инновационной 
экономки может привести к резкому уменьшению конкурентоспособности предпринимательской структуры и даже 
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поставить вопрос о выживаемости бизнеса. В связи с этим необходимо совершенствовать различные элементы про-
цесса стратегического планирования и прогнозирования, используя современные математические методы – теорию 
нечётких множеств и мягких вычислений, поскольку они позволяют проводить стратегический анализ предпринима-
тельской системы в условиях неопределённости и/или полного отсутствия информации. 

Начальным этапом стратегического прогнозирования является комплексная оценка устойчивости функциони-
рованияпредпринимательских структур и выбор сценариев дальнейшего развития с учетом направлений повышения 
конкурентных преимуществ на рынке товаров и услуг. Неопределенность развития социально-экономических систем, 
в связи с политическими и экономическими рисками на федеральном уровне управления, ограничивает степень дос-
товерности стратегического прогнозирования.В существующей системе координат важно сформировать сценарии 
развития с учетом тенденций конкурентной борьбы в данном сегменте с учетом потребностей рынка [1]. 

На степень достоверности полученных результатов стратегического прогнозированиясущественное воздейст-
вие оказывают применяемые постулаты, модели, факторы, внешние и внутренние условия, оказывающие влияние на 
функционирование предпринимательской структуры. Важнейшими факторами, оказывающими влияние на результаты 
стратегического прогнозирования, являются:  

- масштабыфункционирования предпринимательской структуры на рынке товаров и услуг; 
- возможности диверсификациипроизводства готовой продукции и оценка себестоимости выпуска товаров с 

учетом взаимодействия с поставщиками сырья и материалов; 
- мониторинг параметров качества производимой продукции или предоставляемых услуг; 
- возможность расширения сегментов на потребительском рынке товаров и услуг с учетом изменения спроса и 

предложения;  
- региональная значимость выпускаемой продукции или предоставляемых услуг и направления возможного 

расширения деятельности за счет координации межрегиональных связей; 
- риски, связанные с изменениями внешней и внутренней среды, и их корректировка, с выделениемнаиболее 

значимых для предпринимательской структуры рисков; 
- технологические цепочки предпринимательской деятельности и их корректировка с учетом требований сни-

жения ресурсоемкости и энергоемкости производства. 
Важными параметрами, влияющими на стратегическое прогнозированиеразвития предпринимательских струк-

тур вдолгосрочной перспективе, являются: 
- наличие человеческого капитала, способного гибко реагировать на изменения, происходящие при работе в 

коллективе;  
- повышение скорости и результативности управленческих решений, направленных на оптимизацию процесса 

управления;  
- взаимодействие с широким кругом экспертов в сфере деятельности компании; 
- осуществление постоянного маркетинга и тенденций потребительского рынка; 
- гибкая организационная структура, позволяющая адаптировать предпринимательскую структурук изменениям 

внешней и внутренней среды; 
- использование инновационных подходов с целью повышенияэффективности деятельности; 
- корректировкаразработанной стратегии и задач связанных с повышением конкурентных преимуществ; 
- корректировка управленческих решений с учетом мониторинга и оценки рисков внешней и внутренней среды;  
- осуществление координации деятельности менеджеров и структурных подразделений с целью гибкой пере-

стройки с учетом изменения параметров внешней и внутренней среды.  
Основными этапами стратегического прогнозирования развития предпринимательских структур с учетом тен-

денций развития инновационной экономики являются. 
1. Комплексная оценка и разработка проекта осуществления предпринимательской деятельности. Она включает 

в себя как минимум следующие мероприятия: 
- обоснование организационной структуры хозяйствующего субъекта, позволяющей повысить эффективность-

реализации управленческих решений; 
- мониторинг и выделение первоочередных задач в концептуальной программе развития предпринимательской 

структуры, которые позволят обеспечить ее устойчивое функционирование в долгосрочной перспективе; 
- разработка предложений, направленных на создание инновационной организационной структуры, позволяю-

щих гибко реагировать на риски внешней и внутренней среды [2]. 
2. Подготовка к осуществлению инновационных проектов: 
- обоснованиепрограмм инновационного развития предпринимательских структур; 
- комплексная оценка эффективности функционирования хозяйствующих субъектов с учетом ситуационного 

подхода к различным сценариям развития; 
- предложения по оптимизации организационной структуры, позволяющей снизить издержки производства и 

повысить результативность управленческих решенийc учетом экологии [3]. 
Отражение результатов инноваций в стратегическом анализе и прогнозировании наилучшим образом 

происходит с помощью системы стратегических показателей (ССП). В этом случае инновационные стратегии 
развития являются экзогенными параметрами стратегической модели с использованием ССП. Схематически 
определение стратегических целей с использованием ССП, KPI и показателей эффективности представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Определение стратегических целей с использованием ССП 
 
Совет директоров и высший уровень управления предпринимательской структурой определяет миссию и на-

правления инновационного развития компании. Для этого можно использовать анализ по системе SCORE. Затем раз-
рабатывается блок-схема достижения целей в нескольких выбранных аспектах ССП (ресурсы, процессы, внешняя сре-
да и т.п.). После этого устанавливают механизм взаимовлияния показателей ССП. Инновационная деятельность преж-
де всего влияет на количественные и качественные показатели финансово-хозяйственной деятельности и рентабель-
ность (KPI). 

3. Оптимизация процедуры реализации управленческих решений: 
- разработка стратегии развития предпринимательских структур на среднесрочную и долгосрочную перспекти-

ву; 
- обоснование программы мероприятий по достижению поставленных целевых показателей; 
- мониторинг показателей конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, осуществление корректировки 

управленческих решений и мероприятий по достижению целей стратегического прогнозирования. 
Необходимыми условиями эффективного стратегического прогнозирования являютсямониторинг и оценка тех-

нологических процессов, экономических показателей, информационно-коммуникационной инфраструктуры, органи-
зационно-управленческих решений, которые должны рассматриваться в комплексе с динамическими изменениями 
параметров внешней и внутренней среды [4]. 

Комплексный анализ изменения параметров внешней и внутренней среды по существу может рассматриваться 
в качестве фундамента стратегического прогнозирования развития предпринимательских структур. По его 
результатам формируется миссияи видение задач достижения цели функционирования предпринимательских 
структур, решение которых направлено на создание условий для реализации стратегии развития. 

Целью стратегического прогнозирования развития предпринимательских структур является 
сбалансированность и устойчивость показателей, характеризующих внутреннюю и внешнюю среду развития 
предпринимательской структуры. Хозяйствующий субъект при этом рассматривается в качестве сложной социально-
экономической системы, в которой на всех этапах должен осуществляться мониторинг и прогноз блоков параметров: 

- объем и возможные направления инвестирования за счет собственных и привлеченных источников (наличие 
собственного, краткосрочного и долгосрочного заемного капитала, тяжесть процентных и дивидендных платежей, а 
также со финансирования со стороны федерального и регионального бюджетов (использование механизма ГЧП) [5]; 

- оценка возможностей разработки инновационных технологических цепочек, которые обеспечат повышение 
конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов; 

- разработка сценариев диверсификации деятельности с учетом повышения доли на потребительском рынке 
товаров и услуг и роста ключевых показателей эффективности. 

Процесс стратегического прогнозирования обеспечивает сбалансированность показателей на входе и выходе 
функционирования хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе. Нарушение принципа сбалансированности 
приводит к кризисным явлениям в функционировании компании [6]. 

В результате стратегического анализавнешней среды проводится комплексный анализ: 
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- направлений и тенденций развития мировой экономики, изменений в нормативно-правовом регулировании и 
системе управленияна национальном и межнациональном уровне; 

- тенденций структурной перестройки и приоритетов в развитии российской и международной экономической 
системы; 

- параметровобеспечения условий устойчивого функционирования хозяйственной системы, экологической 
безопасности и снижения ресурсоемкости производства; 

- развития научно-технического и технологического базиса для поступательного развития 
предпринимательских структур; 

- сложившейся инфраструктуры инновационного развития предпринимательских структур с целью повышения 
их конкурентоспособности на мировом рынке и возможных направлений ее совершенствования. 

Стратегический анализ должен учитывать логистические цепочки, обеспечивающие повышение конкурентных 
позиций предпринимательской деятельности. Стратегический прогнозразвития деятельности предпринимательских 
структур в инновационной экономике должен обеспечитьразвитие инвестиционного и инвестиционного потенциалов 
предпринимательских структурна основе оптимизации используемых ресурсов и модернизации направлений 
деятельности, повышающих конкурентоспособность региональной социально-экономической системы в целом. 

Предложенные в статье подходы образуют фундаментальную основу для управления стратегическим развитием 
предпринимательской структуры, нацеленной на создание инноваций в конкурентной внешней среде.  
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Потребность организаций в формировании стратегий управления возникла в странах с рыночной экономикой в 
середине ХХ века, когда нестабильность внешней среды, вызванная глобализацией, более быстрой сменой потребно-
стей, сокращением жизненного цикла товаров, стала негативно отражаться на деятельности организаций, и это вызва-
ло необходимость в упорядочении действий и решений по дальнейшему развитию. Концепция стратегического управ-
ления этого периода предполагала формирование четкой линии поведения и принятие решений в строгом соответст-
вии с выбранным направлением развития, при этом корректировка стратегии предполагалась, но не кардинальная. В 
нашей стране потребность в стратегическом управлении возникла в более поздний период, так как почти до конца 
прошлого века в ней господствовала плановая, директивная экономика, где предприятия и организации работали по 
утвержденному «сверху» плану и поэтому у них не было необходимости разрабатывать никаких стратегий.  

В XXI веке эволюционировалась парадигма стратегии управления, и на первый план вышла гибкость управле-
ния как способность менеджмента подстраиваться к изменившимся условиям. При этом суть управленческих дейст-
вий заключалась либо в постоянной адаптации к меняющимся условиям, либо в целенаправленном воздействии на 
рыночную среду и изменении внешних условий под свои цели и потребности. Новейшие подходы к управлению поя-
вились в связи с возрастанием роли потребителей и признанием их важности как одной из рыночных сил, с влиянием 
которой нужно считаться прежде всего (при принятии стратегии адаптации) либо на которую надо воздействовать с 
целью формирования нужного для организации поведения потребителей (при принятии стратегии воздействия на 
внешние силы). Центр внимания руководства организаций переносится с конкурентови продукта с его отличительны-
ми признаками напотребителей [1]. Новыми тенденциями менеджмента становится выделение таких относительно 
самостоятельных видов управленческой деятельности, как менеджмент репутации компании, менеджмент лояльности 
потребителя, бренд-менеджмент,менеджмент имиджа и пр. [2]. Выделение потребителей как одного из главных объ-
ектов внимания современного менеджмента характерно и для теории интеллектуального капитала, выделяющей по-
требительский капитал в качестве одного из трех базисных элементов интеллектуального капитала наряду с человече-
ским и организационным капиталом (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала (составлено с учетом [3; 4]) 

 
Выделение среди ценностей, принадлежащих организации, интеллектуального капитала как стоимости немате-

риальных ценностей, которые могут быть использованы ею для получения будущих благ [4], породило потребность в 
разработке специальных стратегий по управлению новым видом капитала.  

В работе [5] рассматриваются следующие стратегии управления интеллектуальным капиталом: 
– стратегии на основе формирования и использования знаний в рамках одного из компонентов интеллектуаль-

ного капитала; 
– стратегии на основе обмена знаниями между компонентами интеллектуального капитала: человеческим и 

структурным, человеческим и потребительским (также называемым отношенческим), структурным и потребитель-
ским); 

– стратегия, основанная на формировании и взаимодействии всех составляющих интеллектуального капитала. 
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А.Л. Гапоненко,Т.М. Орлова предложили семь стратегий управления интеллектуальным капиталом [6]. Первые 
три стратегии основаны на формировании и использовании знаний отдельно в рамках человеческого, структурного и 
потребительского капитала. Следующие три стратегии предполагают взаимодействие человеческого и потребитель-
ского капитала, человеческого и структурного капитала, потребительского и структурного капитала. Эффективное 
управление интеллектуальным капиталом означает воздействие на все его элементы (седьмая стратегия) как совокуп-
ность взаимосвязанных частей для достижения наибольшего синергетического эффекта. 

Представляет интерес классификация стратегий О.Е. Зимовец [7], которые, на взгляд автора данной работы, 
представляют собой не самостоятельные стратегии, а отдельные направления в рамках стратегического управления, 
связанные с определенным видом или элементом интеллектуального капитала.  

Рассматривая предлагаемые стратегии управления интеллектуального капитала, следует отметить, что те из 
них, которые предполагают управление отдельными структурными элементами интеллектуального капитала, не учи-
тывают такие особенности этого вида капитала, как неделимость, синергию, размытость границ элементов [4]. На наш 
взгляд, управление только одним элементом интеллектуального капитала без учета существования и взаимного влия-
ния других элементов не приведет к желаемому результату. Вместо выделения стратегий управления отдельными 
элементами интеллектуального капитала более корректным, на наш взгляд, было бы выделение доминирующего эле-
мента в структуре интеллектуального капитала и разработка стратегии управления, ориентированной на цели и задачи 
развития доминантного элемента, но для решения этих задач должны быть задействованы все его элементы. Такими 
доминирующими элементами, исходя из сложившихся представлений о структуре интеллектуального капитала, могут 
быть: 

- персонал, чьи умения, навыки, жизненные установки и интеллектуальная гибкость образуют человеческий ка-
питал. Соответственно строится персонал-ориентированная стратегия управления интеллектуальным капиталом, на-
правленная на развитие способностей и навыков персонала, имеющего ценность для организации как носитель ред-
ких, уникальных навыков, лежащих в основе главного конкурентного преимущества организации. Такую стратегию 
могут применять небольшие по размеру предприятия, так как объемы произведенной продукции или выполненных 
работ ограничиваются физиологическими возможностями работников с уникальными способностями и навыками. Это 
могут быть несетевые предприятия сферы услуг малого бизнеса (рестораны, кафе, парикмахерские, рекламные агент-
ства, юридические конторы и т.п.), научно-исследовательские предприятия, лаборатории, предприятия с единичным 
или мелкосерийным типом производства; 

- инновации, которые являются результатами интеллектуальной деятельности персонала организации и могут 
существовать в виде объектов интеллектуальной собственности, имеющей правовую охрану, объектов инноваций, не 
имеющих правовой охраны (ноу-хау, аналитические отчеты и т.п.), а также воплощаться в форме и содержании раз-
личных организационных структур (системы охраны коммерческой тайны, системы документооборота и т.п.). Если 
своим положением на рынке организация обязана своим инновациям, то ее тип стратегии управления интеллектуаль-
ным капиталом – инновационно-ориентированная стратегия. Ее могут применять как небольшие, так и крупные пред-
приятия, холдинги, являющиеся лидерами рынка за счет собственных научных разработок, научно-исследовательские 
предприятия, лаборатории, а также организации, оказывающие высокотехнологичные услуги; 

- связи с клиентами, лояльно относящимися к организации и ее товарам и услугам, перспективными как буду-
щие покупатели, которые в совокупности с зарегистрированным и охраняемым товарным знаком формируют бренд 
организации [4]. Бренд и лояльность покупателей бренду важны в том случае, если предлагается стандартная продук-
ция или услуги, для производства и продажи которых персоналу не требуетсяуникальных знаний или навыков (доста-
точно строгого соблюдения корпоративных стандартов и технологий), но при этом важна эмоциональная среда, окру-
жающая товар и все, что с ним связано, формирующая у покупателя определенные чувства при покупке товара (ощу-
щение своей привлекательности, мужественности, высокого статуса и т.п.). Эта стратегия может применяться как не-
большими предприятиями, так и крупными, достаточно часто она применяется сетевыми предприятиями розничной 
торговли (в том числе использующие франшизу), также она целесообразна для производственных предприятий с мас-
совым, крупно- и среднесерийным типом производства, не имеющих собственной патентной базы, но может приме-
няться и предприятиями с единичным или мелкосерийным типом производства. 

Выбор стратегии управления интеллектуальным капиталом организации предложено осуществлять следующим 
образом. На первом этапе процедуры выбора нужно ответить на вопрос, является ли уникальность товара главным 
конкурентным преимуществом. Если получен положительный ответ, и при этом организация владеет патентом или 
исключительной лицензией на применение технологического преимущества, определяющего уникальность товара, то 
ей рекомендуется инновационно-ориентированная стратегия.  

Если производимый организацией товар или услуга не являются уникальными, либо же, производя уникальный 
товар, организация сама не владеет объектами интеллектуальной собственности, определяющими его уникальность, 
то далее, на втором этапе выбораставится вопрос о том, имеет ли бизнес сетевой характер. При сетевом характере 
бизнеса рекомендуется клиенто-ориентированная стратегия.  

Если организация не является частью сети производителей или продавцов, то задается третий вопрос о возмож-
ности производства конкурентами идентичного по характеристикам товара или оказания идентичной услуги. Если 
такое производство возможно, то также рекомендуется клиенто-ориентированная стратегия. Если же производство 
идентичных товаров и услуг возможно только в условиях конкретной организации (и при этом, как было установлено 
на первом этапе процедуры выбора, у нее нет инноваций как главного конкурентного преимущества), то значит, ее 
главные конкурентные преимущества определяются персоналом, благодаря которому возможно производство товаров 
или оказанием услуг с определенными свойствами (качеством), которые привлекают покупателей. В этом случае ре-
комендуется персонал-ориентированная стратегия. 
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После определения типа стратегии управления интеллектуальным капиталом необходимо приступить к разра-
ботке ее основных положений. Рекомендуется следующая последовательность: 

а) идентифицировать и описать основные элементы интеллектуального капитала организации; 
б) определить конкурентные преимущества товаров, работ, услуг и роль отдельных элементов интеллектуаль-

ного капитала в обеспечении конкурентоспособности; 
в) выбрать один из трех доминантных типов стратегии управления интеллектуальным капиталом: инновацион-

но-ориентированная, клиенто-ориентированная или персонал-ориентированная; 
г) изучить ситуацию в доминантных сферах и других: 
   1) если выбрана инновационно-ориентированная стратегия, то необходимо изучить рынок инноваций, имею-

щих отношение к продукции организации; 
   2) если выбрана персонал-ориентированная стратегия, то нужно изучить рынок труда; 
   3) в любом случае необходимо изучить потребительский рынок – спрос, предложение; 
   4) оценить общую экономическую, политическую, экологическую обстановку и выделить внешние факторы, 

способные оказать влияние на продажи и прибыль организации; 
д) сформировать цели управления интеллектуальным капиталом; 
е) конкретизировать цели и детализировать их формированием круга задач, определить сроки достижения и по-

казатели, определяющие степень достижения целей; 
ж) разработать конкретные мероприятия по решению поставленных задач; 
и) реализовать намеченные мероприятия; 
к) оценить изменения в развитии организации на основе ранее сформированных показателей; 
л) сделать выводы об эффективности реализованной стратегии. 
Таким образом, рассматриваемый подход к формированию стратегии управления интеллектуальным капиталом 

предполагает управление интеллектуальным капиталом как единым целым, но ориентированное на развитие домини-
рующего элемента интеллектуального капитала, определяющего главные конкурентные преимущества бизнеса. При 
этом элемент интеллектуального капитала, на который ориентирована стратегия, будет развиваться в большей степе-
ни, а остальные элементы – в той мере, в которой это необходимо и достаточно для эффективной реализации страте-
гии. 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема противодействия кредитных учреждений деятельности 
по легализации доходов, полученных преступным путем в рамках закона № 115-ФЗ. Проводится анализ эффективно-
сти работы российских и зарубежных финансовых учреждений в данном направлении. 
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TRENDS IN BANKS ' WORK WITH CLIENTS FALLING UNDER THE FEDERAL LAW NO. 115-FZ 
 

Annotation: The article deals with the problem of countering the activities of credit institutions to legalize the proceeds 
of crime under the law № 115-FZ. The analysis of efficiency of work of the Russian and foreign financial institutions in this 
direction is carried out. 
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Легализация или, иначе, отмывание преступных доходов является серьезной угрозой для всех государств миро-
вого сообщества, причиняет огромный ущерб их национальной экономике, содействует росту коррупции. Наиболь-
ший объем сомнительных операций по отмыванию денежных средств приходится на банковскую систему различных 
государств. В связи с этим встает вопрос о необходимости разработки мер для повышения эффективности работы 
банковской системы в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, с учетом отече-
ственного и зарубежного опыта. 

В 2001 году в России был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Его цель заключается в воспрепятствова-
нии действиям лиц, занимающихся отмыванием денег и финансированием терроризма на территории РФ. Для испол-
нения требований указанного закона банки были наделены расширенными полномочиями по выявлению подозри-
тельных клиентов. При возникновении малейших сомнениях банк мог заблокировать расчеты клиентов, при этом для 
возобновления обслуживания клиент должен был сам доказать чистоту денежных средств, проходящих по его счету. 

Ежегодно по миллионам платежей, которые совершаются между компаниями и контрагентами, проводится 
внутренний банковский контроль. В данной ситуации позиция банков логична. Нарушение законодательства о проти-
водействии легализации доходов грозит банку административной ответственностью, штрафом, предупреждением от 
Банка России, за повторные выявленные нарушения кредитная организация может лишиться лицензии. Согласно дан-
ным годового отчета Росфинмониторинга за 2018 год только в 2018 году Банк России отозвал лицензии у 58 банков-
ских организаций вследствие нарушений требований закона № 115-ФЗ. 

Термин «блокировка счета» предполагает полное «замораживание» средств, которые находятся на счете клиен-
та банка, юридического или физического лица. При этом право владения денежными средствами за клиентом сохра-
няется, однако пользование и распоряжение деньгами невозможны. Полная «заморозка» всех денежных средств 
встречается достаточно редко. Чаще всего речь идет о блокировании конкретной суммы, которая уже размещена на 
счете клиента, или о входящей транзакции. При этом остальные деньги доступны для исполнения любых операций. В 
некоторых случаях банк ограничивает определенные действия со счетом. К примеру, клиент может осуществлять пе-
ревод денег, открывать депозит, производить безналичные расчеты в онлайн магазинах, но обналичить их не может. 

Все ситуации, требующие вмешательство банка, отражены во внутренних документах, а также в специальной 
методичке Центробанка, в которой описаны основные механизмы отмывания денег. Если у операции клиента присут-
ствуют признаки нарушения ФЗ №115, то счет будет заблокирован. Негативные последствия для клиента банка за-
ключаются в том, что любой банк в дальнейшем может отказать ему в открытии расчетного счета или в выдаче креди-
та на основании данных из «черного списка». Особенно критичным является попадание в стоп-лист для предпринима-
телей. Внесение предпринимателя в список неблагонадежных клиентов одним банком может стать причиной отказа в 
обслуживании для остальных [1]. 

Однако излишняя перестраховка банков от негативных последствий привела в последние три года к нежела-
тельным результатам. Малые и средние предприниматели жалуются на массовые блокировки, которые тормозят раз-
витие бизнеса. Согласно сведениям Росфинмониторинга за 10 месяцев 2017 года банками было приостановлено со 
ссылкой на исполнение закона № 115-ФЗ 460 тысяч транзакций, что исключило из оборота около 180 млрд рублей [2]. 

На сегодняшний день количество предпринимателей, отнесенных банками к категории недобросовестных, ис-
числяется сотнями тысяч. Поэтому назвать безосновательными претензии предпринимателей к кредитным организа-
циям нельзя. За предшествующие 10 лет количество споров между клиентами и банками по закону № 115-ФЗ возрос-
ло более, чем в 800 раз. Если в 2008 году был зарегистрирован всего один такой иск, то в 2014 на незаконные действия 
в рамках исполнения кредитной организаций закона о противодействии легализации пожаловался 141 предпринима-
тель. В 2017 в судах было зафиксировано уже 843 аналогичных исковых заявлений [2]. 

На основании анализа судебной практики следует отметить, что около 61% исковых заявлений к банкам о не-
правомерном расторжении договора банковского счета или прекращении операций удовлетворены в пользу клиентов, 
а действия банков, соответственно, были признаны незаконными [2]. Эти данные подтверждаются и межведомствен-
ной комиссией Центрального Банка России, и Росфинмониторингом.  

В 2013 году Ассоциация российских банков разработала «Типовые правила внутреннего контроля кредитной 
организации», которыми был введено в оборот понятие так называемого заградительного тарифа. В настоящее время в 
банковском секторе было принято решение о возможности применения компенсаторных заградительных тарифов в 
отношении лишь потенциально опасных, подозрительных клиентов. Однако вопрос о правовой квалификации загра-
дительных тарифов оставался открытым. Заградительным тарифом в юридическом смысле является по факту завы-
шенный тариф на обслуживание. В этой ситуации за осуществление стандартных операций по переводу средств или 
закрытию счета банк вынуждает «подозрительного» клиента платить комиссию в 5-20 раз выше. В 2015 году Верхов-
ный суд России вывел правовое понятие для заградительной комиссии, указав, что она носит штрафной характер и 
является по своей сути мерой ответственности клиента перед банком. 

В начале 2019 года применение заградительных тарифов было обнаружено у ряда банков [3]: 
- НБК-Банк – 5%; 
- Газпромбанк – 10% 
- Альфа-Банк – 10%; 
- Уралсиб – 10%;  
- Бинбанк – 10%; 
- ОТП Банк – 12%;  
- Тинькофф – 15-20%; 
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- Морской Банк – 15%; 
- Транскапиталбанк – 15%; 
- Промсвязьбанк – 20%.  

На сегодняшний день в предпринимательском сообществе укрепилось мнение, что многие банки злоупотреб-
ляют своими полномочиями в рамках закона № 115-ФЗ и используют его в корыстных интересах. Из-за пробелов в 
законодательстве в список подозрительных клиентов стали попадать и многие добросовестные компании с хорошей 
репутацией [1]. 

Такая тенденция набирает обороты с геометрической прогрессией. На текущий момент блокировки счетов с 
последующим требованием огромных процентов испытали на себе многие бизнесмены, в том числе и добросовестно 
работающие на рынке на протяжении многих лет, не замеченные ни в каких связях с террористами и прочими пре-
ступными сообществами. Незаконность таких блокировок подтверждается в последующем и в суде. 

Выявленная проблема, когда банки самостоятельно устанавливают величину комиссии при закрытии счета, 
крайне негативно отражается на деловом и инвестиционном климате в нашей стране, поскольку многие банки стре-
мятся получить дополнительную прибыль, официально прикрываясь исполнением требований 115 Федерального за-
кона. Для исправления сложившейся ситуации в аппарате Уполномоченного по правам предпринимателей Москвы 
было предложено законодательно ограничить максимально возможный процент на вывод средств при приостановле-
нии операций или отказе от дистанционного банковского обслуживания [2]. 

Однако блокировка счетов по закону № 115-ФЗ касается не только денежных средств на счете, но и репутации 
бизнесменов. В качестве принятия мер реагирования закон обязывает банк тут же информировать о сомнительных 
движениях на клиентских счетах Росфинмониторинг. Росфинмониторинг в свою очередь обязан передать информа-
цию Банку России. Обязанность Банка России заключается в передаче в течение одного дня полученной информации 
в свои территориальные подразделения, а территориальные подразделения Банка России в течение дня должны пере-
дать информацию во все кредитные организации, которые расположены на подведомственной им территории. Таким 
образом, за 4-5 рабочих дней информация о сомнительной, с точки зрения банка, операции; даже не признанной еще 
преступной, доходит до всех банков страны, а сам клиент оказывается в «черном списке» Банка России. 

Как показывает практика, попадание в «черный список» существенно ограничивает доступ к банковским услу-
гам на территории России и переводит предпринимателя в категорию «токсичных» контрагентов. Банки проверяют 
своих клиентов в этом списке, и в случае обнаружения их там, начинают более активно их контролировать, по любому 
поводу запрашивая подтверждающие документы. Кроме того, отказывают в открытии счета новым клиентам, которые 
были включены в список другими банками. Парадокс банковской борьбы за чистоту и законность сделок заключается 
в том, что в «черный» список достаточно часто попадают добросовестные предприниматели. 

Законодательство РФ и правоприменительная практика, которые непосредственно связаны с Федеральным за-
коном № 115-ФЗ, достаточно сильно искажены. Законом установлены довольно размытые критерии банковских опе-
раций, по которым кредитным организациям необходимо документально фиксировать информацию. Можно сказать, 
что в нормативные документы изначально заложены основания для высокой степени субъективизма в принятии ре-
шений. 

Неоднозначными являются и некоторые рекомендации Банка России, который постоянно ужесточает регламен-
тацию по исполнению антиотмывочного законодательства. На кредитные организации возложена чрезмерно большая 
нагрузка. В обязанности банкам вменяют сообщение в Росфинмониторинг о всех операциях по громадному списку, 
что они добросовестно и выполняют. В результате уполномоченный орган получает около 10 млн сообщений в год и 
буквально «тонет» в них [4]. Помимо этого, банки обязаны в случае подозрений относительно добросовестности и 
порядочности клиента, а также возможной его связи с террористами, сообщать о своих подозрениях в ФСФМ. МВД 
России получает только часть информации, соответствующей, по мнению ФСФМ, действительно подозрительным 
клиентам. 

Таким образом, систему ПОД/ФТ, функционирующую в настоящее время в банковском секторе, следует при-
знать неэффективной. Обоснованно считать, что эта важная для экономической безопасности государства работа 
осуществляется формально. Банк передал сообщение в Росфинмониторинг и на этом считает свою миссию закончен-
ной. Нет никаких предположений о том, по какой причине надзорные органы, владея информацией о сомнительности 
осуществляемых транзакций из РФ на десятки и сотни миллионов долларов и располагая всеми инструментами для их 
отслеживания, тем не менее, не могут в течение уже продолжительного времени их остановить. При этом колоссаль-
ные суммы переводятся из России на офшорные счета. 

Активную деятельность по разработке и внедрению стандартов и рекомендаций, направленных на предупреж-
дение использования финансовых, банковских и небанковских систем в целях отмывания незаконных доходов и фи-
нансирования терроризма проводит ряд международных организаций, а именно Базельский комитет по банковскому 
контролю (БКБК), Совет Европы и Европейский Союз. 

Так, в 1988 г. БКБК была принята Декларация о предупреждении преступного использования банковской сис-
темы в целях отмывания денег, согласно которой финансовым и банковским институтам рекомендовалось создать 
механизмы для предотвращения даже непреднамеренного использования банковской системы в преступной деятель-
ности. Основным документом о борьбе с отмыванием денежных средств Советом Европы является Конвенция об от-
мывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Среди основных международных 
нормативных актов особое место отведено Вольфсбергским принципам, содержащим приоритетные положения в бан-
ковской деятельности по предотвращению вовлечения банковской системы в процесс легализации доходов, получен-
ные незаконным путем. 
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Согласно Вольфсбергским принципам, политика любого банка должна основываться на правилах, в соответст-
вии с которыми банк может устанавливать отношения только с клиентами, которые могут подтвердить законное про-
исхождение своих источников доходов и финансирования. При этом Вольфсбергскими нормами допускается, что 
банк может самостоятельно определять конкретные механизмы противодействия отмыванию доходов, которые полу-
чены преступным путем. 

Особое внимание стоит уделить подходам к противодействию легализации преступных доходов, полученных 
преступным путем, которые приняты в ряде зарубежных стран. Одними из первых с вопросом оборота теневого капи-
тала столкнулись Соединенные Штаты Америки, осознавшие в дальнейшем необходимость принятия мер по противо-
действию его легализации. При создании нормативной базы по противодействию легализации преступных доходов 
основной упор в американском законодательстве был сделан не на регламентирование механизмов уголовного пре-
следования и жестких санкций за нарушения закона, а на разработку и закрепление мер по предотвращению этого яв-
ления. 

В Италии борьба с финансовыми преступлениями была начата раньше, чем в других странах Европы. Закон 
№ 646 «О борьбе с мафией», принятый в 1982 г. позволял проводить проверку банковских счетов лиц, которые подоз-
ревались в причастности к преступным группировкам, а также осуществлять расследование операций, которые произ-
водились данными лицами операций и были связаны с покупкой или продажей недвижимости. Правоохранительные 
органы Италии наделили полномочиями по изучению материального положения, видов доходов граждан и образа 
жизни тех, кто подозревался в принадлежности к преступным синдикатам, а также членов их семей [4]. 

В 1990 г. был принят закон № 55 «О деятельности финансово-кредитных институтов страны», содержащий 
комплекс мер по борьбе с отмыванием денег, рекомендованный международными соглашениями и организациями. 
Так, была введена обязательная регистрация всех финансовых операций, сумма которых превышала 20 млн лир. Уго-
ловным кодексом Италии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет и крупный денеж-
ный штраф для лиц, которые занимаются легализацией доходов, полученных незаконным путем. Для должностных 
лиц, совершающих подобные преступления с использованием своего служебного положения, такое наказание ужесто-
чается. 

Великобритания является первым европейским государством, утвердившим в 1990 г. Конвенцию Совета Евро-
пы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов. Правительство Великобритании в 1993 г. 
приняло закон, предусматривающий уголовную ответственность за совершение действий по легализации доходов, 
которые получены преступным путем, а также ввели положение о противодействии отмыванию денежных средств, 
определившее все необходимые в данном случае процедуры внутреннего контроля, включающие идентификацию 
клиентов банка, учет операций клиентов, вызывающих сомнений, информирование о подобных сомнительных опера-
циях клиентов уполномоченных сотрудников, обмен информацией для выявления и предупреждения отмывания де-
нег. Согласно данному положению обязанностью каждого сотрудника института финансово-кредитной системы явля-
ется обязанность по сообщению в компетентные органы о проводимой клиентом подозрительной транзакции. В слу-
чае не информирования уполномоченных государственных организаций или иного бездействия финансовых институ-
тов, а также жителей страны, которые владеют информацией о том, что денежные средства получены преступным 
путем, это воспринимается в Великобритании как уголовное преступление, которое предусматривает наказание путем 
лишения свободы на срок до пяти лет. 

Во Франции финансовыми организациями с целью противодействия отмыванию доходов, полученных пре-
ступным путем, была разработана и внедрена система внутреннего контроля, главным назначением которой является 
выявление подозрительных операций и сделок, в том числе необычных сделок и сделок, у которых отсутствует эко-
номический смысл. Также были выработаны механизмы принятия решений, которые необходимы для передачи над-
зорным органам информации о подозрительных ситуациях. 

В деятельности по борьбе с отмыванием незаконных доходов участвуют Банк Франции, Банковская комиссия 
Франции и подразделение финансовой разведки Франции. Сочетание согласованных действий, усилий и мер, прини-
маемых этими организациями, позволяет достигнуть полезного эффекта.  

Проведенное исследование показывает, что сомнительные банковские операции, направленные на незаконное 
присвоение денежных ресурсов с использованием банковской системы – это проблема практически всех государств, 
включая и экономически развитые, с надежной финансовой системой. 

Таким образом, исследовав деятельность банковской системы России по блокировке счетов клиентов, мы мо-
жем утверждать, что противодействие таким опасным формам преступности, к которым относится отмывание дохо-
дов, приобретенных незаконным путем, все больше приобретает интернациональный характер, угрожает безопасности 
банковских систем не только отдельных стран, но и всей мировой финансовой системе. В связи с чем для эффектив-
ной борьбы с легализацией преступных доходов необходимо более тесное сотрудничество международного сообще-
ства. Российское законодательство должно строиться по системе разработки и закрепления мер, предотвращающих 
получение и легализацию преступных доходов. 
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Внедряемые в производство цифровые технологии [1, 6, 7] трансформируют не только сами производственные 

процессы, но и модель взаимодействия между участниками этих процессов. Однако цифровая экономика пока не яв-
ляется доминирующей моделью организации производства. В данном докладе мы кратко охарактеризуем основные 
этапы эволюции подходов к организации производства и определим, на каком этапе находится наша страна. 

Хронологию этапов развития подходов к организации производства можно представить в следующем виде (см. 
табл. 1): 

1. Конвейерное производство или фордовская модель (1900–1960-е гг.). С точки зрения сочетания живого труда 
и капитала фордовская модель характеризуется механизацией и базовыми инструментами автоматизации (соответст-
вовавшими уровню технологического развития того периода). Отметим, что именно с фордовской моделью связыва-
ется рождение менеджмента как самостоятельной науки и сферы практической деятельности, и, в частности, приме-
нение научных методов организации производства (прежде всего – организации труда, основанных на исследованиях 
Тейлора); 

2. Бережливое производство (1960–2000-е гг.) [3]. Характеризуется автоматизацией и информатизацией произ-
водства, внедрением интегральных информационных и автоматизированных систем управления производством (ERP-
систем), чему благоприятствует развитие и распространение информационно-компьютерных технологий, широкое 
распространение концепции аутсорсинга, предполагающей использование сторонних специализированных организа-
ций для оптимизации деятельности компании (передачу отдельных функций исполнителям для концентрации усилий 
компании на основных видах деятельности [5]); 

3. Цифровое производство (с 2000-х гг.). Особенности цифрового производства: гибкость привлечения необхо-
димых активов (развитие платформенной экономики) [7], трансформация производственных процессов (цифровые 
двойники и аддитивные технологии) [2, 4, 8, 9], высокая степень индивидуализации продукции, тенденция к роботи-
зации производства и отказу от использования живого труда в производственном процессе. 

Перечень основных характеристик каждого из этапов эволюции систем организации крупного промышленного 
производства представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. Основные характеристики этапов эволюции систем организации крупного промышленного производства 
(составлено Дородных Е.Е.) 

Сравнительные  
признаки 

Конвейерное  
производство 

Бережливое производство Цифровое производство 

Модель формирование 
производственных активов 

Стремление к полному 
контролю над всеми эта-
пами цепочки создания 
стоимости 

Отказ от непрофильных 
активов и формирование 
многоуровневых аутсор-
синговых цепочек 

Использование платформ 

Продукт 

Массовое производство 
стандартизированной про-
дукции 

Производство продук-
ции, дифференцированной 
для разных категорий по-
требителей 

Стремление к индиви-
дуализации продукта 

Модель замещения труда 
капиталом 

Механизация, базовые 
средства автоматизации 

Автоматизация и инфор-
матизация 

Цифровизация 

 
Переход на последующие этапы опирался на повышение качества межорганизационного взаимодействия (без 

которого было бы невозможно, в частности, выстраивать многоуровневые аутсорсинговые цепочки, адаптировать ко-
нечный продукт под запросы конкретного заказчика, обеспечивать полноценное сервисное обслуживание сложной 
техники и минимизировать запасы сырья и готовой продукции). Технологической основой для обеспечения высокого 
качества межорганизационного взаимодействия, в свою очередь, служат информационно-компьютерные технологии, 
благодаря которым осуществляется непрерывный обмен, хранение и обработка информации между экономическими 
агентами. 

С учетом сказанного выше, важно установить, к какому этапу развития организации производства относится 
наша страна (т.е. какая модель организации производства является доминирующей в промышленности России). От 
правильного определения этого этапа будет зависеть разработка промышленной стратегии России. 

В силу объективных и субъективных причин промышленность нашей страны с XIX в. развивалась с опоздани-
ем по сравнению с ведущими экономиками мира (это относилось как к промышленным технологиям, так и к методам 
организации производства; в частности, к 1917 г., когда в других странах в промышленности активно использовалась 
электрификация, в российской промышленности еще не везде применялась энергия пара; уровень капиталовооружен-
ности и энерговооруженности российских производств был крайне низким, как и уровень специализации). Проведен-
ная в СССР сталинская индустриализация смогла частично устранить этот разрыв, но не позволила полностью ликви-
дировать его. К моменту распада СССР, когда в передовых экономиках мира уже доминировало бережливое произ-
водство, а ведущие компании начинали постепенно мигрировать в сторону цифровых производств, в советской эко-
номики преобладало конвейерное производство, причем даже оно не было освоено до конца (например, в такой стра-
тегической отрасли, как авиастроение, оно не использовалось). Имелся значительный пласт доконвейерных произ-
водств. Осуществлялись попытки внедрения инструментов, характерных для бережливого производства (например, за 
счет углубления специализации и применения кооперирования), однако неэффективная система управления экономи-
кой, основанная на административно-командном механизме, препятствовала их использованию. Цифровые техноло-
гии фактически не применялись. 

Распад СССР и крах плановой экономики стали причиной обвальной деиндустриализации нашей страны. Вы-
жили преимущественно те производства, на продукцию которых был устойчивый спрос за рубежом (речь идет в пер-
вую очередь о поставщиках природных ресурсов и производителях сырья низких уровней передела), а также произво-
дители товаров массового потребления. В России также остались оборонные производства в силу их стратегической 
важности для национальной безопасности. На этих предприятиях в первоначальный постсоветский период сохрани-
лась та модель организации производства, которая была выстроена на них во время плановой экономики (поскольку у 
предприятий не было ни ресурсов, ни компетенций для освоения новых моделей). Рынок сложной промышленной 
продукции (автомобили, самолеты) был занят иностранными производителями, которые поставляли ее из-за рубежа. 

Адаптация к новым условиям ведения хозяйственной деятельности и необходимость повышать эффективность 
отечественного бизнеса после 2000 г. привели к тому, что постепенно в России все большее распространение получа-
ло бережливое производство. Кроме того, по модели бережливого производства организовывались иностранные пред-
приятия, локализовавшие выпуск продукции в нашей стране (благодаря возникновению спроса на их продукцию из-за 
постепенного восстановления российской экономики). Однако уровень внедрения технологий бережливого производ-
ства в России в целом ниже, чем в передовых экономиках мира (как с точки зрения степени их освоения отдельными 
компаниями, так и с точки зрения их проникновения в национальную экономику в целом). 

Таким образом, в настоящее время Россия находится на стадии перехода к доминированию бережливого произ-
водства с зачатками цифровых производств. Это соответствует уровню развивающихся стран, однако указывает на 
отставание от ведущих промышленных государств. Внедрение цифровых промышленных и организационных техно-
логий в этой ситуации может столкнуться со значительными трудностями, поскольку они не соответствуют реальному 
уровню развития российских промышленных предприятий. 

Мы можем констатировать следующее: 
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эволюцию систем организации крупного промышленного производства по критериям организационно-
экономической модели формирования производственных активов, характеристикам продукта и модели замещения 
труда капиталом можно разбить на три основных этапа, которые можно назвать фордовским (конвейерным) произ-
водством, бережливым производством и цифровым производством; 

магистральным направлением эволюции систем организации крупного промышленного производства является 
непрерывное совершенствование инструментов межорганизационного взаимодействия и внедрение информационно-
компьютерных технологий; 

российская промышленность характеризуется отставанием от передовых экономик мира с точки зрения исполь-
зуемой модели организации производства. В этих условиях внедрениях передовых цифровых производственных тех-
нологий может быть затруднительным. 
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Аннотация: В статье дано описание факторов, которые обеспечивают экономическую безопасность систе-

мы продовольственного обеспечения войск (сил) в Арктической зоне Российской Федерации. Показана ресурсная ос-
нова каждого из факторов. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая безопасность, транспортная связность, 
Арктическая зона Российской Федерации. 
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FACTORS OF ECONOMIC SECURITY OF THE SYSTEM OF FOOD SUPPLIES  

OF THE ARMY IN THE ARCTIC ZONE OF RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstracts: The paper contains a description of the factors that ensure the economic security of the system of food supply 
of the army in the Arctic zone of Russian Federation. The resource basis of each factor is described. 

Key words: food security, economic security, transport accessibility, Arctic Zone of Russian Federation. 
 
Способность Арктической группировки Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) эффективно вы-

полнять свои непосредственные задачи во многом зависит от организации продовольственного обеспечения. Это по-
зволяет поставить задачу выявления факторов экономической безопасности системы продовольственного обеспечения 
ВС РФ в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). 

Несмотря на большое количество публикаций по проблемам функционирования системы продовольственного 
обеспечения (ПО) войск (сил) в АЗРФ [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10], проблематика определения факторов экономической безо-
пасности этой системы пока не рассматривалась. Исследователи в основном изучали вопрос повышения эффективно-
сти системы ПО. Однако сейчас, в ситуации геополитического противостояния, необходимо добиваться не только вы-
сокого уровня военно-экономической эффективности системы ПО, но и ее экономической безопасности. 

Мы считаем, что к числу факторов экономической безопасности системы ПО ВС РФ в АЗРФ относятся: 
1. Уровень собственной продовольственной самообеспеченности, иными словами, способность региона органи-

зовать снабжение населения, промышленных и военных потребителей за счет собственного производства с приемле-
мым уровнем затрат (иными словами, производство продовольствия носит рыночный характер и является рентабель-
ным, а не субсидируемым). Мы особо хотим подчеркнуть тот факт, что наличие в регионе производства определенно-
го вида продовольствия не может служить подтверждением продовольственной самообеспеченности, если это произ-
водство не является самоокупаемым. Субсидируемое производство зависит от внешней финансовой поддержки, и при 
ее прекращении обеспечение региона соответствующим видом продуктов питания также прекратится. По сути дела, 
под самообеспеченностью мы понимаем не просто физическое наличие соответствующих производств в регионе, но 
наличие достаточной экономической базы для рентабельного функционирования данных производств (без такой базы 
деятельность этих производств не является стабильной, и отсутствуют условия для их устойчивого развития, что ста-
вит под угрозу продовольственную безопасность региона). Самообеспеченность измеряется по всем продуктам пита-
ния, которые соответствуют медицинским стандартам потребления. В силу специфики климатических условий ни 
один регион АЗРФ не обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами питания, однако по ряду продуктов на-
блюдается высокий уровень самообеспеченности. В частности, для Мурманской области можно говорить об обеспе-
чении рыбой и рыбными продуктами (благодаря наличию мощной рыбопромысловой отрасли), а также мясными про-
дуктами (за счет присутствия собственной мясоперерабатывающей промышленности федерального значения). 

Еще один важный момент, который необходимо подчеркнуть – с учетом культурных, исторических и климати-
ческих особенностей производимые в отдельных регионах АЗРФ виды продовольствия (даже при их формальной дос-
таточности для снабжения войск (сил), входящих в состав Арктической группировки) могут не соответствовать ни 
составу армейского рациона, ни вкусовым привычкам военнослужащих. По этой причине при анализе самообеспечен-
ности региона продуктами питания во внимание следует принимать в первую очередь объем производства продоволь-
ствия, которое соответствует требованиям системы ПО войск (сил). Традиционные для данного региона продукты 
питания следует учитывать в качестве компенсирующих (т. е. с точки зрения способности региона удовлетворять по-
требности войск (сил) в продовольственном обеспечении при временных перебоях с поставками). 

Развитие производств продовольствия в АЗРФ сталкивается со значительными трудностями из-за климатиче-
ских и географических особенностей региона [2, 4], что ставит вопрос о необходимости использования альтернатив-
ных источников продовольственного обеспечения; 

2. Включенность региона в единое транспортное пространство Российской Федерации. Наличие транспортной 
связи позволяет по экономически приемлемым расценкам и независимо от климатических условий организовывать 
продовольственное снабжение региона внешними ресурсами. При отсутствии такой связи (и при низком уровне само-
обеспеченности продовольствием) могут возникать перебои со снабжением, а стоимость продуктов питания, посту-
пающих на региональный рынок, может быть чрезмерно высокой. Здесь необходимо сделать важную оговорку: разу-
меется, для всех регионов, являющихся частью Российской Федерации, организовано транспортное сообщение с ос-
новной территорией нашей страны. Однако для регионов АЗРФ это транспортное сообщение может носить сезонный 
характер (если оно, например, организовано по зимникам), зависеть от погодных условий, а стоимость перевозки мо-
жет быть высокой из-за невозможности использования дешевых наземных видов транспорта и необходимости прибе-
гать либо к авиаперевозкам, либо к ледокольному сопровождению морского транспорта. В силу этих причин для мно-
гих регионов и населенных пунктов АЗРФ можно говорить лишь об эпизодической транспортной связности и о высо-
ких затратах на перевозку продовольствия; 
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3. Наличие логистических мощностей для хранения (резервирования) продовольствия [9]. Поскольку самостоя-
тельно обеспечивать себя всеми необходимыми видами продовольствия регионы АЗРФ не способны, а транспортное 
сообщение носит сезонный и нестабильный характер, такие мощности позволяют обеспечить продовольственное 
снабжение войск (сил) в ситуации, когда поставки из других источников невозможны. Такое резервирование продо-
вольствия дает возможность обеспечить одинаковый уровень его потребления независимо от поставок. С учетом спе-
цифики войск (сил) система резервирования продовольствия имеет особое значение, поскольку она создает основу для 
продовольственной автономии войск (сил). 

Факторы экономической безопасности системы ПО войск (сил) в АЗРФ представлены в табл. 1. Из неё следует, 
что для обеспечения экономической безопасности системы продовольственного снабжения войск (сил) в АЗРФ не 
следует стремиться к полной продовольственной самообеспеченности региона. Достаточно добиться сбалансирован-
ности представленных в табл. 1 факторов экономической безопасности. 
Таблица 1. Система факторов экономической безопасности системы ПО войск (сил) в АЗРФ (составлено Р.С. Жеише-
вым) 

Элементы эконо-
мической безо-

пасности системы 
ПО ВС РФ в 

АЗРФ 

Продовольственная само-
обеспеченность региона 

Транспортная связность  
региона 

Продовольственное  
резервирование 

Функции 

Создание возможности для 
ПО войск (сил) за счет про-
довольственных ресурсов 
региона 

Создание возможности для 
поставок продовольствия из 
других регионов РФ 

Обеспечение снабжения 
продовольствием при отсут-
ствии поставок из данного 
региона или из других регио-
нов 

Ресурсная основа 
Собственное производство 

продовольствия в регионе 
Транспортная инфраструк-

тура 
Продовольственные логи-

стические мощности в регио-
не 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в регионах с плохой транспортной доступностью и низким уровнем 

продовольственной самообеспеченности основное внимание следует уделять формированию логистической инфра-
структуры для хранения продовольствия. Отметим, что, с учетом климатических особенностей АЗРФ, создание такой 
инфраструктуры требует сравнительно небольших усилий. 
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Resume: The article describes the main stages of the workflow and the rules for its organization. During the study, the 

routes of movement of documents upon receipt of materials were studied, a block diagram was drawn up. An analysis of the 
state of the workflow of the organization under study. A workflow schedule has been drawn up for the settlement area with 
suppliers and contractors. 
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Документ – это письменное свидетельство, составленное в порядке, предусмотренном законом и удостоверяю-
щее юридический факт совершения факта хозяйственной жизни. Документы являются основой организации, потому 
как заключают в себе большую часть всей информации, циркулирующей в организации. 

Документооборот – это движение всех документов организации с даты их создания/получения до полного вы-
полнения/передачи в архив. Документооборот регулирует обмен информацией как внутри предприятия, так и с внеш-
ними контрагентами. 

Для эффективного выполнения организацией своих функций в области документооборота необходимо повы-
шать продуктивность работы с документами, используя передовые технологии обработки учетной документации. 

Нечеткая организация движения документов ведет за собой нарушение функционирования всего управленче-
ского процесса, несвоевременное прохождение документов в аппарате управления и несбалансированную загрузку 
подразделений и работников. 

Основными этапами документооборота являются составление и оформление документа, передача документа в 
бухгалтерию, движение документа в процессе его обработки, механизированная обработка документа, передача доку-
мента в архив. 

Основное правило организации документооборота – прохождение документа по наиболее прямому и короткому 
маршруту за наименьшее время. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – неотъемлемая часть учетной системы любой организации. Они воз-
никают на всех этапах финансово-хозяйственной деятельности и формируют наибольшую часть денежных поступле-
ний [2]. В связи с этим, ведение учета расчетов с поставщиками и подрядчиками неизбежно. 

Сотрудничество с поставщиком или подрядчиком начинается с договора поставки (подряда). Вторым докумен-
том от поставщика является счет на оплату, где указывается, что мы покупаем, банковские реквизиты и стоимость.  

Следующим оформляемым документом, является счет-фактура или накладная/акт выполненных работ.  
Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представ-

ляется возможным – непосредственно после ее окончания. 
Рассмотрим на примере по рисунку 1 схему движения бухгалтерской документации по учету поступления ма-

териалов. 
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Рис. 1. Схема движения бухгалтерской документации при поступлении материалов 

 
Как видно из блок-схемы, поступление материалов влечет за собой создание документов: 
- счет на оплату, фиксирующий реквизиты покупателя и продавца, количество и стоимость приобретенных ма-

териалов; 
- платежное поручение, с помощью которого покупатель дает распоряжение банку перевести денежные средст-

ва на счет контрагента; 
- накладная, подтверждающая факт купли-продажи; 
- счет-фактура для учета НДС; 
- книга покупок, на основании которой формируется декларация по НДС; 
- приходный ордер М-4 и карточка учета материалов М-17, составляемые материально ответственным лицом в 

день поступления материалов на склад; 
В конечном счете, информация поступает на регистры синтетического и аналитического учета, а на их основе 

составляется вся бухгалтерская отчетность организации. 
В исследуемой организации ООО «Аквилон» отсутствует график документооборота и соответственно, кон-

троль за сроками обработки учетной информации, что существенно усложняет работу сотрудников бухгалтерии и 
приводит к возникновению проблемных ситуаций.  

В качестве устранения негативный последствий, нами разработан вариант графика документооборота. 
Таблица 1 – График документооборота расчетов с поставщиками и подрядчиками 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Структ. подраз-
деление – со-

ставитель 
Адресат 

Срок предостав-
ления 

Ответственность за подготовку 
документов 

исполнение контроль 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Журнал-ордер 

№ 6 
Расчетный от-

дел 
Расчетный 

отдел 
Ежеквартально 

Зам. началь-
ника отдела 

Начальник отде-
ла 

2 

Акт инвентари-
зации расчетов с 
покупателями, 

поставщиками и 
прочими деби-

торами и креди-
торами ИНВ-17 

Бухгалтерия 
Инвент. ко-

миссия 
По мере необхо-

димости 
Бухгалтер Нач. отдела 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Структ. подраз-
деление – со-

ставитель 
Адресат 

Срок предостав-
ления 

Ответственность за подготовку 
документов 

исполнение контроль 
1 2 3 4 5 6 7 

3 
Акт сверки вза-
имных расчетов 

Отдел учета 
доходов 

Бухгалтерия 
В течение 10-ти 
дней после ока-

зания услуг 

Зам. начальни-
ка отдела 

Нач. отдела 

4 
Акт об оказании 

услуг 
Отдел учета 

доходов 
Бухгалтерия 

В течение 5-ти 
дней после ока-

зания услуг 

Зам. начальни-
ка отдела 

Нач. отдела 

5 

Журнал опера-
ций расчетов с 

поставщиками и 
подрядчиками 

Отдел учета 
доходов 

Бухгалтерия 
Первая декада 

месяца 
Ведущий бух-

галтер 
Нач. отдела 

6 Книга закупок Бухгалтерия Бухгалтерия 

Ежеквартально 
до 20 числа ме-
сяца, следующе-
го за отчетным 

периодом 

Ведущий бух-
галтер 

Нач. отдела 

7 Книга продаж Бухгалтерия Бухгалтерия 

Ежеквартально 
до 20 числа ме-
сяца, следующе-
го за отчетным 

периодом 

Ведущий бух-
галтер 

Нач. 
отдела 

8 
Налоговая дек-

ларация по НДС 
Бухгалтерия 

ИФНС 
№ 33 по РБ 

Ежеквартально 
до 20 числа ме-
сяца, следующе-
го за отчетным 

периодом 

Ведущий бух-
галтер 

Нач. 
отдела 

9 
Счет-фактура 

выданный 
Бухгалтерия 

Контрагент, 
бухгалтерия 
(книга про-

даж) 

В течение 5-ти 
дней после от-
грузки товара 

(вып-я ра-
бот/оказ-я услуг) 

Ведущий бух-
галтер 

Нач. отдела 

 
Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота, согласно должностной инструкции, 

осуществляет главный бухгалтер. 
С помощью данного графика документооборота станет возможным оперативное получение информации о дви-

жении, сроках составления и ответственных лицах. 
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USEIN THE SWOT-ANALYSIS FOR FORMATION OF PERSONNEL POLICY  

OF EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Abstract: The article presents a SWOT analysis with consideration of issues of formation of personnel policy of an edu-
cational institution. The assessment of personnel potential of educational institution is carried out. 

Keywords: strategy, faculty, SWOT analysis. 
 
Система стратегий управления организацией, включает и стратегию управления персоналом, так как наличие 

конкурентоспособного высокопрофессионального, ответственного и сплоченного трудового коллектива будет способ-
ствовать реализации стратегических целей организации в целом. Особенностью стратегии управления персоналом 
является то, что в условиях стратегического управления происходят дифференцированные изменения в работе с пер-
соналом [1-6]. 

Изменения элементов внешней среды, обуславливает интегрированное формирование кадровой политики, с 
учётом всех изменений.  

Анализ внешней и внутренней среды организации является неотъемлемой частью при любом виде планирова-
ния. Среди существующих инструментов анализа внешней и внутренней среды организации одним из самых попу-
лярных является SWOT – анализ. Применение SWOT – анализа для оценки системы управления персоналом, позволя-
ет увидеть внутренний потенциал работников с учетом положительного и отрицательного влияния факторов внешней 
среды [3]. 

К внешней среде в рамках воздействия на систему управления персоналом принято относить: национальное 
трудовое законодательство; состояние экономической конъюнктуры; перспективы развития рынка труда, ценности 
общества и конкуренты. К внутренней среде организации относят: принципы, методы, стиль управления, кадровый 
потенциал организации, текучесть кадров и абсентеизм, производительность труда, меры социальной защиты, финан-
сы организации, уровень организации производства и труда, организационная культура и др. 

При анализе внутренней среды государственных образовательных учреждений высшего образования необхо-
димо учитывать показатели: образовательной деятельности, финансово-экономическая деятельности, научно-
исследовательской деятельности, международной деятельности, трудоустройства выпускников и заработной платы 
преподавателей. Эти показатели ежегодно входят в мониторинг деятельности государственных образовательных уч-
реждений высшего образования со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации. В связи с 
этим, данные показатели не могут не оказывать влияние на кадровую политики образовательных организаций. 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «является федеральной государственной образовательной организацией высше-
го образования. На основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, и распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 1041-р Университет находится в ведении Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации» [7]. 

«Университет осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по об-
разовательным программам высшего образования и научную деятельность, а также воспитательную, научно-
исследовательскую и инновационную деятельность» [7]. 

Количественные и качественные характеристики персонала университета, позволяют оценить его кадровый по-
тенциал. 
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Рис. 1. Кадровый потенциал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, % 

 
Университет сегодня – это 7 институтов, 45 кафедр, 382 штатных преподавателя, 289 чел. (75,7%) имеют уче-

ную степень, 108 чел. (28,3%) – доктора наук, профессоры, 181 чел. (47,4%) – кандидаты наук, доценты. 
В структуре персонала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ наибольшую долю персонала – 43,6%, составляет кате-

гория профессорско-преподавательского состава.  
В связи со снижением контингента обучающихся, как следствие, снижением нагрузки, а также оптимизацией 

организационной структуры университета за период 2016-2018 гг. было проведено сокращение численности работни-
ков по следующим категориям: профессорско-преподавательский состав на 14,7%, учебно-вспомогательный персонал 
на 31,3%, обслуживающий персонал на 14,5%, инженерно-технический персонал на 52,6% и научные работники на 
62,5%.  

Персонал имеет высокий уровень квалификации, что необходимо для образовательного учреждения в совре-
менный условиях. В среднем 70,8% сотрудников, имеет высшее образование, при этом 42,6% это профессорско-
преподавательский состав. На данном этапе развития образовательного учреждения это является немало важным, так 
как говорит о достаточно высоком интеллектуальном потенциале сотрудников университета  

Анализ структуры персонала по возрасту, говорит о значительном старении коллектива, так как сотрудники 
пред пенсионного и пенсионного возраста составляют 39,8%. Исследование применения метода SWOT – анализа сис-
темы управления персоналом ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» представим в таблице 1. 
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Таблица 1 – SWOT-анализ системы управления персоналом ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» 
Возможности Угрозы 
1. Выгодное местоположение  
2. Приобретение программных продуктов, по-
зволяющих автоматизировать процессы управ-
ления персоналом. 
3. Привлечение большего количества кандида-
тов на вакантные должности. 
4. Востребованность выпускников университета 
 

1. Нестабильность социально-экономической и политической 
ситуации 
2. Изменение показателей эффективности деятельности феде-
ральных бюджетных образовательных учреждений высшего об-
разования 
3. Наличие конкурентов с более совершенной системой управле-
ния персоналом в виде Сибирского Федерального университета 
и Сибирского аэрокосмического университет 
4. Нестабильная ситуация на рынке труда (отсутствие работни-
ков необходимой квалификации). 
5. Уменьшение бюджетного финансирования 
6. Низкая платежеспособность населения, поскольку основное 
количество мест при наборе абитуриентов выделяется на места 
за счет внебюджетного финансирования обучения 
7. Плановая аккредитация образовательной деятельности 
8. Внедрение профессиональных стандартов. 

Сильные стороны  Слабые стороны 
1. Высокий уровень квалификации специали-
стов.  
2. Демократичный стиль управления в органи-
зации.  
3. Действующая в организации система обуче-
ния и повышения квалификации  
4. Наличие возможностей профессионального 
продвижения сотрудников.  
5. Высокий уровень компетентности руководи-
телей,  
6.Развитая система мотивации  
7. Высокий уровень оплаты труда профессор-
ско-преподавательского состава 
8. Эффективная система материального стиму-
лирования (эффективный контракт, премирова-
ние) 
9. Обеспечение обязательного социального и 
медицинского страхования работников на усло-
виях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации; 
10. Соблюдение все требования законодатель-
ства по охране труда и безопасности. 

1. Отсутствие единой автоматизированной системы управления 
персоналом. 
2. Снижение контингента обучающихся 
3. Уровень оплаты труда работников определенных категорий 
ниже по сравнению с конкурентами 
4. Старение персонала 
5. Рост затрат на обучение и повышение квалификации 
6. Низкая заинтересованность сотрудников университета учебно-
вспомогательного и инженерно-технического персонала и час-
тично профессорско-преподавательского состава в развитии 
университета. 

 
Таким образом, по результатам SWOT- анализа можно отметить, что университет для реализации кадровой по-

литики необходимо максимизировать свои сильные стороны наличие внутренней системы обучения и эффективной 
системы материального стимулирования и минимизировать возможные угрозы. 

В настоящий момент в университете ведется поиск новых подходов к использованию управленческих кадров; 
усиливается ответственность руководства за контроль использование потенциала персонала и ведется учет и исполь-
зование потенциала персонала. Согласно требованиям органов, контролирующих эффективность работы образова-
тельных учреждений высшего образования необходимо разработать программу привлечения молодых специалистов.  

Поскольку при реализации кадровой политики современного образовательного учреждения необходимо при-
менить как традиционные, так и новые технологии, то увеличение вовлеченности преподавателей в процесс управле-
ния в большей степени повлияет на эффективность его работы  
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Фестивали, спортивные мероприятия, игры – все эти мероприятия присутствуют в жизни каждого человека, го-
рода и страны. Если на человека они оказывают эмоциональное влияние, то на города такие мероприятия влияют по-
другому, по-особенному. В первую очередь, это сказывается на экономике в целом, во-вторых, на развитие культуры: 
появляются новые объекты, которые впоследствии будут работать на жителя. 

В качестве примера можно привести Универсиаду в Казани в 2013 году, или Зимние Олимпийские игры в Сочи 
в 2014 году. Для проведения этих мероприятии были созданы все условия, чтобы иностранные туристы влюбились в 
нашу страну, а жители России стали гордиться. 

Все получилось, как было задумано, многие иностранцы стали возвращаться в Россию, ездить по другим горо-
дам, наслаждаться культурой и традициями страны. В тоже время всеми объектами страна пользуется на постоянной 
основе. Внутренние спортивные мероприятия проводятся в этих городах, жители пользуются стадионами, бассейнами 
для своих нужд.  

Помимо спортивных объектов были открыты новые гостиничные предприятия, кафе и рестораны, которые ра-
дуют всех гостей и жителей каждый день. Предприятия общественного питания работают и сейчас, а гостиницы с 
удовольствием принимают туристов. 

Таким образом, от того, что города России принимают у себя спортивные мероприятия и музыкальные фести-
вали, экономика страны развивается, как и город в целом. Поскольку этот опыт принес только положительные по-
следствия, то необходимо использовать данный факт для всех мероприятий, проводимых в стране. 

В науке такие решения основываются на прогнозировании. Прогноз представляет собой предвидение, предска-
зание о развитии чего-либо, которое основывается на определенных данных. 

Прогнозирование – это оценка, предвидение, предсказание будущего развития избранного объекта управления. 
Оно должно предшествовать планированию. Главная цель прогнозирования – это формирование научных предпосы-
лок принятия управленческих решений. Данные предпосылки включают: 
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 анализ тенденций и закономерностей изменения объекта управления; 
 альтернативное предвидение его будущего развития; 
 оценку последствий активного воздействия на предвидимые процессы в объекте управления [1]. 
Задачи прогнозирования состоят в следующем: 
 осуществляется научный анализ социально-экономических процессов и явлений, оценка сложившейся ситуа-

ции и выявление узловых проблем развития; 
 производится оценка действий этих тенденций в будущем, предвидение новых экономических ситуаций, но-

вых проблем, требующих своего разрешения; 
 выявляются возможные альтернативные пути развития в перспективе. 
Таким образом, прогноз представляет собой систему аргументированных научных представлений о будущем 

состоянии объекта управления, носящих вероятностный, но достаточно достоверных характер.  
В 2020 году в России ожидается новое спортивное мероприятие: будет проводиться чемпионат мира по хоккею 

с шайбой. Поскольку данное событие ожидается уже совсем скоро, то необходимо принять меры по привлечению ту-
ристов. Стоит обратить внимание на мероприятие, что прошло совсем недавно: чемпионат мира по футболу. После 
проведения столь масштабного события в стране, жители и туристы города еще долго обсуждали это, иностранцы 
восхищали и возвращались в Россию. 

Гостиничные предприятия тоже получили свои плюсы во время этого спортивного мероприятия. Стоит отме-
тить, что развитие гостиничного бизнеса не стоит на месте, вслед за коллегами с Востока в России стали появляться 
капсульные отели. На сегодняшний момент существует множество предприятий гостиничного типа, которые могут 
предложить туристам разнообразный набор услуг.  

Согласно заявленным данным от руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова на начало 
2018 года количество гостиниц выросло на 357% по сравнению с 2000 годом [2]. По итогам 2017 года в России заре-
гистрировано 21,3 тыс. гостиничных объектов, что в первую очередь связано с Чемпионатом мира по футболу.  

Одним из условий проведения чемпионата был паспорт болельщика Fan ID, по которому иностранные гражда-
не пользовались въездом на территорию Российской Федерации без оформления визы, что полностью исключило тот 
факт, что консульство может отказать в выдаче туристической визы. Таким образом, поток туристов возрос в не-
сколько раз. Стоит также отметить, что срок безвизового режима на период чемпионата был увеличен, чтобы гости 
страны могли насладиться всеми красотами России. 

По итогам проведения Чемпионата мира по футболу Россию посетили более 4,5 миллиона туристов. Руководи-
тель департамента спорта и туризма Николай Гуляев отметил, что загрузка московских гостиниц во время проведения 
мероприятия была 90% и 99% в центре города [3]. Иностранные болельщики настолько сильно вдохновились Россией, 
что некоторые остались жить и работать в российских городах.  

Вложения в проведение чемпионата окупились тем, что разрушен стереотип о русских людях. Гости страны 
убедились в том, что люди добрые и отзывчивые, а достопримечательностей в городах очень много, не говоря уже о 
прибыли, которую получили объекты размещения, питания, культурные и транспортные службы. 

В связи с этим Госдума в третьем чтении приняла закон о многократном безвизовом въезде в Россию по так на-
зываемому паспорту болельщика – Fan ID до конца 2018 года [4].  

Однако существуют минусы в индустрии туризма, которые были выявлены во время чемпионата. В первую 
очередь – английский язык. Многие россияне владеют лишь родным языком, если они не являются работниками сфе-
ры гостеприимства, то скорее данные знания нужны для саморазвития. По отзывам иностранных туристов, персонал 
некоторых питейных заведений не обслуживал их, потому что не знали как общаться с туристом. Такое отношение 
вызывает негатив у гостей страны, а значит не желание приходить в данное кафе. Сам владелец теряет прибыль от 
этого, что в свою очередь приводит к уменьшению налоговых сборов. 

Во вторую очередь в гостиничной индустрии встречаются мошенники, чаще всего это владельцы апартаментов, 
которые берут предоплату, но гостей не встречают и не отвечают на телефон. Подобные ситуации встречались ранее и 
поэтому нужно ввести аккредитацию апартаментов, а не только гостиниц. Данный документ будет подтверждать, что 
субъект действительно является объектом размещения туристов, а гости будут уверены, что они получат данные услу-
ги 100%. 

Наконец, инфраструктура. Города проведения международных мероприятий оснащены картами, указателями 
на нескольких языках, в общественном транспорте также объявления остановок идут на двух языках, чтобы всем было 
комфортно и понятно. Приезжая в такой город турист понимает, что государство позаботилось о том, чтобы ему было 
приятно приезжать и проводить свой отпуск здесь.  

Вновь опираясь на опыт последних лет, можно проследить, что государство вкладывается в развитие туристи-
ческой отрасли. 2013 год – Универсиада в Казани. В городе отремонтировали дороги, построили множество спортив-
ных и туристических объектов, наладили инфраструктуру, поэтому в город хочется возвращаться вновь и вновь, что-
бы изучить его вдоль и поперек. 2014 год – Зимние Олимпийские игры в Сочи. Город является не только морским ку-
рортом, куда приезжают отдыхать большинство россиян, но теперь и горнолыжным. Архитектура Розы Хутор напо-
минает европейскую, таким образом, получился контраст: в Сочи гость изучает Россию, а катаясь на лыжах и сно-
уборде – малую часть Европы. С проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году сразу 11 городов получили 
финансовую поддержку. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

116 

Обратимся к Постановлению Правительства от 20.06.2013 года № 518 «О Программе подготовки к проведению 
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу»: спортивные объекты, которые будут построены 
или отремонтированы, после проведения чемпионата перейдут в общедоступное пользование гражданами РФ во вла-
дение правительством региона, на территории которого построен данный объект [5].  

Помимо спортивных объектов под влияние данного постановления попали объекты размещения гостей, объек-
ты инфраструктуры, улично-дорожная сеть, информационные технологии, здравоохранение, энерго- и теплоснабже-
ние. Была разработана культурная программа, которая сплотила людей из разных стран. Президент Fifa Джанни Ин-
фантино назвал чемпионат мира по футболу в России самым лучшим в истории [6]. Вложенные средства в это меро-
приятие будут приносить прибыль в разных сферах еще много лет. 

Во взаимоотношениях между экономикой и туристической индустрией существует связь по типу «Владелец – 
бизнес». Пока государство будет вкладывать денежные средства в развитие туристической отрасли, будет получать 
прибыль и немаленькую. Важно зацепить гостя на эмоциональном уровне и интересе, предложить ему уникальный 
туристический продукт, чтобы ему хотелось вновь вернуться. Можно поставить равенство «Турист = Прибыль». У 
каждого человека есть право выбора: что купить в магазине, когда пойти в кино, и куда поехать отдыхать.  

Туристическая индустрия будет развиваться и дальше, внедряя инновации в собственное развитие, в любом 
случае и владелец туристического бизнеса и государство получат дополнительные доходы, если будут гибкими и кли-
ентоориентированными. В противном случае владелец бизнеса будет вынужден покинуть рынок услуг, а его место 
займет другой, который сможет развить свою сеть кафе, отелей или туристических фирм. 

Таким образом, данные спортивные события мирового уровня способствуют развитию экономики, что служит 
удобным случаем для развития start-up собственного бизнеса в области туристской индустрии. Самое главное не упус-
тить этот момент, вовремя начать подготовку для осуществления своей идеи, приложить усилия и наслаждаться ре-
зультатом. 
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Актуальность темы исследования обусловлена возможностью столкновения России с усилением стран-

конкурентов по созданию обходных транспортных коридоров, связывающих страны Восточной и Юго-Восточной 
Азии со странами Западной и Восточной Европы. Например, возрождение Китаем Великого шелкового пути, как ос-
новного направления, связывающего Европу и Азию. Впоследствии это будет способствовать усилению экономиче-
ского и политического влияния Китая, созданию транспортной и коммерческой инфраструктуры за пределами нашей 
страны на территории средней, центральной Азии и Китая. Обладая существенным транспортным потенциалом, Рос-
сия должна сохранить и преумножить имеющиеся возможности развития транспортных артерий на своей территории. 

Отметим, что, обладая естественным транспортным потенциалом по линиям Запад-Восток и Север-Юг, на Рос-
сию приходится около 2,0 % мирового грузооборота. Это свидетельствует о недоиспользовании существующего по-
тенциала и, соответственно, перспективах многократного увеличения транзита через нашу территорию. 

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить возможные маршруты доставки товаров из Европы в Восточ-
ную и Юго-Восточную Азию, и показать возможности и преимущества транзита грузов по территории России [2]. 

Существенное влияние на развитие ситуации в благоприятном для России направлении могут оказать внешне-
политические факторы, связанные с развитием межгосударственных отношений стран Каспийского региона, а также 
разрешение кризисной ситуации, связанной с республикой Иран. 

Рассмотрим возможные транспортные пути и их географическое расположение. Некоторые государства весьма 
заинтересованы в оптимизации транспортных маршрутов Европа – Азия. Транспортный коридор Западная Европа – 
Западный Китай даст, к примеру, Казахстану новые транзитные поступления, если ему не помешает неразвитость ин-
фраструктуры внутри страны. Подобный механизм может оказаться полезен при реализации еще одного проекта – 
казахстанского участка международного автомобильного коридора Западная Европа – Западный Китай. Появление 
этого коридора приведет к ротации части грузопотока из Китая с морских путей на сухопутные, усилит значение евро-
азиатских стран и, прежде всего, Казахстана. Ожидают, что совокупные доходы от транзита грузов вырастут с 500млн 
долларов на сегодняшний день до2млрд в ближайшем будущем.  

Объем предполагаемых перевозок – 80тыс. контейнеров в год с привлечением до10тыс. автотранспортных 
средств. Следовательно, значение транспортного коридора для страны сопоставимо с несколькими прорывными про-
ектами. Главное убрать административные барьеры и навести порядок на дорогах страны. 

АО «НК «Казахстан темір жолы» разработало план строительства Трансказахстанской железнодорожной маги-
страли шириной колеи 1435 мм (далее – ТКЖМ) по направлению от станции Достык до границы с Туркменистаном с 
возможностью дальнейшего прохождения указанной магистрали через территорию Туркменистана и соединением с 
железнодорожной магистралью Исламской Республики Иран с шириной колеи 1435 мм, и далее – на европейские 
рынки через территорию Турции и созданием крупных логистических центров. 

Запланированное открытие второго международного пограничного железнодорожного перехода и строительст-
во железнодорожной линии Хоргос – Сарыозек будет способствовать дальнейшему росту транзитных перевозок из 
Китая и обеспечит быстрые темпы развития зоны свободной торговли на пограничном пункте перехода Хоргос [2]. 

Однако основные результаты проведенного анализа железнодорожных перевозок в республике Казахстан пока-
зали незначительную конкурентоспособность этого вида транспорта в рассматриваемом коридоре (низкая скорость, 
многочисленное количество погранпереходов). Только создание терминально-логистического сервиса на железной 
дороге позволит ЖД Казахстана повысить свою конкурентоспособность. 

Альтернативой железной дороге уже сегодня является автомобильная магистраль Е40, которая уже в ближай-
шие 7-10 лет сможет обеспечить значительный грузопоток. Однако, в Казахстане как главные магистральные автодо-
роги, так и региональные являются дорогами низкого качества. Важным для создания коридора является развитие 
маршрутов Ташкент – Астрахань – Москва и Алматы – Астана – Екатеринбург. Дороги протянулись более чем на 
1500 км и требуют значительных затрат. При реализации Минтранскомом РК инвестиционных проектов «Трансевро-
пейская магистральная дорога Е40», «Достык – Алматы – Астана – Москва», «Урумчи – Кыргызстан – Иран» коридор 
сможет представить более высокий уровень обслуживания, что обеспечит развитие торговли на прилегающих терри-
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ториях внутри Казахстана, кроме того, создать сеть транспортно – логистических центров по обслуживанию транзита 
грузопотоков в направлении Ирана и России на северном и северо-западном направлениях. 

Как сообщает Lloydʹs List, за первые месяцы 2019 года объемы контейнерных перевозок между Азией и Евро-
пой выросли на 10% или более чем на 28000 TEU. 

Главные транспортные направления проходят по морям и океанам. Морские суда обеспечивают 85-90% това-
рооборота между Европой и Азией. Это логично -морские перевозки менее затратные, но более медленные. К приме-
ру, при использовании морского коридора через Суэцкий канал груз добирается до места назначения за45суток, по 
Транссибу – за 12-14 суток. 

Однако, поданным Международного валютного фонда (МВФ), пропускная способность Суэцкого канала, про-
ливов Босфор и Дарданеллы практически исчерпана. Узким местом является слабое развитие сервисного обслужива-
ния. Существующая инфраструктура морских портов отстает от роста объемов перевозок. Специалисты прогнозиру-
ют, что дефицит пропускной способности морских контейнерных терминалов уже через 3-5 лет составит более 
100млн TEU (единица, эквивалентная 20футам). Перегруженность мощностей, помноженная на ограниченную пропу-
скную способность судоходных каналов и проливов, приводит к задержкам и нарушениям важнейшего из условий 
поставок – времени доставки груза. Свои коррективы вносит и взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке. 

По железной дороге грузы везти тоже дешевле, чем грузовиками, но препятствием является разная ширина ко-
леи в странах Европы и Азии. В связи с этим привлекательность автодорог сравнительно выше. Этим вызвана ини-
циатива Китая создать единый сухопутный транспортный коридор Европа-Азия, к которому в 2005 году подключился 
Казахстан. В итоге появилась необходимость в создании проекта «коридор Западная Европа -Западный Китай». Фак-
тически коридор пройдет до восточного побережья КНР, обеспечивая доставку грузов от китайского порта Ляньюнь-
ган до Санкт-Петербурга за10-12 дней. 

При реализации подобных проектов государство преследует, прежде всего, общеэкономические, а нефинансо-
вые, выгоды. Целевыми критериями подобных проектов является анализ снижения затрат для участников перевозоч-
ного процесса и положительный общеэкономический эффект [5]. В случае реализации проекта «Коридор Китай – За-
падная Европа» речь идет о создании системы «от двери до двери», когда не только транзит по России, но и весь про-
цесс от заказа до доставки контролировался бы РЖД. В контексте рассматриваемой проблемы это безусловно важно 
для продвижения услуг на европейском и азиатском рынках грузоперевозок с целью дальнейшего развития транзитно-
го потенциала российских железных дорог. 

РЖД (точнее, РЖД Логистика) приобрели 10% акций FELB, и в ближайшем будущем планируется увеличить 
долю в капитале этой компании до 25%. Это будет способствовать дальнейшему продвижению услуг РЖД на евро-
пейском и азиатском рынках грузоперевозок для последующего развития транзитного потенциала российских желез-
ных дорог. Партнеры РЖД Логистика – Транспортный Холдинг города Чунцина, Китайская железнодорожная компа-
ния по международным смешанным перевозкам (CRIMT), Schenker China Ltd. И казахстанский Казтранссервис. Доля 
РЖД – 16,3% [4]. 

В развитие ситуации провинция Хэйлунцзян открывает три торгово-транспортных коридора «Китай-Россия-
Европа» с опорой на Харбин. 

Проведя анализ, мы выявили, что экспорт грузов из трех северо-восточных провинций через Хэйлунцзян, несо-
мненно, является более удобным и позволяет сократить срок перевозки на 25-30%, тарифы – на 30-50%. К тому же, 
через территорию России можно отправлять грузы прямо до Прибалтики и других стран Европы, что больше соответ-
ствует требованиям современной международной логистики [1]. 

Одним из трех маршрутов следования грузов рассматривается Транскаспийский маршрут, который проходит 
через российские морские порты Каспийского бассейна: Астрахань, Оля и Махачкала.  

По мнению участников встречи министров транспорта стран прикаспийских государств, состоявшейся 23 де-
кабря 2015 года в г. Тегеране, морской транспорт двух государств на Каспийском море обладает существенным по-
тенциалом, и задачей на перспективу является поиск путей его эффективного использования. При этом иранская сто-
рона активно предлагает использовать свой транзитный потенциал, что в настоящее время является стратегией Ирана. 
По словам иранских партнеров, возможность транзита из Азии через иранские порты Персидского залива, далее же-
лезнодорожным транспортом до иранских портов на Каспии с последующей транспортировкой грузов морским 
транспортом сегодня используется весьма слабо. Иранской стороной высказано намерение рассматривать возмож-
ность увеличения своих портовых мощностей при наличии потенциальной грузовой базы. 

По мнению специалистов из Ирана, российско-иранское сотрудничество может выражаться в перевозке значи-
тельных объемов грузов между:  

- Ираном и Россией; 
- юго-восточной Азией и Россией через территорию Ирана; 
- между юго-восточной Азией и Европой через территории Ирана и России. 
Однако перечисленные возможности достаточно проблематично использовать из-за сложной международной 

обстановки вокруг Ирана.  
Таким образом, говоря о возможности активизации транспортного коридора «Север-Юг» позволит повысить 

интенсивность перевозки через территорию России с использование портов Ирана и Российского порта Оля.  
Отметим актуальность проекта в связи с перераспределением интенсивности грузовых потоков в пользу мар-

шрутов, проходящих через Астраханский порт Оля. Предложенный маршрут позволяет сократить, по предваритель-
ным расчетам протяженность ныне существующего маршрута на 37%, и время доставки около 50%.  

Реализация данного проекта мотивирована следующими обстоятельствами:  
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 благоприятное географическое положение Астраханской области; 
 возможность круглогодичной перевалки грузов; 
 развитие торгово-экономических связей с государствами Каспийского региона. 

Ожидаемые выгоды в реализации проекта для Астраханской области: 
 создание новых рабочих мест; 
 привлечение транспортных компаний для развития логистической и сервисной структуры; 
 увеличение инвестиций в развитие территории; 
 расширение торгово-экономического сотрудничества со странами Восточной и Юго-Восточной Азии. 

В то же время снижение стоимости перевозки грузов позволит российским и зарубежным компаниям повысить 
эффективность деятельности, а также окажет косвенное влияние на укрепление курса российского рубля. 

Снижение стоимости отразится на потребительском спросе. В комплексе решение подобных проблем повысит 
заинтересованность многих экономических субъектов в реализации данного проекта. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 
Аннотация: Целью данного исследования является разработка аналитической системы прогнозирования цен 

финансовых активов с использованием технологии искусственных нейронных сетей. Объектом тестирования ана-
литической системы являются котировки фондового индекса Dow Jones. Проведенное исследование позволило сде-
лать вывод о возможности использования нейросетевого моделирования для алгоритмического трейдинга на фондо-
вом рынке. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FINANCIAL ASSETS PRICES FORECASTING 

 
Abstract: The aim of this study is analytical system development for forecasting the prices of financial assets using ar-

tificial neural network technology. The objects of the analytical system testing are the Dow Jones stock indexprices. The study 
allowed us to conclude that it is possible to use neural network modeling for algorithmic trading in the stock market. 

Keywords: neural networks, forecasting, time series, stock index. 
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Традиционные модели и методы анализа финансовых рынков не всегда дают хорошие результаты в силу несо-
ответствия используемым инструментам существующей экономической реальности. Отсюда возникает необходи-
мость разработки и использования методов анализа, соответствующих сложным нелинейным динамическим процес-
сам, происходящим на финансовом рынке [1]. Одним из таких инструментов являются нейронные сети. 

История развития нейронных сетей ведет свое начало с 1940-х годов. Первая линейная математическая модель 
нервной клетки - нейрона - появилась в 1943 году в работах McCulloch W. и Pittc W. Они предложили свою, отличаю-
щуюся от будущей фон-неймановской, компьютерную вычислительную архитектуру [2].  

До 2006 г. среди ученых преобладало мнение, что не имеет смысла использовать более двух скрытых слоев в 
нейронной сети, так как алгоритм обратного распространения ошибки не имел никакого преимущества при обучении 
персептрона с более чем двумя скрытыми слоями. Данная концепция базировалась на теореме об универсальной ап-
проксимации персептроном с одним или двумя скрытыми слоями любой функции со сколь угодно заданной точно-
стью.  

Однако после публикации ряда работ Hinton G. в 2006 г. начался новый этап развития многослойных нейрон-
ных сетей, который продолжается и в настоящее время [3]. А именно, появились глубокие нейронные сети (deep neural 
networks), представляющие собой результат развития многослойных персептронов и интегрирующие различные пара-
дигмы обучения нейронных сетей. Благодаря многослойной архитектуре они позволяют обрабатывать и анализиро-
вать большой объем данных, а также моделировать когнитивные процессы в различных областях жизнедеятельности 
человека. 

В рамках настоящего исследования реализована система прогнозирования курсов финансовых активов на при-
мере индекса Dow Jones. В её основе находятся 4 рекуррентные нейронные сети Elman J.  

Рекуррентные нейронные сети относятся к одним из самых сложных. В них, в отличие от сетей прямого рас-
пространения, имеются обратные связи. Обратные связи позволяют обеспечить адаптивное запоминание прошлых 
временных событий. Рекуррентные сети представляют собой наиболее гибкий инструмент для построения нелиней-
ных моделей. 

В основе искусственной нейронной сети Elman J. лежит многослойный персептрон. При этом в сети Elman J. 
обратная связь реализована, через подачу на входной слой, как исходных данных, так и выходов нейронов скрытого 
слоя [4]. 

Исходными данными нашей модели являются котировки (цены) индекса Dow Jones, взятые из терминала бро-
кера Финам. Первичный временной ряд котировок был обработан посредством нахождения доходностей индекса. Это 
очень важно, так как, если для прогнозирования с помощью нейронных сетей использовать цены, т. е. необработанные 
данные, то возникнут проблемы с обучением сети и точность прогнозов значительно пострадает. 

Система имеет следующую структуру входных параметров.  
Input for Artificial neural network 1 – входные параметры, поступающие на вход первой нейронной сети (доход-

ность цен открытия индекса Dow Jones за каждый рабочий день в период с 01.05.2014 по 28.06.2019);  
Input for Artificial neural network 2 – входные параметры, поступающие на вход второй нейронной сети (доход-

ность средних цен индекса Dow Jones за каждый рабочий день в период с 01.05.2014 по 28.06.2019);  
Input for Artificial neural network 3 – входные параметры, поступающие на вход третей нейронной сети (доход-

ность цен закрытия индекса Dow Jones за каждый рабочий день в период с 01.05.2014 по 28.06.2019). 
Эти параметры являются входными для 4 рекуррентных нейронных сетей Элмана. Четвертая сеть (Artificial 

neural network 4) – нейронная сеть, обобщающая результаты предыдущих сетей и общих входных параметров (Output 
– результат прогноза, выраженный в росте или падении ценной бумаги). 

Рассмотрим основные этапы построения нейросетевой системы в рабочей среде Matlab. 
1. Загружаем данные котировок индексов из таблицы Excel под названием Data (Code block number 1).  
2. Формируем массивы обучающих выборок для первых 3 сетей (Code block number 2). 
3. Формируем массивы тестирующих выборок для первых 3 сетей (Code block number 3). 
4. Транспонируем массивы, для подачи в нейронную сеть (Code block number 4). 
5. Формируем массивы выходов всех сетей. Выход четвёртой сети будет выходом всей системы (Code block 

number 5). 
6. Формируем искусственную нейронную сеть № 1. (Code block number 6) 
7. Обучаем искусственную нейронную сеть № 1 и проводим тестирование на обучающей выборке данных и на 

тестируемой выборке данных. (Code block number 7)  
8. Формируем искусственную нейронную сеть № 2 (Code block number 8). 
9. Обучаем искусственную нейронную сеть № 2 и проводим тестирование на обучающей выборке данных и на 

тестируемой выборке данных (Code block number 9). 
10. Формируем искусственную нейронную сеть № 3 (Code block number 10) 
11. Обучаем искусственную нейронную сеть № 3 и проводим тестирование на обучающей выборке данных и на 

тестируемой выборке данных (Code block number 11) (Рисунок 6) 
12. Формируем в массив обучающих выборок для 4 сети (Code block number 12) 
13. Транспонируем массивы, для подачи в нейронную сеть (Code block number 13) 
14. Объединяем исходные входные параметры и результаты первых 3 сетей (Code block number 14) 
15. Формируем массив тестирующих выборок для 4 сети (Code block number 15) 
16. Объединяем исходные входные параметры и результаты первых 3 сетей (Code block number 16) 
17. Формируем искусственную нейронную сеть № 4 (Code block number 17) 
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18. Обучаем искусственную нейронную сеть № 4 и проводим тестирование на обучающей выборке данных и на 
тестируемой выборке данных (Code block number 18) 

19. Транспонируем выход сети (Code block number 19) 
20. Формируем массив для оценки результатов (Code block number 20) 
21. Преобразовываем ответ системы следующим образом: Если на выходе результат меньше 0,5, то 0, если 

больше, то 1 (Code block number 21) 
22. Если ответы системы равны правильным значениям, то ставится единица (Code block number 22) 
23. Суммирование всех правильных ответов (Code block number 23) 
24. Доля правильных ответов в тестируемой выборке данных (Code block number 24) 
Результаты исследования показывают, что модель на основе четырех рекуррентных нейронных сетей Elman по-

зволяет довольно точно прогнозировать будущее поведение цен финансовых активов. После обучения на интервале с  
01.05.2014 по 28.06.2019 модель показала хорошие результаты на протяжении с 01.07 по 15.08.2019 года, с точностью 
прогнозирования  0.8182. 

В цифровой экономике нейронные сети являются инструментом, позволяющим решать задачи с неизвестным 
заранее алгоритмом, изначально обладающие сильной степенью осциллирования и поэтому сложно формализуемые. 
Однако использование этого инструмента требует точного подбора объясняющих факторов, эффективной работы с 
предобработкой данных при использовании алгоритмического трейдинга на фондовом рынке.  

Важным преимуществом нейросетей в трейдинге перед механическими торговыми системами является воз-
можность обрабатывать большие объемы информации, способность обучаться и адаптироваться к изменениям рынка. 

Возможность использования обучаемых нейронных сетей для прогнозирования цен финансовых активов под-
тверждает наличие фрактальной структуры финансового рынка, а также наличие таких свойств финансовых активов, 
как самоподобие и инерционность [5].  
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА БАНКОВСКИХ УСЛУГ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация: В статье в систематизированном виде представлен обзорный анализ актуальных проблем раз-
вития банковской системы России: управленческого риска в условиях низкой информированности, открытости и 
безопасности в деятельности банка, слабой информированности клиентов. Исследование данных вопросов предопре-
деляется состоянием банковской системы России на современном этапе, которое характеризуется развитием бан-
ковской конкуренции, ростом требований клиентов, что и приводит к появлению новых проблем, требующих своего 
разрешения. 
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PROBLEMS OF IMPROVING THE QUALITY OF BANKING SERVICES  

IN MODERN CONDITIONS 
 

Abstract: The article provides a systematic overview of the current problems of banking development of customer 
awareness. The study of these issues is predetermined by the state of the Russian banking system at the present stage, which is 
characterized by the development of banking competition, the growth of customer requirements, which leads to problems that 
need to be resolved. 
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Банк – это здравый смысл,  
трезвый подход к действительности, к партнерам 

Ж. Вриньо. 
 

Формулирование проблем банковского дела и поиск путей развития и совершенствования услуг в кредитно-
денежной системе уходят корнями в глубины веков. Наверное, будет не большим преувеличением сказать, что эта 
проблема родилась сразу после того, как человек в первый раз в истории одолжил другому человеку первый эквива-
лент денег. Ну а если серьёзно, банковская система как органичная часть человеческой цивилизации поступательно 
развивалась вместе с ней, внутри неё. Подобно любой открытой системе банковская система в процессе своего разви-
тия прошла ряд этапов и стадий, обусловленных её специфическими особенностями, с ростом цивилизации, развити-
ем техники, совершенствовалась техника кредитования, расширялся арсенал банковских инструментов, спектр пред-
лагаемых услуг.  

В современном мире в условиях острой конкурентной борьбы за клиента банки ищут возможность минимиза-
ции собственных рисков при одновременном стремлении сделать свои услуги качественными и доступными макси-
мально возможному числу клиентов. 

Под качеством банковских услуг понимают совокупность свойств и характеристик услуги, которые придают ей 
способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности клиента. Если услуга в полной мере 
удовлетворяет потребности клиентов, то считается, что она оказывается качественно [1, С. 28]. 

В условиях XXIвека для государственных институтов, коммерческих организаций и значительного числа 
обычных граждан беспрепятственный доступ к качественным банковским услугам являются неотъемлемой частью 
нормального процесса жизнедеятельности. 

Поступательное развитие банковской системы на пути совершенствования предлагаемых услуг сталкивается с 
рядом проблем, которые могут быть классифицированы по следующим критериям: 

1) объективные, т.е. вызванные причинами, находящимися вне сферы контроля банка в лице его руководства и 
персонала, и субъективные – вызванные личными недостатками лиц, принимающих ключевые управленческие реше-
ния либо способствующих их принятию; 

2) кратковременные – продолжительностью в недели или месяцы и длительные – свыше полугода; 
3) частные – затрагивающие одну или несколько видов предлагаемых услуг, и общие – влекущие системное па-

дение спроса на весь (почти весь) объём предлагаемых услуг. 
Возможны и иные критерии для классификации актуальных проблем в деятельности банков. 
Рассмотрим детальнее основные и наиболее типичные для банков Российской Федерации образца 2019 года 

проблемы, препятствующие росту качества предлагаемых ими услуг. 
Актуальные тенденции развития отечественного рынка банковских продуктов и услуг обусловлены рядом про-

цессов, в числе которых следует отметить: 
- интенсивное развитие современных информационных технологий, внедрение которых позволяет банкам су-

щественно расширить перечень одновременно предоставляемых услуг, приблизить кредитные организации к получа-
телям услуг, сократить банковские операционные издержки и сэкономить время клиентов; 

- появление принципиально новых инструментов в процессе развития финансового рынка; 
- рост требований клиентов к качеству банковского обслуживания и нарастание конкуренции банков, в том 

числе в части качественных особенностейуслуг,предоставляемых ими. 
Вместе с тем развитие сопряжено с риском, поскольку качество прогнозирования человеческого поведения в 

таких областях как, например, психология рекламы недостаточно для уверенного принятия радикального управленче-
ского решения, способного принести как существенный успех (главным образом за счёт снижения конкуренции 
вследствие более осторожного поведения руководства банков-конкурентов), так и значительные потери, в том числе и 
репутационные, что в силу особенностей банковской деятельности, может повлечь эффект негативной мультиплика-
ции, когда первоначальный неудачный маневр банка снизит доверие к нему, что вызовет нарастающий отток капита-
ла, что ещё более снизит репутацию и в перспективе, может поставить кредитную организацию в крайне тяжёлое по-
ложение. 
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В этой связи поведенческий мониторинг представляется весьма перспективным направлением развития, осо-
бенно актуальным при развитии системы онлайн-кредитования. Можно предположить, что поиск информации о кли-
енте в социальных сетях, совместно с анализом data-информации при заполнении онлайн-анкет на сайтах банков, ак-
тивности клиента в интернет-магазинах и т.п. станут в обозримом будущем значимыминструментом оценки кредито-
способности клиента в дополнениек таким традиционным средствам, как например бюро кредитных историй. Однако 
для банков сегодня анализ данных о клиенте по страницам в социальных сетях не может стать решающим, поскольку 
является сам по себе недостоверным источником [3, С. 66]. 

Говоря о субъективных причинах рассматриваемых проблем, следует отметить, что консервативная психология 
топ-менеджмента банка приводит к неспособности осознать ценность новых финансовых инструментов и банковских 
продуктов или отказаться от морально устаревших, связанных с большими (больше чем у конкурентов, успешно вне-
дривших новые продукты и услуги) издержками. 

Кроме того, общая «незрелость» банковского дела в нашей стране по сравнению с развитыми странами, где су-
ществуют кредитные учреждения, насчитывающие не одно столетие и выработавшие свой стиль и традиции, сказыва-
ется порой при взаимодействии отечественных банкиров с партнёрамииз стран Запада. 

Важным аспектом банковской деятельности является дилемма открытости и безопасности, проявляющаяся в 
том, что кредитное учреждение вынуждено искать баланс между доступностью его услуг, лёгкостью и удобством их 
получения для клиента и в тоже время обеспечением надлежащей защищённости ресурсов (не только финансовых) 
банка и его клиента от неправомерного воздействия третьих лиц. 

К сожалению, технические достижения становятся объектом пристального внимания не только флагманов биз-
неса, но и наиболее активной, деятельной, предприимчивой и, чего скрывать, интеллектуально одарённой части пре-
ступного сообщества, в связи с чем службы безопасности банков вынуждены разрабатывать, дополнять и усложнять 
информационно-технические и организационно-тактические алгоритмы обеспечения безопасности деятельности кре-
дитных организаций и интересов их клиентов, что нередко причиняет последним неудобства, иногда значительные. 
Кроме того, обеспечение защиты от мошенников требует расходов, уровень которых имеет тенденцию к возрастанию, 
что заставляет банки искать механизмы компенсации неудобств клиентов и своих расходов. 

Принимая во внимание относительно быструю переменчивость во вкусах клиентов, развитие технологий и 
ощутимую конкуренцию, современному российскому (да и любому иному) банку недостаточно только существую-
щих банковских продуктов. Существующие и потенциальные клиенты требуют новых более совершенных продуктов, 
и тот, кто сможет их предложить вырвется вперед. Следовательно, каждая кредитная организация должна иметь (в 
идеале) собственную программу разработки новых (доработки существующих)видов банковских услуги форм их пре-
доставления. 

Разработка чего-то нового всегда начинается с поиска идей для новинки. Поиски эти должны вестись система-
тически, а не от случая к случаю. Также вышестоящим руководством должно быть определено, на какие продукты и 
рынки следует обратить особое внимание, какую именно цель преследует банк с помощью новинок: повышение уров-
ня качества обслуживания, доминирующего положения на рынке или какие-то иные цели [2, С. 127]. 

Значительным препятствием в привлечении новых клиентов является также слабая информированность потен-
циальных клиентов о доступных банковских услугах и условиях их предоставления. Для преодоления данной ситуа-
ции банкам следует активнее проникать в социальные сети, где проводит значительную часть свободного времени 
существенная доля экономически активного населения. При этом надо творчески подходить к подаче информации. 
Информирование должно стать клиентоориентированным, учитывающим особенности мышления и восприятия ин-
формации, присущие определённым категориям граждан – потенциальных клиентов. 

Существенный элемент риска в функционирование банковской системы России вносят санкции западных 
стран, в том числе вторичные (направленные на партнёров организаций, попавших под санкции), что затрудняет оте-
чественным банкам привлечение зарубежных клиентов, получение кредитов и делает крайне рискованными инвести-
ции в указанных странах и в зонах их влияния. Разрешение данной проблемы лежит не в финансово-кредитной и даже 
не общеэкономической плоскости, а в области международной политики и геополитического противостояния, т.е. в 
сферах, где влияния всей совокупности российских банков недостаточно для изменения тенденции в краткосрочной 
перспективе. 

Помимо вышеперечисленного, введение санкций заставило политическое руководство нашей страны и круп-
нейших отечественных банков задуматься о необходимости наличия процессинговых центровв пределах российской 
юрисдикции, во избежание возможных ограничений со стороны недружественных факторов.В целях решения данной 
проблемы были предприняты необходимые меры, следствием которых стало повышение защищённости операцион-
ных процессов от направленного негативного воздействия, влекущего системный сбой и способного в перспективе 
парализовать финансовую систему государства, что повысило устойчивость банковской системы и уверенность кли-
ентов в возможности беспрепятственного доступа к своим финансовым ресурсам, а также открыло банкам новые на-
правления развития. 

Подводя итоги можно сказать, что в целом процесс совершенствования банковских услуг может бытьсведён к 
трём самостоятельным направлениям: 

а) преодоление (устранение, минимизация) существующих проблем, в том числе путёмиспользования передо-
вых достижений технического прогресса в предоставлении банковских услуг и снижении операционных издержек 
банка и клиента; 
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б) целенаправленное клиентоориентированное информирование реальных и потенциальных потребителей бан-
ковских услуг о предлагаемых банком продуктах;  

в) внедрение новых или значительно усовершенствованных банковских продуктов, в том числе ориентирован-
ных на узкие группы потенциальных клиентов. 
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ны. Эти меры позволят существенно снизить затраты на производство, что в свою очередь является необходимым 
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ECONOMIC EVALUATION OF THE RATIONAL USE OF SECONDARY RESOURCES 

 
Abstract: The article proposes a model for the integrated use of waste, which includes the most efficient areas of 

processing secondary resources for the most rational consumption of wood. These measures will significantly reduce produc-
tion costs, which in turn is a prerequisite for the further development of the industry as a whole. 

Key words: timber industry complex, wood waste, integrated waste management. 
 
Для лесопромышленного комплекса республики Хакасия на сегодняшний день характерен низкоэффективный 

уровень комплексного использования древесного сырья и, как следствие, низкая отдача от переработки сырья. Это 
является результатом того, что в республике отсутствует применение безотходных технологий в широком понимании. 
Указанный фактор, в свою очередь, приводит к потерям экологически чистого природного материала и способствует 
ухудшению состояния окружающей среды. Известно, что большая часть отходов лесного производства образует со-
бой свалки, сжигается или разносится ветром по окружающей территории. 

Применение комплексной обработки сырья поможет устранить вышеперечисленные проблемы, а также даст 
возможность существенно расширить ассортимент продукции предприятий лесопромышленного комплекса за счет 
отходов лесопиления. В свою очередь, это обеспечит рост товарной продукции более чем на 10-12%. 

Подъем лесопромышленного комплекса в Хакасии и накопление огромных запасов вторичного сырья создает 
проблему использования отходов производства, что является особенно важным для республики. В настоящее время 
ежегодный объем отходов составляет порядка 600 тыс. м3. 

Крайне важно заняться модернизацией уже существующих производств, направив основные силы на получение 
малообъемной дорогой готовой продукции из низкокачественного вторичного сырья, используя современные химиче-
ские и технические достижения науки и техники. Количество и качество вторичных материалов является одним из 
важнейших факторов для достижения максимальной эффективности.  

Вторичные материалы (древесные отходы) разделяются на несколько видов: отходы лесопиления, лесосечные и 
деревообработки. Целесообразность их дальнейшего использования определяется с учетом размеров, качества (круп-
ные, мелкие) и экономических факторов (доступность и рентабельность). 
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Почти на всем протяжении процесса переработки древесины образуются кусковые отходы, большая часть из 
них концентрируется в процессе лесопиления. Такие отходы являются наиболее ценными, так как они сразу же ис-
пользуются для изготовления различной сопутствующей продукции, такой как тара, штакетник и конструкционные 
детали. Оставшаяся часть отходов является менее ценной и чаще используется как топливо или наполнитель. 

Наименьшую ценность вторичного сырья имеют мягкие отходы, вследствие того, что спектр их применения 
очень узок. Древесная пыль, опилки и стружки пока не нашли глубокого применения как кусковые отходы, хотя и 
имеют перспективу дальнейшего практического применения. Количество мягких отходов напрямую зависит от поро-
ды древесины, ее состояния и применяемого оборудования. Большая часть опилок образуется при лесопилении и со-
ставляет порядка 90%, мебельное производство дает 3-4% опилок и их объем постоянно снижается из-за повышения 
технологичности производства. 

При выборе направления использования древесных отходов были выделены самые перспективные варианты: 
1. Для получения топливных брикетов следует использовать прессование всех отходов производства. 
Наиболее актуальным становится применение отходов производства в качестве топлива для замены устаре-

вающих видов топлива, таких как уголь и мазут. По оценкам западных аналитиков развитие рынка топливных гранул 
в ближайшие годы будет проходить в условиях постоянно нарастающего дефицита, несмотря на прогнозируемый рост 
производства более чем в два раза. Сам рынок топливных гранул планируется расширять и наращивать за счет строи-
тельства новых заводов в Европейской части России и в Белоруссии. 

Огромное влияние на соотношение спроса и предложения оказало постепенное уменьшение производства топ-
ливных гранул в самой Европе из-за сокращения поставок круглого леса из России после повышения экспортных по-
шлин. 

Основным сырьем для топливных брикетов служат мягкие отходы – стружка и опилки. Если учитывать уже 
имеющиеся значительные запасы отходов производства и простоту технологии, то можно смело рассматривать вы-
пуск топливных брикетов в качестве одного из самых важных направлений комплексного использования отходов, как 
для собственных нужд, так и для дальнейшей реализации в соседние регионы или зарубежные страны. Однако стоит 
отметить, что это повлечет за собой дополнительные затраты на транспорт и логистику. 

2. Производство различных строительных материалов на примере арболита. 
Производство арболита – это очень перспективное направление для комплексного использования древесных 

ресурсов, так как арболит очень востребован в строительстве и активно применяется в малоэтажном строительстве. 
Основное применение арболита – это возведение домов, коттеджей и дач. Также арболит активно применяется и при 
реконструкции зданий, при строительстве гаражей, утеплении подвалов и при строительстве различных промышлен-
ных видов зданий. 

Простота производства и огромные возможности сбыта готовой продукции делают данное направление пер-
спективным в качестве переработки вторичного сырья. 

3. Изготовление качественных удобрений. 
Изготовление качественных удобрений – это один из способов использования древесных отходов. Как правило, 

он имеет меньшую рентабельность по отношению к другим удобрениям. Все дело в том, что срок изготовления удоб-
рений составляет в среднем 2-4 года и требует определенных условий. Это означает, что прибыль от производства 
удобрений предприятие получит не скоро. Отходы производства складируются определенным образом, чтобы со вре-
менем произошел естественный процесс гниения или обрабатываются специальными химическими веществами для 
сокращения срока получения конечного продукта. 

Из-за того, что в республике Хакасия нет постоянного оптового спроса на органические удобрения, а поставка 
товара в другие регионы существенно увеличит стоимость изделия, показатели прибыли и рентабельности будут сни-
жаться. В связи с этим, в настоящий момент такой метод утилизации отходов древесной промышленности пока что не 
представляет должного экономического интереса. 

4. Мебельное производство. 
Очень выгодным, но одновременно и очень сложным в организации является направление использования дре-

весных отходов в мебельном производстве. Помимо очевидной выгоды мебельного производства, в регионе сущест-
вует уже устоявшийся высокий спрос на мебельную продукцию, что в свою очередь. является весомым аргументом 
при выборе направления утилизации отходов древесного производства. 

5. Производство древесно-волокнистых плит (ДВП). 
Производство древесно-волокнистых плит – актуальная и востребованная ниша. Производство ДВП тесно свя-

зано как с мебельным производством, так и со строительной отраслью. 
Таким образом, выбор метода реализации древесных отходов – важная составляющая повышения эффективно-

сти производства в перспективе. Каждому предприятию необходимо учитывать различные экономические и экологи-
ческие факторы. Рациональное потребление лесосырьевых ресурсов способствует получению дополнительного дохо-
да предприятий и развитию лесопромышленного комплекса в целом. 
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TERRITORY MARKETING AS A TOOL FOR INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
 
Annotation: With the help of territorial marketing it is possible to attract new target audiences, including investors, 

who could influence the development and prosperity of the municipality. This tool allows you to increase the investment attrac-
tiveness of the object, which subsequently affects the standard of living of the population, the cultural component of the city, 
the economy and other areas. 
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Развитие определенного субъекта страны, как правило, должно сопровождаться его коммуникационным про-

движением. Это необходимо для привлечения новых капиталов в регион и его дальнейшего развития во всех сферах 
жизнедеятельности. Одним из инструментов привлечения инвестиций и экономический политики определенного ре-
гиона является маркетинг территории. Его могут использоватьпри продвижении любого субъекта страны: города, об-
ласти, региона – или самого государства. В частности, под маркетингом города подразумевается рыночная политика 
муниципалитета, направляемая на формирование и поддержание благоприятных условий для жизни горожан и мест-
ного производства. Таким образом обеспечивается конкурентоспособность данного субъекта и определяется его пер-
спектива развития. 
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Основная цель муниципального маркетинга заключается в позиционировании города (или иного субъекта Фе-
дерации) в глазах инвесторов, как территории, имеющей конкурентные преимущества и возможности реализации 
коммерчески прибыльных проектов. Для осуществления системной и результативной деятельности по донесению ин-
формации о возможностях территории инвесторам необходимо разрабатывать специальную стратегию. 

Муниципальный маркетинг все чаще используется как механизм привлечения инвестиций на территорию му-
ниципального образования. Как и в классическом маркетинге, в маркетинге территорий используются базовые прин-
ципы: продукт, цена, позиционирование, продвижение. Далее данные принципы будут описаны с точки зрения терри-
ториального муниципального маркетинга. 

Продуктом в данной сфере выступает инвестиционный имидж территории. Имидж влияет на все стороны 
функционирования территории и выступает объектом для инвестиций. Основной задачей имиджа города как муници-
пального образования является привлечение внимания и идентификация субъекта. Неотъемлемой частью имиджа яв-
ляется репутация, которая представляет мнение о достоинствах и недостатках субъекта. Репутация складывается из 
реальных действий и фактов. В последние десятилетия из категории нравственной она превращается и в фактор эко-
номического развития. Выделяют несколько видов имиджа территориального субъекта. 

Положительный имидж ассоциируется с достоинствами города, которыми могут быть: уровень культуры, исто-
рическое прошлое и архитектурные строения, экономическое развитие. Такой имидж легче всего поддерживать и уси-
ливать, путем продвижения на новые большие целевые аудитории. 

Слабовыраженный имидж территории выражается в низком уровне известности территориального образования 
среди целевых групп общественности. Основные причины – малые размеры, неэффективное продвижение конкурент-
ных преимуществ, отсутствие рекламы и PR. Данный имидж нуждается в выработке и применении стратегии продви-
жения. 

Традиционный имидж территории основан на старых, закрепившихся ассоциациях, не позволяющих предста-
вить субъект современным, развивающимся, интересным. Даже если территориальный субъект таковым не является, 
сложившиеся стереотипы отталкивают целевые группы общественности. Необходимо ослабить эффект подобных ас-
социаций и усиливать продвижение конкурентных преимуществ. 

Негативный образ и противоречивый имидж. Многие территории обладают массой преимуществ, которые по-
давляются ассоциациями с загрязнениями окружающей среды и плохой экологией в целом, высоким уровнем пре-
ступности и прочими отрицательными явлениями. Задача муниципального образования – разрушить сложившиеся 
стереотипы и исправить свой имидж. 

Смешанный имидж характеризуется переплетением негативных и положительных ассоциаций, которые могут 
быть не связаны между собой. В таком случае стоит усиливать продвижение позитивных черт и нивелирование отри-
цательных (или замалчивание, если не удается найти решение). 

Слишком привлекательный имидж также, как и негативный, тоже может принести ущерб. Некоторые террито-
рии сталкиваются с необходимостью регулирования потоков посетителей и новых резидентов в сторону уменьшения 
их числа. Минус данного имиджа состоит в чрезмерном потоке туристов, переполнение города на определенный про-
межуток времени: значительно увеличиваются пробки на дорогах, некоторые объекты инфраструктуры не могут пол-
ноценно функционировать, риск увеличения преступности. 

После формирования имиджа муниципального объекта, необходимо правильное управление имиджем и репу-
тацией города. Имидж муниципального объекта складывается из распространяемой информации, в том числе из раз-
личных рейтингов городов, основанных на их развитии, уровне жизни населения и прочего. 

Успех управления репутацией и имиджем города во многом зависит от соответствия данного места как товара 
«его объективным качествам иожиданиям потребностям целевых групп общественности» [3, с. 56]. 

Также можно выделить классические инструменты коммуникаций, применяемые в территориальном маркетин-
ге:  

- средства массовой информации, наружная реклама; 
- брендинг и ребрендинг; 
- выставочно-ярмарочная деятельность; 
- специальные события; 
- интернет-маркетинг города. 
Цена продукта – это инвестиционный потенциал территории, который определяется с учетом технологических 

характеристик самого объекта и условий его размещения. В зависимости от данных составляющих формируется бюд-
жет инвестиционного проекта. От условий размещения конкретной территории, зачастую, зависит масштаб расходов 
на проект. Условия размещения включают: транспортные расходы, стоимость и время оформления необходимых до-
кументов, доступность и своевременность получения качественной достоверной информации. Муниципальные власти 
должны искать пути, позволяющие снизить расходы потенциальных инвесторов, связанных с использованием кон-
кретной территории. 

Позиционирование продукта (имиджа территории) напрямую зависят от товаров и услуг, наиболее выходных 
для производства на данной территории. Другими словами, необходимо донести до инвесторов полную и достовер-
ную информацию о потребительском рынке и уровне производства в муниципальном образовании, поскольку на этом 
и будет происходить формирование интереса к территории. 

Продвижение имиджа субъекта осуществляется с помощью рекламно-коммуникационной деятельности. Для 
эффективного привлечения инвесторов необходимо создать каналы продвижения информации, определить формы и 
объемы необходимой информации для продвижения продукта, определить степень воздействия информации на инве-
сторов, после чего, разработать рекламно-коммуникационную кампанию. 
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Маркетинг территории муниципального образования при правильном управлении «повышает эффективность-
социально-экономического развития территории» [4, с. 105]. Кроме того, применение муниципального маркетинга 
способствует преобразованию бизнес-среды территории. Это, в свою очередь, улучшает инвестиционный климат и 
инвестиционный потенциал. Следствием этого является повышение уровня социально-экономического состояния тер-
ритории, а значит, повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования. 

Для повышения инвестиционной привлекательности и привлечения инвесторов, развивающиеся муниципали-
теты постоянно диверсифицируют свои источники капитала. На данном этапе для обеих сторон появляется принципи-
ально важная сторона: экспертное мнение о кредитоспособности муниципального образования. На основании данной 
оценки составляются рейтинги, главный показателем, при этом считают развитие и диверсификацию экономической 
базы рассматриваемой территории. 

Планирование и организация маркетинга города должно формировать и поддерживать единый образ муници-
пального образования. В этом случае должны реализоваться, интегрируя между собой, следующие задачи: 

1. продвижение территории должно происходить в едином оформлении; 
2. необходимо сформировать такое взаимодействие с целевыми аудиториями, чтобы оно четко отражало це-

ли и приоритеты всей коммуникации; 
3. обязательно наладить обратную связь со всеми стейкхолдерами. 
Перед работой над имиджем и репутацией объекта всегда проводится исследование его текущего состояния. 

При этом выполняются определенные этапы. 
SWOT- и PEST-анализ. Анализируется внутренняя среда муниципального образования: определяются сильные 

и слабые стороны. Среди сильных сторон особенно выделяются те, которые могут нивелировать слабые. Проводится 
анализ внешней среды: определяются возможности и угрозы в разных сферах жизни субъекта. Также, анализируются 
политические, экономические, технологические и социальные особенности территории. 

Анализ целевых аудиторий и выявление условий, необходимых для привлечения данных групп. Составляются 
портреты целевых групп общественности по признакам: географическим, демографическим, психографическим, ин-
формографическим. Определяются условия, в которых выделенные группы будут комфортно себя чувствовать. 

Определение состояния имиджа города. Проводится систематический анализ имиджа и его составляющих для 
планирования последующих действий по их формированию или корректировке, а также для разработки концепции 
бренда или ребрендинга города. Анализ имиджа города выполняется с использованием данных социологических ис-
следований, отражающих в различных вариантах отношение потребителей к городу. В частности, могут анализиро-
ваться информационные поводы, содержание публикаций в СМИ и сети Интернет, слухи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: В статье кратко разбирается история развития страховой деятельности в России, а также 

рассматриваются особенности функционирования обществ взаимного страхования – некоммерческих организаций, 
предусматривающих покрытие убытков, причиненных наступлением страхового случая с одним из членов общества, 
за счет добровольных взносов других его участников. При исследовании вопроса применялись методы структурного 
и статистического анализа, а также экономического прогнозирования. На примере финансовой отчетности неком-
мерческой корпоративной организации «Национальное потребительское общество взаимного страхования» (НКО 
НОВС), расположенной в г. Камышин Волгоградской области, рассмотрены особенности финансирования регио-
нальных обществ взаимного страхования. 
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FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE MUTUAL INSURANCE COMPANY  

IN THE VOLGOGRAD REGION 
 

Abstract: The article briefly examines the history of the development of insurance activities in Russia, as well as the 
features of the functioning of mutual insurance companies – non – profit organizations that provide coverage of losses caused 
by the occurrence of an insured event with one of the members of the company, at the expense of voluntary contributions from 
other participants. The methods of structural and statistical analysis, as well as economic forecasting were used in the study of 
the issue. On the example of the financial report-news of the non-profit corporate organization «National consumer mutual 
insurance society» (NPO NOVS), located in Kamyshin, Volgograd region, the features of the financing of regional mutual in-
surance societies are considered. 

Keywords: financing of resources, non-profit organizations, insurance, mutual insurance society, formation of re-
sources, financial activity, subjects of insurance activity. 

 
В настоящее время мировые экономические системы переживают значительные структурные изменения, при-

водящие к усложнению содержания отношений, существующих внутри них, а также их форм. Основными тенденция-
ми развития экономики сегодня по праву считаются информатизация, цифровизация, виртуализация и другие сопря-
женные с ними процессы. Перенос отдельных сфер экономической жизни общества в виртуальное пространство вле-
чет за собой возникновение ряда спорных моментов, связанных с их институционализацией (в данном случае рас-
сматриваемой как законодательное закрепление новых экономических отношений вкупе с их общественным призна-
нием), параметрами и особенностями развития, контролем и т.д. При этом изменениям подвергается и содержание 
привычных категорий: это делается для поддержания процессов всестороннего развития экономической системы. 

Одним из наиболее важных видов финансовой деятельности на сегодняшний день является страхование. Стра-
хование в широком смысле представляет собой совокупность отношений между страховщиком и страхователем, воз-
никающих в целях защиты имущественных интересов последнего при наступлении страхового случая. Субъектами 
страховой деятельности признаются страховщики, страхователи, выгодоприобретатели и застрахованные лица. Объ-
ектом страхования выступают имущественные интересы, которые могут быть застрахованы согласно действующему 
законодательству. 

Согласно летописям, в России зачатки страхования возникли еще в X-XI веках. Основным историческим доку-
ментом, подтверждающим данный факт, признается «Русская правда» – грамота киевского князя Ярослава Мудрого. 
В тексте документа оговариваются условия и размеры выплаты виры, носящей обязательный характер, в случае при-
чинения смерти члену общины. Данную меру нельзя было в полной мере назвать страхованием, поскольку она носила 
исключительно обязательный характер и могла рассматриваться скорее как особый род наказания преступника. 

Как вид профессиональной финансовой деятельности страхование появилось в России лишь в 30-е годы XIX 
столетия, когда было создано первое российское страховое общество, в дальнейшем получившее название «Жизнь». 
Выбор названия был обусловлен родом деятельности организации – она специализировалась исключительно на про-
ведении страхования жизни. Большая часть заключенных договоров приходилась на страхование имущества в пользу 
наследников (порядка 97% от общего числа). Спрос на услуги страхования в тот период был крайне низок, одной из 
причин этого было монопольное положение общества «Жизнь». Ситуация начала меняться с конца 50-х годов XIX 
века, когда появилось «Санкт-Петербургское общество страхование», а в следующие 30 лет страховой рынок в России 
пополнился как отечественными, так и зарубежными компаниями (в частности, филиалами французского общества 
«Урбэн» и американского «Эквитебль»). 

Советская эпоха принесла немало новшеств в условия страхования, однако страхования как вида финансовой 
деятельности в СССР не существовало, поскольку в условиях плановой экономики существовала только одна госу-
дарственная страховая организация – Госстрах. В конце 1920-х годов в Советском союзе начали заключаться догово-
ры коллективного страхования жизни, которые предусматривали вычитание из заработной платы работников пред-
приятий определенных сумм, направляемых в страховые фонды. Данное решение в скором времени показало свою 
несостоятельность, поскольку означенные суммы отчислений в совокупности не покрывали убытков, приносимых 
Госстраху выплатой страховых сумм. Начавшаяся Великая отечественная война лишь усугубила положение органа, а 
потому вскоре было принято решение об отмене коллективного страхования и замене его индивидуальным. Начиная с 
1943 года активно начало развиваться смешанное страхование жизни, вплоть до 1988 года (когда был принят закон «О 
кооперации», означавший, фактически, демонополизацию рынка страховых услуг) остававшееся наиболее востребо-
ванным «страховым продуктом» Госстраха [3, с. 47]. 
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Наступивший в ходе «перестройки» переход от командно-административной экономики к рыночной означал 
становление страхования как профессионального вида экономической деятельности. В 1990 году был принят закон 
«Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью», а в 1992 непосредственно закон «О 
страховании», который и ознаменовал начало новой вехи развития страхования как особого вида финансовой дея-
тельности [1, с. 158]. 

В ходе дальнейшего развития в России рыночных отношений возникла необходимость в создании страховых 
кооперативов, т.е. обществ, в рамках которых страхователи заключали договоренности о покрытии убытков в случае 
наступления с кем-то из них страхового случая. Подобные организации, называемые обществами взаимного страхова-
ния (ОВС), начали появляться сразу после перестройки, однако на тот период у них не было достаточно проработан-
ной нормативно-правовой базы. Период официального оформления обществ наступил в 2007 году с принятием феде-
рального закона №286-ФЗ «О взаимном страховании». Подобные общества создаются в форме некоммерческих орга-
низаций, из чего следует, что их целью, в отличии от коммерческих страховых структур, является не максимизация 
извлекаемой прибыли, а социальная поддержка граждан [2, с. 122]. Страховые тарифы в подобных организациях фор-
мируются исключительно из затрат на ведение дела и страховую защиту, в них не включается прибыль организации, а 
потому использование услуг общества взаимного страхования обходится дешевле, чем страхование коммерческое. 
Важным преимуществом взаимного страхование также является принятие во внимание всех пожеланий и условий 
страхователя, т.е. взаимное страхование отличается большей гибкостью, нехарактерной для коммерческих страховых 
продуктов. Наконец, страховые платежи всегда находятся в руках самих страхователей, что исключает вероятность их 
нецелевого расходования. 

Несмотря на все преимущества, общества взаимного страхования были и остаются наиболее малочисленными 
представителями некоммерческого сектора российской экономики. В приведенной ниже таблице 1 отражена динами-
ка численности обществ взаимного страхования относительно общего числа страховщиков в России в период 2015-
2017 гг. 
Таблица 1 – Основные показатели по российским обществам взаимного страхования, 2015-2018 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 
Изменение 

2018/2015, % 
      

Общее количество страховщиков 360 297 246 231 -35,8 
из них обществ взаимного страхования 10 12 10 14 40 
      

Общее число филиалов страховщиков 4 863 3 973 3 886 3479 -28,5 
из них филиалов ОВС 24 31 31 -1 29,22 

      

Число членов ОВС 955 1 019 961 1 139 19,3 
      

Страховых премий ОВС, млн. руб. 772,3 2563,3 1 135,1 2 225,4 188,2 
      

Выплаты по договорам ОВС, млн. руб. 28,5 117,4 10,8 16,3 -42,8 
      

Источник: авторская, по материалам [4]. 
 
Из таблицы следует, что общее число страховщиков в России стремительно снижается: так, в 2018 году их ко-

личество составляло 64,2% от уровня 2015. Число обществ взаимного страхования, напротив, выросло на 40%, а об-
щий объем собранных страховых премий в 2018 увеличился почти в 3 раза по сравнению с 2015 годом. Число выплат 
по договорам взаимного страхования снизилось, достигнув отметки в 16,3 миллиона рублей, что составило 57,2% от 
аналогичного показателя в 2015. 

В последние годы на территории Волгоградской области было ликвидировано множество обществ взаимного 
страхования. Из сохранившихся организаций интерес представляет НКО НОВС, которая располагается в г. Камышин. 
Данная организация была зарегистрирована в 2010 году, она не имеет отделений и филиалов. В 2017 году по количе-
ству сборов организация заняла 52 место среди страховщиков Волгоградской области, и 184 – в России. НКО НОВС 
специализируется на двух основных видах деятельности: страховании гражданской ответственности кредитных коо-
перативов за невыполнение договоренности и страховании рисков невозврата займов в случае смерти заемщика. В 
2017 году соотношение этих двух видов страхования в портфеле организации составило 67,5% к 32,5% соответствен-
но. 

В приведенной ниже таблице 2 приведены данные, полученные на основе анализа финансовой отчетности НКО 
НОВС за 2016-2018 гг. 
  

                                                 
1 Данных не имеется. 
2 Отношение показателя 2017 года к 2015. 
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Таблица 2 – Финансовый результат некоммерческой корпоративной организации «Национальное потребительское 
общество взаимного страхования» в 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Строка 2016 2017 2018 
Изменение 

2018/2016, % 
     

Заработанные страховые премии  5 205 7 482 12 989 149,5 
из них:     
премии по операциям страхования, перестрахова-
ния и сострахования 5 107 8 725 11 092 117,2 
изменение резерва незаработанной премии 98 -1 243 1 897 в 18,4 р. 

     

Состоявшиеся убытки -948 -3 101 -8 040 в 7,5 р. 
из них:     
выплаты по операциям страхования, сострахова-
ния, перестрахования 1 894 -2 071 -1 814 -195,8 
изменение резервов убытков 946 -1 030 -6 226 в 7,6 р. 

     

Доходы за вычетом расходов от страховой дея-
тельности 4 257 4 381 4 949 16,3 
     

Доходы за вычетом расходов от инвестиционной 
деятельности 547 1 491 108 -80,3 
     

Результат прочей операционной деятельности -4 164 -5 106 -4 744 13,9 
     

Прибыль до налогообложения 702 766 313 -55,4 
     

Прибыль после налогообложения 382 472 91 -76,2 
     

Источник: авторская, по материалам [5]. 
 

Из таблицы следует, что в 2018 году организация, несмотря на существенно увеличившуюся по сравнению с 
прошлым периодом сумму заработанных страховых премий, понесла также наиболее значительные убытки, вызван-
ные изменениями резервов, затратами на реализацию операционных мероприятий, а также выплатами по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования. Чистая прибыль организации в 2018 году составила 91 тысячу рублей 
или 33,8% от аналогичного показателя в 2016. В 2017 году финансовый результат НКО НОВС достиг максимума за 
трехлетний период, составив 472 тысячи рублей. 

Общества взаимного страхования являются значимыми институтами гражданского общества, поскольку они 
способствуют объединению людей и развитию социальной ответственности в социуме. В условиях рыночной эконо-
мики роль некоммерческих организаций существенно возрастает, что обуславливается необходимость формирования 
здорового общества производителей и потребителей, которое сможет стимулировать развитие рынка. Взаимное стра-
хование является перспективным видом страховой деятельности, однако его развитие напрямую зависит от сущест-
вующего в обществе уровня доверия. С экономической точки зрения, общества взаимного страхования менее выгод-
ны, чем коммерческие страховщики, однако в данном случае необходимо учитывать их посредническую функцию, 
связывающую непосредственно страхователей и страховые компании. Кроме того, услуги обществ взаимного страхо-
вания удобны для юридических лиц, в частности, для коммерческих страховых структур, поскольку они позволяют 
создать базу партнерских взаимоотношений их представителей и тем самым оказать положительное воздействие на 
развитие рынка в целом. 
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ  
СРЕДСТВ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ВОЛГОГРАДА 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению внедрения современных технологий аудита в деятельность Кон-

трольно-счетной палаты Волгограда. В век цифровых технологий именно аудит эффективности играет важную 
роль, так как на стадиях его реализации выявляются основные системные проблемы в деятельности проверяемых 
органов и организаций, в дальнейшем устанавливаются причины возникновения этих проблем и вырабатываются 
предложения по изменению сложившейся ситуации. Эффективность использования бюджетных средств характе-
ризуется соотношением результатов достижения целей и решения задач социально-экономического развития Волго-
града с затратами бюджетных средств на их достижение, включающее определение экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств.  
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PERFORMANCE AUDIT OF USE OF BUDGETARY MEANS OF THE CONTROL AND ACCOUNT  

CHAMBER OF VOLGOGRAD 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the implementation of modern audit technologies in the activities of the 
Audit Chamber of Volgograd. In the digital age is the performance audit that plays an important role since at the stages of its 
implementation the main systemic problems in the activities of the audited bodies and organizations are identified in the future 
the causes of these problems are identified and proposals are developed to change the current situation. The effectiveness of 
the use of budget funds is characterized by the ratio of the results of achieving the goals and solving the problems of social and 
economic development of Volgograd with the cost of budget funds to achieve them including the determination of the economy 
and effectiveness of the use of budget funds. 

Key words: performance audit, budget funds, digitalization, digital economy. 
 

Контрольно-счетная палата Волгограда является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля городского округа город-герой Волгоград, обладает организационной и функциональной неза-
висимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Согласно «Стандарту внешнего муниципального финансового контроля» (от 06.02.2019 № 3/1) КСП Волгогра-
да, аудит эффективности представляет собой вид внешнего муниципального контроля и применяется в целях опреде-
ления эффективности использования бюджетных средств, полученных объектами аудита (контроля) для достижения 
запланированных целей, решения поставленных задач социально-экономического развития Волгограда [4]. 

Аудит эффективности осуществляется в форме контрольных мероприятий и содержит в себе определенный ряд 
задач (рисунок 1). 
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Рис. 1. Основные задачи аудита эффективности 

Источник: [4]. 
 
В процессе аудита эффективности в пределах полномочий Контрольно- счетной палаты Волгограда проверяют-

ся:  
- организация и процессы использования бюджетных средств;  
- результаты использования бюджетных средств.  
В дальнейшем выдвигаются выводы и предложения, сформулированные Контрольно-счетной палатой Волго-

града по результатам проведения аудита эффективности, которые не могут содержать политических оценок решений, 
принимаемых органами местного самоуправления Волгограда. 

Результативность использования бюджетных средств характеризуется достижением объектом аудита наилуч-
ших результатов с использованием определенного объема бюджетных средств.  

Для оценки результативности использования бюджетных средств необходимо установить, имелись ли у объек-
та аудита эффективности возможности достижения наилучших результатов с использованием определенного объема 
бюджетных средств на указанные цели.  

Оценка эффективности использования бюджетных средств может осуществляться по следующим взаимосвя-
занным направлениям:  

- оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ и не про-
граммных направлений деятельности;  

- оценка эффективности использования бюджетных средств на выполнение мероприятий;  
- оценка эффективности использования бюджетных средств по отдельным видам расходов бюджетной класси-

фикации. 
Обратимся к практической части, так, в отчетном периоде классификация выявленных КСП г. Волгограда на-

рушений осуществляется в соответствии с Классификатором нарушений, разработанным на основании общероссий-
ского Классификатора нарушений, выявляемых в ходе государственного финансового контроля (одобрен Коллегией 
Счетной палаты РФ 18.02.2014). Группы нарушений, отраженные в стоимостном и количественном выражении пред-
ставлены в таблице 1 [1]. 
Таблица 1 – Результаты мероприятий внешнего муниципального финансового контроля 

№ 
п/п 

Наименование группы нарушений 
Выявлено нарушений 

Кол-во (ед.) Сумма (тыс. руб.) 
1 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 136 260 057,6 
2 Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и пре-

доставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
131 291 010,8 

3 Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью 

189 89 968,9 

4 Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и заку-
пок отдельными видами юридических лиц 

240 253 629,63 

5 Иные 33 219 189,8 
Всего: 729 1 113 856,73 

Составлено авторами, по данным [1]. 
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Кроме того, КСП г. Волгограда с 2017 года осуществляется оценка и учет выявленных недостатков в соответст-
вии с Методическими рекомендациями, которые выражаются в неэффективной деятельности должностных лиц и ор-
ганизаций, что приводит (или может привести) к негативным последствиям для бюджета и муниципальной собствен-
ности г. Волгограда.  

В 2018 году выявлены недостатки на общую сумму 992 678,4 тыс. руб., в том числе:  
- неэффективное использование (неиспользование) бюджетных средств на сумму 503 067,2 тыс. руб.;  
- неэффективное использование (неиспользование) муниципального имущества на сумму 324 278,7 тыс. руб.;  
- неиспользование возможностей получения бюджетных средств и муниципального имущества на сумму         

16 636,0 тыс. руб.;  
- иные недостатки на сумму 148 696,5 тыс. руб. 
Выявленные нарушения и недостатки отражены в отчетах и представлениях Контрольно-счетной палаты по 

итогам мероприятий, которые направляются в органы местного самоуправления Волгограда для принятия соответст-
вующих решений [2]. 

По итогам мероприятий внешнего муниципального финансового контроля Палатой разрабатываются предло-
жения по устранению выявленных нарушений и недостатков. За отчетный период Палатой дано: 

- 237 предложений в отчетах по мероприятиям;  
- 44 предложения в представлениях. 
По результатам реализации предложений Палаты:  
- принято 45 муниципальных правовых актов Волгограда;  
- устранено нарушений и недостатков на сумму 1 136 676,6 тыс. руб.  
В отчетном периоде Палатой проведено 10 контрольных мероприятий, в том числе одно внеплановое (по обра-

щению заместителя прокурора города Волгограда в отношении ООО «Концессии теплоснабжения»). 
По итогам 9 контрольных мероприятий установлено 487 нарушений на общую сумму 702 715,2 тыс. руб., в том 

числе:  
- 120 при исполнении бюджета на сумму 242 073,5 тыс. руб.;  
- 102 при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской отчетности на сумму      

144 720,9 тыс. руб.;  
- 184 в сфере управления, распоряжения муниципальной собственностью на сумму 89 968,9 тыс. руб.;  
- 57 в сфере закупок на сумму 7 649,9 тыс. руб.;  
- 24 в иных сферах на сумму 218 302,0 тыс. руб. 
Установлены недостатки на общую сумму 154 770,1 тыс. руб., а именно: 
- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 95 752,1 тыс. руб., в том числе 45 112 тыс. руб. – 

МБУ ЖКХ Ворошиловского района не подтверждена результативность использования субсидий на выполнение му-
ниципального задания на 2017 г., так как имеются недостоверные данные в отчетах о работе «Организация благоуст-
ройства и озеленения». 

- неэффективное использование (неиспользование) муниципального имущества на сумму 2 805,6 тыс. руб., в 
том числе 839,8 тыс. руб.  

В таблице 2 представлены основные результаты контрольных мероприятий, выявленные в ходе проведения ау-
дита эффективности использования бюджетных средств КСП г. Волгограда. 
Таблица 2 – Основные результаты контрольных мероприятий 

Контрольное мероприятие Основные результаты 

Проверка внешней бюджетной отчетно-
сти и отдельных вопросов исполнения 
бюджета Волгограда за 2017 год глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств – администрацией Ворошилов-
ского района Волгограда. 

- выявлены нарушения требований бюджетного законодательства в части 
формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий; 
 
- установлены недостатки и ошибки при формировании учреждениями 
отчетов и журналов по исполнению муниципальных заданий. МБУ ЖКХ 
района не выполнено муниципальное задание, что свидетельствует о 
безрезультативном использовании бюджетных средств в сумме 178,5 
тыс. руб. 

Проверка внешней бюджетной отчетно-
сти и отдельных вопросов исполнения 
бюджета Волгограда за 2017 год глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств – администрацией Советского 
района Волгограда. 

 
- по состоянию на 01.01.2018 образовалась кредиторская задолженность 
в сумме 1 745,3 тыс. руб., вследствие недофинансирования администра-
цией района заявок МБУ ЖКХ, направленных в рамках соглашений; 
 
- выявлены неиспользуемые объекты недвижимого имущества общей 
балансовой стоимостью 589,3 тыс. рублей. 
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Продолжение таблицы 2 
Контрольное мероприятие Основные результаты 

Проверка внешней бюджетной отчетно-
сти и отдельных вопросов исполнения 
бюджета Волгограда за 2017 год глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств – комитетом по рекламе адми-
нистрации Волгограда. 

- нарушения и недостатки при формировании и использовании фонда 
оплата труда. Размер избыточных расходов бюджета в январе 2018 г. 
составил 869,8 тыс. руб.;  
  
- нарушение порядка бюджетного учета принятых бюджетных и денеж-
ных обязательств;  
 
- не утверждение значения нормативных затрат на выполнение работ для 
подведомственного комитета по рекламе в 2017 году МАУ «Городские 
вести», в связи с чем объем субсидии можно считать необоснованным. 

Проверка целевого и эффективного ис-
пользования в 2017 году и текущем пе-
риоде 2018 года бюджетных средств, 
направленных на финансирование ме-
роприятий подпрограммы «Молодой 
семье – доступное жилье на территории 
городского округа город-герой Волго-
град» муниципальной программы «Жи-
лище» на 2016-2020 годы». 

- в полной мере не достигнут ни один из показателей ее результативно-
сти;  
 
- не освоены бюджетные средства в общей сумме 30 048,6 тыс. руб. (суб-
сидии областного бюджета – 25 362,6 тыс. руб., средства бюджета Вол-
гограда – 4 686,0 тыс. руб.). 

Составлено авторами, по данным [3]. 
 
Контрольно-счетная палата уделяет особое внимание контролю за результатами проведенных КСП г. Волгогра-

да мероприятий внешнего муниципального финансового контроля с целью устранения выявленных нарушений и не-
достатков, а также предотвращения их в дальнейшем. 

В 2019 году запланировано и осуществляется проведение следующих мероприятий с элементами аудита эффек-
тивности: 

1. Анализ муниципальных программ на соответствие стратегии социально-экономического развития Волгогра-
да в 2018 году и приоритетным направлениям развития Волгограда, в рамках которого, в том числе планируется опре-
делить: 

- обоснованность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию меро-
приятий муниципальных программ;  

- соответствие муниципальных программ, действовавших за исследуемый период, стратегии социально-
экономического развития Волгограда до 2030 года. 

2. Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на создание объектов капитального 
строительства в Волгограде, в рамках которого, в том числе запланирован анализ следующих проблем:  

- дефекты строительства, выявляемые при приемке и эксплуатации объектов капитального строительства;  
- увеличение стоимости и сроков строительства;  
- отсутствие оперативной передачи на баланс. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что аудит эффективности занимает значимое место в деятельности 

КСП города Волгограда, так как, в первую очередь, осуществляется проверка целесообразности, экономности и ре-
зультативности использования муниципальных ресурсов.  

Так, Алексей Кудрин представил журналистам Стратегию развития Счетной палаты до 2024 года [5]. До на-
стоящего времени действовала Стратегия, разработанная в 2013 г. на период до 2019 г.. Необходимость создания но-
вой Стратегии была обусловлена как назначением нового Председателя Счетной палаты, так и вызовами времени, в 
том числе активным развитием новых технологий и методов управления, цифровизацией экономики и общества в це-
лом.  

Термин «цифровая экономика» подразумевает под собой становление нового, информационного общества за 
счет внедрения современных информационных и коммуникационных технологий, которые, в свою очередь, сущест-
венно меняют все общественные отношения. Именно поэтому, КСП Волгограда должна регулярно внедрять цифровые 
технологии в свою деятельность, чтобы своевременно выявлять системные проблемы в деятельности проверяемых 
органов и организаций. 

Алексей Кудрин подчеркивает, "...КСО должны стать одним из передовых институтов, который использует са-
мые современные подходы" [5]. 
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Актуальность темы заключается в том, что нефтегазовая отрасль является самой проблемной с точки зрения 

степени негативного воздействия на экологию при том, что она является основой экономики ресурсного типа России. 
Поэтому экономические преференции со стороны государства, кредиторов и потребителей продукции нефтегазового 
комплекса должны доставаться компаниям, которые создали и внедрили систему экологического менеджмента. К то-
му же активный и всесторонний экологический менеджмент обладает и значительным социальным эффектом: ощути-
мо нивелируется отрицательное воздействие на здоровье местного населения и персонала компаний, а также не до-
пускается загрязнение территорий традиционного пользования. 

Система экологического менеджмента представляет собой полный комплекс задач управления в области эколо-
гии и использования инновационных технологий, минимизирующих негативное воздействие на внешнюю среду.  

Главная причина внедрения и последующего совершенствования систем экологического менеджмента (СЭМ) в 
российской нефтегазовой промышленности заключается в том, что в активно развивающейся экономике назревает 
конфликт между непрерывным наращиванием производственной базы отрасли и ухудшающимся состоянием внешней 
среды [1]. Данная отрасль является безусловным лидером среди всех остальных секторов национальной экономики по 
степени негативного влияния на внешнюю среду. Тем не менее, нефтегазовая промышленность – основа экономики 
России, которая до сих пор не может отказаться от «нефтяной иглы». Поэтому игнорирование проблем недостаточно 
активного внедрения систем экологического менеджмента способно сделать более масштабными экологические риски 
и проблемы, обусловленные техногенными авариями, фрагментацией ландшафтов и попаданием в окружающую сре-
ду загрязняющих веществ. 

Единственной причиной, по которой компания может сомневаться в необходимости внедрения СЭМ, является 
необходимость осуществлять масштабное финансирование данного проекта и до настоящего времени остается откры-
тым вопрос – перекроют ли полученные в результате такого внедрения преимущества понесенные затраты.  

На мировом рынке по числу сертифицированных компаний лидируют КНР, Япония, Великобритания, Испания 
и США. Повсеместное внедрение систем экологического менеджмента в этих странах обусловлено серьезными льго-
тами, которые предоставляются компаниям, внедряющим СЭМ. В частности, к предоставляемым преимуществам от-
носятся: 
  



САНКТ

 
 

 

 удешевление стоимости утилизации отходов компаний;
 уменьшение отрицательного воздействия на окружающую 

плекса; 
 уменьшение общей площади земельных ресурсов, попавших под загрязнение продуктами нефтеперерабо

ки; 
 поддержание качества атмосферного воздуха в границах лицензионных площадей на уровне существующих 

отраслевых нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
 уменьшение затрат на производство продуктов нефтегазовой отрасли;
 минимизация количества случаев нарушения природоохранного законодательства, улучшение отношений с 

контролирующими государственными ор
накладываемых на предприятия отрасли;

 рост инвестиционной привлекательности и обязательное условие для присутствия на международном то
ливном рынке. 

Перечисленные причины необходимости у
менеджмента превращают его внедрение в реальную потребность. 

До 2012-2014 гг. руководители российских компаний нефтегазовой отрасли были мотивированы на внедрение 
системы экологического менеджмента сугубо соображениями совершенствования деловой этики. Однако в последнее 
время формирование и сертификация СЭМ компаниями нефтегазового комплекса на соответствие международному 
стандарту серии ISO 14001 является обязательным условием их присутствия на
возможностью динамичного развития

Подобное отношение к системе экологического менеджмента в развитых странах, когда мероприятия по б
режному отношению к ресурсам и контролю за экологическими рисками рассматривались
конкурентоспособности, наблюдалось в первой половине 1990
логичному предпринимательству, стали формироваться национальные стандарты экологического менеджмент
(рис. 1). 

Рис. 1. На
предшествующие системе экологического менеджмента серии 

Максимально наглядно экологическая политика в сфере внедрения СЭМ прослеживается в компаниях именно 
нефтегазовой отрасли.  

Рассмотрим ситуацию с внедрением и сертификацией системы экологического менеджмента за рубежом. В ч
стности, результаты исследований европейского финансового института Osterreichischser Kommunalkredit, позволяют 
выделить следующее ранжирование причин, мотивирующих иностранные неф
(рис. 2): 
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удешевление стоимости утилизации отходов компаний; 
уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду со стороны компаний нефтегазового ко

уменьшение общей площади земельных ресурсов, попавших под загрязнение продуктами нефтеперерабо

поддержание качества атмосферного воздуха в границах лицензионных площадей на уровне существующих 
ых нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

уменьшение затрат на производство продуктов нефтегазовой отрасли; 
минимизация количества случаев нарушения природоохранного законодательства, улучшение отношений с 

контролирующими государственными органами и, как следствие, сокращение соответствующих штрафных санкций, 
накладываемых на предприятия отрасли; 

рост инвестиционной привлекательности и обязательное условие для присутствия на международном то

Перечисленные причины необходимости участия компаний нефтегазовой отрасли в системе экологического 
менеджмента превращают его внедрение в реальную потребность.  

2014 гг. руководители российских компаний нефтегазовой отрасли были мотивированы на внедрение 
ента сугубо соображениями совершенствования деловой этики. Однако в последнее 

время формирование и сертификация СЭМ компаниями нефтегазового комплекса на соответствие международному 
14001 является обязательным условием их присутствия на мировых рынках, а, следовательно, и 

возможностью динамичного развития [4]. 
Подобное отношение к системе экологического менеджмента в развитых странах, когда мероприятия по б

режному отношению к ресурсам и контролю за экологическими рисками рассматривались
конкурентоспособности, наблюдалось в первой половине 1990-х годов. В соответствии с подобными мерами по эк
логичному предпринимательству, стали формироваться национальные стандарты экологического менеджмент

Рис. 1. Национальные стандарты и нормативные акты, 
предшествующие системе экологического менеджмента серии ISO

 
Максимально наглядно экологическая политика в сфере внедрения СЭМ прослеживается в компаниях именно 

едрением и сертификацией системы экологического менеджмента за рубежом. В ч
стности, результаты исследований европейского финансового института Osterreichischser Kommunalkredit, позволяют 
выделить следующее ранжирование причин, мотивирующих иностранные нефтегазовые компании внедрять СЭМ 

 

среду со стороны компаний нефтегазового ком-

уменьшение общей площади земельных ресурсов, попавших под загрязнение продуктами нефтепереработ-

поддержание качества атмосферного воздуха в границах лицензионных площадей на уровне существующих 

минимизация количества случаев нарушения природоохранного законодательства, улучшение отношений с 
ганами и, как следствие, сокращение соответствующих штрафных санкций, 

рост инвестиционной привлекательности и обязательное условие для присутствия на международном топ-

частия компаний нефтегазовой отрасли в системе экологического 

2014 гг. руководители российских компаний нефтегазовой отрасли были мотивированы на внедрение 
ента сугубо соображениями совершенствования деловой этики. Однако в последнее 

время формирование и сертификация СЭМ компаниями нефтегазового комплекса на соответствие международному 
мировых рынках, а, следовательно, и 

Подобное отношение к системе экологического менеджмента в развитых странах, когда мероприятия по бе-
режному отношению к ресурсам и контролю за экологическими рисками рассматривались исключительно как фактор 

х годов. В соответствии с подобными мерами по эко-
логичному предпринимательству, стали формироваться национальные стандарты экологического менеджмента 

 
циональные стандарты и нормативные акты,  

ISO 14000 

Максимально наглядно экологическая политика в сфере внедрения СЭМ прослеживается в компаниях именно 

едрением и сертификацией системы экологического менеджмента за рубежом. В ча-
стности, результаты исследований европейского финансового института Osterreichischser Kommunalkredit, позволяют 

тегазовые компании внедрять СЭМ 
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Рис. 2. Причины, мотивирующие руководство иностранных компаний  

нефтегазовой отрасли внедрять СЭМ 
 

Дополнительной мотивирующей причиной создания и внедрения СЭМ является то, что с 2014 г. в нашей 
стране составляется рейтинг нефтегазовых предприятий РФ на основании уровня их экологической ответственности и 
внедрению СЭМ (рис. 3) [3]. Главной целью составления данного рейтинга является способствование максимально 
эффективному пользованию природными ресурсами и ведению социально ответственного, с точки зрения экологиче-
ской ответственности, бизнеса. А также получить максимально достоверную информацию об уровне фактического 
влияния нефтегазовых предприятий, участников рейтинга, на лицензионные территории добычи и окружающую среду 
в целом.  

 
Рис. 3. Итоги рейтинга открытости нефтегазовых компаний РФ 

 в области экологической ответственности и СЭМ 
 
Критерием для отбора нефтегазовых компаний для данного рейтинга стала добыча природных ресурсов. По-

скольку в России насчитывается несколько сотен предприятий, работающих в сфере добычи нефти и природного газа, 
то для выборки 21 компании рейтинга была установлена нижняя планка добычи – 1,5 млн. т. 

Проанализировав представленную на официальных сайтах отечественных нефтегазовых компаний, попавших в 
рейтинг открытости в области экологической ответственности и СЭМ, необходимо отметить отсутствие следующих 
данных: 

 в разделе «экологический менеджмент» было бы логично раскрыть содержание процесса СЭМ компаний, 
поскольку в настоящее время там содержатся сведения об охране труда, безопасности дорожного движения и произ-
водственной безопасности, однако информация об экологии либо отсутствует в принципе, либо представлена одним 
абзацем общих фраз; 

 методов количественной оценки СЭМ и системы показателей в динамике за несколько лет; 
 сертификата соответствия системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001. 

Очевидно, что у лидеров рынка, которые представлены в рейтинге, не может отсутствовать данный сертификат. Тем 
не менее, упоминания о нем или его изображения на официальных сайтах компаний, чаще всего, нет; 
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 подробная информация и план мероприятий в области экологической политики нефтегазовых компаний, 
как правило, достаточно подробно описывают природоохранные усилия предприятия и вообще не затрагивают непо-
средственно деятельность по реновации среды обитания, подвергшейся антропогенным нарушениям вследствие осу-
ществления деятельности по добыче нефти и природного газа. 

Таким образом, рейтинг экологической ответственности и СЭМ дает возможность нефтегазовым компаниям 
практический опыт в области экологического менеджмента и, очевидно, должен повлиять на сознание топ-
менеджмента таких компаний в отношении совершенствования экологических аспектов деятельности их предпри-
ятий.  

В настоящее время в нашей стране в сфере внедрения СЭМ сложилась неоднозначная ситуация. В целом, такие 
системы применяются на российских газовых, нефтедобывающих и перерабатывающих предприятиях, однако они не 
рассматриваются как полноценный элемент стратегии поступательного развития. А по своей сути являются уступкой 
требованиям мировых рынков и существующим национальным регламентам и действующему экологическом законо-
дательству. Однако реальная эффективность СЭМ достигается в случае ее добровольного внедрения. Таким образом, 
основной задачей выступает преломление существующей ситуации, при которой внедрение СЭМ – необходимость, а 
не реальный резерв повышения эффективности деятельности.  

Современный глобальный рынок углеводородов и продуктов нефтегазовой отрасли характеризуется обострени-
ем международной конкуренции, возрастанием экологических предпринимательских рисков и нестабильностью спро-
са. В таких условиях функционал существующих систем экологического менеджмента, помимо функций снижения 
вредного воздействия предприятий нефтегазовой отрасли на окружающую среду, в том числе, обязан включать задачи 
стимулирования внедрения инноваций в области экологии.  

В сегодняшних российских условиях хозяйствования существуют следующие проблемы практического повсе-
местного внедрения систем экологического менеджмента в нефтегазовый сектор экономики: 

 недостаточный уровень менеджмента в целом, в большинстве компаний до сих пор не существует его еди-
ной интегрированной системы; 

 несогласованность текущей нормативно-правовой базы, в отношении которой также не сформировано ме-
тодологическое единство; 

 существующее недоверие к стандартам, отрицательный опыт внедрения сертификации по системе ИСО 
9001; 

 до сих пор не существует единого органа создания стандартов и их практического внедрения, та же самая 
проблема касается и системы сертификации. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
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ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 
Аннотация: Процесс формирования социальных сетей делового сотрудничества характеризуется многомер-

ностью и многофакторностью, ограниченностью репрезентаций и сложностью выделения объектной и предметной 
частей исследования. Изучение таких сложных, открытых, саморазвивающихся систем с позиции человекоразмерно-
сти и культуроцентричности возможно только на основе междисциплинарного методологического подхода, что и 
было детально рассмотрено в статье. 

Ключевые слова: теоретико-методологическое обоснование, социальные сети, предприниматели, Дальний 
Восток России, Республика Корея. 
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Abstract: The process of the business cooperation social networks formationis characterized by multidimensionality 
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Экономическое развитие Дальнего Востока направлено не столько на увеличение общего числа предпринима-

телей, сколько на развитие бизнеса с высоким потенциалом роста (high growthe xtractions), который смог бы гармо-
нично войти в высокоразвитую бизнес-экоситему Северо-Восточной Азии. Сотрудничество с Республикой Корея 
представляет для России исключительный интерес. Уже сегодня наши государства взаимодействуют в режиме наи-
большего благоприятствования, показателем чего может служить готовность корейского государства и бизнеса инве-
стировать в развитие Дальнего Востока [12]. Дальнейшее наращивание взаимной выгоды от делового сотрудничества 
возможно через использование социальных сетей с их потенциалом личных связей, климата доверия и культуры об-
щения [1].  

Исследование всё возрастающей роли социальных сетей в жизни человека и общества представляет фундамен-
тальную научную задачу. Проблема состоит не столько в самом факте существования сетей, сколько в определении 
того влияния, которое они оказывают на социальное пространство в целом, включая отдельные его поля. Прямое на-
ложение сетевой теории на конкретную ситуацию отношенийоказывается малопродуктивным. Требуется предвари-
тельное построение социоцентрической сетевой модели этих отношений с учетом многих сопутствующих факторов, 
выявленных на основе проведение широких эмпирических исследований практик деловоговзаимоотношения пред-
принимателей России и Республики Корея.Теоретико-методологические подходы к изучению экономического про-
странства достаточно детально разработаны (экономико-географический подход: теория размещения, теория между-
народной экономической интеграции, теория новой экономической географии; экономико-институциональный под-
ход: неоинституционализм, теория неформальной экономики; различные концепции экономической социологии). 
Следует учитывать, что процесс формирования социальных сетей делового сотрудничества на основе анализа практик 
делового взаимоотношения характеризуется многомерностью и многофакторностью, ограниченностью репрезентаций 
и сложностью выделения объектной и предметной частей исследования. Изучение таких сложных, открытых, само-
развивающихся систем с позиции человекоразмерности и культуроцентричности невозможно в рамках одной пред-
метной области [3]. Поэтому исследование процесса формирования социальных сетей делового сотрудничества рос-
сийско-корейских предпринимателейвозможно только на основе междисциплинарного методологического подхода, 
используя широкий спектр инструментария различных научных подходов: постсоциентального, экономико-
социологического, социометрического, структурно-функционального и системного подходов. Согласно результатам 
исследования профессора Н.П. Рыжовой при мультидисциплинарности исследования необходимо учитывать противо-
речивость терминологии различных научных дисциплин, конфликтность теоретических основ самих подходов и их 
методологическое несоответствие [9, с. 12-14]. Поэтому необходимо грамотное теоретическое обоснование эффектив-
ного комплексирования различных исследовательских подходов, направленных на анализ отдельных составляющих 
такого сложного феномена как социальные сети, и особенно, его неформальной составляющей – сетей доверия. Так, в 
рамках постсоциентального подхода, где«начальной точкой исследования становится человеческое взаимодействие» 
[4, с. 25], анализируется личность, ее социальный опыт как источник понимания сложных социальных процессов. 
Структурно-функциональный подход позволит рассмотреть сферу делового взаимодействия как сложную структуру, 
состоящую из множества взаимосвязанных элементов внутренней и внешней среды. В контексте концептуальной мо-
дели бизнес-экосистемы на ряду с экономической, технической и др. средами будет рассматриваться социльно-
культурная среда [13], которая является одной из определяющих состояния «здоровье бизнес-экосистемы» в целом 
[13, c. 84]. Системный подход на основе теории Д. Истона и П. Шаран позволит выявить взаимосвязи между предпри-
нимателями, между интер- и экстросоциальными средами [6].Анализ социальных явлений изучаемого экономического 
пространства также будет выполнен на основе социометрического подхода, где социальные факторы являются при-
оритетными. Целью применение интситуциональной теории В.Р. Скотта (Scott,1995, Kostova, 1997; Busenitz, Gomez, 
Spencer, 2000) является выделение в окружающей бизнес-среде наряду с регулярными институтами, нормативную и 
когнитивную составляющие ((Stenkolm, Acs, Wuebker, 2013; Orr, Scott, Rivera-Santos, Rufin, Kolk, 2012; Fink, Kibler, 
2014). Нормативные институты, «легитимность которых основана на морали, определяют социальную жизнь бизнес-
сообщества, а именно, предпочитаемые индивидом социальные ценности и нормы, способы поведения» [2]. Но понять 
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и объяснить «мотивы поведения, образ мыслей, ценностно-смысловые обоснования принятия тех или иных решений 
возможно только при анализе конгнитивной составляющей инсти-туциональной бизнес-среды» [2].Учитывая концеп-
туальное разнообразие сетевой теории, применительно к проблематике исследования лучше использовать концепцию 
«пространства потоков» М. Кастельс и концепцию «современной общности» и «социального капитала» Б. Уэлмана [5, 
7]. 

Предметом исследования является процесс становления и развития сетевых структур (экономических агентов и 
сетей взаимодействия), действующих в рамках единого экономического поля взаимодействия. Выделение объекта 
исследования из-за многомерности и многофакторности предмета и многообразия использования методологических 
подходов представляется достаточно сложным. Согласно теории сетевого сообщества М. Кастельса, объект исследо-
вания будем рассматривать как «сеть, составленную из разнообразного множества субъектов и организаций, непре-
станно модифицируемых по мере того, как сети приспособляются к поддерживающим их средам и рыночным струк-
турам» [7, 8]. В качестве социальной сети будем рассматривать совокупность социальных субъектов (акторов) и свя-
зей между ними.Говоря о сетевом взаимодействии, о формировании транснациональных сетей доверия возникает 
проблема их инструментального объектирования и исследования. Опыт ранее выполненных исследований [8, 9, 10] 
показывает, что наиболее достоверный и доступный исследовательский подход –это анализ «доминирующей социаль-
ной практики», а именно «целенаправленного взаимодействия и обмен между социальными акторами», возникающие 
на основе определенных социальных (профессиональных) отношений и сопровождающихся, как правило, передачей 
различного рода ресурсов (материальных и нематериальных) [8]. 

Опираясь на структуризацию социальных установок М. Смита (приводится по работам Белинской Е.П., Тихо-
мандрицкой О.А., 2003) можем предположить, что доминирующими при формировании социальных сетей делового 
сотрудничества российско-корейских предпринимателей будут аффективная (эмоционально-оценочное отношение к 
объекту) и поведенческая (готовность индивида к осуществлению конкретного поведения по отношению к социаль-
ному объекту) социально-психологические установки [2].Под социально-психологической установкой, опираясь на 
определение Гордона Олпорта (приводится по работам Соснина В.А., Красниковой Е.А.), будем понимать психологи-
ческую готовность индивида вести себя определенным образом в социальной среде, с учетом собственного опыта и 
способностью регулировать социальное поведение в будущем [11].  

Опираясь на институциональную теорию В.Р. Скотта и на структуризацию социальных установок М. Смита (по 
Белинской Е.П., 2003) можем предположить, что доминирующими при формировании региональной деловой культу-
ры будут аффективная (эмоционально-оценочное отношение к объекту) и поведенческая (готовность индивида к осу-
ществлению конкретного поведения по отношению к социальному объекту) стратегии [2]. 
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RELEVANCE AND PROBLEMS OF WRITING OUT OF SEARCH COSTS  

IN THE GOLD MINING INDUSTRY 
 

Аннотация: The article discusses the industry characteristics of gold mining enterprises that affect the formation of 
search costs. The problem of write-offs when they are recognized as intangible search assets is raised. It is concluded that 
there is a conflict in the current regulatory framework governing the transfer of intangible search assets into intangible assets. 
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По итогам 2017 года, согласно опубликованным данным Геологической службы США (USGS), Россия находит-

ся на третьем месте среди стран, добывающих золото, с годовым объёмом добычи 255 тонн [10]. 
Для осуществления разведки и добычи золота предприятиям необходимо иметь права на освоение месторожде-

ний полезных ископаемых (права на недропользование). Права на недропользование в активах золотодобывающих 
предприятий принимают непосредственное участие в финансово-хозяйственной деятельности, а также влияют на по-
казатели финансовых результатов как поисковые активы. 

Организация бухгалтерского учета поисковых активов в настоящее время имеет ряд вопросов, возникающих 
из-за того, что в российской учетной практике они появились относительно недавно. Перечень их объектов на сего-
дняшний день является открытым, что позволяет предприятиям самостоятельно устанавливать состав поисковых ак-
тивов. Нормативная база, которая в настоящее время сформировалась в условиях сближения международных и рос-
сийских стандартов учета, имеет ряд расхождений как в теоретическом, так и методическом аспектах. 

Деятельность золотодобывающих предприятий регулируется действующим законодательством в области не-
дропользования, а именно – Законом РФ № 2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах» (далее – Закон «О недрах»).  

В соответствии со ст.11 Закона «О недрах», процедура предоставления участков недр в пользование оформля-
ется специальным государственным решением в виде лицензии. Лицензионный порядок предоставления недр в поль-
зование – это строгая процедура, закрепленная в Законе «О недрах», которая позволяет предприятиям получать права 
на пользование недрами и непосредственно осуществлять освоение и добычу полезных ископаемых. 

Следует отметить, что уплата предприятием сбора за участие в аукционе является одним из условий регистра-
ции заявки на участие. Сумма сбора формируется из прямых затрат, связанных с организацией и проведением аук-
циона, подведением его итогов, а также подготовкой, оформлением и регистрацией выдаваемой лицензии на недро-
пользование.  

Когда все желающие субъекты предпринимательской деятельности подали в Федеральное агентство по недро-
пользованию (Роснедра) или его территориальные подразделения заявки на участие и оплатили необходимые плате-
жи, объявляется победитель аукциона, который предложил наибольшую цену, которая в последующем составляет 
размер разового платежа за пользование недрами.  
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После уплаты всех необходимых платежей, включая государственную пошлину, победитель аукциона получает 
лицензию на рассматриваемый участок и с момента ее регистрации может и должен осуществить полный комплекс 
геологоразведочных работ с целью поиска и оценки недр на предмет выявления промышленно значимых запасов зо-
лота, а в последующем провести их доразведку и осуществить ввод в промышленную эксплуатацию.  

Как отмечают специалисты и подтверждает практика, главной особенностью лицензионных участков является 
недостаточная изученность находящихся на них ресурсов к моменту проведения аукциона, чтобы отнести их к дока-
занным запасам. Поэтому золотодобывающие предприятия в последующем тратят значительные ресурсы на более 
детальную оценку, поиск и разведку драгоценных металлов, чтобы оценить экономическую эффективность и возмож-
ность промышленного освоения этих ресурсов [7; с. 127]. 

Таким образом, золотодобывающие предприятия несут еще большие затраты на проведение ряда геологоразве-
дочных работ либо собственными силами, либо привлекая подрядчиков, с целью получения информации о полезных 
ископаемых на лицензионном участке. 

Особенностью геологоразведочных работ является то, что по результатам проведенных исследований на каж-
дом из этапов геологоразведки существует вероятность того, что дальнейшее изучение участка недр может быть при-
знано бесперспективным, а затраты, понесенные предприятием, могут стать неокупаемыми и привести к возникнове-
нию убытка. Это создает определенные особенности в организации учета и списания поисковых затрат. 

Нормативно-правовым документом, регламентирующим бухгалтерский учет поисковых затрат, является ПБУ 
24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 
06.10.2011 г. № 125н (далее – ПБУ 24/2011). 

Согласно п. 5 ПБУ 24/2011 признать поисковые затраты в качестве поисковых активов в учете можно только 
при условии наличия у организации лицензии на недропользование. Российский стандарт передает право организаци-
ям самостоятельно устанавливать виды поисковых затрат, признаваемых в дальнейшем поисковыми активами: мате-
риальными и нематериальными.  

В соответствии с ПБУ 24/2011 к нематериальным поисковым активам могут быть отнесены: лицензия на не-
дропользование, результаты различных исследований (геологических, геофизических), результаты отбора образцов, 
иная геологическая информация о недрах и т.д. В состав нематериальных поисковых активов может быть включена 
оценка коммерческой целесообразности добычи, которая является завершающей стадией учета нематериальных поис-
ковых активов.  

Согласно МСФО 38 «Нематериальные активы», затраты на получение прав на недропользование включают в 
затраты, непосредственно относящиеся к их приобретению. Следовательно, в международной практике они учитыва-
ются в составе нематериальных активов. В российской практике бухгалтерского учета прав на недропользование сло-
жился схожий порядок учета данных объектов.  

Возможность перевести нематериальный поисковый актив в состав объектов нематериальных активов можно 
только при условии коммерческой целесообразности добычи, т.е. документального подтверждения вероятности, что 
экономические выгоды в этом случае превысят затраты. 

В ПБУ 24/2011 не разъяснено, в какой момент необходимо прекращать аккумулирование фактических затрат, 
формирующих стоимость нематериальных поисковых активов, а лишь указано, что завершающей стадией учета дан-
ных активов является коммерческая целесообразность добычи. Коммерческая целесообразность добычи также входит 
в состав нематериальных поисковых активов. Таким образом, спорным моментом является включение затрат на под-
тверждение коммерческой целесообразности добычи в стоимость сформированных нематериальных поисковых акти-
вов. Данный аспект во многом усложняет процесс оценки нематериальных поисковых активов, признаваемых в даль-
нейшем нематериальными.  

При условии подтверждения коммерческой целесообразности добычи и принятия решения о дальнейшем ос-
воении месторождения, нематериальные поисковые активы переводятся в состав нематериальных активов, исходя из 
их соответствия критериям (условиям) признания, установленным нормативными правовыми актами по бухгалтер-
скому учету для данного вида активов [п. 26; 3]. В бухгалтерском учете правила формирования информации о немате-
риальных активах организации урегулированы Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2007) «Учет нематери-
альных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (далее – ПБУ 14/2007). 

В данном положении приводится примерный перечень объектов нематериальных активов, в котором отсутст-
вуют такие объекты, как права на недропользование. Так как приведенный в ПБУ 14/2007 перечень объектов является 
открытым, золотодобывающие предприятия могут учитывать данные права в составе нематериальных активов, но 
только при условии единовременного выполнения обязательных критериев признания согласно п.3 ПБУ 14/2007. Од-
нако здесь возникает проблема согласования содержания нормативно-правовых документов, и регулирующих бухгал-
терский учет данных объектов (ПБУ 14/2007), и регулирующих деятельность золотодобывающих предприятий (Закон 
«О недрах»). 

Согласно Закону «О недрах» лицензия на право недропользования является документом, удостоверяющим пра-
во ее владельца на пользование участком недр лишь в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью 
и в течение четко установленного срока. Из этого следует, что государство диктует условия использования приобре-
таемых прав на добычу полезных ископаемых и осуществляет контроль за рациональным использованием и исполне-
нием полученных прав золотодобывающими предприятиями. Таким образом, критерий ограничения доступа иных 
лиц (т.е. государства) к получению экономических выгод от использования объекта не выполняется. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

144 

Сказанное позволяет сделать вывод, что в настоящее время в сфере регулирования прав пользования недрами 
прослеживается жесткий контроль со стороны государства, что противоречит критерию контроля над объектом. Но 
так как действующее законодательство в области недропользования устанавливает жесткие правила и рамки при ве-
дении хозяйственной деятельности золотодобывающих предприятий, следовательно, приведенный в ПБУ 14/2007 
критерий выполнятся не будет. Возможно, для изменения сложившейся ситуации необходимо пересмотреть данный 
критерий на уровне ПБУ 14/2007 с целью согласования нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету поиско-
вых активов с учетом сложившейся практики формирования информации о правах на недропользование и норматив-
ных документов, регулирующих хозяйственную деятельность в золотодобывающей промышленности. 
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Управление интеллектуальным капиталом (ИК) крайне актуально для любой фирмы, работающей в современ-

ных условиях. ИК сегодня становится активом номер один для ведущих компаний, и не важно, в каком секторе эко-
номики эти компании работают, сколько сотрудников имеют и резидентами какой страны являются. 

Согласно WIPO «Высшие учебные заведения (вуз) и государственные научно-исследовательские институты 
(ГНИИ) – это своего рода фабрики экономики знаний. Интеллектуальная собственность (ИС) служит дополнительным 
механизмом распространения вузами создаваемых ими знаний для использования в различных отраслях экономики» 
[1]. 

Сегодня функции высшего образования определяются как подготовка высококвалифицированных специали-
стов, производство новых знаний и оказание услуг обществу [2]. 

Однако помимо этого вуз осуществляет также инновационную деятельность, которая трансформирует новые 
знания в ценность для потребителя. Вуз может вести предпринимательскую деятельность, связанную с инновациями, 
и использовать интеллектуальную собственность (ИС)/интеллектуальный капитал (ИК) в качестве актива (коммер-
циализация интеллектуальной собственности, учреждение малых инновационных предприятий и т.д.). Также для вуза 
важна международная деятельность, направленная на интернационализацию науки и образования и деятельность на 
уровне государства, т.е. участие в инновационных проектах государства. 

Но даже в системе высшего образования нельзя использовать одинаковый подход для различных вузов. Сего-
дня можно рассматривать две основные модели работы вуза: 
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1. Система высшего образования ориентирована на рынок (университеты США, Канады, Великобритании); 
ценообразование свободное; многочисленные источники финансирования. Такие вузы стараются 
аккумулировать ресурсы и продают их во внешнюю среду. Именно в такой среде особенно активно начинают 
развиваться так называемые предпринимательские университеты. По определению Говарда Стивенсона, 
предпринимательство ‒ это поиски возможностей за пределами контролируемых на данный момент ресурсов 
[3]. Следовательно, предпринимательский университет ‒ это высшее учебное заведение, которое 
систематически прилагает усилия по преодолению ограничений в основных сферах своей деятельности – 
генерации знаний и инноваций, преподавании и преобразовании знаний в практику. Как правило, 
университеты, работающие именно в такой модели наиболее успешно и эффективно управляют 
собственными ИА.  

2. Социально ориентированные системы высшего образования: государство имеет ведущую роль и 
осуществляет оценку и контроль за деятельностью вуза и ценообразованием. В этой системе ИА университета 
– это то, что хотелось бы использовать, однако это не является приоритетом и используется по вторичному 
принципу.  

Таблица 1 показывает, как именно может рассматриваться ИК в качестве актива вуза. 
Таблица 1 

Различные подходы к ИК как к активу [4] 
Показатель ИК Описание 
Статус  - Статичный актив  

- Деятельность 
- Процесс  

Составляющие ИК Знания, опыт, мотивация, ценности и т.д. 
Выражение ИК Ценность, стоимость, активы, конкурентное преимущест-

во и т.д. 
Сущность ИК - Ресурс 

- Потенциал 
- Результат  

 
Соответственно, если ИА может быть разделен по статусу и сущности, функции его также будут различаться. 

Функции ИК/ИА по различным показателям представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Функции Интеллектуального Капитала 
Показатели ИК Функции ИК Источник информации 
Интеллектуальный материал, вклю-
чающий в себя знания, опыт, информа-
цию, интеллектуальную собственность 
и участвующий в создании ценностей. 

Потенциал (возможность) Kianto A. Intellectual capital profiles and 
financial performance of the firm. – 2018. 

Знания, которыми располагает органи-
зация, выраженные в ясной, недву-
смысленной и легко передаваемой фор-
ме. 

Ресурс (источник) Nonaka I., Nishihara A. H. Introduction to 
the Concepts and Frameworks of Know-
ledge-Creating Theory // Knowledge Crea-
tion in Community Development. – Pal-
grave Macmillan, Cham, 2018. – С. 1-15. 

Стоимость совокупности имеющихся у 
предприятия интеллектуальных акти-
вов, включая интеллектуальную собст-
венность, природные и приобретенные 
интеллектуальные способности и навы-
ки персонала, а также накопленные ба-
зы знаний и полезные отношения с дру-
гими субъектами.  

Результат (актив) 
 
 
 
 

Nonaka I., Nishihara A. H. Introduction to 
the Concepts and Frameworks of Know-
ledge-Creating Theory //Knowledge Crea-
tion in Community Development. – Pal-
grave Macmillan, Cham, 2018. – С. 1-15. 

 
Очевидно, отдачу от интеллектуального актива необходимо рассматривать в соответствии с типом использова-

ния этого актива (типа ИК). Например, определенные методики, формализованные и записанные, будут являться ре-
сурсом вуза, но, если эти методики не используются в деятельности вуза, они не будут создавать для университета 
возможности и рассматриваться как потенциал они не будут. В то же время сами эти методики являются уже резуль-
татом применения ИК. Таким образом, очевидно, что ИК – мобилен, его проявления легко меняют свою форму и гра-
ница ресурс-потенциал-результат постоянно смещается. Следовательно, шкала оценок ИА тоже должна быть легко 
трансформируема. Если рассматривать управление ИА в вузе, то ИК – это полноценный капитал, который может и 
должен генерировать ценность. Следовательно, ИК должен иметь стоимость и осязаемое материальное или формали-
зованное выражение.  

Капитал вуза условно можно разделить на три категории – материальный, финансовый и интеллектуальный ка-
питал. В свою очередь, согласно Энни Брукинг [5], ИК можно разделить на человеческий, структурный и отношенче-
ский капитал. Структурный капитал можно разделить на организационный и технологический. 
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Рис. 1. Схема капитала университета 

 
Человеческий капитал: сумма явных и неявных знаний сотрудников университета (преподаватели, исследова-

тели, менеджеры, администрации и персонала службы), приобретенные в рамках формального и неформального обра-
зования и повышения квалификации процессов, включенных в их деятельности. 

Структурный капитал: это явное знание, относящиеся к внутренним процессам распространения, связи и 
управления научно-технических знаний в университете. Структурный капитал можно разделить на: 

- Организационный капитал: операционная среда происходит от взаимодействия между научно-
исследовательскими, управлением и организациями процессами, организационными процедурами, 
корпоративной культурой и ценностями, внутренними процедурами, качеством и объемом информационной 
системы и т.д. 

- Технологический капитал: технологические ресурсы, доступные в университете, такие как 
библиографические и документальные ресурсы, архивы, технические разработки, патенты, лицензии, 
программное обеспечение, базы данных и т.д. 

- Отношенческий (реляционный) капитал: обширная коллекция экономических, политических и 
институциональных отношений развитых и отстаивали между университетом и его неакадемическими 
партнерами: предприятиями, некоммерческими организациями, органами местного самоуправления и 
общества в целом. Она также включает в себя понимание того, как другие организации воспринимают 
университет: его образ, привлекательность, надежность и т.д. 

Очевидно, что и управление различными видами ИК, если рассматривать ИК как актив, должно различаться. На 
сегодняшний день основные модели управления этим активом рассматривают технологический капитал, как овещест-
вленную форму интеллектуального капитала), и появляется все больше моделей, рассматривающих отношенческий 
капитал, позволяющий воплотить в реальную экономику, коммерциализировать и монетизировать остальные части 
ИК.  

Согласно К.Свейби [6], существуют 42 метода оценки ИК, которые можно разделить на 4 группы:  
- прямой оценки (direct intellectual capital methods – DIC);  
- рыночной капитализации (market capitalization methods – MCM);  
- отдачи на капитал (return on assets methods – ROA);  
- подсчета очков (scorecard methods – SC).  

В таблице 3 рассмотрены основные направления развития деятельности вуза и индикаторы ИК, определяющий 
это развитие [7]. Это становится очень важным в свете управления ИА, поскольку, в зависимости от того, какие имен-
но цели на данном этапе деятельности университета стоят перед ним, вуз находится на определенной ступени (уров-
не) управления ИК как активом [8]. 
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соглашения, 

публикации, и т.д. 

Репутация и бренд 

Соглашения о 

сотрудничестве 

Филиалы; вузы и 

компании-партнеры; 

вузы-конкуренты 

Центры трансфера 

технологий 

Российские и 

международные 

фонды научных 

исследований, и т.д. 
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Таблица 3 
Стратегические цели вуза и индикаторы ИК 

Стратегическая цель вуза Индикаторы ИК 
Повышение конкурентоспособно-
сти на образовательном рынке 

- Количество студентов 
- Банк положительных отзывов от студентов 
- Банк положительных отзывов от бывших выпускников 
- Банк негативных отзывов (отрицательный ИК) 
- Отношение студентов, начавших и закончивших вуз 
- Число выпускников, трудоустроенных по специальности в течение года 
- Количество учебных курсов по отношению к числу студентов 
- Количество бакалавров, выбирающих дальнейшее обучение в магистратуре 
данного вуза 
- Количество иностранных студентов 
- Количество курсов, читаемых на иностранных языках 

Повышение эффективности науч-
но-преподавательского состава 

- Количество «остепененных» преподавателей 
- Соотношение числа преподавателей и научных работников к числу студентов 
- Количество административных сотрудников 
- Средний возраст научно- преподавательского состава 
- Число преподавателей, осуществляющих 
- научно-исследовательские работы 
- Среднее количество научных публикаций в вузе на 1 преподавателя 
- Число молодых ученых 
- Академический состав, имеющий дипломы/сертификаты зарубежных вузов  
- Число преподавателей и научных работников, владеющих иностранными 
языками 
- Число академического состава, владеющего информационными технологиями  
- Число преподавателей, читающих курсы на иностранных языках, участвующих 
в международных конференциях, имеющих публикации в цитируемых журналах 
(находящихся в базах данных) 
- Индекс цитирования научных статей научно-преподавательского состава 

Инновационное и научное разви-
тие вуза 

- Число реализуемых научно-исследовательских проектов 
- Наличие собственных научных изданий 
- Число патентов  
- Количество научных публикаций  
- Количество стартапов, созданных на базе интеллектуальной собственности вуза 
- Наличие промоционных и профессорских советов 
- Количество защит докторских диссертаций в год 
- Объем доходов от научных исследований вуза 
- Наличие неких центров передачи инноваций 
- Участие в научно-промышленных кластерах 

Совершенствование учебно-
методического процесса 

- Число образовательных программ 
- Доля образовательных программ, реализуемых совместно с работодателями  
- Наличие программ дополнительного профессионального образования 
(например, курсы повышения квалификации) 
- Выпуск собственных учебных пособий, методичек, учебников 
- Наличие технических возможностей для проведения активных и интерактивных 
форм учебной работы 
- Использование специализированных компьютерных программ 
- Затраты на информационные технологии в структуре общих затрат 
- Количество единиц учебной литературы, доступной в библиотеке. 

Формирование бренда вуза - Академическая репутация 
- Репутация среди работодателей 
- Международные премии, звания, и т.д. 
- Количество филиалов вуза 
- Посещаемость сайта и соцстраниц вуза  
- Число благотворительных и социальных мероприятий с участием 
представителей вуза 

Расширение внешних связей вуза - Количество совместных научных исследований с бизнесом/ государством 
- Число международных научных мероприятий с участием ученых вуза 
- Число полученных грантов 
- Число компаний-партнеров, участвующих в образовательном и научном 
процессах 
- Число приглашенных преподавателей  
- Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с вузами и научно-
исследовательскими институтами 
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Модель зрелости интеллектуального капитала (ICMM: Intellectual Capital Maturity Model) с гибкой структурой 
способна адаптироваться к индивидуальным особенностям различных учреждений и различным этапам управленче-
ского развития [9]. Замечательно то, что вузы могут решать стоящие перед ними задачи в любом порядке, и при этом 
использовать свои ИА и управлять ими, модель позволяет делать это. Правильное и эффективное управление ИА по-
зволяет вузу успешно решать стратегические задачи.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 
Аннотация: Использование возобновляемых источников энергии – это следующий этап развития человечест-

ва. В данной статье рассмотрены особенности учета такой энергии, а также ее эффективность в сравнении с то-
пливными электростанциями.  

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, эффективность, себестоимость, экология, солнечные батареи, 
электростанция, топливо, амортизация, затраты. 

 
Развитие электроэнергетики стало одним из переломных этапов эволюции человечества. В свое время заводы, 

вырабатывающие электроэнергию, строились в большом количестве, а о влиянии на экологию тогда практически не 
задумывались. Но в настоящее время, все чаще, данный вопрос становится повесткой дня на многих не только эколо-
гических, но и экономических форумах, поскольку сокращение вредных выбросов в окружающую среду – это и тех-
нологическая, и экономическая проблема в равной степени.  

Однако, если с технической точки зрения процесс идет довольно быстрыми темпами, то с экономической точки 
зрения вызывает довольно большой объем вопросов: от влияния возобновляемых источников энергии на себестои-
мость электроэнергии, продукции, выпускаемой предприятием до учета этой энергии на промышленных предприяти-
ях. Ясно лишь одно: внедрение возобновляемых источников энергии – неизбежно. 

В отрасли энергетики бытует устойчивое мнение о том, что возобновляемые источники энергии негативно по-
влияют на себестоимость самой электроэнергии, а также на производство продукции.  

В данный момент большинство электростанций работает на основе процессов сгорания одного из видов топли-
ва: газа, жидкого топлива (бензина), твердого (дизельного) топлива. Топливо до момента его использования, как и 
любой продукт, проходит определенный производственный цикл: добыча, обработка, транспортировка, реализация, 
уплата налогов. Таким образом формируется первый участок образования себестоимости готовой продукции – элек-
троэнергии. Далее, поступая на электростанцию, задача топлива, сгорая, испарять воду и трансформировать ее в пар, 
что является вторым участком образования себестоимости готовой продукции [8]. 

Рассматривая возобновляемые источники энергии, необходимо заметить, что участок образования себестоимо-
сти всего один: преобразование водного, ветряного потока или солнечной энергии в электрический ток происходит 
единовременно.  
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На данный момент около 20% мирового потребления электроэнергии удовлетворяется посредством возобнов-
ляемый источников. По прогнозам Центра энергетики «Сколково», эта цифра увеличится до 35-50% к 2040 году. Сре-
ди стран лидерами внедрения являются Дания, Китай, Исландия, Индия, а среди корпораций индивидуальным ис-
пользованием альтернативной энергетики занимается Apple, Ikea, Microsoft, Google, объясняя это существенным сни-
жением издержек. То есть существует два варианта использования источников, следовательно, и два варианта учета 
энергии [3]. 

Во-первых, это централизованные электростанции, занимающиеся обеспечением электроэнергией города, ре-
гиона и т.д. В данном случае основной вид деятельности предприятия, согласно Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности, – это производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников 
энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятель-
ность по обеспечению их работоспособности (код ОКВЭД 35.11.4).  

Важным отличием от топливных электростанций является то, что сырье, в процессе производства отсутствует, 
нет необходимости закупать топливо для работы турбин и генераторов. То есть на таких предприятиях, по данному 
виду деятельности из учета исключается счет 10 «Материалы» субсчет 1 «Сырье и материалы», свойственный боль-
шинству топливных электростанций.  

В качестве основных средств, в зависимости от вида электростанции, выступают: солнечные батареи, ветроге-
нераторы, а также устройства накопления энергии, и линии транспортировки электроэнергии. Эти основные средства, 
как и любые другие, в течение срока полезного использования подлежат амортизации. Если говорить о сроке полезно-
го использования, большинство производителей ветрогенераторов, солнечных батарей и т.д., вместе с документами 
права собственности передает и документы, подтверждающие срок безопасного использования объекта в точение 30 
лет, согласно Постановлению Правительства РФ №1, данный срок попадает под девятую группу. Столь долгий срок 
полезного использования, а также специфика альтернативной энергетики, учитывающая климатические способности 
региона, подразумевает серьезную подготовку в выборе способа амортизации.  

Обратившись к опыту бухгалтеров в Японии, например, чаще всего используют линейный метод амортизации. 
У этого есть несколько причин: Япония – островное государство с особенностями климата: сильные и продолжитель-
ные ветры не имеют сезонности, они постоянны, поэтому амортизация в данном случае не будет зависеть от выпуска 
готовой продукции. Если переместится к Полярному Кругу, то в данном случае, например, от солнечных батарей 
можно добиться высокой эффективности в период белых ночей, которые длятся практически 3 месяца в году, но в 
зимний период наблюдается слишком высокая облачность, сокращающая эффективность солнечных батарей. Следо-
вательно, в данном случае амортизацию разумно проводить пропорционально объему готовой продукции (выработан-
ной энергии) [9]. 

Теперь необходимо определить себестоимость в сравнении с топливными электростанциями. Для расчета ис-
пользуем данные о таком возобновляемом источнике, как солнечные батареи.  

Таблица 1 
Расчет себестоимости 1 электростанции в РФ 

Выпуск электроэнергии в 
год в РФ, млрд кВт 

Количество станций, тыс. [7] Себестоимость 1 тыс 
кВт\ч, руб. [6] 

Выпуск 1 электростанции в 
год, тыс. кВт\ч 

1091 25 1015 43640 
 

Таблица 2 
Расчет выпуска электроэнергии сопоставимой с топливными электростанциями 

Необходимый 
выпуск в год тыс. 
кВт\ч 

Мощность 1 
блока солнеч-
ных батарей в 
год, тыс. кВт/ч 
[4] 

Необходи-
мое количе-
ство, шт. 

Цена системы 
блоков, тыс. 
руб. [4] 

Занимаемая 
площадь, тыс. 
кв. м [4] 

Срок полезного исполь-
зования, лет [4] 

43640 1139 39 34008 221 30 
 
Представим, что данная электростанция располагается в Краснодарском крае для более эффективного исполь-

зования энергии солнца.  
Рассчитывая амортизацию линейным способом, получаем 1133604 руб. в год. В данном случае, необходимо 

строительство здания для работы административных служб, контрольного оборудования и т.д., допустим оно будет 
занимать еще 100 кв. м. Теперь немаловажной частью себестоимости в данном случае будет земельный налог, в Крас-
нодарском крае для промышленных нужд ставка налога на землю составляет 0.103%, средняя кадастровая стоимость 
составляет около 109 тыс. руб за 100 кв. м., следовательно, сумма земельного налога составит в год 24923940 руб. [1] 

Солнечные станции требуют меньше внимания с точки зрения обслуживания станции в сравнении с топливны-
ми, но данный труд является более квалифицированным. В среднем для обеспечения работы электростанции необхо-
димо около 12 человек. Если средняя заработная плата в Краснодарском крае составляет 30 тыс. руб., но труд должен 
быть более квалифицированным, а также затраты на обеспечение работы административной службы, расходы на со-
циальное страхование, получим средние затраты на 1 человека около 65 тыс. руб. на данном предприятии [5]. Таким 
образом получим годовые затраты на заработную плату 93600 тыс. руб. Подводя итог получим годовую себестои-
мость данного выпуска энергии 35417544 руб., то есть на тысячу кВт получим 812 руб. Конечно, необходимо учесть, 
что первоначальные капиталовложения будут очень высоки, но строительство таких станций, позволит существенно 
сократить себестоимость электроэнергии.  
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Второй случай – это отдельный хозяйствующий субъект с автономной электростанцией. Здесь необходимо 
учесть то, что для электростанций необходима большая площадь, данный способ энергообеспечения подойдет не всем 
действующим предприятиям, поэтому его внедрение возможно только при наличии действующих центральных элек-
тростанций. Также аспект дополнительных площадей порождает обязательства по земельному налогу. Важным фак-
том является то, что для запуска автономной электростанции нужны объемные первоначальные капитальные вложе-
ния.  

Но если предприятие внедряет такие источники энергии, необходимо отразить выработку электроэнергии в 
учетной политике в качестве основных видов деятельности. Непосредственно генераторы, солнечные батареи и т.д. 
можно учитывать на счете 01 «Основные средства» или используя счет 23 «Вспомогательные производства», по дебе-
ту которого учитываются затраты по обслуживанию электростанции, по амортизации, а с кредита происходит списа-
ние затрат на себестоимость [2]. 

Если предприятие, благодаря электростанции, может полностью обеспечить себя электричеством, то такое 
влияние на себестоимость можно посчитать следующим образом: пусть Х – это мощность в тысячах кВт\ч, потреб-
ляемая предприятием в год, средняя цена продажи топливными электростанциями электроэнергии 2579 руб. за тысячу 
кВт\ч, следовательно, затраты предприятия на электричество в год 2579*Х [6]. 

Для упрощения возьмем данные предыдущего примера: 
Таблица 3 

Расчет амортизации 
Необходи-

мый выпуск в 
год тыс. 

кВт\ч 

Мощность 1 
блока сол-

нечных бата-
рей в год, 

тыс. кВт/ч [4] 

Необходимое 
количество, шт. 

Цена 1 блока, 
тыс. руб. 

Срок полез-
ного исполь-
зования, лет 

Амортизация в год 

Х 1139 Х/1139 872 30 (87200*(х/1139))/30=25,6*Х 
 
Площадь, занимаемая 1 блоком солнечных батарей равна 5660 кв.м., следовательно, земельный налог будет со-

ставлять 5660*(Х/1139)*0,0103=0,512Х. Если рассмотреть деятельность электростанции с точки зрения трудовых ре-
сурсов, то для обслуживания шести блоков необходим 1 человек, следовательно, затраты на оплату труда составят: 
6*(Х/1139)*65000=343Х. Таким образом можем получить расчетную формулу себестоимости тысячи кВт\ч в зависи-
мости от потребляемой мощности: 25,6Х+0,512Х+343Х=369,63Х [5]. Сравнивая с предыдущим примером, себестои-
мость серьезно сократилась, поскольку снизились затраты на трудовые ресурсы, так как административный персонал 
уже имеется на предприятии.  

Таким образом, в данном случае себестоимость электроэнергии снижается в 7 раз, что позволяет снизить себе-
стоимость выпускаемой предприятием продукции. 

Действующие стереотипы о неэффективности внедрения возобновляемой энергетики в производство, являются 
серьезным преувеличением, поскольку с момента разработки подобных технологий и возможности внедрения их в 
промышленность себестоимость самой технологии существенно снизилась. И на данный момент, имея средства для 
первоначальных вложений можно как снизить себестоимость самой энергии, так и снизать себестоимость всей произ-
водимой продукции в разы. Альтернативная энергетика – это способ оптимизировать затраты не только для конкрет-
ного предприятия, но и для всей отрасли, а также возможность снизить негативное влияние на окружающую среду. И 
государственные службы, и частные инвесторы должны поддерживать такие производства, поскольку данная техно-
логия позволяет человечеству выйти на принципиально новый уровень развития.  
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Аннотация: На основании статистических данных с учётом социально- экономических особенностей региона 
СЗФО создан инструментарий эконометрического прогнозирования такого агрегатного показателя экономики субъ-
екта как валовый региональный продукт (ВРП). В ходе исследования были проанализированы динамики основных эко-
номических факторов региона для выявления ключевых тенденций и взаимозависимостей ведущих отраслей и рынков 
региона. 

Ключевые слова: экономическое прогнозирование, валовой региональный продукт, корреляционно-
регрессионный анализ, экономика субъекта СЗФО, факторный анализ. 

 
В современном мире экономическое прогнозирование играет все большую роль не только при формировании и 

осуществлении государственной политики, но и принятия решений частным бизнесом. Создание эффективного инст-
рументария статистического анализа социально-экономических явлений и комплексных показателей экономики по-
зволяет не только решать задачи качественного планирования государственных программ, но и максимизации эффек-
тивности применения различных производственно-рыночных инструментов компаниями и организациями. 

Валовой региональный продукт (ВРП) – центральный показатель системы национальных счетов (СНС), кото-
рый представляет собой стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в определенном периоде времени эко-
номическими единицами, являющимися резидентами данного региона и исчисляется разными методами в рыночных 
ценах [6]. Комплексный анализ тенденций и выявление ключевых факторов влияния являются базисом не только для 
формирования государственных региональных программ путем выявления слабых сторон региона, но и для создания 
благоприятного инвестиционного климата путем развития стратегических направлений конкретного субъекта РФ. 

В Северо-Западном федеральном округе особе место занимает Вологодская область, являющаяся «кладовой ре-
сурсов» Русского Севера.  

Валовой региональный продукт по итогам 2015 года составил 470.0 млрд. рублей. За 2001 – 2015 годы ВРП в 
действующих ценах вырос в 6.7 раза, в сопоставимых ценах – на 37%. Экономика региона имеет индустриальный ха-
рактер. В структуре ВРП промышленность занимает около 40%. Доминирующие виды промышленной деятельности: 
черная металлургия, химическая промышленность, машиностроение, металлообработка, пищевая, лесная, деревооб-
рабатывающая и целлюлозно-бумажная. 

По объему валового регионального продукта Вологодская область занимает 39 место среди субъектов Россий-
ской Федерации и 4 место среди субъектов, входящих в СЗФО. По объему валового регионального продукта в расчете 
на 1 жителя позиции области соответствуют 31 месту среди всех регионов России и 7 месту – в СЗФО. На долю Воло-
годской области приходится 0.7% общего объема валового регионального продукта страны, 1.0% объема промышлен-
ного производства, 0.8% занятых в российской экономике [5]. 

За основу развития Вологодской области приняты Стратегия социально-экономического развития Вологодской 
области на период до 2030 года и Постановление Правительства Вологодской области о перечне приоритетных на-
правлений развития экономики, науки и техники на территории Вологодской области, таких как [4]: 

 Информационно-телекоммуникационные системы 
 Энергоэффективность, энергосбережение, ресурсосбережение 
 Интеллектуальные системы, автоматизация, робототехника и нейросистемы 
 Точное машиностроение 
 Новые композиционные материалы 
Таким образом, выявление и изучение основных факторов, влияющих на динамику ВРП Вологодской области, 

будут способствовать формированию точного и социально-экономически обусловленного инструментария для про-
гнозирования и регулирования развития ведущего субъекта СЗФО. 

Эконометрическое исследование комплексного показателя ВРП подразумевает полноценный анализ и прора-
ботку научной литературы, посвященной рассматриваемой проблеме. Индукция различных мнений на рассматривае-
мый вопрос и синтез различных теоретических моделей позволят определить наилучшую форму искомой модели и 
оптимальный набор независимых переменных.  
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Все рассмотренные источники обладают существенной теоретической базой и экономически
построенными моделями. Также, на этапе 
и наличию обширной базы анализируемых наблюдений. 

В результате анализа источников было принято решение использовать в качестве основы будущей модели н
оклассическую кейнсианскую модель

 
где, С – потребление; I – инвестиции; 
модель позволяет не только охватить все важные социально
таточно гибкой для изменения конфигурации за счёт региональных особенност
добных исследований являлось использование лаговых переменных, в частности, в области инвестиций. Это эконом
чески обосновано, так как эффект от инвестиций приходит не сразу, а процесс окупаемости текущих инвест
спрогнозирован на несколько лет вперед.

Таким образом, на основании рассмотренных источников была сформирована обширная база статистических 
факторов, видов различных мультифакторных моделей и способов выявления их взаимосвязи. Также анализ источн
ков позволил сформировать широкую базу экономически подкрепленной аргументации используемых комбинаций 
факторов, а также интерпретации полученных результатов.

Для полноценного анализа результирующего признака, необходимо выяснить его ключевые особенности для 
выявления определенных закономерностей для их сопоставления с влияющими факторами. На рисунке 1 представл
на динамика ВРП Вологодской области за исследуемый период.

Рис. 1. Динамика ВРП Вологодской области в 2000
 
Как видно из рисунка 1 показатель ВРП не имеет тренда и подвержен существенным колебаниям, вызванных 

различными факторами. Статистический анализ образованной базы данных позволит выделить основные из них и 
обеспечит создание качественной эконометрической модели.

Первым рассмотренным фактором является динамика объема инвестиций в основной капитал базовых ценах 
2000 года. Динамика данного фактора представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал, млн руб. в ценах 2000 года
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Все рассмотренные источники обладают существенной теоретической базой и экономически
построенными моделями. Также, на этапе отбора источников, особое внимание уделялось актуальности исследования 
и наличию обширной базы анализируемых наблюдений.  

В результате анализа источников было принято решение использовать в качестве основы будущей модели н
оклассическую кейнсианскую модель расчёта общего ВРП, имеющая следующий вид (1):

 
ВРП = С + I + S + E – M,   (1) 

инвестиции; S – региональные и муниципальные расходы; Е 
модель позволяет не только охватить все важные социально-экономические сферы жизни субъекта, но и является до
таточно гибкой для изменения конфигурации за счёт региональных особенностей. Также ключевой особенностью п
добных исследований являлось использование лаговых переменных, в частности, в области инвестиций. Это эконом
чески обосновано, так как эффект от инвестиций приходит не сразу, а процесс окупаемости текущих инвест
прогнозирован на несколько лет вперед. 

Таким образом, на основании рассмотренных источников была сформирована обширная база статистических 
факторов, видов различных мультифакторных моделей и способов выявления их взаимосвязи. Также анализ источн

ил сформировать широкую базу экономически подкрепленной аргументации используемых комбинаций 
факторов, а также интерпретации полученных результатов. 

Для полноценного анализа результирующего признака, необходимо выяснить его ключевые особенности для 
ия определенных закономерностей для их сопоставления с влияющими факторами. На рисунке 1 представл

на динамика ВРП Вологодской области за исследуемый период. 

Рис. 1. Динамика ВРП Вологодской области в 2000-2017 гг. в ценах 2000 года, млн руб.

из рисунка 1 показатель ВРП не имеет тренда и подвержен существенным колебаниям, вызванных 
различными факторами. Статистический анализ образованной базы данных позволит выделить основные из них и 
обеспечит создание качественной эконометрической модели. 

вым рассмотренным фактором является динамика объема инвестиций в основной капитал базовых ценах 
2000 года. Динамика данного фактора представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал, млн руб. в ценах 2000 года

 

Все рассмотренные источники обладают существенной теоретической базой и экономически-обоснованными 
отбора источников, особое внимание уделялось актуальности исследования 

В результате анализа источников было принято решение использовать в качестве основы будущей модели не-
расчёта общего ВРП, имеющая следующий вид (1): 

региональные и муниципальные расходы; Е – экспорт; М – импорт. Данная 
экономические сферы жизни субъекта, но и является дос-

ей. Также ключевой особенностью по-
добных исследований являлось использование лаговых переменных, в частности, в области инвестиций. Это экономи-
чески обосновано, так как эффект от инвестиций приходит не сразу, а процесс окупаемости текущих инвест-проектов 

Таким образом, на основании рассмотренных источников была сформирована обширная база статистических 
факторов, видов различных мультифакторных моделей и способов выявления их взаимосвязи. Также анализ источни-

ил сформировать широкую базу экономически подкрепленной аргументации используемых комбинаций 

Для полноценного анализа результирующего признака, необходимо выяснить его ключевые особенности для 
ия определенных закономерностей для их сопоставления с влияющими факторами. На рисунке 1 представле-

 
2017 гг. в ценах 2000 года, млн руб. 

из рисунка 1 показатель ВРП не имеет тренда и подвержен существенным колебаниям, вызванных 
различными факторами. Статистический анализ образованной базы данных позволит выделить основные из них и 

вым рассмотренным фактором является динамика объема инвестиций в основной капитал базовых ценах 

 
Рис. 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал, млн руб. в ценах 2000 года 
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Данный фактор обладает схожей динамикой с результатом, поэтому его включение в статистическую модель 
вполне обосновано. 

Следующими анализируемыми факторами являлись показатели объема экспорта и импорта в ценах 2000 года. 
В ходе анализа их динамики было выявлено, что 
рующего признака, поэтому в ходе исследования было принято решение модернизировать данные показатели. Дин
мика показателей импорта и экспорта представлена на рисунке 3.
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В ходе преобразования был получен новый статистический показатель как сальдо ВЭД на душу населения, по 
формуле (2): 

𝐸𝐸𝐷

EED (external economy balance) – сальдо
где E – экспорт; М – импорт; P – численность населения.

Динамика полученного фактора представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Сальдо ВЭД на душу населения, тыс. руб.
 
Показатель EED имеет схожую динамику

ходимо. 
Также были проанализированы динамики таких показателей как:
 число предприятий и организаций на конец года;
 среднегодовая численность занятых в экономике;
 объем внутренних затрат на 
В связи с невозможностью сопоставления проанализированных данных был построен график темпов прироста 

данных показателей для их сопоставления и выявления искомых составляющих динамики, однако в ходе дальнейшего 
анализа не удалось найти явных тенденций в их динамике. Это означает, что они требуют углублённого изучения и, 
возможно, различного рода комбинирования с другими факторами.

Немаловажным фактором при анализе ВРП и всей экономики региона в целом является уровень безраб
который обязательно необходимо учитывать при построении подобного рода моделей. Динамика данного показателя 
представлена рисунке 5. 
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Рис. 5. Сравнение динамики показателей уровня безработицы 

 
В ходе исследования уровня безработицы была выдвинута гипотеза о том, что данный показатель необходимо 

рассматривать с лагом, равным -1, в связи с тем, что безработица, как явление, является именно причиной упадка пр
изводства, которая оказывает негативное влияние имен
обратную зависимость ВРП и уровня безработица, что наглядно видно при сопоставлении графиков ВРП и процента 
безработицы с временным лагом -1.  

Таким образом, в ходе анализа динамики отобранных факторо
комой модели. Также был проведен подробный анализ и устранение мультиколлинеарности факторов для повышения 
качества модели и точности полученных результатов и выводов.

Для всестороннего анализа отобранных факторов
ряд моделей для их сопоставления на предмет статистической значимости факторов и модели в целом. Были проте
тированы линейный и параболический типы связи факторов в различных их комбинациях. Также б
тезы о статистической значимости факторов 

Таким образом, на основании всех построенных мо

𝑌 = 54149,175
 
где Х1 – объем инвестиций в основной капитал; Х2 

Характеристики полученной модели:
 𝑅 = 0,886 
 𝑅 = 0,941 
  
 F = 36,436. 

При тестировании на значимость по критерию Фишера со степенями свободы 3 и 14 соотв
значимости 0,95 данная модель является статистически значимость с вероятность 0,95.

В ходе исследования также был проведён анализ остатков полученной модели, в ходе которого выяснилось, что 
они удовлетворяют требованиям КНЛМ, что свидете

В результате корреляционно-регрессионного анализа мы получили статистически значимую модель динамики 
ВРП Вологодской области, отвечающую всем требованиям классической нормальной линейной модели. 
ние значений, полученных исходя из теоретически созданной модели и фактических значений ВРП Вологодской о
ласти представлены на рисунке 6. 
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Рис. 6. Сопоставление фактических и теоретических значений ВРП Вологодской области
 
Согласно полученным результатам, при изменении реального объема инвестиций в основной капитал на 1 млн 

рублей (постоянные цены 2000 года) объем внутреннего регионального продукта в текущем периоде в среднем изм
нится на 0,6384 млн рублей при неизменной величине остальных фак
тицы на 1% пункт объем ВРП в следующем периоде в среднем изменится на 3113,176 млн рублей при неизменном 
величине оставшихся факторов регрессии. При изменении сальдо ВЭД на душу населения (постоянные цены 2000 
года) на 1 тыс. рублей/душу населения объем ВРП в текущем периоде в среднем изменится на 1483,619 млн рублей 
при неизменной величине остальных факторов регрессии.

В связи с отсутствием статистических данных в официальных источниках за 2018
сти фактические и теоретические значения результирующего фактора исследования. Однако, исходя из социально
экономических тенденций ключевых факторов, влияющих на ВРП, можно с уверенностью говорить о росте эконом
ки региона в будущем. 

Комплексная обработка статистических данных, а также их грамотное синтезирование в математическую м
дель позволило создать качественный экономических инструмент анализа и прогнозирования ВРП Вологодской о
ласти. 

Таким образом, сочетание эконометрических методов анализа
позволяют создавать эффективный инструментарий регулирования экономики различных регионов и способствуют 
оптимизации их экономического роста в будущем.

1. Игнатьев В.М. «Валовый региональный продукт: 
дарственный политехнический университет, г. Новочеркасск/2012/18

2. Латышева М.А. «Эконометрическое моделирование уровня социально
Российской федерации» / Латышева М

3. Мишина М.Ю. «Статистический анализ факторов роста валового регионального продукта Брянской области» 
/ Мишина М.Ю. / Брянский государственный университет им. Академика И.Г. Петровского, г. Брянск/2012/139

4. О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года (с измен
ниями на 13 июня 2018 года) (в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 09.01.2017 № 2, от 
13.06.2018 № 507). [Электронный ресурс]. 

5. Официальный портал Правительства Вологодской области. [Электронный ресурс]. 
oblast.ru/special/o_regione/ 

6. Федеральная служба государ
2, 3, 4, 5)». [Электронный ресурс]. – URL: 

7. Федеральная служба государственной статистики. «Регионы России. Основные характеристики субъектов 
Российской Федерации 2000-2017 гг.» [Электронный ресурс]. 

8. Шихова О.А. «Статистический анализ структуры и динамики произведенного ВРП в Вологодской области»/ 
Шихова О.А., Клюева Т.Ю. / ФГБОУ ВПО «ВГМХА имени Н.В. Верещагина», г. Вологда /2015/111
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

155 

Рис. 6. Сопоставление фактических и теоретических значений ВРП Вологодской области

результатам, при изменении реального объема инвестиций в основной капитал на 1 млн 
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В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 26 июля 2019 года) 
[1] образование рассматривается, как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. Данный процесс 
должен стать для человека, семьи, общества и государства общественно значимым благом. Кроме того, согласно ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», образование представляет собой совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определенных объема и сложности ради 
достижения таких целей, как интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и/или профессиональ-
ное развитие человека, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов. Также в ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» дается и определение понятию «профессиональное обучение», под которым понимается 
вид образования, направленный на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетен-
ций, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций, а, точнее, обеспечивающих опреде-
ленные виды трудовой, служебной деятельности и профессий. Само понятие «образование» рассматривается в кон-
тексте понятия «сфера». Таким образом, закрепляется устойчивое словосочетание «сфера образования». Однако, глава 
2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» посвящена системе образования. В частности, в главе отражена 
структура системы образования, уровни образования, подвиды дополнительного образования, а также глава содержит 
обоснование условий для непрерывного образования. 

Таким образом, понятие системы образования используется в контексте федерального закона без определения 
самого понятия. 
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В Распоряжении Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки» [2] дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование детей, профессиональная 
подготовка и среднее профессиональное образование, а также высшее образование рассматриваются в рамках сферы 
образования. Однако, в пункте 3 – «Основные количественные характеристики» все из указанных ступеней образова-
ния рассматриваются в виде системы. При этом, в указанном документе не дается пояснений, что именно следует по-
нимать под системой в каждом из этих случаев.  

Таким образом, на федеральном уровне управления становится закономерностью использование того понятия, 
которому не дано было определение. Такое положение затрудняет выработку корректных нормативно-правовых по-
ложений на региональном уровне управления и местом уровне власти. 

В 2014 году Распоряжением Правительства было признано утратившим силу распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р о плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» и утвержден новый план меро-
приятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» [3]. При этом, подход в использовании понятийного аппарата остался прежним. Одним из меро-
приятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, соотнесенным с этапами пе-
рехода к эффективному контракту, было обозначено «создание системы оценки качества подготовки кадров». Так, на 
сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации такое направление 
деятельности, как «Цифровая экономика РФ» напрямую связано с кадрами [8]. Это объясняется необходимостью реа-
лизации направления «Кадры для цифровой экономики», что позволит к 2024 году выстроить преемственную на всех 
уровнях систему образования, включающую выявление и поддержку талантов в областях таких дисциплин, как мате-
матика и информатика, подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики, а также перспектив-
ные образовательные проекты. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р [6], основывается на Стратегии развития информационного общества 
в РФ на 2017-2030 годы. В тексте данной Программы дается определение понятию «цифровая экономика», а также 
отмечается необходимость применения цифровых технологий в системе образования. При этом, само понятие «систе-
ма образования» не раскрывается. Кроме того, в рамках системы образования и рынка труда в условиях цифровой 
экономики предполагается разработка механизма независимой оценки компетенций [6]. При формировании требова-
ний к базовым компетенциям цифровой экономики также речь идет о системе образования. При этом, уточняется, что 
данная система образования должна включать в себя все уровни образования. Данное положение обосновывается тем, 
что базовые компетенции цифровой экономики должны стать инструментом, обеспечивающим их преемственность на 
каждом из уровней образования. Общее образование, профессиональное образование и дополнительное образование 
рассматриваются как отдельные системы. 

С целью решения одной из задач Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по обеспечению ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономику и социальную сферу, на базе программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» была сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Нацпрограмма 
была утверждена протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам 4 июня 2019 года № 7 [8]. При этом, в Паспорте национального проекта Национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» в разделе 4.3 Федеральный проект «Кадры для цифровой эко-
номики» не употребляется понятие «система образования». Из всех ступеней образования речь идет только о непре-
рывном образовании, в котором слово «система» не используется. На наш взгляд, использование слова «система» 
предполагает применение системного подхода, который должен являться основой государственного регулирования 
[9]. 

В сложившихся условиях, на наш взгляд, переход именно к системе образования может быть связан с необхо-
димостью усиления использования системного подхода [7]. Так, например, на сайте Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций РФ [8] при описании такого направления деятельности, как «Цифровая эконо-
мика РФ» рассматриваются вопросы системы управления реализацией национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», в национальном проекте Национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» – используются понятия «система распределенных ситуационных центров высших органов государст-
венной власти Российской Федерации», «система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объ-
ектов», «система центров обработки данных», «информационные системы и информационные ресурсы федеральных 
органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов». Указанные примеры свидетельствуют о 
том, что использование системного подхода в профессиональном образовании является не только обоснованным, но и 
актуальным. 

Таким образом, можно видеть, что формирование системы образования происходит на федеральном уровне [5]. 
При этом, система профессионального образования рассматривается, как часть общей системы образования. Для 
дальнейшего развития системы профессионального образования требуется закрепление данного понятия в Федераль-
ном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», что создаст предпосылки для формирования актуальной 
правовой базы на региональном уровне управления и местном уровне самоуправления. 
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Отсутствие закрепленного определения понятия «система профессионального образования» также, как и поня-
тия «система образования» приводит к тому, что в работах, посвященных образованию становится затруднительным 
правильно использовать данный термин. В результате, формируются частные подходы, не учитывающие всей сово-
купности факторов, влияющих на данный процесс. Всё это, по нашему мнению, сдерживает развитие отдельных орга-
низаций, формирующих систему как образования в целом, так и систему профессионального образования. Кроме того, 
актуализация принимаемых правовых положений в образовании свидетельствует о возросшей значимости данной 
сферы. Следовательно, система образования, а в ее составной части и система профессионального образования долж-
ны быть четко регламентированы. 
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В ноябре 2018 года Государственной думой были одобрены представленные Центральным Банком РФ основ-
ные направления единой денежно-кредитной политики РФ на 2019-2021 годы [3]. Отметим, что ЦБ РФ при разработке 
документа базировался на необходимости предоставления двух сценариев. В основу обоих сценариев была заложена 
цена на нефть. При этом, в базовом сценарии предусматривалось изменение цены на нефть по годам. Согласно второ-
му сценарию, предполагалось, что цена на нефть будет удерживаться примерно на одном и том же уровне. Так, базо-
вый сценарий предусматривал, что в 2018 году цена на нефть составит $72 за баррель, в 2019 году цена на нефть сни-
зится на 12,5% и составит $63 за баррель, а в 2020 и 2021 годах цена на нефть снизится на 12,69% относительно 2019 
года и составит $55 за баррель. Таким образом, закладываемое мегарегулятором снижение цены на нефть в 2019 и 
2020 годах предполагалось на одном уровне. 

Отметим в этой связи, что по окончательным данным Росстата инфляция в 2018 году составила 4,3% [5], в 2019 
– 4,7–5,2% [7], а в 2020 году, согласно прогнозу Международного валютного фонда, инфляция в России составит 5% 
[4]. 

Второй макроэкономический сценарий, так называемый сценарий с неизменными ценами, предусматривал, что 
цена нефть в 2018 году будет на уровне $72 за баррель, а в 2019-2021 годах – $75 за баррель. 

При этом, в [3] именно инфляция рассматривается как основной фактор, влияющий на изменение цены на 
нефть. Однако, размер инфляции для каждого из сценариев определяется на одном и том же уровне, а именно в 2018 
году – 3,8-4,2%, в 2019 году – 5,0-5,5%, в 2020-2021 годах – 4%. Исходя из представленных данных видно, что макси-
мальный рост уровня инфляции предусмотрен в период с 2018 по 2019 годы на 44,73%, что не сопоставимо с разме-
ром изменения цены не нефть. В период с 2020 года по 2021 годы при снижении уровня инфляции должно будет на-
блюдаться и снижение цены на нефть. То есть в разные временные периоды и рост, и снижение инфляции должны 
привести к уменьшению стоимости цены на нефть. На наш взгляд, такое положение позволяет сделать вывод о том, 
что инфляция является не определяющим фактором, который следует учитывать при составлении прогнозов на сред-
несрочный период времени. Кроме того, фактор инфляции является не единственным, который следует учитывать при 
проведении сценарного развития.  

Также в [3] приводится взаимозависимость сценарного развития от изменения ВВП, однако не уточняется, что 
именно инфляция или цена на нефть должны способствовать росту ВВП страны в среднем на 1,5% в 2018 и 2019 го-
дах и на 2,0% в 2020 и 2021 годах. 

Помимо рассматриваемых сценариев ЦБ РФ был предложен и третий – рисковый сценарий, при котором цена 
на нефть уже в 2019 году составила бы $35 за баррель, а ВВП страны за этот же период снизится, при этом, не уточня-
ется на какой размер. При составлении данного сценария, в отличие от двух предыдущих, рассматривался комплекс 
факторов, имеющих негативное влияние, в частности существенное расширение внешнеторговых ограничений, ухуд-
шение макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками, повышение оттока капитала из них, 
дальнейшее расширение международных санкций по отношению к России [3]. 

Таким образом, наблюдается различный подход к учету факторов, влияющих на конечный результат, что не по-
зволяет сделать вывод о репрезентативности данных при формировании прогнозов. Кроме того, такое положение дел 
характеризуется тем, что учет большего количества факторов будет приводить к меньшему результату, чем учет не-
значительного количества факторов, что свидетельствует о возможности недостижения результатов по двум первым – 
оптимистичным прогнозам. 

Отметим, что в тексте документа «Основные направления единой государственной денежно-кредитной полити-
ки на 2019 год и период 2020 и 2021 годов», разработанным ЦБ РФ, прежде всего уделяется внимание необходимости 
поддержки ценовой стабильности в экономике страны [2]. Однако, в качестве одного из инструментов определен уро-
вень инфляции, а именно ее стабильно низкий уровень. Кроме указанного параметра, ЦБ РФ рассматриваются и кон-
кретные направления деятельности, которые находятся именно в его зоне ведения, а именно обеспечение финансовой 
стабильности, достижение устойчивого развития финансового сектора, развитие платежной системы. Реализацию ука-
занных направлений финансовый регулятор связывает с необходимостью формирования условий, обеспечивающих 
как социальное благополучие, так и экономическое развитие. При этом, не уточняется, какова должна быть динамика 
в уровне как социального, так и экономического развития как в отраслях, так и в домохозяйствах. Также следует 
уточнить и то, что при формировании ЦБ РФ Основных направлений единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов [2] стабильность государственных финансов связывается с мерами 
структурной политики. Этим двум положениям отводится решающая роль в процессе усиления устойчивости роста, 
диверсификации экономики страны, снижении зависимости развития национальной экономики от внешних факторов 
[2]. 

В целом, Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 
2020 и 2021 годов [2] базируются на опросах, которые были проведены среди домашних хозяйств и предприятий, ко-
торые назвали высокий уровень инфляции одной из проблем, негативно влияющих на условия жизни людей и деловой 
климат, а также снижающих уровень конкурентоспособности национальной продукции, прежде всего товаров [2]. При 
этом, направления деятельности ЦБ РФ сводятся к реализации ряда мер в среднесрочной перспективе, что должно 
создать необходимые предпосылки для развития экономики страны в стратегическом периоде времени. Так, в доку-
менте [2] отмечается, что созданная таким образом основа позволит повлиять на изменения производительности труда 
и капитала, а также скорость внедрения новых технологий. Отметим, что рост производительности труда как на круп-
ных, так и на средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, а также повышение количества таких 
предприятий являются одними из ключевых целей национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости», который был опубликован в марте 2019 года Министерством экономического развития РФ [1]. Согласно 
Посланию Президента Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года [8], приоритетными направлениями развития 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

160 

до 2024 года будут опережающий темп роста производительности труда, повышение конкурентоспособности новых 
отраслей хозяйствования, рост экспорта несырьевых отраслей; улучшение делового климата, рост объема инвестиций; 
снижение инфраструктурных барьеров, что обеспечит рост экономики и будет способствовать раскрытию потенциала 
регионов; подготовка кадров, адаптивных к новым условиям хозяйствования; создание современной научно-
технологической базы. Как отмечается в [6], к 2024 году производительность труда на крупных и средних предпри-
ятиях базовых несырьевых отраслей должна показать рост не менее, чем на 5% в год. В дальнейшем планируется, что 
указанный рост будут демонстрировать не только четыре базовые несырьевые отрасли экономики: обрабатывающее 
производство, сельское хозяйство, строительство и транспорт, но и такие сферы деятельности, как образование, здра-
воохранение, социальные услуги, государственное управление, социальное обеспечение, управление недвижимым 
имуществом, управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, научные исследования и разработки. Для того, 
чтобы можно было оперативно отслеживать подобную динамику, Минэкономразвития предложило новую методику. 
Однако, новый способ расчетов пока не утвержден правительством. Параллельно свой вариант методики предложил и 
сам Росстат [6]. 

Таким образом, Основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы [2] не находятся в раз-
ногласии с нацпроектом «Производительность труда и поддержка занятости», который был разработан значительно 
позднее. При этом, в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы [2] уточняется, что у 
ЦБ РФ нет эффективных инструментов воздействия на производительность и внедрение технологий.  

Таким образом, основная цель проводимой в 2019, 2020 и 2021 годах государственной денежно-кредитной по-
литики сводится к недопущению необоснованного смягчения денежно-кредитной политики, которую регулятор свя-
зывает с экономическим ростом. Отметим, что зависимость носит прямой характер, а именно жесткая денежно-
кредитная политика должна стать основой устойчивого ускоренного экономического роста. 
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Нравственный аспект руководителей версия-1 мною опубликован 30-31 мая 2018 г. в 
сборнике Санкт-Петербургского центра системного анализа стр. 289-292. Затрагивался во-
прос, что государство без идеологии — нонсенс. Во второй версию осмысливается непосред-
ственно нравственный аспект руководителей, полагая, что это поможет руководителям 
нашего государства. Тем более, что в настоящее время расцвет России должен произойти 
путем нравственной переориентации руководителей всех уровней и рангов. Их честности, 
порядочности, не следовало бы им строить свой криминальный бизнес за счет обнищания, 
обмана подавляющего числа ни в чем не виновных граждан: пенсионеров, инвалидов, граждан 
пожилого возраста и т.д. 
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Аннотация: Осмысливаются нравственные проблемы руководителей России. Уделяется особое внимание 
идеологическим вопросам. Обосновывается, что нужны конкретные действия, в частности профессионализм, под-
готовка и административные способности руководителей: воспитание подрастающего поколения рассматривает-
ся, как важный резерв развития российского общества 

Ключевые слова: идеология, нравственность, нравственный цинизм, бюрократия, мафия, демагогия, воспита-
ние подрастающего поколения, многонациональная Россия, люди живущие нетрудовыми доходами, расхитители, 
взяточники, антисоциальные элементы, могучие покровители, создатели гнилой обстановки, всепоглощающего зла, 
гражданская мудрость, проблемы морально-этнического целомудрия. Активизация всех руководящих органов управ-
ления на местах и в центре, в воспитательном, профессиональном смысле и т.д. 

 
1. Теперь об идеологии 

 
Человечество всегда сознавало, что его будущее всецело зависит от воспитания подрастающего поколения. 
К сожалению, у нас идет недооценка этой мудрости. Нет соответствующей грамотности в подходе к этой про-

блеме, да и вообще отсутствие чувства такой задачи. Все это побудило меня еще раз взяться за перо с глубокой верой 
и здравый смысл, с чувством ответственности и озабоченности за судьбу отечества, его народов, со жгучим желанием 
побудить активно действовать во имя будущего, не терять времени на раскачку, осознать, что только вместе мы пре-
одолеем трудности и навсегда спасем наши вековые духовные ценности. 

Особенно беспокоит их нравственный цинизм, царящий в среде бюрократии, большинство представителей ко-
торой действуют, функционируют не через призму идейного миропонимания, а чисто административно, грубо и бес-
пардонным попранием этических норм. 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, обстановка в России для идеологической работы становится все ме-
нее благоприятной. Разумеется, все формы никогда не перестававшего здесь существовать бюрократизма, пышно рас-
цветают. 

Не исчезает еще водораздел между руководящими кадрами всех сфер, рангов и рядовыми массами людей. Ни-
какие псевдодемократические постулаты, заученные из чужеродных источников, не могут компенсировать процесс 
атрофирования воспитательных функций руководителей всех рангов. 

Проблема морально-этического целомудрия руководителей по отношению к массам подчиненных постепенно 
перестала для многих из них быть доминирующей. Идти на недозволенное, даже на глазах подчиненных стало для 
такой категории руководителей обычным делом. В стиле работы утвердились взятки в различных формах. Словом, 
укоренялась атмосфера безыдейности, идейно-политической беззаботности о собственном сознании. 

Эта обстановка, безусловно, требует разрядки, экстренного вмешательства. Это вмешательство как будто нача-
лось. Но всего лишь теоретически. В практическом же плане оно полностью нейтрализуется могучими покровителями 
расхитителей, взяточников, антисоциальных элементов. Эти могучие покровители и есть прямые и непосредственные 
создатели гнилой растленной обстановки, всепоглощающего зла. 

Ведь после 1945 г. И.В. Сталину и его окружению в течение года удалось поднять промышленность, а мы почти 
за двадцать лет не сумели даже создать прочный фундамент для развития отечественной промышленности: специаль-
ного машиностроения, химической, микробиологической промышленности, лазерной технологии и т.д. 

 
2. Нужны конкретные действия 

 
В принципе, что они нужны, сомнений нет ни у кого. Об этом говорят на телевидении и в Думе и в Правитель-

стве. Но, если быть откровенным, надо признать, мы пока лишь громко шумим о борьбе со злом. А тем временем идет 
соперничество высокопоставленных дельцов, кто больше соберет в свой карман, кто прочнее укрепит свою позицию. 
Идет соревнование, кто сильнее усыпит бдительность здравомыслящих, кто искуснее втиснет среди них видимость 
своей "деловитости", "бескорыстия". Они искусно скрывают, что они одной масти с ярыми расхитителями, только 
более высокого полета, чем рядовые расхитители, А в целом же это люди одной популяции – мошенники, живущие за 
счет нетрудовых доходов, значит, за счет общества – за счет честных тружеников. 

В этот период, когда борьба за порядок во всех отношениях станет делом неизбежным, важно, чтобы ловкачи 
не отделались перестановками, т.е сменой друг друга на важных постах. Важно четко различать настоящих борцов за 
порядок от ловкачей, отводящих от себя заслуженные кары, делающих вид тоже "борющихся" за справедливость. Ку-
да хуже, когда главный заправила той самой категории крикунов и ловкачей становится начальником штаба по той 
самой борьбе. 

И есть видимость борьбы: то инспектора РОВД схватили за руку, в которой 2500 рублей взятки, то нигде не ра-
ботающую многодетную мать захватили с тремя парами колготок, продаваемых втридорога. А те матерые дельцы на-
ходятся под надежным панцирем, сплелись с крикунами с высоких постов. И того, в форме следователя, что послушно 
и заинтересованно смазывает крупные дела. 

Демагогия о борьбе очень вредна, она компрометирует саму идею борьбы. Она усиливает позиции негативных 
элементов, на которых должна быть направлена борьба на искоренение зла. 

Сильна мафия, которая все еще может, вопреки здравому смыслу, выдать ложь за правду, а правду утопить во 
лжи. Она еще способна поразить здоровый организм, запутать даже справедливых людей, объективных исследовате-
лей. Она способна черное представить белым и наоборот, т.е. так, как это ей выгодно. 
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Очень печально то, что люди, понимающие это положение, борющиеся с ним, при малейшем хорошем отноше-
нии к себе со стороны тех дельцов-покровителей, сразу же переходят на их сторону. 

Очень многое, почти все зависит здесь от руководителей. К ним внимательно присматриваются, в поле зрения 
даже их ближние. С них берут пример и им завидуют. Поэтому всякое упущение с их стороны от норм морали порож-
дает у масс цепную реакцию. Им подражают, с них берут пример. 

Все люди, живущие нетрудовыми доходами – это родственники или близкие руководителей всяких рангов, ко-
торые причастны к тем преступлениям. Поэтому можно сказать, что за спиной каждого попавшего под уголовную 
ответственность стоит зловещая фигура руководителя, который, в свою очередь, связан с другими – повыше. За каж-
дым из тех, кто наказан, арестован за приписки и очковтирательство, зачастую стоит здравствующий руководитель, 
который давал им такое указание и который поощрялся и награждался. 

Люди это знают и показывают пальцем повыше, якобы это идет "оттуда", значит, из Москвы. Так в глазах масс 
компрометируются и те, что не заслужили этого, и сами идеи справедливости. Значит, нельзя, никак ограничиваться 
арестом непосредственных исполнителей приписок и очковтирательства. Надо по справедливости арестовывать и тех, 
от кого исходит это зло, кто толкает людей на это. 

Надо из среды руководства выгонять тех, кто рукоплескал и рукоплещет заведомо известным дутым показате-
лям. 

 

3. Профессиональная подготовка и административные способности 
 
Добросовестность, политическая сознательность и воля – три важнейших качества руководителя любого ранга 

– долгое время постепенно отодвигались на последний план. Главными и единственными качествами руководителей 
издавна у нас провозглашались их профессиональная подготовка и административные способности. Отсюда произра-
стают корни грубости, бестактности, ощущения себя над коллективом, вседозволенности, чванливости. 

За все эти проявления такие руководящие работники ни перед кем, ни перед какой инстанцией не несут ника-
кой ответственности. Инерция в аморализме приобрела постепенно безнаказанный характер, становятся само собой 
разумеющимся порядком. Никакими публикациями, другими формами СМИ положение не исправить. Вместо улуч-
шения ранее сложившейся в стране определенной положительной системы подбора, воспитания и расстановки руко-
водящих кадров, ее предали анафеме. 

Постепенно притуплялась ответственность министерств, ведомств за безусловное исполнение намеченных про-
грамм. Их руководители, к сожалению, не стали нести ответственности за провалы. В лучшем случае прибегали тут к 
морализаторству и перестановке провалившихся работников на другие, не менее высокие посты. 

Мы не раз слышали, что нужно положить конец практике неоправданных перестановок кадров, не справляю-
щихся со своими обязанностями; это отрицательно влияет на воспитание масс. Тем более тех руководителей, которые 
злоупотребляют своим служебным положением. В самые ответственные периоды жизни нашего государства непре-
менным условием кадровой политики был тот принцип, по которому категорически было установлено, что без пра-
вильного назначения и перемещения кадров невозможно существование системы. Идеологическая работа, прежде 
всего, была направлена на воспитание руководящих кадров всех сфер и звеньев. 

Значение этой работы в современных условиях только возрастает. Через посредство воздействия на руководя-
щий состав, мобилизуя его на государственные позиции, можно рассчитывать и на плодотворность работы "в гуще 
масс". Здесь могли бы быть использованы различные формы – семинары, лектории, научно-теоретические конферен-
ции, "круглые столы"... Видится в связи с этим очень важным возрождение общества "Знание" с возложением на него 
функций по просвещению широких масс относительно проблем государства и общества. Важно поднять ныне роль и 
ответственность депутатов. Необходимо повысить коэффициент полезного действия всех правоохранительных орга-
нов путем активизации их профилактической, воспитательной работы среди населения. Нужно добиваться диалекти-
ческого единства действенного применения принципов принуждения и убеждения. Личному составу прокуратуры, 
МВД, Минюста, суда, а также ФСБ следует значительнее активизироваться в деле воспитания убеждения, предупреж-
дения, профилактики, предотвращении преступности. Не должно быть ни одного административного работника, не 
занимающегося конкретно пропагандой законности и морали, не влияющего позитивно-воспитательно на людей в 
определенной среде вплоть до рядового милиционера. Это очень значительный и весьма авторитетный резерв по гра-
жданскому воспитанию людей. 

 

4. Важный резерв воспитания 
 
Нужно активизировать мощь всех органов власти страны на оживление воспитательных функций многочислен-

ных категорий интеллигенции: врачей, учителей, работников науки, просвещения, здравоохранения. Выступление их 
перед населением должно быть предусмотрено законом о их квалификации. 

Особенно важно поднять уровень действий учительства. Надо так поставить работу, чтобы за педагогическую 
деятельность своих подопечных отчитывались и органы управления народного образования и просвещения. Также 
должна быть поднята активность в воспитательной работе всех работников учреждений культуры, искусства. 

Целесообразно было бы разработать стройную систему активизации всех руководящих работников органов 
управления на местах и в центре в воспитательном, профессиональном смысле. В эту систему следовало бы включить 
ведение рубрик на радио и телевидении, в печати, а также встречи с населением, ответы на вопросы, тематические 
вечера, депутатские дни по различным вопросам, статьи, лекции, участие в различных политических и хозяйственных 
компаниях, отчеты, консультации. 
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Хорошо бы по радио и телевидению завести четкие рубрики: "экран министру". Особой рубрикой на теле- ра-
диопередачах можно вести стержневую линию, выступая на темы: "Об интернациональной природе нашего общест-
ва", "Решение интернациональных задач", "Интернационализм – основа всей нашей системы руководства". 

Подобные аналитические рубрики надо бы завести во всех газетах – центральных и областных. Ритмично про-
водимые встречи ответственных работников с гражданами с ответами на вопросы могли бы давать значительную 
пользу. 

Если бы сложилась такая действующая система, начиная от центра и кончая самым рядовым селом, то это стало 
бы каким-то живым движением жизни, связанным с населением страны, его задачами, заботами о нем. 

Одним из индексов оценки управленческого аппарата в деле воспитания необходимо считать работу его с 
письмами и жалобами населения. 

Было бы полезным организовывать семинары работников управления по вопросам гражданской этики. Ведь 
этика – самая запущенная сфера в социальной жизни России. Никто о ней не думает, не заботится. А между тем, без 
нее нет гражданина и гражданства, нет ни "старого", ни "нового" человека, нет полнокровной личности как таковой. 
Чтобы уйти от застоя в этих вопросах, от консерватизма, надо бы с работниками аппарата проводить работу по их 
просвещению в этом направлении. 

Оправдавшей себя формой идеологической работы в массах населения в свое время было регулярное проведе-
ние сходов граждан. Важно восстановить эту традицию с углублением анализа обсуждаемых проблем. 

При этом важно умело сочетать традиции национальные с законностью и новыми современными традициями и 
моралью. Сходы не должны носить митинговый характер. 

Важные вопросы на них должны обсуждаться с глубоким анализом, рассуждениями этико-психологического 
характера, с опорой на мудрость прошлых веков и святость межчеловеческих отношений. На них нужно рассматри-
вать конкретные факты, обстоятельства, события, обсуждая их всесторонне и делая по ним аргументированные выво-
ды морального осуждения без крикливости, спокойно, мудро, стараясь не допускать личных оскорблений тех, о ком 
идет речь, чтобы у осуждаемых возникали психологически "взрывы", направленные на сознательное отмежевание от 
содеянного и позитивное самоощущение. 

Здесь должна быть применена и такая гуманность, как искренняя рекомендация осуждаемым лицам подумать 
еще и еще над тем, что было сказано, что им рекомендовано людьми, что общество от них ждет с надеждой на их гра-
жданскую совесть. Нужно им внушить, что другого пути для них нет, что есть одна правда, и она должна восторжест-
вовать в их сознании, в их поведении. 

Гражданская мудрость и осуждение пороков, не унижая человеческого достоинства осуждаемых, будет оказы-
вать гораздо большую эффективность, чем ультрарезкая ультимативность. 

Вторая сторона внутреннего содержания сходов – это умение разграничивать правовые и моральные поступки. 
В отношении правовых: не допускать того, чтобы народный сход не оказался добрее, гуманнее соответствующих за-
конов нашего государства. В отношении же моральных: чтобы они не трактовались, как правовые, что может привес-
ти к перегибу и чувствам озлобленности. 

В-третьих, важно всемерно усиливать роль аргумента в полемике, спорах, разногласиях и принципиальных 
конфронтациях сторон. Без этого не будет истины доказуемой. А воспитательная роль сходов от этого снизится, если, 
конечно, там больше констатации фактов и меньше доказательных аргументаций. 

 
5. Интернациональный дух 

 
Нужно серьезным образом поднимать уровень общей деловитости государственных и, в частности, правоохра-

нительных органов всех уровней, чтобы они не ощущали себя лишь придатками хозяйственных организаций, пред-
приятий. Они должны принципиально решать вопросы политической, экономической и идеологической жизни на 
подведомственных им территориях. Здесь важно найти четкие исходные позиции и принципы решения деловых во-
просов для каждого органа местного самоопределения, чтобы работники их правильно понимали свою роль, не отно-
сились к ней малозначительно, не были заражены иждивенческой болезнью, мол, за все отвечает Центр, что, мол, в 
руках у нас вторая скрипка и т.п. Ведь известно, когда играет оркестр, первая скрипка без второй не звучит. Симфо-
ния — это равнозначность звуковых оттенков мелодий, взаимное слияние и единое звучание. Поэтому все, что дела-
ется в местных органах власти, должно делаться на принципах первостепенной ответственности, единоличной, без 
всяких скидок. Солидность обсуждаемых вопросов в органах местного самоуправления должна быть максимальной. 
Отсюда и ответственность за соответствующий уровень их обсуждения. В связи с этим и встает вопрос о личной от-
ветственности, личной активности работников. 

Для многонациональной России особо важное значение имеет воспитание людей в интернациональном духе. 
При этом пропаганда идей интернационализма должна быть составной частью всего процесса воспитания, в том числе 
и главным образом патриотического воспитания. Здесь четко проявляется размах, широта проблем, возможность увя-
зывать их с жизнью, практикой. Надо стремиться к созданию абсолютно интернациональной обстановки. В такой об-
становке будут контрастнее обозначаться любые проявления шовинизма, национализма и самой обстановкой они бу-
дут обречены на искоренение. 

Вместе с этим патриотический дух будет пресекать всякие явления национальной ограниченности. Интерна-
ционализм и патриотизм ликвидируют всякую почву для возникновения национализма. 
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Необходимо помнить, что нет интернационального без национального. Поэтому, когда подчеркивается, что ин-
тернациональное имеет ведущее значение при утверждении идеи патриотизма, то это не означает исчезновение на-
ционального, принижение чувства национальной гордости. Говоря о взаимообогащении, слиянии наций, нельзя пред-
ставлять этот закономерный, естественный процесс, как исчезновение наций, национальных культур.  

Таким образом, главное в интернациональном воспитании это: во-первых, формирование принципов интерна-
ционализма в экономической, культурной жизни, сознании, психологии, морали. Во-вторых, укрепление дружбы ме-
жду народами России и с народами других стран. 

Все это, конечно, может быть достигнуто испытанными средствами: лекциями, тематическими вечерами, изо-
бразительным искусством, посредством печати, теле-радио и т.д. 
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СИЛА ИСТИНЫ 

(О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ РОССИИ) 

 
По весьма осторожным оценкам, экономическое положение в России ухудша-

ется. Обратная связь с поставщиками и потребителями услуг не адекватна. Кроме 
того, темпы роста цен на товары потребления, даже первой необходимости выше, 
чем темпы роста реальных доходов населения. В результате, до сих пор продолжа-
ется расслоение общества на бедных и богатых. Численность населения с денежны-
ми доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицитом денежного до-
хода, по предварительным данным, составляет более 18 млн человек. В это число 
также входит интеллигенция, имеющая 2 высших образования. Примерно 70-75% 
населения не в состоянии приобрести необходимые медикаменты для лечения. Одни 
и те же лекарственные средства в разных аптеках города Москвы оцениваются по-
разному. Например, лекарственное средство «Омник-окас» в одних аптеках стоит 
1500 руб. 30 табл. в других аптеках 1050 руб., 840 руб., 630 руб., 520 руб., и т.д., т.е. 
идет процветание криминального бизнеса, практически не видно действие наблюда-
тельного органа. Данные статистики показывают, что основную долю на рынке 
фармацевтической и медицинской промышленности занимают импортные произво-
дители, несмотря на преференции для отечественных производителей, участвую-
щих в госзакупках. В связи с этим не все больные могут дождаться своевременной 
помощи, вплоть до летального исхода. 

В связи с этим остро встает проблема разработки социальных проектов ве-
дения бизнеса, предпринимательской деятельности в регионах и городах России. Ис-
следования показывают, что аналогичные положения наблюдаются во многих других 
отраслях, в частности, в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, отрасли специального машиностроения, химической промышленно-
сти и т.д. Хочется отметить, что урегулирование данного вопроса положительно 
решено в Белоруссии. Там не допускается колебания цен на медикаменты и товары 
первой необходимости. Поэтому общество развивается более динамично. 
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Аннотация: Исследуется необходимость разработки национальных социально-экономических проектов. При 
этом обосновываются цели и задачи проектов, мотивация масс, духовное и реальное — дается необходимость раз-
вернутого анализа, возникновение конфликтов и, наконец, выработка конкретных рекомендаций оптимального раз-
вития бизнеса, предпринимательской деятельности в регионах России. 

Ключевые слова: бизнес проекты, цели и задачи проектов, развернутый анализ проектов, духовное и реальное, 
развернутый анализ объектов, рекомендации по развитию бизнеса региона с учетом инновационной, инвестиционной 
деятельности и другие. 

 
1. ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ 

 
Душа народа, национальный характер, генетический код – понятия, с которыми связаны непосредственным об-

разом формирования наций и государств. Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю нашей общей Родины-России, 
наложили трагический отпечаток на самосознание народа, проживающего на его территории. В период социальных 
перемен, экономических катаклизмов мы, не очень-то задумываясь над последствиями, разрушали веками создавае-
мый народный монолит, с исступлением разбрасывая камни его. Но помрачение проходит и приходит осознание, что 
настала пора "собирать камни". 

Безусловно, в первую очередь нам придется решать главную задачу, а именно заинтересовать все нации России 
в необходимости перестройки и проведении всех связанных с нею реформ: в экономической, политической, духовной 
области, а значит, и в области национальных отношений, которых касаются все происходящие изменения в социаль-
но-экономической и культурно-духовной сферах. 

Не диктовать народам, нациям, как им жить, не навязывать им стереотип поведения, а управлять их интереса-
ми, которые у всех одни – свободное развитие, экономическое, культурное, духовное возрождение и коренная заинте-
ресованность всех в совместном возрождении, убежденность, что только интеграция, совместная жизнь в единой Рос-
сии дает возможность дальнейшему развитию каждой нации в отдельности и всем вместе. 

Понимание этой идеи ляжет в основу единодушия всех в необходимости изменения общественного строя и сте-
реотипа национально-государственного устройства. Честный диалог, отсутствие всякого давления с чьей бы то ни 
было стороны, избавление всех наций и народностей от мысли о своей завоеванности когда-то Россией, насильствен-
ного присоединения и подобных навязанных идей. 

Не секрет, что осознание данного факта – факта необходимости изменений – будет проходить в тяжёлый для 
экономики период, так как текущее состояние экономики можно сравнить с болезненным состоянием кровеносной 
системы организма. Поэтому важнейшая задача на сегодня – убедить людей, что общая болезнь кровеносной системы 
всего нашего общества излечима, но только путём совместных усилий всех наций и народностей России. 

Кроме того, диагнозы общего заболевания как экономики, так и межнациональных отношений, должны быть 
общедоступны, общепонятны. Не секрет, что долгие годы диагнозы недомогания и болезни скрывали от народа, от 
всех наций и национальностей, ни у кого из ответственных людей, занимающих определенные должности или имею-
щих возможность выявить характер болезни, не хватило мужества, и, видимо, не было потребности, для честного при-
знания наличия проблем в обществе и в экономике для постановки правильного диагноза. Честность и профессиона-
лизм в вопросах межнациональных отношений были подменены тестовым славословием о братстве, нерушимой и 
вечной дружбе и тому подобными лозунгами, скрывающими истинное состояние в межнациональных отношениях. 

В основе болезненного состояния невиданная несправедливость в общем плане при распределении ресурсов и 
бюджетов и постоянное игнорирование интересов многих наций и народностей. Невиданная, сверхмилитаризованная 
промышленность, истощение всех природных запасов и ресурсов регионов, негативно отражавшееся на общей эконо-
мике страны, втройне сказывалось в среде национальных меньшинств. Их интересы лишались всякой экономической 
основы. Отсюда – невнимание к проблемам национальной литературы, языка, искусства и всей их самобытной жизни. 

Не было как в нашей стране, так и во всем мире, за все годы правления, как при советской власти, так и при ка-
питалистическом строе или ином политическом устройстве, такого правительства, которое бы отражало коренные 
интересы всех без исключения наций в стране. 

И сегодня не все понимают смысла перестроечных процессов и необходимости в них, в том числе и в сфере на-
циональных отношений. В страшном провале экономики, падении жизненного уровня населения многие склонны об-
винять друг друга по принципу национальной принадлежности. Отсюда – межнациональные столкновения, недоверие 
и прочие разногласия, приводящие к кровавым последствиям. 

Произошел объективный, неизбежный процесс распада тоталитарной системы, в том числе и распад искусст-
венно слепленного, и по чьей-то мерке созданного стереотипа национальных отношений. При этом в текущей ситуа-
ции очень важно, чтобы они не превратились в национальное противостояние. 

По данной проблеме идут постоянные споры и диалоги, но крайне необходимо чтобы в их основе была научная 
база. Без научного обоснования не может быть ясности в данных вопросах ни сегодня, ни тем более в будущем. Кроме 
того, должно быть прогнозирование развития негативных ситуаций и последствий при принятии решений, касающих-
ся межнациональных отношений. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Совершенствование национальных отношений является залогом укрепления межнациональных связей. Четкое 

определение всех сторон научно обоснованной национальной политики, ее неуклонное соблюдение являются важ-
нейшим условием нерушимого единства и дальнейшего плодотворного развития Российского государства. Этим 
обосновывается необходимость единой общегосударственной программы научного анализа и конкретного определе-
ния системы совершенствования национальных отношений в стране. Для этого, прежде всего, должны быть обозначе-
ны цель и задачи программы. 

Конкретной целью программы является осуществление всесторонних исследований состояния отношений на-
циональных общностей, живущих в непосредственной взаимосвязи. А осуществление этой цели возможно только при 
успешном решении таких задач как: 

во-первых, проведение всеобъемлющих исследований фактического состояния отношений между националь-
ными общностями, живущими как в непосредственном общении, так и во всей стране. При этом особое внимание, на 
наш взгляд, требуется обратить на существующие или возможные конфликтные ситуации; 

во-вторых, четкое обобщение и глубокий анализ специфики функционирования межнациональных отношений 
в таких сферах социального взаимодействия как экономика, политика, духовность, быт; 

в-третьих, исследование закономерности состояния взаимоотношений между национальными группами как в 
отдельности в регионах, так и в Российской Федерации в целом; 

в-четвертых, широкое исследование позитивного опыта межнациональных отношений путем основательного 
рассмотрения всех его составных элементов; 

в-пятых, поэтапная (в ходе выполнения отдельных тем программы) выработка практических рекомендаций по 
совершенствованию межнациональных отношений, по интернациональному и патриотическому воспитанию людей в 
современных условиях. 

Для успешного решения этих задач требуется основательная предварительная работа по определению 
общей концепции и методики всеобъемлющих исследований межнациональных отношений (современное со-
стояние и перспективы развития). 

Исполнителями такой программы могут быть ученые и практики, имеющие соответствующий опыт 
работы в этой сложнейшей области общественных отношений. 

Поскольку межнациональные отношения проявляются практически во всех сферах общественных отношений, 
то их научное исследование и обоснованные рекомендации вызывают необходимость применения знаний многих сто-
рон жизни. В связи с этим в создании указанной программы должны принимать участие специалисты различных сфер 
науки: и историки, и философы, и экономисты, и социологи, и политологи, и юристы и специалисты других направле-
ний. Именно междисциплинарный подход может обеспечить качественную программу. Только такой комплексный 
подход позволит системно отразить всю сложность национальных проблем. 

Изначально необходимо четкое определение основных направлений проведения исследований. В этой связи 
видится необходимой, прежде всего, разработка методики и процедур анализа межнациональных отношений. Затем 
проведение "базового" анализа состояния этнических групп как субъектов межнациональных отношений. 

Кроме того, важна программа-минимум анализа межнациональных конфликтов, и, как следствие, необходи-
мость проведения экспресс-исследования. 

Необходим анализ состояния конкретных межнациональных отношений непосредственного контакта. 
Необходим анализ отношений этнических групп в условиях инонационального окружения, а также исследова-

ние отношений русских групп с этническим массивом национальных субъектов Российской Федерации. 
Требуется глубокий анализ национального массового сознания, в том числе и путем опроса, изучения общест-

венного мнения по вопросам межнациональных отношений. 
Важны теоретическая разработка социальных и психологических аспектов межнациональных отношений, а 

также разработка практических программ по совершенствованию межнациональных отношений в стране. 
В плане разработки методик и процедур анализа межнациональных отношений, прежде всего, необходимо учи-

тывать то положение, что межнациональные отношения – это аспект социально-общественных отношений со сложной 
структурой. Поэтому при проведении единых комплексных исследований требуются единые научные методики их 
исследования, основанные на единой концепции национальных отношений. 

Целью исследования является изучение фактических отношений между отдельными нациями в различных ре-
гионах Российской Федерации. Важны оценка их состояния, теоретический анализ их связей с основными социаль-
ными структурами, детерминирующими эти отношения. Ценность данного исследования заключается в том, что наря-
ду с теоретическими результатами будут достигнуты итоги, имеющие непосредственное практическое значение для 
регулирования и совершенствования этих отношений. 

В основе изучения и анализа национальных отношений определяется то положение, что межнациональное от-
ношение, как и любое другое общественное отношение, является определенным видом направленного социального 
взаимодействия, социальной активности и деятельности. 

Как один из видов человеческой активности и деятельности межнациональные отношения мотивируются усло-
виями социальной среды существования национальных групп. Конкретная социальная среда в свою очередь в рамках 
определенного региона выступает как конкретное проявление всего комплекса общественных отношений в стране и 
виду общественно-экономической формации. 
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3. МОТИВАЦИЯ АКТИВНОСТИ МАСС 
 

Мотивированной основой активности людей в ходе межнациональных отношений является национально-
социальный интерес, который представляет собой стремление национальной группы к таким социальным условиям их 
жизнедеятельности, призванным обеспечить, по мнению группы, оптимальную реализацию их потребностей. 

В своем развитом виде, не на обыденном, а на теоретическом уровне в форме национального сознания и нацио-
нальной идеологии национальный интерес конструируется в определенных структурах. Во-первых, модель общества 
и место в нем нации; во-вторых, пути достижения требуемой модели; в-третьих, оценка людей, их деятельности и со-
циальных событий, социальных учреждений и порядков с позиции модели. 

В конечном счете, в основе развитого национального интереса лежит модель общества с определением положе-
ния в ней национальной группы. Ввиду того, что общество представляет собой сложную совокупность структур и от-
ношений, национальный интерес может быть описан и исследован, прежде всего через социальные структуры. Такое 
исследование позволяет более глубоко изучить экономическую, социальную, политико-правовую, духовную сферы 
национального интереса. Национальный интерес сочетается с интересами гражданственными, патриотическими, об-
щечеловеческими, личностными. Эта многогранность действует у одних и тех же субъектов. Вполне возможно, что в 
значительной мере идентификация личности с национальной группой осуществляется также и через национальный 
интерес. 

Значительное место в национальном интересе и его обозначении имеет интернациональный момент, ввиду то-
го, что он придает национальному интересу или интернационалистический, или националистический характер. При 
этом важно учитывать то положение, что интернациональное включает в себя не только межнациональное понятие, но 
и международное. 

При исследовании и анализе национального интереса важно учитывать то положение, что при любом уровне 
расцвета наций, их дружбы и сближении, при наличии национальной группы существует и развивается ее националь-
ный интерес. 

Проблемы, связанные с исследованием национальных интересов, всегда требуют систематичности. Особенно 
это важно для этнических групп, находящихся в постоянном контакте. 

В межнациональных отношениях реализуются национальные интересы. Они реализуются, как в ходе любой 
социальной деятельности, так и в процессе отношений между национальными группами. 

Исследование национальных отношений должно базироваться на рассмотрении национального интереса, на ис-
следовании того, какие позиции национального интереса проявляются в том или ином виде национальных отношений. 

 

4. ДУХОВНОЕ И РЕАЛЬНОЕ 
В СОСТОЯНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Как показывает практика, важнейшую роль в развитии любой народности и нации играют межнациональные 

отношения, при этом самый цивилизованный путь объединения разных групп народов, на наш взгляд, – это создание 
такого многонационального государства, в котором соблюдаются права и свободы каждой народности и каждой на-
ции. 

Межнациональные отношения, как и все другие общественные отношения характеризуются различными пара-
метрами. Важнейший вопрос – об элементарной структуре межнациональных отношений: субъект – отношение – его 
предмет и средство – субъект. Данная связка показывает, что межнациональные отношения возникают и осуществля-
ются не только на уровне целых народов и наций, но и на межличностном уровне, то есть в многонациональном госу-
дарстве в процессе повседневного общения людей разных национальностей. 

Важно заметить, что сам процесс отношения "субъект – субъект" является сложным. Отношение складывается 
из комплекса практических и духовно-психологических связей. Духовное, в свою очередь состоит из объекта – реаль-
ного оценочного и алгоритмического знаний, вместе составляющих в данном случае национальное сознание. К тому 
же само отношение имеет предмет – основание, вокруг которого строится отношение и средства, с помощью которых 
реализуется достижение целей в процессе отношения. С позиции субъектов национальные отношения могут в каждый 
данный момент быть двусторонними.  

Самими субъектами отношений могут быть: личность, малая национальная группа, более обширная группа и 
нация в целом. Между этими субъектами образуется сложное диалектическое взаимопроникновение. Каждый из этих 
уровней имеет свою специфику. Чем ниже уровень, тем большую роль в отношениях играют эмоционально-
психологические эффекты непосредственного контакта. При этом межличностные отношения нередко обладают бога-
тым духовным содержанием, оставаясь отношениями деликатного свойства. В межличностных отношениях разных 
этносов необходимо учитывать национальные чувства людей и этому в немалой степени способствует расширение 
знаний относительно нравов, обычаев, традиций и в целом духовной культуры представителей разных национально-
стей. На данном уровне можно определять социометрическими тестами этническую совместимость и характер меж-
личностных национальных отношений. Полученные результаты в соответствующей обработке могут быть экстрапо-
лированы на группы более высшего порядка вплоть до нации в целом. 

Комплексным уровнем структуры межнациональных отношений является вся совокупность отношений по их 
социальным функциям: территориально-географический тип функций (спор по территории проживания); экономиче-
ский тип функций; социально-бытовых функций; политико-правовых и духовных. Очевидно, что весь комплекс меж-
национальных отношений может быть понят только через знания каждого из этих типов функций. Они же, в свою 
очередь, подразделяются на отдельные функциональные сферы. 
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Значительный интерес для понимания особенностей конкретного состояния межнациональных отношений име-
ет анализ соотношения целей этих типов, их приоритетность в каждом конкретном случае. 

Состояние межнациональных отношений характеризуется, прежде всего, спецификой взаимодействия субъек-
тов в процессе их отношений в виде сотрудничества и борьбы. Если брать эти два вида (сотрудничество и борьба) 
только в кадре межнациональных отношений, то есть реализации национальных интересов, то сотрудничеством сле-
дует считать взаимодействие, в процессе которого реализуются, во-первых, интересы каждой группы при их непроти-
воречивости, когда совместная деятельность способствует осуществлению различных целей национальных групп. Во-
вторых, интересы общие для этнических групп. В-третьих, интернациональной помощи какой-либо нации в отстаива-
нии ее интересов. В-четвертых, важным критерием состояния межнациональных отношений является их интернацио-
нальность, интернационализация. 

Практика показывает, что противоречивость национальных интересов, ущемление национальных интересов 
одной группы действиями другой порождает межнациональный конфликт, как состояние взаимодействия сторон в 
национальных отношениях. 

Жизнь показывает, что в основе национального конфликта, как и любых других социальных конфликтов, нахо-
дится какая-то социальная проблема, то есть такое состояние социальной среды, ее отдельных элементов, которые 
ущемляют положение людей одной национальной группы по отношению к другой (другим) группам. В зависимости 
от природы социальной проблемы (территориальной, экономической, социально-бытовой, политической, духовно-
культурной и т.д.), возникают и соответствующие конфликты. Они могут возникать как незначительные, кратковре-
менные, так и полные, долговременные. При этом, когда проявляется угроза существования группы как целостного, 
самостоятельного субъекта, происходит социальная идентификация по различным признакам, например, по призна-
кам происхождения, крови, а также включаются механизмы социально-психологической защиты. В каждом конкрет-
ном случае необходимо выяснить первичную (во времени) проблему, ее порождения и распространения. И здесь вста-
ет вопрос о важности создания структурной типологии национальных конфликтов на всех уровнях (областном, рес-
публиканском, общегосударственном) с обычаями, традициями и религиозными, конфессиональными факторами. 
Итогом созданной типологии должно быть формирование у каждого человека культуры межнационального общения в 
соответствии с требованиями современного общества. 

 

5. ЗНАНИЯ О СОСТОЯНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Чтобы понять характер, состояние, уровни тех или иных национальных отношений, следует хорошо знать со-

ставные величины социальной среды, в которой развиваются межнациональные отношения. Для этого необходимо 
четко учитывать связи и особенности проявления социально-экономического строя страны в конкретных социально-
региональных средах. Это существенный раздел исследования, дающий выход на более глубокие социальные причи-
ны межнациональных конфликтов, обычно играющие роль внешних условий регионального конфликта. 

Все аспекты национальных отношений и национальных интересов требуют исследования в рамках определен-
ной территориально-административной целостности региона, где живут различные национальные группы, взаимодей-
ствующие между собою. 

Такое исследование должно осуществляться по нескольким этапам. 
Во-первых, должна быть составлена этническая карта с указанием демографии этноса. Во-вторых, необходимо 

составить таблицу соотношения этнического состава с занятостью населения. В-третьих, важно определить уровни 
жизни различных национальных групп. В-четвертых, необходимо составить таблицу этнической совместимости на 
уровне групп. 

Учет перечисленных сравнительно-фактологических сторон дает возможность делать предварительные выводы 
о состоянии межличностных национальных и межнациональных отношений, определить прогноз их динамики, харак-
тер и те социальные (современные и исторические) проблемы, которые могут стать причиной социально-
национальной напряженности. 

При исследовании межнациональных отношений территории региона важно обратить внимание на то, что 
межнациональные отношения проявляются в нашей стране во всех видах социальных структур. А это вызывает необ-
ходимость исследования различных уровней социума, в которых проявляются национальные отношения. К ним могут 
относиться трудовые коллективы, учебные коллективы, поселки, села, города и его кварталы, районы, области, окру-
га, республики, регионы, – вся Российская Федерация. 

Важно получить результаты исследования мнения различных групп, проживающих компактно, в одном месте и 
непосредственно контактирующих между собой, по следующим вопросам: гармонизации отношений, как повышение 
статуса всех автономий и обеспечение прав всех национальных групп; обеспечение национальных интересов всех об-
щин: язык, культурно-образовательные формирования, телепередачи, пресса на родных языках и т.д. При этом важно 
знать мнение о сохранении общей стабильности отношений и их условий: равномерность прав, сочетание и гармони-
зация интересов; лояльность отношений между национальными группами и общинами; совместный труд; связь с дру-
гими регионами, взаимообогащающая культурно-духовная жизнь. Глубокие исследования, проведенные на этой осно-
ве, призваны дать знание современных национальных интересов в регионах, состояние межнациональных отношений, 
их связь с социально-экономическим и политическим отношениями. Кроме того, такое знание будет являться факто-
ром стабильности межнациональных отношений, так как дает возможность прогнозировать национальные отношения 
в стране. На базе данной концепции следует проводить обработку методик, инструментарий и процедур анализа меж-
национальных отношений. 
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6. ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Россия переживает сейчас сложный период, связанный с секторальными экономическими санкциями, падением 

реальных доходов населения с одновременной чрезмерной его закредитованностью. Россияне должны финансовым 
организациям почти 15 триллионов рублей. Самый высокий уровень закредитованности зафиксирован в Калмыкии 
(соотношение годовой зарплаты и среднего долга в республике составляет 83%), Адыгее (69%), Чувашии, Тыве, Кур-
ганской области (67%). Высокая долговая нагрузка ничем хорошим для заемщиков и для государства не заканчивает-
ся. Для первых она грозит банкротством, для второго — замедлением экономического роста. Учитывая, что экономи-
ческое развитие России долгие годы было ориентировано на импорт при отсутствии в стране конкурентного произ-
водства, сложившиеся на сегодняшний день экономические связи регионов не могут в полной мере гарантировать 
эффективное импортозамещение. Таким образом, именно финансовые санкции стали «спусковым крючком» для про-
блем российских компаний и легли тяжелой нагрузкой на бюджет. Также учитывая, что Россия – многонациональная 
страна, финансовые проблемы затрагивают бюджеты всех регионов, и, как следствие, все сектора экономики данных 
регионов. 

Отсюда вытекают проблемы на всех уровнях экономической поддержки государственного и частного сектора, 
развития программ финансирования индивидуального предпринимательства и бизнеса. Учитывая неравномерность 
экономического развития регионов, возникает перекос в уровне безработицы и получении доходов населением, и, как 
следствие, перетеканием рабочей силы из менее благополучных регионов в более благополучные с точки зрения эко-
номического развития и наличия рабочих мест. Данная ситуация, априори, может приводить к возникновению соци-
альной напряженности в регионе присутствия большого количества этнических групп внутренних мигрантов и при 
занятии ими тех рабочих мест, на которые претендуют местные работники, а также к межнациональной неприязни. 
Именно поэтому необходимо очень взвешенно подходить к миграционной политике, не допуская создания нацио-
нальных анклавов и напряженности, что позволит купировать в зачатке межнациональные столкновения. При этом, 
повышение благосостояния на всей территории Российской Федерации снизит социальную напряженность межрегио-
нальных различий и условий проживания населения, что, в свою очередь, повысит эффективность межнациональных 
отношений и экономических связей. 

 

7. БАЗОВЫЙ АНАЛИЗ 
 

Известно, что этнические группы всех видов обычно размещаются на определенном территориальном уровне и 
вступают в отношения между собою сначала на гражданской почве, затем функциональной, а далее — в масштабе 
общностного социума, собственного межнационального общения. В таких условиях этнические группы становятся 
субъектами национальных отношений. От социального уровня субъектов, от степени их экономической самобытности 
зависит и характер отношений. Поэтому первой ступенью анализа является "базовый анализ", который включает в 
себя: во-первых, составление этнодемографических карт основных регионов Российской Федерации; во-вторых, опре-
деление сравнительного уровня жизни и степени благосостояния этнических групп; в-третьих, определение соотно-
шения профессиональной занятости этнических групп; в-четвертых, определение соотношения образованности этни-
ческих групп; в-пятых, определение уровней национальной самобытности и общей культуры этнических групп; в-
шестых, определение характера этнической совместимости на уровне гражданского общества и функциональных 
групп. 

Эти анализы призваны проводить заранее созданные региональные аналитические группы на основе методик и 
процедур, разработанных ранее в Центре или институтах, либо специальной группой ученых. 

Далее необходимо определить группу, которая будет проводить исследовательскую работу. Определить испол-
нителей и срок исполнения. В результате должны быть разработаны соответствующие таблицы и справки. Необходи-
мо также определить издания, в которых будут опубликованы результаты исследований. 

Программа исследований межнациональных отношений рассчитана на несколько лет. 
Вместе с тем межнациональные отношения развиваются, возникают новые очаги напряженности на этой почве 

и различной степени конфликты, которые требуют немедленного анализа для представления информации в соответст-
вующие властные структуры. Поэтому необходимо создать специальную группу по срочному анализу конкретных 
ситуаций на базе соответствующего центра или института. Данной группе необходимо работать по программе-
минимум, которая может содержать в себе такие вопросы как: 

во-первых, выяснение и фиксирование всех территорий напряженности; 
во-вторых, исследование межнациональных конфликтов с определением субъектов конфликтов, слоев масс, их 

лидеров, а также с установлением социальных причин формирования сложившихся интересов, степени напряженно-
сти конфликта и возможности прогноза динамики; 

в-третьих, выработка практических мер нормализации конфликтов, в том числе определение конкретных неот-
ложных мер; 

в-четвертых, реализация практических мер по каждому конфликту как на ближайшую, так и на долгосрочную 
перспективу; 

В график осуществления исследований могут быть включены, по мере необходимости, чрезвычайные исследо-
вания, поскольку вся программа-минимум основывается на существующей исследовательской концепции. 

В результате исполнения программы-минимум должна появиться аналитическая справка с практическими 
предложениями по выявленным проблемам. 
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Важно определить состояние конкретных отношений непосредственного контакта между людьми различных 
национальностей. 

Предметом такого анализа являются межнациональные отношения, изучаемые конкретно социологическими и 
социально-психологическими методами с разработкой концептуальных моделей и теоретическими обобщениями от 
конкретики до социально-природной среды и общественного строя. Они проводятся строго на основе одной унифици-
рованной концепции исследования межнациональных отношений и унифицированных методик. Кроме того, анализ 
будет иметь такие особые направления, как отношение компактных и дисперсных этнических групп с окружающим 
их национальным массивом. 

 
8. НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 
Для определения причин межнациональных конфликтов различных форм напряженности, первостепенное зна-

чение имеет состояние массовой психологии и массового сознания этнических групп населения региона, что важно 
для определения политического решения. 

В целях решения этих задач необходимо проводить регулярный опрос общественного мнения по вопросам со-
стояния межнациональных отношений, совершенствования национальных отношений и гармонизации национальных 
интересов. Для этого должна быть определена группа ученых-специалистов соответствующего профиля. 

Результат должен быть четко выражен в аналитической справке с последующей публикацией в средствах печа-
ти и в отдельной монографии. 

Далее, необходимо планирование проведения теоретических исследований концептуальных предложений, 
требуемых как для понимания и анализа межнациональных отношений, так и для исследования и решения от-
дельных практических проблем, таких как: 

1. Национальное движение как вид социальных движений, его специфика в современных условиях страны. 
2. Экономические проблемы и национальные отношения. 
3. Гражданское общество и межнациональные отношения. 
4. Экономические аспекты национальных отношений. 
5. Межнациональные отношения в функциональных общественных отношениях. 
6. Политические аспекты межнациональных отношений. 
7. Правовые вопросы регулирования национальных отношений. 
8. Духовно-культурные аспекты межнациональных отношений. 
9. Этнические мотивы (факторы) в национальном образе жизни и действиях. 
10. Национальные особенности личностной психологии. 
11. Национальные особенности социальной психологии. 
Исследования по указанным проблемам проводятся соответствующими учеными-специалистами. Полученные 

результаты должны иметь практическое значение и являться основой выработки конкретных решений для предотвра-
щения межнациональных конфликтов. 

 
9. ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ 

 
В ходе исследований могут разрабатываться практические рекомендации. 
Направления практических рекомендаций по исследуемым проблемам: 
во-первых, определение мер по устранению причин национальной напряженности; 
во-вторых, выработка долгосрочных мероприятий по наиболее крупным проблемам межнациональных отно-

шений; 
в-третьих, определение комплекса мер по идеологическому воздействию в духе интернационального и патрио-

тического воспитания; 
в-четвертых, определение принципов национальной политики государства и реализации их на разных админи-

стративно-территориальных уровнях; 
в-пятых, разработка национальных проектов экономического развития регионов на долгосрочный период. 
Для реализации комплексной программы исследований национальных отношений в стране необходим четкий, 

ясный план организационных мероприятий, в котором следует предусмотреть и такой вопрос как создание общерос-
сийского Центра по исследованию национальных отношений в стране. 

Подобные Центры, имеющие определенную структуру, следует создать во всех регионах, республиках, краях, 
областях, округах с четким календарным планом. Следует систематически проводить инструктивные совещания, се-
минары, круглые столы с активом всех Центров. 

По результатам исследований необходимо провести итоговую конференцию с обсуждением и утверждением на 
ней рекомендаций по совершенствованию национальных отношений в стране в целом и в различных регионах отдель-
но в соответствии со спецификой размещения населения разных национальностей. 

Особое место в сфере межнациональных отношений занимает наличие в обществе противоположных интере-
сов, взглядов, мнений, основа которых на национальной почве. Межнациональный конфликт — один из видов соци-
альных конфликтов. Но он обладает общими для всех социальных конфликтов характеристиками, вместе с тем и спе-
цифическими особенностями, тенденциями. 
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Говоря об общественных отношениях, необходимо иметь ввиду, что всеобщей формой этих отношений явля-
ются отношения межличностные. И это порождает сложную диалектику общественных и личностных отношений. 
Ведь личность принадлежит к какой-либо группе. Она же входит в какой-то социально-общностный слой, группу, 
нацию. Это говорит о том, что в межличностных отношениях взаимодействуют различные виды общественных отно-
шений и сами общественные отношения одного типа связываются через личность с отношениями других типов. Это 
относится и к межнациональным отношениям, которые проявляются в межличностных контактах и связаны со всеми 
другими видами общественных отношений. 

Все подходы к проблемам общественных отношений имеют непосредственное значение и для анализа межна-
циональных взаимодействий. 

С этих позиций можно начать описание основных процедур анализа, прогноза и разрешения межнациональных 
отношений. 

Во-первых, необходимо определить цели и задачи анализа. 
Во-вторых, значение имеет состояние хроники межнациональных событий. 
В-третьих, важен анализ национальных сил участников событий: 
а) процедуры анализа национальных сил; 
б) анализ уровня социального развития этнических групп данного региона. 
В-четвертых, необходим анализ межнациональных событий; важно определение состояния отношений между 

анализируемыми этническими группами, вычленение конфликтных отношений: общая оценка состояния, определение 
очагов напряженности, вычленение конфликтов. 

В-пятых, нужен глубокий анализ конфликтных ситуаций. В этой связи необходимо: определить специфику 
конкретного конфликта, стадии его развития, выявить характеристику конфликтных действий, состояние социальной 
среды и выяснить существенные, основные причины конфликта, составить прогноз развития конфликта и состояние 
межнациональных отношений. 

В-шестых, определение возможных мероприятий по разрешению конфликта. 
При анализе социальных, а также естественных явлений необходимо ставить не абстрактные задачи, чуть ли не 

в масштабах всего мира, так как следствием явилось бы получение абстрактных результатов, а конкретные задачи, 
направленные на выявление основных либо локальных проблем. Поэтому необходимо, чтобы данные процедуры бы-
ли нацелены на анализ конкретных национальных отношений, т.е. отношений между четко определенными нацио-
нальными группами. Только продолжительные конкретные исследования отношений дадут возможность получить 
совокупность фактов достаточную для достоверных выводов в масштабе региона, республики или страны в целом. 

Каждый социальный анализ требует четко поставленной задачи и цели анализа, а также определения предмета 
исследования с постановкой вопросов: для кого и для чего проводится анализ? Каков желателен результат анализа? 
Почему избрали данный предмет анализа? Правильные ответы на поставленные вопросы помогут не отклониться от 
цели исследования и получения необходимых результатов для практического использования. 
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TRANSACTION COSTS OF ENTREPRENEURS IN HOUSING CONSTRUCTION 

 
Аbstract: The authors used the complex of ideas and different methods of sociological and economic analysis that al-

lowed deepening the importance of institutional state regulation of business activity in housing construction area. The classifi-
cation of transaction costs creation was worked out; this model unlike well-known models considers the most important parts 
of transaction costs which really exist in business activity of construction companies nowadays; implementation of the model 
allows calculating and predicting this kind of costs in business.  

Key words: transaction costs, methods, business, housing construction, оpportunistic behaviour. 
 
A number of scientists in Russia study institutional approach to entrepreneurship. Scientific interest appears here as in-

stitutions cut down transaction costs that is significant for entrepreneurs. The shortest way to do it is to reduce economic uncer-
tainty establishing steady rules of behavior. Object of the analysis is the entrepreneurship in housing construction in Russia. 
We will make a brief characterization of construction business in modern conditions. The authors note several factors, which 
contribute to such state of housing construction. They are the low infrastructural density of development areas, big administra-
tive barriers to registration of ownership for land plots, a great number of various permits (over 200) and statutory documents, 
which regulate construction. All of these factors eventually lead to high transaction costs born by participants of investment-
construction cycle.  

Scientific methods (analysis and comparison) and approaches (neo-institutional and socio-economic) employed to ob-
tain the results set out in this article ensure their validity and accuracy. Due to acknowledgement of paid-for information, neo-
institutionalism introduces in the analysis the brand new class of costs – transaction costs. Entrepreneurs strive to minimize 
costs and maximize profit. It is clear how to reduce transformational costs – one should use more productive machinery and 
improve labour management, whereas reduction of transaction costs is quite problematic. An exacerbating division of labour 
accompanies the growth of this class of costs.  

As the initial scientific hypothesis the authors assume that modern conditions are characterized by a negative index of 
entrepreneurs’ confidence, big percentage of loss-making organizations (23% of total number of organizations), and by the 
decrease of the share of investments in the fixed assets in construction industry. In such conditions the existing institutional 
infrastructure of construction industry does not meet the market requirements and does not ensure the necessary growth of 
economic efficiency of entrepreneurial activity in the housing construction. 

Economic entities, incurring certain costs, are not even aware that these costs are transactional and depend on how ef-
fectively formed institutions regulating, coordinating and limiting entrepreneurial activity. Such costs are attributed to produc-
tion costs and perceived as unavoidable costs of economic entities' activities. There are quite a number of concepts of transac-
tion costs, for example, «costs for the exchange of property rights», «costs of implementation and protection of contracts», 
«costs of obtaining the benefits from specialization and labor division», «costs of coordination and motivation activity of eco-
nomic agents». According to some estimates in a modern market economy transaction costs amount to 50% of net national 
income. Such costs are accounted for in cost of construction products and cause unnecessarily high cost of products acquisition 
for the consumer. 

It should be noted that certain steps have being taken to reduce the transaction costs of entrepreneurs in the sphere of 
construction in Russia. In 2012 the roadmap «Improvement of the business climate in the construction industry» was adopted. 
Implementation of the roadmap aims to improve the entrepreneurial climate in the sphere of construction, including simplify 
and improve the administrative procedures at all stages of construction implementation, starting from the preparation of town-
planning documentation to commissioning of capital construction objects. The objectives of the roadmap are: 
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- reducing the number of procedures required for the implementation of investment and construction projects; 
- reduction of the total time to complete all the administrative procedures during the implementation of investment and 

construction projects; 
- reduction of expenses required to complete all administrative procedures during the implementation of investment and 

construction projects. 
There exist a fair number of notions related with transaction costs, e.g. “cost of property rights exchange”, “cost of perfor-

mance and protection of contracts”, “cost of gains from specialization and division of labour”, “cost of economic agents’ coordination 
and motivation”. D. North considers it possible to interpret these notions in Marxian terms: production costs are those determined by 
the condition of means of production; the character of relations of production determines transaction costs. 

Oliver E. Williamson writes that it is practical to distinguish between ex ante and ex post transaction costs. The former include 
expenses for preparation of the draft contract, for negotiations and for securing guarantees of the contract realization. The latter, ex 
post costs for contract realization, arise as a result of very tangible constraints, to which the mechanism of court settlement of disputes 
is susceptible[3].  

The most concise and clear definition of transaction costs was given by T. Eggertsson, who determined transaction costs 
as costs arising when exchange of individuals’ property rights and protection of their exclusive rights takes place [1].  

Eric G. Furubotn and Rudolf Richter set three main types of transaction costs: market transaction costs, management 
transaction costs and political transaction costs[4]. Each type can be then subdivided into two: “permanent” transaction costs, 
viz., specific investments in creation of institutional set-ups, and “variable” transaction costs, which depend on the number or 
the volume of transactions. Market, management and political transaction costs can be classified in greater detail as follows. 

Market transaction costs include: 
– expenses for preparation of contracts (search costs and information costs in a narrow sense); 
– expenses for concluding of contracts (negotiation costs and decision costs); 
– expenses for monitoring and securing guarantees of performance of contract obligations. 
Management transaction costs include: 
– expenses for creating, maintaining and changing of organizational set-up; 
– organization operational expenses (information costs and costs, connected with goods and services physical crossing 

of the border between adjacent production processes).  
Political transaction costsare limited to the following types: 
– costs of creating, maintaining and changing of formal and informal political set-up of the system; 
– costs of operation of the state system. 
Williamson singles out two main forms of opportunistic behaviour. One is called “moral risk”, the other – “extortion”. “Moral 

risk” arises when a contract party relies on the other party while obtaining credible information about its behavior is either very costly 
or impossible. This is the most concealed and the most interesting, from the economic theory standpoint, element of transaction costs, 
to which authors refer costs, connected first of all with more or less disguised evasion (but not a direct refusal from fulfillment) of 
obligations undertaken by the parties to the contract. An illustration of “moral risk” is a lazing around employee, who does not fulfill 
his duties well. Revealing of such facts often requires from administration development of expensive but ineffective control systems. 
Nevertheless, reduction of such kind of costs is just one of the managerial tasks. Another example of such costs is a partner’s delibe-
rate non-fulfillment of his contractual obligations.  

Opportunistic behaviour costs also include expenses, connected with extortion. Extortion is understood to be a situation 
when doing business is possible for technological or other reasons only upon availability of certain factors. If one of these fac-
tors is withdrawn from the overall process, as a result all other economic entities can sustain heavy losses.  

As a closing remark we would note that the main way to reduce transaction cost is lessening of environmental uncer-
tainty at the expense of stable and effective social institutes. Such institutes, from a neo-institutionalism perspective, on the one 
hand, are exogenous constraints on entrepreneurial activity, and on the other, create conditions for efficient entrepreneurship in 
construction industry. 

Analysis of the data in the table.1 shows that in 2016 due to saving of the transaction costs the efficiency of construc-
tion industry companies has increased from 2.4% to 10.4%, and the businesses received an additional profit of $ 432 billion 
Rubles or $7 billion [2]. 

Conclusions are drawn as follows: 
- entrepreneurs are not able to reduce transaction costs and consequently housing costs without the state regulation of 

housing construction process and without development of institutional rules to regulate the activity of multiple participants of 
construction process. 

- indeed, the legislative framework of Russian market economy progressed considerably over the last years. However, 
practical application of laws is not that successful. The laws are not always obeyed. This practice is typical of both vertical 
(state – entrepreneurs) and horizontal relations (between entrepreneurs themselves – subjects of the Investment and Construc-
tion Complex), which means that it is typical of relations, called “contracts”. 

- institutional discipline of relations between participants of construction process has to be improved, which will subse-
quently translate into reduction of transaction costs, that is of entrepreneurs’ additional costs and efforts spent to individually 
protect their rights and interests, although protection of “contracts” is one of the main tasks of the state in economics. This state 
function is so absolute that it should be perceived by the participants of economic relations as a matter of course. 

Thus, due to institutional factors that reduce transaction costs, companies can find additional reserves for profit growth, 
reproductive processes, growth in prosperity of businesses and satisfaction of consumers. It is possible to reduce transaction 
costs and get additional profit by means of effective institutional infrastructures and its social institutions. In this regard, it is 
necessary to focus on the effectiveness of the business activities’ regulations.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ 

 
Аннотация: Представлен анализ проблем и перспектив развития венчурных компаний в России как части ор-

ганической системы современной инновационной экономики. Исследована роль и место венчурного бизнеса среди дру-
гих элементов системы государственной поддержки инноваций, наряду с патентной системой, специализированны-
ми патентными судами, налоговыми льготами для разработчиков и внедрителей новой техники. Отмечена необхо-
димость активной децентрализации процесса стимулирования инноваций. 

Ключевые слова: инновации, венчурные компании, венчурные инвестиции, стартапы, патентная система, на-
логовые льготы. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF VENTURE COMPANIES IN RUSSIA 
 
Abstract: The analysis of the problems and prospects of development of venture companies in Russia as part of the or-

ganic system of a modern innovative economy is presented. The role and place of the venture business among other elements of 
the state support system for innovations, along with the patent system, specialized patent courts, tax incentives for developers 
and implementers of new technology, is investigated. The need for active decentralization of the innovation stimulation process 
is noted. 

Keywords: innovations, venture companies, venture investments, start-ups, patent system, tax incentives 
 
Введение 
В современных условиях определяющим элементом всякой эффективной экономики, обеспечивающей долго-

временный экономический рост и развитие, должны быть постоянные технологические инновации. Поэтомупоиск 
новых направлений технологических инноваций и формирование условий для их скорейшего и эффективного внедре-
ния в производство – неизбежно должны сегодня определять всю экономическую и научно-техническую политику 
страны. 

Научно-технический прогресс в ведущих западных странах сегодня зачастую рассматривается как единая сис-
тема, состоящая из научных идей и изобретений, инновационного бизнеса, и широкомасштабного производственного 
использования. А сами инновации – считаются главным средством достижения конкурентоспособности предприятий, 
отраслей и национальных экономик [1, 2, 3]. 
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Классическое определение инновации, данное Йозефом Шумпетером, – как «новой научно-организационной 
комбинации производственных факторов, мотивированной предпринимательским духом», – теперь уже недостаточно, 
поскольку современные инновации немыслимы без государственного участия, прямой и косвенной поддержки со сто-
роны государства, инициирующего активность частного бизнеса [4]. 

Научные идеи не могут быть использованы непосредственно в хозяйственной деятельности с целью получения 
прибыли, поэтому компании зачастую сдержанно идут на прямое финансирование исследований, хотя очень заинте-
ресованы в их результатах. В этих условиях государство должно в значительной степени брать на себя важные функ-
ции обеспечения бизнеса важнейшим ресурсом инновационного процесса – научными знаниями и идеями, а также 
должно создавать необходимые условия для доведения инноваций до производства. 

В развитых странах государства инновационное производство сегодня активно поддерживается государством в 
форме налоговых льгот, прямых и косвенных субсидий, в том числе, через специализированные венчурные компании.  

В России эти действенные механизмы стимулирования развития инноваций, к сожалению,пока используются в 
недостаточной степени. А постоянное изменение законодательства и нестабильная экономика – препятствуют росту 
внедрения инноваций. Поэтому необходимо обратить внимание на зарубежный опыт, в частности, на использование 
потенциала венчурных компаний. 

Цель исследования – анализ проблем и определение перспектив развития венчурных компаний в современной 
России. Для этого необходимо: 

– определить место и роль венчурного бизнеса в общей системе поддержки современной инновационной эко-
номики;  

– проанализировать зарубежный и отечественный опыт функционирования венчурных компаний, в особенно-
сти, Российской венчурной компании;  

– рассмотреть ограничения венчурного инвестирования и определить перспективы развития венчурных компа-
ний в России. 

Система поддержки современной инновационной экономики 
В основе современной инновационной экономики в развитых странах лежит комплекс взаимосвязанных эле-

ментов, образующих систему её поддержки:  
во-первых, эффективная патентная система, включающая Патентный закон, подзаконные акты и инструкции, а 

также эффективную правоприменительную практику; 
во-вторых, широкие налоговые льготы для разработчиков и внедрителей новой техники, компенсирующие их 

повышенные риски, стимулирующие их реальные инновации;  
в-третьих, специализированные патентные суды, решения которых авторитетно закрепляют на практике обще-

принятые нормы хозяйственных отношений в этой сфере;  
в-четвёртых, развитая сеть венчурных компаний, активно способствующих внедрению инноваций в производ-

ство.  
Все эти базовые институты в совокупности образуют органическую систему современной инновационной эко-

номики.  
В России сегодня действует Патентный закон РФ № 3517-1 от 23.09.1992 года [5], соответствующий в целом 

важнейшим принципам функционирования современной рыночной экономики. В то же время, на практике есть много 
нерешённых проблем, прежде всего, отсутствие реальных налоговых льгот для разработчиков и внедрителей новой 
техники, закреплённых в статье 34 Патентного закона РФ – о государственном стимулировании создания и использо-
вания изобретений. За четверть века действия Патентного закона РФ, принцип льготного налогообложения для разра-
батываемых и внедряемых запатентованных изобретений, закреплённый в законе, так и не был реализован на практи-
ке. К тому же, с принятием Патентного закона РФ, были введены пошлины за подачу и экспертизу заявок, и за выдачу 
патентов. Поэтому не случайно, что уже в течение многих лет в России многократно сократилось (а сегодня – лишь 
стабилизируется) число заявок и регистрируемых патентов на изобретения от отечественных заявителей.  

Серьёзные проблемы возникают сегодня в России и в связи с отсутствием независимых и специализированных 
патентных судов. Те немногие судебные споры, которые возникают в связи с разработкой и использованием изобре-
тений в производстве, решаются в районных или городских судах общей юрисдикции, где у судей нет необходимых 
патентоведческих и технических знаний, без которых невозможно квалифицированное разрешение сложных специ-
альных споров. Между тем, в США уже десятилетия успешно функционирует специализированная судебная палата по 
патентным спорам при Верховном суде, решения которой являются всегда обоснованными и зачастую знаковыми для 
всего инновационного комплекса науки и производства в стране. 

Всё возрастающее значение имеет сегодня в России и развитие института венчурных компаний, призванных 
ускорить инновационный процесс. 

Роль венчурных компаний в системе инноваций 
В современных условиях важнейшую роль в инновационном процессе призваны играть венчурные компании, 

которые наряду с государством и корпорациями, являются основным источником финансирования инноваций. Дея-
тельность венчурных фондов связана с рисками, когда до 90% инвестиций не окупается. Но остальные 10% приносят 
большие доходы, с лихвой перекрывающие совокупные убытки. 

Современный венчурный фонд – это организация, вкладывающая собственные деньги и деньги инвесторов в 
проекты или предприятия, находящиеся на уровне стартапов – малых высокотехнологичных и перспективных пред-
приятий, создающих новые продукты или услуги в условиях высокой неопределённости. 
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Венчурные инвесторы обеспечивают приток долгосрочных высокорисковых инвестиций на этапе создания и 
продвижения перспективных технологий, а с появлением прибыли, выкупают свою долю в новых компаниях и вы-
ставляют её на продажу, окупая свои затраты. Обычно венчурные инвестиции реализуются в сфере инноваций, кото-
рые обеспечивают высокую доходность и скорость развития стартапов. Тем самым, венчурные инвесторы с выгодой 
для себя, реально помогают изобретателям и бизнесменам (порознь или в одном лице) ускорить реализацию (внедре-
ние) изобретений в производство. Современные Эдисоны и Гейтсы, опирающиеся на помощь венчурных инвесторов, 
могут обойтись уже без кабальных займов под залог жилья, без использования заброшенных ангаров и гаражей для 
продвижения своих пионерных изобретений. 

Как и многие виды бизнеса, венчурные фонды зародились в США в 1980-х годах. К началу 1990-х в США ра-
ботало уже более 600 фондов с объёмом инвестиций более 4 млрд. долл., готовых инвестировать собственные и при-
влечённые деньги в новые технологии. Развитие проектов активно поддерживалось правительством США, которое 
оказывало помощь венчурным предпринимателям. Сегодня в США активно работают уже свыше 1500 инвестицион-
ных венчурных фондов и 900 управляющих компаний, а объём их ежегодных инвестиций исчисляется уже десятками 
миллиардов долларов.  

В США венчурные фонды обычно создаются управляющими командами на 8-10 лет с целью инвестировать в 
технологические компании на разных стадиях для заработка денег для ограниченного числа партнеров. При этом, ин-
весторы различаются в зависимости от сфер деятельности, от этапов освоения инноваций, от объёмов финансирова-
ния. 

Прежде всего, венчурные фонды отличаются по конкретным отраслевым сферам, в которые они инвестируют – 
медицину, биотехнологии, энергетику, транспорт и т.д. 

Кроме того, инвесторы различаются по размерам инвестиций, как правило, соответствующих разным этапам 
общего процесса. Обычно выделяют по этапам инвестирования: первоначальные, предпосевные, посевные, постпо-
севные инвестиции. 

Первоначальные или «ангельские» инвестиции в США, например, составляют в среднем от 50 до 100 тыс. долл. 
И таких инвестиций обычно достаточно, чтобы предприниматели могли проверить ценность продукта для клиентов и 
начать создавать минимальную жизнеспособную версию продукта (MVP). 

Инвестиции предпосевного этапа – предназначены для компаний, у которых есть подтверждение потенциаль-
ного интереса клиентов, но пока нет MVP. Основными инвесторами являются сами основатели и бизнес-ангелы. Раз-
меры инвестиций – обычно до 250 тыс. долл. 

На посевном этапе инвестиций – обычно привлекаются компании с уже созданным MVP и первыми платящими 
клиентами. Обычно на этом этапе объём инвестиций – от 0,5 до 3 млн. долл. Денег инвесторов хватает на полгода-год 
– для организации уже широких продаж основного продукта. На этой стадии ключевыми игроками являются бизнес-
ангелы, посевные фонды и акселераторы, призванные ускорять развитие стартапов в обмен на долю в них. Самые из-
вестные среди них – «Y-Combinator», «500 Startups», «Techstars», «First Round Capital», «Founders Fund», с деятельно-
стью которых связаны успехи таких гигантов как «Uber», «Square», «Palantir», «SpaceX», «Facebook». 

На постпосевной стадии инвестиций – стартапы, успешно прошедшие посевную стадию, которым требуется 
дальнейшие исследования и рост продаж, привлекают дополнительное финансирование, необходимое для развития 
уже успешного бизнеса. 

Далее финансированием инноваций в стартапах занимаются уже крупные профессиональные венчурные и кор-
поративные фонды. А объёмы инвестиций на поздних стадиях могут вырасти уже до десятков и сотен млн. долл. Сре-
ди самых известных фондов США – «Andressen Horowitz», «Sequoia Capital», «Accel Partners». 

Опыт развитых стран показывает, что для стимулирования инновационной экономики наиболее важны созда-
ние стимулов и возможностей для предпринимательства, и обеспечение открытости экономики к конкуренции на ме-
ждународном, и внутреннем рынках. В то же время, вопреки распространённому мнению, главным источником инно-
ваций, являются не крупнейшие корпорации, с их огромными расходами на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, а новые малые предприятия, работающие в условиях жесткой конкуренции. Как показывает 
практика, малые предприятия зачастую получают больше патентов и реализуют больше инноваций в расчете на еди-
ницу расходов, чем большие корпорации.  

Но в отличие от развитых стран, в России в последние годы значительно усилилось государственное участие в 
экономике в целом и в развитии приоритетных предприятий и отраслей, в частности, что очевидно не содействует 
созданию инновационной экономики. 

В России рынок инвестиционных венчурных фондов развивается с начала 2000-х. На этом рынке сегодня ак-
тивно работает более 100 венчурных фондов и команд управляющих. Но большинство компаний еще не готово актив-
но рисковать своими деньгами, и в основном занято привлечением средств государства и госкорпораций. 

Развитие Российской венчурной компании 
В последние годы в Россиивсё более активно пытаются использовать зарубежный опыт для поддержки иннова-

ций. Начиная с 2007 года функционирует Российская венчурная компания (РВК), призванная помочь развитию совре-
менной инновационной экономики. Но перенос зарубежного опыта на российскую почву весьма непрост и зачастую 
сталкивается с отечественными бюрократическимитрадициями. 

РВК была создана в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 7 июня 2006 года № 838-р [6]. В 2015 
году РВК было поручено формирование проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) – дол-
госрочной комплексной программы по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых 
высокотехнологичных рынках. Наряду с фондом «Сколково», ОАО «Роснано» и Внешэкономбанком, государство 
относит РВК к институтам развития, призванным решатьважнейшиезадачи государства в рыночной среде. 
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В соответствии с принятой Стратегией развития на 2017-2030 годы [7], и Уставом, утверждённым распоряже-
нием Росимущества РФ № 203-р от 26.04.2017 г., АО РВК работает по трем основным направлениям: инвестиционная 
деятельность в качестве фонда фондов, развитие инноваций и НТИ, а также развитие венчурного рынка. РВК призва-
на поддерживать технологических предпринимателей, чьи проекты соответствуют дорожным картам и сквозным тех-
нологиям НТИ. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 317 от 18 апреля 2016 г. О реализации Национальной 
технологической инициативы [8], начиная с 2016 года, РВК выполняет функции проектного офиса НТИ: осуществляет 
проектное управление, организационно-техническую и экспертно-аналитическую поддержку, информационное и фи-
нансовое обеспечение разработки и реализации «дорожных карт» и проектов НТИ. 

Инвестиционная деятельность РВК направлена на увеличение предложения венчурного капитала через созда-
ние новых фондов совместно с частныминвесторами. РВК инвестирует в венчурные фондыи инициирует создание 
новых фондов. Согласно обновленной инвестиционной стратегии, портфель фондов РВК будет состоять из 6 катего-
рий: классические венчурные фонды; фонды для молодых управляющих; фонды поздних стадий; фонды ранней ста-
дии поддержки НТИ; корпоративные фонды; зарубежные венчурные фонды. 

АО «РВК» – государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ. Уставный капитал РВК 
в 2018 году превысил 30 млрд руб. При этом, 100% капитала РВК принадлежит РФ в лице Росимущества РФ. РВК 
управляет 26 фондами, три из которых были созданы в 2018 году. Общий объем капитала фондов – около 50 млрд руб. 
Более половины капитала – доля РВК. Фонды РВК управляют 225 портфельными компаниями. А совокупный объем 
одобренных к инвестированию средств – превысил 18 млрд руб. 

Первые фонды, управляемые РВК, создавались с 2007 года в форме закрытых паевых инвестиционных фондов, 
где у РВК 49% паев, затем в форме ООО, сейчас – в форме инвестиционных товариществ. 

В стратегии развития РВК на 2017-2030 годы определена миссия компании – формирование зрелого венчурного 
рынка через объединение ресурсов и инициатив инвесторов, управляющих инвестиционными портфелями, и пред-
принимателей для создания и продвижения инновационных продуктов и технологий в приоритетных технологических 
сферах, обеспечивающих лидерство России на глобальном технологическом рынке. 

В конце 2018 г. РВК совместно с Министерством экономического развития РФ представила проект Стратегии 
развития рынка венчурных и прямых инвестиций на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу до 2030 г. [9]. Раз-
работка стратегии была предусмотрена планом мероприятий по стимулированию инновационного развития России, 
утвержденным распоряжением Правительства РФ в июне 2017 г. По заказу Минэкономразвития РФ проект Стратегии 
был разработан АО «РВК» совместно с фирмой «PwC» в России. Согласно стратегии, к 2030 г. объем сделок на на-
циональном рынке венчурного капитала должен составить 410 млрд руб. в год, что в 29 раз больше, чем в 2017 г. Об-
щее предложение капитала на венчурном рынке должно вырасти в 12,5 раза, до 2,73 трлн руб. 

По состоянию на конец 2018 г., в составленном РВК рейтинге российских венчурных фондов, самым активным 
среди посевных фондов является ФРИИ, среди классических – Runa Capital, среди новых – Day One Ventures, среди 
иностранных – GPS Ventures. Лидеры в рейтинге корпораций-инвесторов – АФК «Система», Сбербанк и Mail.ru 
Group. По итогам 2018 г. российские фонды проинвестировали 441 проект, по сравнению с 391 сделок в 2017 г. При 
этом, за год общее число активных фондов выросло с 55 до 95. Количество иностранных фондов, вкладывающих 
средства в российские стартапы, выросло с 11 до 14. 

В России с каждым годом образовываются новые венчурные фонды, заключается всё больше венчурных сде-
лок, а перспективные направления высокотехнологичной индустрии получают инвестиции. При этом, государство 
теперь стремится поддерживать частную инициативу в инновационном предпринимательстве, развивая законодатель-
ную базу и создавая поддерживающие программы. Благодаря этому российский венчурный капитал развивается и 
постепенно наращивает долю на мировом рынке.  

Ограничения венчурного инвестирования 
Возникновению венчурного инвестирования в России способствовало развитие рыночной экономики, а поли-

тико-административные решения позволили реализоваться частной инициативе бизнеса. Таким образом, государство 
стремилось привлечь дополнительные инвестиции для рыночной трансформации экономики России. Но пока отечест-
венным венчурным фондам приходится преодолевать заметное отставание. 

В отличие от других финансовых инструментов, венчурные фонды имеют более высокую доходность, но и бо-
лее высокий уровень риска. Как правило, информации о венчурных фондах мало, и они имеют ограничения для уча-
стия частных инвесторов. Поэтому в венчурных инвестициях могут участвовать лишь те, кто осознает высокие риски 
и имеет соответствующий опыт, чтобы избежать скандалов с неопытными инвесторами и не испортить репутацию 
бизнеса. В современных российских условиях эти обоснованные ограничения приводят к тому, что в числе участни-
ков венчурных инвестиций зачастую остаются лишь крупнейшие госкорпорации или связанные с ними крупнейшие 
частные фирмы. 

В последние годы венчурные фонды стали диверсифицировать свою деятельность, а значит, появились надеж-
ды на перспективы развития этого направления в России. На это была направлена и принятая Правительством РФ 8 
декабря 2011 г., «Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года» [10]. В этой стратегия указывалось, что за 10 
лет доля инновационной промышленности должна вырасти с 4-5% до 25-30%, а доля предприятий, внедряющих но-
вые технологии, должна превысить 50%. Уровень вложений в НИОКР должен при этом вырасти более чем вдвое, до 
2,5-3% ВВП. При этом, от частного бизнеса должно поступать более половины инвестиций. 
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Очевидным недостатком принятой стратегии, явилось то, что в ней отсутствовал раздел по обеспечению бюд-
жетными средствами.За 2011-2020 годы предполагалось потратить более 15 трлн. руб., но этисредства были указаны 
лишь в приложении к стратегии, и стали только финансовыми ориентирами планируемой модернизации. 

К сожалению, как отметил в июле 2018 года председатель правления «Роснано» А. Чубайс, принятая стратегия 
развития инноваций до 2020 г. в России не будет выполнена. По его словам, уже не выполнен ряд ключевых кон-
трольных показателей стратегии, в том числе по объему инвестиций в инновационную отрасль и доле предприятий, 
внедряющих инновации. Между тем, многомиллиардные средства, вложенные в инновационный центр в Сколково, в 
инновационные проекты «Роснано» и других госкорпораций, пока не принесли ожидаемой научно-технической и фи-
нансовой отдачи. И хотя «Роснано» в 2019 году публично отчиталось о том, что за 10 лет своей деятельности по его 
инновационным бизнес-проектам уже выплачены налоги в бюджет, превышающие первоначальные вложения госу-
дарства (около 130 млрд. руб.), такие оценки весьма сомнительны, поскольку не учитывают ни существенного изме-
нения курса валют за те же 10 лет, ни сравнения с альтернативными вложениями тех же сумм. 

Среди причин, мешающих развитию инноваций в России, часто называют и отсутствие интереса к инновациям 
у крупного частного бизнеса, и забюрократизированность госкомпаний, и глубинное неприятие государством иннова-
ционной экономики. 

Технологический бизнес сегодня зачастую не работает достаточно эффективно в сфере инноваций в связи с из-
лишним участием государства в бизнесе. Недостаток конкуренции на технологическом рынке приводит к отказу от 
стремления бизнеса к росту эффективности, к поиску новых технологий инапротив, к переориентации на стремление к 
получению преференций от государства. Такая структура экономики снижает потребность в инновационных проек-
тах. И лучшее, что в этих условиях может сделать государство для технологичного бизнеса –это сократить своё непо-
средственное участие в бизнесе, и переориентироваться с распределения государственных финансов на создание ус-
ловий для привлечения частных инвестиций в инновации. 

Кроме того, частные инвесторы сегодня зачастую опасаются привлекать в российские стартапы государствен-
ные инвестиции. Участие в стартапе государственного инвестора усложняет привлечение частного финансирования 
потому, чтокак правило, фонды вроде РВК хотят оформлять права собственности по российскому праву, по которому 
бываетсложно защитить права акционеров, В результате частные инвесторы, для оптимизации налогов и ради воз-
можности защитить права акционеров в европейских судах, нередко учреждают холдинговые структуры на Кипре и в 
других офшорных зонах. Механизмы финансирования российских госинвесторов не позволяют так структурировать 
отношения. И тогда в будущем приходится порой выкупать долю такого инвестора, что достаточно сложно. Кроме 
того, при наличии российского госинвестора, сегодня очень сложно привлечь международных инвесторов, особенно 
американских. 

Но главными причинами, затрудняющими развитие инноваций в России сегодня являются – недостаточность 
защиты частной собственности (прежде всего, интеллектуальной) и очевидная недостаточность конкуренции в стране. 
Если преимущества в бизнесе, и прежде всего, в получении госзаказов, исчисляемых триллионами рублей, имеют не 
те, кто занимается инновациями, снижает расходы и повышает качество продукции, а те, кто ближе к федеральной 
или региональной власти, то у частного бизнеса зачастую нет достаточных стимулов вкладываться в инновации. Не-
уверенность в будущем и неверие в защиту собственности законом – сегодня, заставляет бизнесменов не рисковать, 
инвестируя в неопределённое и далёкое завтра, а получить прибыль сегодня без рискованных, затратных инноваций. 
Всё это накладывает значительные ограничения на инновационное развитие в России в целом, и венчурных компаний, 
в частности. 

Выводы 
Выводы относительно перспектив инновационного развития и венчурного предпринимательства в России – се-

годня очевидны, но одновременно и проблематичны в осуществлении, поскольку затрагивают основополагающие ин-
ституты общества. 

1. Инвестиционный климат в целом и перспективы инновационного развития в России должны улучшаться на 
базе всемерного укрепления института частной собственности, и интеллектуальной – в особенности, а также укрепле-
ния свободы конкуренции, включающего активизацию процессов демонополизации и приватизации. Только на этой 
основе возможны благоприятные перспективы и для инновационного развития России, и для развития венчурного 
предпринимательства, в частности. 

2. Определяющее значение для благоприятных перспектив инновационного развития России – имеет развитие 
эффективной патентной системы и всемерная поддержка инноваций, включающая широкие налоговые льготы для 
изобретателей и предпринимателей, а также всемерное развитие венчурных компаний. 

3. Количественное развитие институтов венчурного бизнеса сегодня уже достаточно выражено, и может быть 
использовано для успешного продвижения инноваций. Вместе с тем, качественное наполнение капитала венчурных 
компаний – пока ещё ограничено использованием средств, преимущественно, бюджетных или госкорпораций. Между 
тем, перспективы развития венчурного бизнеса сегодня должны обязательно включать и децентрализацию процесса 
стимулированияинноваций на новых малых частных предприятиях. 
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