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вания и возможностях различного использования полученных данных. 
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INFORMATION SUPPORT OF WATER REGISTER AND REAL ESTATE CADASTRE  
WITH DIGITAL DATA 

 
Annotation: The article deals with the method of laser scanning for monitoring the dynamics of changes in the water 

level on the example of a part of the coastline of the Kuban river. The existing monitoring procedure and its shortcomings are 
indicated. Describes the process of shooting shore terrestrial laser scanner Leica C10, the results of measurements in the form 
of three-dimensional models and conclusions about the usefulness of laser scanning and the different use of the data obtained. 

Keyword: water features, coastline, laser scanning, GNSS. 
 
В соответствии с классификацией поверхностных водных объектов, приведенной в ч.2 ст. 5 ВК РФ на террито-

рии Краснодарского края расположены следующие водные объекты: моря, проливы, заливы, бухты, лиманы, реки, 
ручья, каналы, озёра, пруды, обводненные карьеры, водохранилища, болота, родники, минеральные, ряд термальных 
источников, ледники и снежники [2]. Проведенный анализ доклада министерства природный ресурсов «О состоянии 
природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2017 году», а также литературы в сфере 
исследования природы и географии края, позволил систематизировать и выявить количественный состав указанных 
выше водных объектов (рис. 1). 

Из диаграммы видно, что большую часть водных ресурсов составляют реки и ручьи. Речная сеть Краснодарско-
го края представлена в большей мере мельчайшими реками – на их долю приходится 7 304 ед. Самые малые реки на-
считываются в количестве 305 ед., малые – 116 ед., средние – 25 ед, общая протяженность рек составляет29 125 км[4]. 
Самые нераспространенные реки в крае – большие. К данной категории относится река Кубань, которая в настоящей 
статье является объектом исследования. Реки, являясь природным объектом, обладают так же рядом социально-
правовых свойств, одним из которых является особый правовой режим использования земель вблизи водного объекта. 
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Рис. 1. Структура водных ресурсов Краснодарского края в количественном отношении 

 
На основании Водного и Земельного кодексов Российской Федерации от границы водного объекта, называемой 

береговой линией, определяются следующие зоны, ограничивающие использование территории (рис. 2). 

 
Рис. 2. Названия и диапазон устанавливаемых ограничивающих зон для водных объектов 

 
Ширина любой из вышеприведенных зон для рек и ручьев зависит от их протяженности. Протяженность реки 

на территории Краснодарского края составляет 870 км. В связи с этим береговая полоса реки Кубань составляет 20 м 
(так как протяженность водотока более 10 км), прибрежно-защитная полоса – 50 м и водоохранная зона – 200 м (длина 
реки более 50 км). 

Зоны устанавливаются от границы береговой линии р. Кубань. В настоящее время применяются картометриче-
ский (фотограмметрический) способ установления границы реки и инструментальный способ её уточнения, суть кото-
рых заключается в получении координат береговой линии на карте или местности по данным об уровнях воды в Еди-
ном государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении [6, 8]. 

Мониторинг динамики изменения отметок береговой линии отнесен к функционалу Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, посредством фиксирования отметок уреза воды с гидрологи-
ческих постов. Анализ количества существующих постов показал их сокращение как в масштабе РФ, так и в масштабе 
Краснодарского края. Так, в 1986 году функционировало 4881 гидрологических поста, а к 2017 году их количество 
уменьшилось на 1890 и составило 2991 поста [3]. В Краснодарском крае в таких районах как: Тихорецкий, Усть-
Лабинский, Выселковский, Туапсинский, Апшеронский, Белореченский, а также в Красногвардейском районе (р. 
Адыгея) к 1983 году насчитывалось 10 гидрологических поста из 18 ранее действующих. Также по некоторым источ-
никам в Краснодарском крае и республике Адыгея 60 гидрологических постов относятся к действующим, а 43 – к за-
крытым [1]. 
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Сокращение количества постов свидетельствует о том, что длина исследуемых участков рек на 1 пост увеличи-
вается, что при такой тенденции говорит о необходимости сбора пространственной информации об уровне береговой 
линии с помощью дистанционных методов, позволяющих получать данные больших территорий за короткие сроки. 

На наш взгляд, одним из возможных методов является метод лазерного сканирования, позволяющий получать 
геопространственные данные о местности в трехмерном формате, что для получения отметок уреза воды первосте-
пенно.  

Для этого нами 4.11.2019 года была проведена съемка части береговой линии р. Кубань в г. Краснодар (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Фрагмент спутникового снимка исследуемой части береговой линии 

 
Измерения выполнялась наземным сканером Leica Scanstation C10. Параметры съемки при этом были следую-

щими:  
 режим съемки: все; 
 разрешение (дискретность): 5*5; 
 изображение: экспозиция – автоматическая, выдержка 64, запись – несжатая, разрешение- 1920*1920. 
Принцип работы прибора заключается в измерении углов и расстояний до точек местности в вертикальном на-

правлении на 270 градусов и в горизонтальном на 360 градусов с фиксированием для каждой точки координат XYZ 
[9]. 

За 1 секунду прибор фиксирует 50 000 точек, при дискретности 10*10 см, её значение можно регулировать, тем 
самым уплотняя или разряжая облако точек. При этом максимальное расстояние съёмки точек местности составляет 
300 метров. Точность измерения единичного местоположения составляет 6 мм, а расстояния – 4 мм на 50 м, верти-
кального и горизонтального угла – 12´´/12´´. 

Съёмка выполняется в условной системе координат, однако при координировании точек стояния сканера (или 
марок) в нужной системе координат облако точек можно трансформировать в ту систему координат, в которой было 
получено местоположение точек стояния прибора (или марок). В данном случае координаты береговой линии необхо-
димо получить в системе координат МСК-23 [7]. Это обусловлено тем, что зоны, которые устанавливаются от берего-
вой линии (кроме береговой полосы) ставятся на кадастровый учет, который на территории Краснодарского края ве-
дётся в местной системе координат МСК-23. Трансформирование системы координат можно произвести несколькими 
способами:  

1. Проложение тахеометрического хода; 
2. Координирование пунктов с помощью GPSв режиме RTK. 
Первый способ длительный и трудоёмкий, второй позволяет заметно быстрее получить координаты точек без 

дополнительной обработки. Для этого необходимо предварительно выполнить калибровку прибора. 
В условиях данной местности необходимые рефененцные поправки можно получить с референцной станции 

«Краснодар» компании Smar tNet, расположенной на расстоянии от объекта исследования равном 3,4 км (рис. 4).  
  

исследуемая 
часть берега 
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Рис. 4. Референцная станция «Краснодар» 

 
Одним из ограничивающих факторов применения спутниковых технологий является наличие вблизи приемни-

ка многоэтажных зданий или источников электромагнитных излучений, которые искажают сигнал от спутника, тем 
самым уменьшая точность получения координат.В условиях данной местности таких препятствий нет, что говорит о 
возможности применения GPS-способа. Стоит отметить, что при трансформировании координат необходимо измерять 
высоту установки сканера и приемника для вычисления отметки закрепленной точки на земной поверхности в услов-
ной и местной системе координат соответственно.  

После полевых работ полученные данные были обработаны с помощью программного обеспечения Leica 
Cyclone 9.4, в результате чего была получена трехмерная модель берега (рис. 5). 

 
Рис. 5. Трехмерная модель берега с проведенной береговой линией 

 
Из рисунка видно, что лазерное сканирование обеспечивает высокую степень детализации и позволяетчетко 

определить конфигурацию берега, в данном случае выполненную с помощью проведении линии по фактическому 
урезу воды. При необходимости полученную береговую линию можно экспортировать в формат DXF.  

Рассмотренный метод дистанционного мониторинга обладает рядом основных преимуществ таких как точ-
ность, подробность и скорость получения информации о береговой линии. Конечно, более производительными спосо-
бами являются воздушное или мобильное лазерное сканирование, тем не менее, проведенное исследование наземным 
сканером позволило сформулировать ряд выводов. При мониторинге береговой линии на гидрологических постах с 
помощью лазерного сканирования: 

 обеспечивается проведение детального мониторинга изменения динамики уровня береговой линии, что по-
влияет на правильность установления береговой линии и зон от нее; 
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 не проводитсяинструментальное или картометрическое определение координат береговой линии по отмет-
кам, так как при лазерном сканировании сразу определяются координаты уреза воды и его отметки; 

 исключается этап поиска крупномасштабного плана для отрисовки береговой линии по отметкам; 
 регулярное получение конфигурации береговой линии позволит определять среднее значение её местополо-

жения, а не отметок, по которым эту конфигурацию необходимо определять; 
 при подготовке материалов для описания местоположения границы исключается этап топографической съем-

ки, на которую необходимо нанести береговую линию, так как при лазерном сканирование выполняется съемка окру-
жающей местности в радиусе 300 метров. При этом от трехмерной модели можно перейти к двухмерной и создать 
топографический план; 

 данные Росгидромета могут быть напрямую использованы Росреестром для установления береговой полосы, 
прибрежно-защитной, водоохраной зоны, так как точность получения координат береговой линии лазерным сканиро-
ванием удовлетворяет имеющимся точностным требованиям [9]; 

 результаты мониторинга береговой линии могут быть использованы при формировании цифрового водного 
кадастра, а данные о зонах – цифрового кадастра недвижимости [5]. Это позволит приблизиться к осуществлению 
«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ИПД ПО ОБЪЕКТАМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ  

КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
 

Аннотация: В этой статья рассматривается вопросы подготовки инфраструктуры пространственных дан-
ных (ИПД) по объектам загрязнения воздушного бассейна крупных городов на примере города Алматы. Также пер-
спективы интеграции Казахстана в цифровое пространство и потенциальные возможности коммуникации потре-
бителей геопортала с компонентами ИПД. Задачи решаемые на основе анализа данных с геопортала. 

Ключевые слова: ИПД (инфраструктура пространственных данных), выбросы, ГИС, геопортал, метаданные, 
кадастр загрязнений. 
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PRINCIPLES OF CREATION OF SDI ON OBJECTS OF AIR POLLUTION OF LARGE CITIES 

 
Annotation: This article deals with the preparation of spatial data infrastructure (SDI) for air pollution objects of large 

cities on the example of the city of Almaty. There are also prospects of integration of Kazakhstan into the digital space and 
potential opportunities for communication of geoportal consumers with IPD components. Tasks solved on the basis of data 
analysis from the geoportal. 

Keyword: SDI (spatial data infrastructure), emissions, GIS, geoportal, metadata, pollution inventory. 
 
В процессе развития информационных, телекоммуникационных и космических технологий, новейших форм и 

механизмов организации 90-х годов XX века были созданы все необходимые предпосылки и условия для развития 
геоинформатики и управление пространственными данными. В 1990-х годах Соединенные Штаты, Канада, Австралия 
и некоторые европейские страны разработали долгосрочные программы для создания национальных инфраструктур 
пространственных данных в качестве информационных и телекоммуникационных систем, Приложениям I ,II и III ЕС 
INSPIRE (ИПД в Европейском сообществе) [1].  

Через систему национальных, региональных и локальных геопорталов Интернета ИПД должна соединять и 
объединять географически удаленных производителей и потребителей пространственных данных, включая прави-
тельственные учреждения, бизнес, научное и образовательное сообщество и граждан. Количество доступных инфор-
мационных продуктов огромно: в каждом национальном ИПД насчитывается много десятков или даже сотен тысяч 
единиц информации [2].  

В Казахстане в рамках реализуемых проектов «Создание космической системы ДЗЗ» и «Создание наземной 
инфраструктуры высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан» появились уникальные возможности 
развития национальной ИПД в республике [3]. С 2016 года Казахстан активно принимает участие в развитии евразий-
ской технологической платформы рис. 1. «Космические геоинформационные технологии – продукты глобальной кон-
курентоспособности» [4]. 

Все большее значение будут приобретать методы ДЗЗ, в том числе – космическая и цифровая аэросъемка, ла-
зерное сканирование. Необходимость разработки градостроительной документации будет стимулировать практиче-
ское применение данных космического зондирования и аэрофотосъёмки для обновления топографо-геодезических 
основ. 

Все большее значение будут приобретать методы ДЗЗ, в том числе – космическая и цифровая аэросъемка, ла-
зерное сканирование. Необходимость разработки градостроительной документации будет стимулировать практиче-
ское применение данных космического зондирования и аэрофотосъёмки для обновления топографо-геодезических 
основ. Растет интерес к трехмерному моделированию, такие мегаполисы как Алматы и Нурсултан уже планируют 
бюджетное финансирование на создание трехмерных моделей городской среды. Однако, при нынешнем уровне под-
готовки цифровых данных ИПД в республике в соответствии с рекомендациями Европейского Союза INSPIRE вызы-
вает множество проблем. В частности, подготовка ИПД по (Приложение III, п.п. 12- 13[5]) по качеству воздуха требу-
ет особенного внимания.  

Загрязнение воздуха является одной из самых актуальных проблем в крупных и промышленных городах рес-
публики. Среди них ведущее место в городе Алматы. Это связано с природными, климатическими, техногенными ус-
ловиями: горные районы. накопление вредных примесей в воздухе. Их основными источниками являются автомо-
бильный транспорт, промышленные предприятия, частный сектор жилья и отопление твердым топливом. Атмосфер-
ный воздух города насыщен окисью углерода, двуокисью азота и формальдегидом, а средняя концентрация этих хи-
микатов превышает максимально допустимую концентрацию, установленную санитарными нормами. В последние 
годы состояние Алматы находится на современном уровне и в состоянии снижения уровня загрязнения воздуха, осо-
бенно парка транспортных средств, точнее зеленых зон. 

Грязный воздух – самый крупный в мире экологический риск для здоровья человека. Результаты мониторинга 
воздуха на VOCs (ежегодно с 2015 года) показали, что по качеству воздуха Алматы стоит в ряду с одними из самых 
загрязненных городов в мире, такими как Нью-дели (Индия), Хошимин (Вьетнам), Каир (Египет). Оцените масштаб 
проблемы по численности населения: Нью-Дели – 22 миллиона человек, Хошимин – 8,5 миллионов, Каир – 9,5 мил-
лионов, в Алматы – меньше двух миллионов человек. 

Индекс загрязнения воздуха в Алматы составляет 9, хотя фиксируют и более высокие показатели. Даже индекс 
7 считается очень высоким и опасным для здоровья. Исследование показали, что основным источником выбросов яв-
ляются выхлопные газы от работающих автомобилей старого выпуска. Потребляемый у нас бензин имеет не такое 
высокое октановое число и не соответствует евро стандартам. На выхлопных трубах машин нет фильтров. Особенно 
сильно выхлопы влияют на высокое содержание серный кислоте [6]. 
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Рис. 1. Интегрированная система ЕАЭС по подготовке ИПД на основе данных ДЗЗ 

 
Для определения дальнейших методов и шагов по улучшению экологии Алматы необходимо понимать реаль-

ный уровень загрязнения воздуха, выявить источники. 
Сегодня официальный мониторинг атмосферы, в том числе, измерения компонентов PM2.5 и PM10 произво-

дится посредством 16 датчиков РГП «Казгидромет» (5 стационарных и 11 автоматических станций наблюдения) на 
всей территории города Алматы. 

Решения этой проблемы предлагались и реализовывались самые разные. Активно обсуждается переход алма-
тинской ТЭЦ-2 на газ: это приведёт к 30-кратному снижению выбросов в атмосферу, добиваются перехода автобус-
ных парков на газ, а также появились проекты AUA и AirKaz.org. Принцип работы софта "Яндекс. Пробки": в онлайн 
– режиме уже сами алматинцы, без поддержки со стороны государства, стали устанавливать у себя дома пылемеры и 
собирать данные для интерактивной карты загрязнения воздушного бассейна Алматы. В мегаполисе было установле-
но более 20 датчиков загрязнения атмосферного воздуха частицами PM2,5 и РМ10, из которых снимается непрерывно 
первичная информацию для базы данных [7]. 

Для подготовки метаданных (МД) необходимо организация структуры геопортала (рис. 2) ИПД по загрязнению 
воздушной среды города, в частности города Алматы.  
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Рис. 2. Структура геопортала ИПД по загрязнению воздушной среды города Алматы 

 
В процессе эволюции подготовки метаданных ИПД отрабатывались данные различного уровня иерархии. Так 

ИПД местного самоуправления и уровня городов обычно вели большие масштабы 1:5000 и средние 1:25000, в то вре-
мя как национальные ИПД имеют тенденцию небольшие до 1:100000, а глобальные данные обычно ведутся в масшта-
бе 1:1000000.  

 
Рис. 3. Коммуникация потребителей с компонентами ИПД 

 
Инфраструктура пространственных данных – это инициатива, направленная на создание среды, в которой все 

заинтересованные стороны могут сотрудничать и взаимодействовать с ИПД – на гражданском, политическом и адми-
нистративном уровнях. Основными технологическими компонентами ИПД являются сети ввода данных, администра-
тивные процедуры и стандарты подготовки данных (рис. 3). различные проблемно-ориентированные модели данных, 
направленные на решение конкретных потребительских проблем [8]. База данных ArcGIS поддерживает объектно-
ориентированные векторные и растровые данные, которые представлены их собственными свойствами, поведением и 
отношениями. ArcGIS уже имеет встроенные возможности для работы с различными типами объектов. С выбросами и 
переносом загрязняющих веществ. Он основан на Орхусской конвенции [9], которая относится к международному 
документу, обеспечивающему соблюдение права на доступ к информации. ГИС для мониторинга выбросов или их 
инвентаризации. Организация данных в базы данных MD, включая выбор приложений. 

Анализ существующих серверных и инфраструктурных ГИС-технологий для создания пространственных баз 
данных, ГИС-серверов и ГИС-площадок показал, что существует множество типов ИПД для мониторинга загрязне-
ния, его типы уже существуют [10]. Следовательно, основное внимание загрязнения ИПД должно быть уделено 
структуре, содержанию и функциям его компонентов. Примерами программных продуктов являются Esri ArcSDE для 
создания хранилища основных данных и метаданных, Esri ArcGIS Server, пакет ConTerrasdi для создания элементов и 
интерфейс геопортала, расширение ArcGIS Server Geoportal для профиля метаданных загрязнения в целом. города. 
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Геопортал публикуется в Интернете и обеспечивает доступ к данным широкому кругу лиц. Посетители геопор-
тала могут производить поиск и доступ к этим информациям для использования их с собственными проектами. Посе-
тителям Геопортала предоставляется возможность зарегистрироваться и более широкие возможности его использова-
ния. 

Ресурсы регистрируются на геопортале с использованием метаданных. Имея доступ к порталу о объектах за-
грязнений, организация может принимать решения, основанные на их информации. 

Учитывая то, что задачи связанные с объектами выбросов весьма актуальны, а проработка вопроса явно недос-
таточна, создание инфраструктуры пространственных данных по объектам загрязнения (ИПД ОЗ) на современном 
этапе полагается весьма востребованным. Представленная концепция предлагает последовательное и системное ре-
шение на самом современном техническом уровне. 

Перспективность использование данного предложение очевидны, так как их использование позволяет одновре-
менно решать целый ряд экономических, социальных и экологических задач крупных городов:  

- оценка прогресса в отношении снижения риска и предотвращения загрязнения на национальном уровне;  
- рационализация и интеграция существующих требований отчетности о средне специфическом загрязнений;  
- идентификация соответствующих источников выбросов в пространственных данных (географическая увязка);  
- отслеживание тенденции выбросов загрязняющих веществ по кадастру;  
- планирование мероприятий для снижения рисков превышения допустимых норм;  
- обязательный и постоянный мониторинг существующих норм по выбросам представление информации всем 

заинтересованным сторонам любых объектов загрязнений; 
- выполнение международных требований отчетности в рамках различных международных конвенции и согла-

шений. 
Заключение. 
Несмотря на явное отставание Республики Казахстан в области разработки и проектирования национальной 

инфраструктуры пространственных данных, сегодняшняя ситуация имеет ряд положительных сторон. Во-первых, ин-
теграция в Евразийскую технологическую платформу «Космические и геоинформационные технологии – продукты 
глобальной конкурентоспособности» позволит объединить имеющиеся ресурсы СНГ и их опыт по внедрению ИПД. 
Во-вторых, принципы построение ИПД по загрязнению региональных инфраструктур , в частности крупных городов 
позволить обобщить собственный опыт, выявить достоинства и недостатки опробованных методик проектирования 
узлов геопортала. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНГИБИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОСФОМИЦИНА И  

ЛИНКОМИЦИНА В ОТНОШЕНИИ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ И ПАТОГЕННЫХ ШТАММОВ 
 

Аннотация: В статье представлены экспериментальные данные исследования антибиотикорезистентности 
патогенного Pseudomonas aeruginosa и условно-патогенного S.aureus штаммов в отношении фосфомицина и линко-
мицина. В ходе проведенных исследований было установлено, что оба антибактериальных препарата оказывают 
ингибирующее действие в отношении исследуемых штаммов микроорганизмов. Экспериментальные данные свиде-
тельствуют о более выраженном бактерицидном действии линкомицина в отношении S.aureus, в то время как 
P. аeruginosa проявляем менее выраженную резистентность в отношении фосфомицина. 

Ключевые слова: антибиотикоустойчивость, антибиотикочувствительность, P. аeruginosa, S.aureus, фос-
фомицин, линкомицин. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INHIBITING CHARACTERISTICS OF PHOSPHOMYCIN  

AND LINCOMYCIN IN RESPECT OF CONDITIONALLY PATHOGENIC AND PATHOGENIC STRAINS. 
 

Аnnotation: The article presents experimental data on the study of the antibiotic resistance of pathogenic Pseudomonas 
aeruginosa and opportunistic S.aureus strains against phosphomycin and lincomycin. In the course of the studies, it was found 
that both antibacterial drugs have an inhibitory effect against the studied strains of microorganisms. Experimental data indi-
cate a more pronounced bactericidal effect of lincomycin against S. aureus, while P. aeruginosa show less pronounced resis-
tance to phosphomycin. 

Keywords: antibiotic resistance, antibiotic sensitivity, P. aeruginosa, S. aureus, fosfomycin, lincomycin 
 

Широкое использование антибиотиков в последние 80 лет спасло миллионы человеческих жизней, способство-
вало техническому прогрессу и уничтожило неисчислимое количество микроорганизмов, как патогенных, так и ус-
ловно-патогенных. Связанные с человеком бактерии выполняют целый ряд важных функций, и сейчас мы только на-
чинаем понимать, каким образом антибиотики изменили свою экологию и функциональные последствия этих измене-
ний. Все больше свидетельств показывает, что антибиотики влияют на функцию иммунной системы, нашу способ-
ность противостоять инфекции [1]. 

В качестве объектов исследования были использованы такие штаммы микроорганизмов, как условно-
патогенный микроорганизм: Staphylococcus aureus, а также патогенный штамм Pseudomonas aeruginosa. В качестве 
бактерицидных факторов в работе использовались антибактериальные препараты фосфомицин и линкомицин. Фос-
фомицин является бактерицидным антибиотиком широкого спектра действия, который ингибирует биосинтез клеточ-
ной стенки как у грамотрицательных, так и у грамположительных бактерий. Этот антибиотик обладает уникальным 
механизмом действия и ингибирует начальную стадию биосинтеза пептидогликана. Линкомицин является бактери-
цидным антбиотиком, и под основной спектр его действия попадают грамположительные бактерии [2]. 

 Исследуемый микроорганизм, Staphylococcus aureus имеет грамположительную клеточную стенку, представлен 
коковыми формами. Он является основным бактериальным патогеном человека, вызывающим множество клиниче-
ских проявлений. S. aureus встречается в окружающей среде, а также в нормальной флоре человека, расположенной на 
коже и слизистых оболочках (чаще всего в области носа) большинства здоровых людей. S. aureus обычно не вызывает 
инфекции на здоровой коже; однако, если допустить попадание в кровоток или внутренние ткани, эти бактерии могут 
вызвать целый ряд потенциально серьезных инфекций. Передача обычно осуществляется от прямого контакта.  

Pseudomonas aeruginosa, вызывает разнообразные гнойные процессы. Псевдомонады распространены повсеме-
стно. Они обнаруживаются как в объектах окружающей среды – почве, воде, так и на коже здорового человека, в но-
соглотке и кишечнике. Бактерии отличаются высокой изменчивостью, устойчивостью во внешней среде, способно-
стью к адгезии и продукции токсинов, образованию защитных пленок. Эти качества бактерий обуславливают их пато-
генность и вирулентность. Cинегнойная палочка может вырабатывать вещества, способные нейтрализовать некоторые 
средства дезинфекции. В то же время она чувствительна к высушиванию, действию хлорсодержащих дезинфицирую-
щих препаратов, быстро погибает под действием высокой температуры и давления. 
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Рис. 1. Влияние различных концентраций фосфомицина на Pseudomonas aeruginosa 

 
Для оценки воздействия антибактериальных препаратов на исследуемые микроорганизмы использовали метод 

агаровых лунок, выбор данного метода объясняется тем, что он позволяет не только качественно, но и количественно 
оценить влияние химических соединений на рост анализируемых микроорганизмов. 

Метод выполнения работы заключается в следующем: изучаемый микроорганизм высевали сплошным «газо-
ном» на поверхность агаровой пластинки (1,5% мясопептонный агар) в чашке Петри. После этого, пробойником (диа-
метр 5 мм) вырезали агаровые лунки. На одной чашке Петри можно разместить до 7 агаровых лунок в которые в по-
следующем вносили исследуемые концентрации веществ антибиотиков для оценки их ингибирующего и катализи-
руемого эффекта. Чашки ставили в термостат на сутки при температуре 37°С. После инкубирования производили зри-
тельную оценку действия исследуемого антибиотика на рост колоний микроорганизмов [3].  
 

 
Рис. 2. Влияние различных концентраций фосфомицина на Staphylococcus aureus 

 

 
Рис. 3. Влияние различной концентрации линкомицина на Pseudomonas aeruginosa 
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Рис. 4. Влияние различных концентраций линкомицина Staphylococcus aureus 

 
Для оценки воздействия антибактериальных препаратов на исследуемые микроорганизмы использовали метод 

агаровых лунок, выбор данного метода объясняется тем, что он позволяет не только качественно, но и количественно 
оценить влияние химических соединений на рост анализируемых микроорганизмов. 

Метод выполнения работы заключается в следующем: изучаемый микроорганизм высевали сплошным «газо-
ном» на поверхность агаровой пластинки (1,5% мясопептонный агар) в чашке Петри. После этого, пробойником (диа-
метр 5 мм) вырезали агаровые лунки. На одной чашке Петри можно разместить до 7 агаровых лунок в которые в по-
следующем вносили исследуемые концентрации веществ антибиотиков для оценки их ингибирующего и катализи-
руемого эффекта. Чашки ставили в термостат на сутки при температуре 37°С. После инкубирования производили зри-
тельную оценку действия исследуемого антибиотика на рост колоний микроорганизмов [3].  

Отсутствие зон подавления роста свидетельствовало об устойчивости микроорганизма как данной концентра-
ции антибактериального препарата. В том случае если антибиотик обладал высокой бактерицидной активностью в 
отношении исследуемого микроорганизма фиксировали заметные зоны подавления роста вокруг лунки [3]. 

Данные представленные на рисунках 1-4 показывают, что высокие концентрации фосфомицина и линкомицина 
оказывают выраженный бактерицидный эффект как в отношении патогенного так и условно-патогенного штамма 
микроорганизмов. Таким образом наблюдается прямая зависимость между концентрацией химического вещества и 
зоной подавления роста микроорганизма, по мере снижения концентрации уменьшается диаметр зоны подавления 
вплоть до ее отсутствия. Обобщенные данные по изучению влияния различных концентраций антибиотиков на иссле-
дуемые микроорганизмы представлены в таблицах 1-2. 
 
Таблица 1- Влияние различных концентраций фосфомицина на патогенный и условно-патогенный штамм микроорга-
низмов 

 
  

Фосфомицин S. aureus P. aeruginosa 

Концентрация 

250 мг/мл ≥35 33,5 ± 1,1902 
125 мг/мл ≥35 29,75 ± 0,25*** 

62,5 мг/мл ≥35 27,25 ± 0,4787** 

31,25 мг/мл ≥35 24,25 ± 0,25*** 
15,625 мг/мл ≥35 22,5 ± 0,2887** 
7,8125 мг/мл ≥35 19,00 ± 0,4082*** 
3,906 мг/мл ≥35 16,75 ± 0,6292* 
1,953 мг/мл 32,00 ± 0,7071 14,25 ± 0,4787* 

0,9766 мг/мл 30,00 ± 0,4082* 10,75 ± 0,4787** 
0,4883 мг/мл 25,5 ± 0,2887*** 0 
0,2442 мг/мл 23,00 ± 0,4082* 0 
0,1221 мг/мл 21,5 ± 1,3229 0 

6,104×10-2 мг/мл 21,00 ± 0,4082 0 
3,052×10-2 мг/мл 14,00 ± 0,7071*** 0 
1,526×10-2 мг/мл 0 0 

Примечание – *р≤0,050, **р≤0,010, ***р≤0,001 
* По отношению к предыдущей концентрации. 
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Таблица 2. Влияние различных концентраций линкомицина на патогенный и условно-патогенный штамм микроорга-
низмов 

Линкомицин S. aureus P. aeruginosa 
Концентрация 
300 мг/мл ≥35 25,25 ± 0,6292 
150 мг/мл ≥35 20,5 ± 0,6455*** 
75 мг/мл ≥35 16,75 ± 0,6292** 
37,5 мг/мл ≥35 9,5 ± 0,2887*** 
18,75 мг/мл ≥35 0 
9,375 мг/мл ≥35 0 
4,6875 мг/мл ≥35 0 
2,3438 мг/мл ≥35 0 
1,1719 мг/мл ≥35 0 
0,586 мг/мл 26,0±0,2887 0 
0,293 мг/мл 23,75±0,4787** 0 
0,1465 мг/мл 22,75 ± 0,75 0 
0,0733 мг/мл 18,75 ± 0,75** 0 
0,0367 мг/мл 16,5 ± 0,6454 0 
0,0184 мг/мл 11,25 ± 0,4787*** 0 
0,0092 мг/мл 7,5 ± 0,2887*** 0 
0,0046 мг/мл 0 0 
Примечание – *р≤0,050, **р≤0,010, ***р≤0,001 
* По отношению к предыдущей концентрации. 

 
Вывод: в результате проделанной работы, мы установили, что и фосфомицин и линкомицин в разной степени 

оказывают губительное влияние на патогенный и условно-патогенный штамм микроорганизмов. Стоит отметить, что 
линкомицин эффективнее фосфомицина по отношению к S. aureus, однако фосфомицин в большей степени оказывает 
бактерицидное действие на P. аeruginosa. По отношению цена-качество, линкомицин не уступает по своим показате-
лям по отношению к фосфомицину. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЛЕЙ СВИНЦА И КАДМИЯ С РАЗЛИЧНЫМ АНИОННЫМ КОМПОНЕНТОМ  

НА КИСЛОТНУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ 
 

Аннотация: В последние годы, в связи со стремительным развитием промышленности, биосфера Земли силь-
но подвержена различным загрязнениям под средством тяжелых металлов. Это влечёт за собой множество послед-
ствий, оказывающих губительное воздействие на любой живой организм. Уровень токсического воздействия напря-
мую зависит от способности соединений к диссоциации в растворах. Наиболее быстрым путём распространения 
соединений тяжёлых металлов в растворённом виде является кровяное русло, что представляет большой интерес к 
изучению степени воздействия токсичных металлов на форменные элементы крови, в частности на эритроциты. 
Таким образом, целью данного исследования являлась оценка токсического воздействия свинца и кадмия в составе 
различных анионных компонентов на кислотную резистентность эритроцитов крови человека. В результате оценки 
кислотной устойчивости было выявлено, что наибольший негативный эффект на эритроциты оказывает ацетат 
свинца и кадмия. 

Ключевые слова: кислотная устойчивость, эритроцит, кадмий, свинец, гемолиз. 
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF LEAD AND CADMIUM SALTS WITH VARIOUS ANIONIC  

COMPONENT ON THE ACID RESISTANCE OF ERYTHROCYTES 
 

Аnnotation: In recent years, in connection with the rapid development of industry, the Earth’s biosphere is highly sus-
ceptible to various pollution by heavy metals. This entails many consequences that have a devastating effect on any living or-
ganism. The level of toxic effects directly depends on the ability of compounds to dissociate in solutions. The fastest route for 
the distribution of heavy metal compounds in dissolved form is the bloodstream, which is of great interest in studying the de-
gree of exposure of toxic metals to blood cells, in particular to red blood cells. Thus, the aim of this study was to assess the 
toxic effects of lead and cadmium in the composition of various anionic components on the acid resistance of human red blood 
cells. As a result of the assessment of acid resistance, it was revealed that lead and cadmium acetate have the greatest negative 
effect on red blood cells 

Keywords: acid resistance, erythrocyte, cobalt, cadmium, hemolysis. 
 
С каждым годом ситуация загрязнения биосферы в промышленно-развитых странах усугубляется из-за некон-

тролируемого выброса отходов в атмосферу и ближайшие водоемы. Данный факт вызывает интерес со стороны уче-
ных в проблеме воздействия ионов тяжелых металлов на состояние здоровья людей. При этом токсичному воздейст-
вию в основном подвержены люди работающие на промышленных предприятиях, а также местное население. Основ-
ными токсичными микроэлементами, которые загрязняют окружающую среду являются такие тяжелые металлы как 
свинец и кадмий. По правилу Мертца данные элементы относятся к первой группе металлов по степени токсичности 
на ровне с цинком [1]. Важными источниками загрязнения экологии свинцом и кадмием являются: добыча, выплавка, 
промышленное производство и переработка вторичного сырья. Иногда проблемой является использование свинцовых 
красок и этилированного бензина. На производство свинцово-кислых батарей для моторного транспорта приходится 
большая часть потребления свинца на глобальном уровне. Свинец широко применяется в пигментах, красках, припое, 
витражах, посуде из свинцового хрусталя, боеприпасах, керамической глазури, ювелирных изделиях, игрушках, а 
также в некоторой косметике и в народной медицине. Питьевая вода, поступающая через свинцовые трубы или трубы, 
соединенные свинцовым припоем, может так же содержать этот токсичный элемент [2]. Соединения кадмия могут 
попадать в организм человека при производстве гальванических элементов, аккумуляторов и батареек, плавке метал-
лов, изготовлении удобрения, сигарет, рентгеновских экранов, в автомобильной и авиастроительной промышленности 
[3]. 

Основными путями поступления свинца в организм человека из объектов окружающей среды является ингаля-
ционный путь, вместе с вдыхаемым воздухом и энтеральный путь, с питьевой водой и продуктами питания. Содержа-
ние свинца в пищевых продуктах в норме колеблется от 0,02 до 3,0 мг/кг сырой массы [4]. По данным А.И. Войнар, 
общее поступление свинца в организм человека составляет в среднем 0,4 мг/сутки. При этом, большая часть металла, 
от 44 до 100%, поступает в организм через ЖКТ вместе с продуктами питания. Около 0,01-0,024 мг/сут поступает в 
организм с питьевой водой [5]. Свинец имеет способность накапливаться в костной ткани и ткани зубов, впоследствии 
при беременности депонированный свинец может поступать в кровь, тем самым пагубно влияя и на плод. В кровяном 
русле свинец циркулирует в виде высокодисперсного коллоида фосфатов и альбуминатов. Свинец оказывает непо-
средственное воздействие на эритроциты нарушая морфофункциональные структуры бластов и зрелых форм, снижает 
жизнеспособность клеток крови и ускоряет их гибель, что в последствии вызывает активацию эритропоэза [6]. Меха-
низм действия свинца заключается во взаимодействии металла с различными активными группами белков и фермен-
тов, так же он препятствует одной из стадий биосинтеза группы гемма [7]. 
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Основными способами попадания значительного количества соединений кадмия служат дыхательные пути и 
ЖКТ. После чего металл легко диффундирует в кровь. Механизм токсического действия кадмия заключается в том, 
что он связывает все серосодержащие аминокислоты и ферменты, вследствие чего поражаются цитоплазма и ядра 
клеток [8]. Основные органы накопления кадмия являются почки (50%), печень (15%), мышцы (20%), которые пора-
жаются из-за избытка соединений металла [9]. Также происходит поражение центральной нервной системы, наруша-
ется фосфорно-кальциевый обмен, из-за чего разрушаются кости, развивается анемия [10]. 

Совокупность физико-химических свойств мембран красных кровяных клеток определяет их устойчивость к 
действию неблагоприятных факторов. В связи с этим показатели устойчивости эритроцитов широко применяются в 
экспериментальной медицине в целях характеристики их функционального состояния. Способность эритроцитов про-
тивостоять воздействию кислот, обусловлено понятием резистентности, которая зависит от возраста форменных эле-
ментов и может уменьшаться в ходе их старения. Такое уменьшение устойчивости эритроцитов до минимальных зна-
чений приводит к гемолизу, сопровождающийся выходом гемоглобина в плазму крови. В норме мембрана эритроцита 
устойчива к окислительному стрессу. Это достигается как за счет структурной организации мембраны, так и за счет 
наличия в ней липофильных антиоксидантов. Установлено, что устойчивость эритроцитов к окислительному гемолизу 
является показателем индуцибельности перекисного окисления мембранных фосфолипидов. Время достижения гемо-
лиза является главным параметром оценки устойчивости мембран клеток [11].  

Цель исследования: Провести сравнительный анализ токсичного воздействия солей свинца и кадмия на ки-
слотную резистентность эритроцитов человека. 

Материалы и методы: Принцип определения кислотной устойчивости эритроцитов крови человека заключал-
ся в фотометрической регистрации кинетики лизиса эритроцитов под действием кислот методом Гительзона-
Терскова. Исследования проводились in vitro. Объектом исследования служила 1% суспензия эритроцитов. В качестве 
гемолитика использовалась 0,002 н соляная кислота (HCl). Соли свинца и кадмия брались в концентрации 0,001 
мМ/мл. Измерения оптической плотности производились с помощью фотоэлектроколориметра с интервалами в 10 и 
30 секунд до тех пор, пока не будет зарегистрировано окончание гемолиза. После измерений и произведения расчетов 
были построены кислотные эритрограммы резистентности. 

Результаты исследования: На рисунке 1 представлена S-образная кривая, форма которой отражает суммарное 
изменение величины светорассеяния в исследуемом растворе во времени. Из полученных данных наблюдается, что 
соли свинца и ацетат кадмия в первую минуту экспозиции ускоряют достижение 100%-ного гемолиза в отличие от 
контроля. Также было замечено увеличение времени достижения полного гемолиза под воздействием хлорида кадмия 
на кислотную устойчивость эритроцитов. Из ходя из данных графика было предположено, что все используемые соли 
тяжелых металлов стабилизируют мембрану негемолизированных эритроцитов. 

 
Рис. 1. Интегральная эритрограмма кислотной резистентности эритроцитов  

при воздействии солей свинца и кадмия 
 
На рисунке 2 представлен график, где отображено время наступления полного гемолиза эритроцитов под воз-

действием разных солей тяжелых металлов (Pb, Cd). Анализируя данные графика, было установлено, что наибольшим 
повреждающим эффектом на устойчивость мембран эритроцитов в отношении кислот обладает ацетат кадмия, по-
скольку данный образец достигает 100%-ного гемолиза за 1,5 минуты, что на 7,5 минут ранее контрольного образца, 
что говорит о низкой устойчивости мембран эритроцитов. Значения времени гемолиза эритроцитов под действием 
Pb(NO3)2 близки к показателям контрольного образца, что говорит о его умеренной токсичности. Сульфат и хлорид 
кадмия проявили наименьшее токсическое воздействие на мембрану эритроцитов, так как 100%-ный гемолиз насту-
пил сравнительно позже в отличии от контроля. 
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Рис. 2. Сравнительная гистограмма, отражающая время достижения 100%-ного гемолиза 

 
Заключение Таким образом, можно сделать вывод, что свинец и кадмий в составе анионного компонента 

(CH3COO) оказывают наиболее токсичный эффект на устойчивость эритроцитов в отношении кислот, чем другие со-
ли этих же металлов. Также можно выделить, что все представленные соли способствуют стабилизации мембраны 
эритроцитов в период времени 2,5-4,8 минут. 
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ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТИБИОТИКОВ И ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ОТНОШЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ И УСЛОВНО ПАТОГЕННЫХ  
ВЫСОКО РЕЗИСТЕНТНЫХ ШТАММОВ 

 
Аннотация: В статье представлены экспериментальные данные исследования антибиотикорезистентности 

патогенных Pseudomonas aeruginosa и условно-патогенных штамма S. aureus в отношении к антибиотикам и эссен-
циальным элементам. Целью нашего исследования является изучение и оценка бактерицидного действия комплексно-
го воздействия антибиотиков и эссенциальных элементов. Для изучения данной проблемы были использованы такие 
антибиотики как: Бициллин-3, Линкомицин, Метрогил, Цефотаксим и Цефтазидим. А также соли, в состав кото-
рых в качестве катиона выступают эссенциальные элементы – цинк и медь, по отношению к патогенным и условно-
патогенным щтаммам микроорганизмов. Соли меди имеют токсическое воздействие на исследуемые микроорганиз-
мы, но в определенных концентрациях. Так по отношению к сульфату меди S. aureus оказался устойчивей, в отличии 
от патогенного штамма. По отношению к ацетату и хлориду меди, исследуемые штаммы показали примерно оди-
наковую устойчивость, до определенной концентрации. По отношению к антибиотикам P. aeruginosa проявляла 
большую антибиотикорезистентность чем S. aureus, кроме цефтазидима. P. aeruginosa проявляла абсолютную ус-
тойчивость к бициллину-3 и метрогилу в рассмотренных нам концентрациях.  

Ключевые слова: антибиотикоустойчивость, антибиотикочувствительность, эссенциальные элементы, 
фермент, химические соединения, специфичность, P. аeruginosa, S.aureus. 
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THE EVALUATION OF THE COMPLEX EFFECTS OF ANTIBIOTICS AND ESSENTIAL ELEMENTS  

IN RELATION TO PATHOGENIC AND CONDITIONALLY PATHOGENIC HIGHLY RESISTANT STRAINS 
 

Аnnotation: The article presents experimental data on antibiotic resistance of pathogenic Pseudomonas aeruginosa 
and opportunistic strain of S. aureus in relation to antibiotics and essential elements. The aim of our study is to study and eva-
luate the bactericidal effects of complex effects of antibiotics and essential elements. To study this problem, antibiotics such as 
Bicillin-3, Lincomycin, Metrogyl, Cefotaxime and ceftazidim Were used. Salt, which as a cation are the essential elements zinc 
and copper, in relation to pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms stammham. Copper salts have a toxic ef-
fect on the studied microorganisms, but in certain concentrations. So in relation to copper sulfate S. aureus was stable, in con-
trast to the pathogenic strain. With respect to acetate and copper chloride, the studied strains showed approximately the same 
resistance, to a certain concentration. In relation to antibiotics of P. aeruginosa showed greater antibiotic resistance than S. 
aureus, except for ceftazidime. P. aeruginosa showed absolute resistance to bicillin-3 and metrogyl in the concentrations con-
sidered by us.  

Keywords: antibiotic resistance, antibiotic susceptibility, essential elements, enzyme, chemical compounds, specificity, 
P. аeruginosa, S.aureus. 

 
В 1943 году американский микробиолог Зельман Ваксман предложил термин «антибиотик» – это вещества, ко-

торые подавляют рост клеток. Ваксман писал, что антибиотики – это химические вещества, образуемые микроорга-
низмами, обладающие способностью подавлять рост или даже разрушать бактерии и другие микроорганизмы. 

Существует три основных признака специфичности антибиотиков: 1 – антибиотики обладают высокой биоло-
гической активностью в отношении чувствительных к ним организмов. Это означает, что антибиотические вещества 
даже в очень низких концентрациях проявляют высокий физиологический эффект. Например, пенициллин в концен-
трации 0,000001 г/мл проявляет бактерицидное действие к бактериям, которые к нему проявляют чувствительность; 2 
– избирательность действия антибиотиков. Каждый антибиотик проявляет свое биологическое действие лишь к опре-
деленным организмам или группам организмов; 3 – некоторые антибиотики могут выступать в качестве ингибиторов 
ферментов. 

За последние десять лет доля патогенных бактерий, обладающих выраженной устойчивостью к противомик-
робным препаратам и проявляющих полирезистентность в отношении различных антибиотиков, резко возросла. Дан-
ное явление рассматривается Всемирной организацией здоровья как глобальная проблема. К причинам появления ан-
тибиотикорезистентности среди патогенных микроорганизмов относят злоупотребление антибактериальными препа-
ратами в медицине и сельском хозяйстве. Накопление противомикробных веществ в окружающей среде также служит 
причиной возникновения мутаций и генов устойчивости, которые распространяются в микробных популяциях с 
большой скоростью. Все вышесказанное ведет к тому, что используемые в терапевтических целях антибиотики стано-
вятся менее эффективными в борьбе с инфекционными заболеваниями. Большую угрозу составляет увеличение мик-
роорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью в медицинских учреждениях, в которых создаются иде-
альные условия для горизонтального переноса генов устойчивости и распространения резистентности. Этому способ-
ствует повышенное число больных пациентов, постоянный приток патогенной микрофлоры и частое употребление 
антибиотиков [1-5].  

Металлы являются необходимыми элементами микроорганизмов, входящими в состав ферментов, но лишь при 
малых концентрациях. Один из механизмов токсического действия тяжелых металлов на микроорганизмы обоснован 
тем, что они легко взаимодействуют с различными электродными группами органических соединений образуя ком-
плексы. Тяжелые металлы могут инактивировать или ускорять процессы катаболизма, выполняя роль антиметаболи-
тов. Также ионы тяжелых металлов могут нарушать функции цитоплазматической мембраны, нарушают фотосинтез, 
процесс азотофиксации и т.д.  
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Целью же нашего исследования является поиск комплекса, который при малых концентрациях антибиотиков и 
эссенциальных элементов, будет давать нужный нам результат. 

С помощью метода агаровых лунок [6], мы оценивали воздействие эссенциальных элементов на исследуемые 
микроорганизмы. Данный метод позволил качественно и количественно определить влияние химических соединений 
на рост анализируемых микроорганизмов. 

В качестве объектов исследования были использованы такие штаммы микроорганизмов, как условно-
патогенный микроорганизм:, Staphylococcus aureus, а также патогенный штамм Pseudomonas aeruginosa. В качестве 
бактерицидных факторов в работе использовались соли эссенциальных элементов CuCl2, CuSO4, Cu(CH3COO)2, 
ZnSO4, Zn(CH3COO)2, Zn(NO3)2 (таблица 1) и антибактериальные препараты: Бициллин-3, Линкомицин, Цефотаксим, 
Цефтазидим и Метрогил (таблица 2). 

 
Таблица 1 – Оценка влияния солей цинка и меди на рост исследуемых микроорганизмов (концентрация солей мг/мл) 

Исследуемый 
микроорганизм 

CuSO4 
160 80 40 20 10 5 2,5 

P. aeruginosa 
15,63 ± 

0,98 
12,00 ± 

0,78 
10,25 ± 

0,36 
0 0 0 0 

S. aureus 
19,25 ± 

0,41 
15,13 ± 

0,77 
10,25 ± 

0,42 
7,88 ± 0,44 0 0 0 

Cu(CH3COO  

 200 100 50 25 12,5 6,25 3,125 

P. aeruginosa 
14,13 ± 

0,72 
12,63 ± 

0,50 
10,88 ± 

0,69 
7,34 ± 1,07 5,34 ± 1,19 0 0 

S. aureus 
18,25± 

1,11 
14,00± 

0,89 
10,00± 

0,46 
7,75± 0,37 6,75± 0,25 0 0 

CuCl2 
 134,5 67,25 33,63 16,81 8,41 4,20 2,10 

P. aeruginosa 
19,25 ± 

0,82 
15,88 ± 

0,67 
11,50 ± 

0,46 
9,34 ± 0,32 6,75 ± 0,25 0 0 

S. aureus 
21,50 ± 

0,54 
17,00± 

0,27 
11,50 ± 

0,42 
8,25 ± 0,31 7,25 ± 0,16 0 0 

ZnSO4 

 287 143,5 71,75 35,88 17,94 8,97 4,48 

P. aeruginosa 23,50 ± 
0,78 

19,36± 
0,60 

13,75± 
0,53 

10,75± 
0,41 

9,34± 0,42 
0 0 

S. aureus 30,13 ± 
0,52 

26,50 ± 
0,38 

23,25 ± 
0,49 

18,50 ± 
0,46 

13,75 ± 
0,68 

10,13 ± 
0,64 

6,50 ± 0,98 

Zn(NO3)2  
 297 148,5 74,25 37,13 18,56 9,28 4,64 

P. aeruginosa 
21,38 ± 

0,42 
15,88 ± 

0,44 
12,38 ± 

0,26 
10,75 ± 

0,31 
8,88 ± 0,23 0 0 

S. aureus 
27,88 ± 

0,44 
23,63 ± 

0,63 
18,75 ± 

0,45 
14,63 ± 

0,91 
9,63 ± 0,60 6,13 ± 0,90 0 

Zn(CH3COO   

 203 101,5 50,75 25,38 12,69 6,34 3,17 

P. aeruginosa 
18,00 ± 

0,96 
14,13 ± 

0,74 
11,38 ± 

0,50 
8,63 ± 1,27 0 0 0 

S. aureus 
26,75 ± 

0,56 
22,88 ± 

0,61 
19,13 ± 

0,61 
13,50 ± 

0,91 
7,88 ± 0,48 0 0 

 
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют что рост P. aeruginosa подавляется при концентра-

ции CuSO4 от 160 мг/мл до 40 мг/мл, Cu(CH3COO)2 – от 200 мг/мл до 12,5 мг/мл, CuCl2 – от 134,5 мг/мл до 
8,4063 мг/мл. Соли цинка оказывают на исследуемые микроорганизмы наибольшее бактерицидное действие, в отли-
чие от солей меди. Наиболее выраженный бактерицидный эффект соли цинка оказывают на S. aureus. Наименьшей 
подавляющей концентрацией ZnSO4 для S. aureus является 4,48 мг/мл, Zn(NO3)2 – 9,28 мг/мл, Zn(CH3COO)2 – 12,69 
мг/мл, тогда как P. aeruginosa способна расти при данных концентрациях исследуемых соединений (таблица 1). 
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Таблица 2 – Оценка влияния различных антибиотиков на рост исследуемых микроорганизмов  
Бициллин-3 Линкомицин 

Кон-ция, 
Ед/мл 

S. aureus P. aeruginosa 
Кон-ция, 

мг/мл 
S. aureus P. aeruginosa 

300000  21,00 ± 0,91 0 300  ≥35 25,25 ± 0,63 
150000  20,50 ± 0,87 0 150  ≥35 20,50 ± 0,65*** 
75000  19,75 ± 1,80 0 75  ≥35 16,75 ± 0,63** 
37500  17,00 ± 2,04 0 37,5  ≥35 9,50 ± 0,29*** 
18750  16,50 ± 1,19 0 18,75  ≥35 0 
9375  13,25 ± 1,97 0 9,375  ≥35 0 

4687,5  13,00 ± 1,29 0 4,69  ≥35 0 
2344  10,75 ± 0,48 0 2,34  ≥35 0 
1172  9,75 ± 0,48 0 1,17  ≥35 0 
586  7,00 ± 0,4083** 0 0,59  26,5 ± 0,2887 0 

Цефотаксим Цефтазидим 
Кон-ция, 

мг/мл 
S. aureus P. aeruginosa 

Кон-ция, 
мг/мл 

S. aureus P. aeruginosa 

250  ≥35 ≥35 250  34,75 ± 0,25 ≥35 
125  ≥35 ≥35 125  34,00 ± 0,71 ≥35 

62,50 ≥35 30,50 ± 0,50 62,50 32,25 ± 0,75 ≥35 
31,25  ≥35 28,75 ± 0,85 31,25  31,00 ± 0,71 ≥35 
15,63 ≥35 26,25 ± 0,48* 15,63 28,75 ± 1,25 ≥35 
7,81 ≥35 25,25 ± 0,25 7,81 27,5 ± 1,26 27,75 ± 0,48 
3,91  ≥35 22,25 ± 0,63** 3,91  25,25 ± 0,48 24,75 ± 0,25*** 
1,96  28,75 ± 0,75 22,75 ± 0,48 1,96  24,00 ± 0,41 26,25 ± 0,75 
0,98  26,5 ± 0,5* 21,00 ± 0,41* 0,98  20,5 ± 0,29*** 26,25 ± 0,48 
0,49  24,5 ± 0,65* 15,75 ± 0,48*** 0,49  16,00 ± 0,71*** 25,5 ± 0,29 
0,25 18,5 ± 0,29*** 11,25 ± 0,48*** 0,25 12,5 ± 0,65** 23,5 ± 0,65* 
0,12  15,00 ± 0,41*** 0 0,12  9,00 ± 0,41** 20,5 ± 0,96* 
0,06  12,50 ± 0,29** 0 0,06  0 19,00 ± 0,91 
0,03 9,00 ± 0,41*** 0 0,03 0 14,25 ± 1,60* 

Метрогил 
Кон-ция, 

мг/мл 
S. aureus P. aeruginosa 

Кон-ция, 
мг/мл 

S. aureus P. aeruginosa 

3,91х10-2  0 0 0,31х10-3  7,75 ± 0,4787 0 
1,96х10-2  0 0 0,15х10-3  0 0 
0,98х10-2  0 0 0,77х10-4  0 0 
0,49х10-2  21,75 ± 0,85 0 0,38х10-4  0 0 
0,25х10-2  19,00 ± 0,71* 0 0,19х10-4  26,00 ± 0,4082 0 
0,12х10-2  14,00 ± 0,91** 0 0,96х10-5  26,25 ± 1,4930 0 
0,61х10-3  8,00 ± 0,58*** 0 0,48х10-5  24,75 ± 1,5479 0 

П р и м е ч а н и е  –  *р≤0,050, **р≤0,010, ***р≤0,001 
* По отношению к предыдущей концентрации 

 
Исследования показывают о достаточно выраженном токсическом влиянии всех исследуемых солей цинка не 

зависимо от анионного компонента в отношении изучаемых микроорганизмов. Также соли меди имеют токсическое 
воздействие на исследуемые микроорганизмы, но в определенных концентрациях. В плане антибиотиков P. aeruginosa 
проявляет большую устойчивость чем S. aureus. Бициллин-3 и Метрогил не оказывают выраженного ингибирующего 
действия в отношении P. aeruginosa.  

 
Заключение Использование цефтазидима, цефотаксима и линкомицина в комплексе эссенциальными элемен-

тами позволит усилить антимикробную активность данных антибактериальных препаратов по средству аддитивного 
бактерицидного эффекта в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов с использованием мини-
мальных концентраций химиотерапевтических препаратов. Гипотетически каждый из исследуемых элементов в со-
ставе комплексного препарата кандидата будет выполнять функции ингибиторов различного уровня на патогенную 
флору. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК КСЕНОБИОТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ОТНОШЕНИИ E. COLI 
 

Аннотация: В статье представлены экспериментальные данные исследования биотоксичности ксенобиоти-
ческих элементов в отношении пробиотического штамма E. coli М-17. Для реализации поставленной цели нами ис-
пользовался диффузионный метод агаровых лунок. Данный метод совмещает в своей структуре два метода: метод 
лунок в агаровом слое и серийных разведений. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о неодно-
родном действие ксенобиотиков на рост исследуемого микроорганизма. В отношении катионов свинца E. coli М-17 
проявляет относительную устойчивость по сравнению с ингибирующими характеристиками кадмия. Установлен 
более выраженный бактерицидный эффект нитрата свинца у которого зона подавления роста при концентрации 1 
ммоль/мл составила 19,33 мм, что на 34,45% выше ингибирующей характеристики ацетата свинца. Так же следует 
отметить, что минимальная бактерицидная концентрация Pb(NO3)2 составляет 0,125 ммоль/мл, а в отношении 
Pb(CH3COO)2 0,25 ммоль/мл. Соли кадмия обладают выраженными ингибирующими характеристиками даже при 
концентрации 0,0001 ммоль/мл исключение составляет CdCl2 для котого данная концентрация не токсична. Разли-
чия бактерицидного эффекта у исследуемых соединений (по анионной составляющей) на наш взгляд может быть 
связано с уровнем диссоциации соединений в водных растворах.  

Ключевые слова: ксенобиотики, тяжелые металлы, биотоксичность, диффузионные методы исследования 
E. coli M-17. 
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RESEARCH OF INHIBITING CHARACTERISTICS OF XENOBIOTIC ELEMENTS AGAINST E. COLI 

 
Аnnotation: The article presents experimental data on the biotoxicity of xenobiotic elements in relation to the probiotic 

strain E. coli M-17. To achieve this goal, we used the diffusion method of agar wells. This method combines two methods in its 
structure: the method of holes in the agar layer and serial dilutions. The obtained experimental data indicate the heterogene-
ous effect of xenobiotics on the growth of the studied microorganism. With respect to lead cations, E. coli M-17 exhibits rela-
tive stability compared to the inhibitory characteristics of cadmium. A more pronounced bactericidal effect of lead nitrate was 
found in which the growth suppression zone at a concentration of 1 mmol / ml was 19.33 mm, which is 34.45% higher than the 
inhibitory characteristics of lead acetate. It should also be noted that the minimum bactericidal concentration of Pb (NO3) 2 is 
0.125 mmol / ml, and with respect to Pb (CH3COO) 2 0.25 mmol / ml. Cadmium salts have pronounced inhibitory characteris-
tics even at a concentration of 0.0001 mmol / ml; the exception is CdCl2, for which this concentration is non-toxic. The differ-
ences in the bactericidal effect of the studied compounds (in terms of the anionic component), in our opinion, may be due to the 
level of dissociation of the compounds in aqueous solutions. 

Keywords: xenobiotics, heavy metals, biotoxicity, diffusion research methods E. coli M-17. 
 

На сегодняшний день безоговорочно к числу токсичных относят только кадмий, свинец, ртуть и сурьму. Дея-
тельность же значительной части тяжелых металлов в биологических системах различна. Справедливо утверждение о 
том, что нет вредных веществ, есть вредные концентрации [1]. 

Кадмий был открыт в 1817 году двумя учеными – Строймейром (Stroymeyrom) и Германом (Herman) независи-
мо друг от друга. Кадмий входит во вторую группу Периодической системы и обладает сходной тенденцией к образо-
ванию комплексов с координационным числом четыре и тетраэдральным расположением лигандов вокруг атома ме-
талла. В этом отношении Zn2+ и Cd2+ подобны иону Cu1+, вместе с которой Zn2+ являются изоэлектриками. 

Взаимный антагонизм между этими элементами является следствием их изоморфного замещения в биологиче-
ских системах. А именно, повышение потребления одного из этих элементов может вызвать дефицит другого, вслед-
ствие замещения его в некоторых функциональных участках связывания [2, 3]. 

Мало доказательств для предположения, что кадмий является необходимым элементом для живых систем. К 
такому выводу пришли, наблюдая (по крайней мере для мышей), что скорость поглощения кадмия не зависит от го-
меостатического контроля, его поглощение продолжается совершенно независимо от содержания в организме. Более 
того, выделение его проходят медленно, так что кадмий аккумулируется при хроническом воздействии на животных 
[4, 5]. 

Некоторые ионы металлов являются жизненно необходимыми для микроорганизмов. При рассмотрении зако-
номерностей взаимодействия тяжелых металлов с микроорганизмами необходимо также учитывать токсическое воз-
действие ионов тяжелых металлов на микроорганизмы.  

Основным проявлением токсического воздействия на микроорганизмы является задержка их роста и размноже-
ния, а также проявление бактерицидности ионов тяжелых металлов, что ведет к гибели микроорганизмов [6-10]. 

Исходя из выше изложенного перед нами была поставлена цель оценить биотоксичноcть ксенобиотиков в от-
ношении пробиотического штамма E. coli М-17. 

Для реализации данного этапа исследований нами использовался диффузионный метод агаровых лунок. Дан-
ный метод совмещает в своей структуре два метода: метод лунок в агаровом слое и серийных разведений (таблица 1, 
2). В качестве источника избыточных концентраций катионов ксенобиотических элементов (кадмий и свинец) в рабо-
те использовались соли (сульфаты, нитраты, хлориды, ацетаты) с высоким уровнем диссоциации в водных растворах. 
Преимуществом данного метода является визуальная оценка токсичности химических соединений в различных кон-
центрациях при идентичных условиях, помимо этого данная методика является не только качественной, но и количе-
ственной оценкой биотоксичности исследуемых химических соединений (замер зон подавления роста в мм) [11]. 
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Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о выраженном бактерицидном действии всех иссле-
дуемых соединений кадмия в отношении исследуемого микроорганизма (таблица 1), при этом следует отметить, что 
анионный компонент в составе солей не оказывает существенного влияния на уровень бактерицидности исключение 
составляет хлорид кадмия у которого концентрация 1 ммоль/мл имеет максимальные значения зоны подавления роста 
25,33 мм, что на 6,55% превышает значения сульфата кадмия и 14,45% ацетата кадмия, соответственно. Однако по 
мере снижения концентрации исследуемых солей до 0,0001 ммоль/мл CdCl2 не оказывает бактерицидного эффекта в 
то время как CdSO4 и Cd(CH3COO)2 оказывают субингибирующий эффект с зоной подавления активного роста 25,67 
мм для обоих соединений.  
Таблица 1 – Оценка биотоксичности солей кадмия в отношении E. coli М-17 

Определяемые показа-
тели 

Концентрация исследуемых соединений, ммоль/мл 
1 0,5 0,25 0,125 0,0625 0,0031 0,0001 

CdSO4 
Среднее 23,67 19,00 20,67 19,33 20,67 22,00 25,67 

Стандартная ошибка 1,33 1 2,96 0,33 0,33 0,58 0,67 
Стандартное отклоне-
ние 

2,31 1,73 5,13 0,58 0,58 1 1,15 

Дисперсия выборки 5,33 3 26,33 0,33 0,33 1 1,33 

Интервал 4 3 10 1 1 2 2 

Минимум 21 17 15 19 20 21 25 

Максимум 25 20 25 20 21 23 27 
Уровень надежно-
сти(95,0%) 

5,73 4,30 12,75 1,43 1,43 2,48 2,87 

 Cd(CH3COO)2 
Среднее 21,67 19,00 21,33 26,33 23,67 17,67 25,67 

Стандартная ошибка 1,86 2,08 4,49 1,86 0,67 0,67 0,67 
Стандартное отклоне-
ние 

3,21 3,61 7,77 3,22 1,16 1,16 1,16 

Дисперсия выборки 10,33 13 60,33 10,33 1,33 1,33 1,33 

Интервал 6 7 15 6 2 2 2 

Минимум 18 15 15 24 23 17 25 

Максимум 24 22 30 30 25 19 27 
Уровень надежно-
сти(95,0%) 

7,99 8,96 19,30 7,99 2,87 2,87 2,87 

 CdCl2 
Среднее 25,33 20,67 17,67 14,00 10,33 8,00 0 

Стандартная ошибка 0,88 0,33 0,33 1,00 0,33 0,57735 0 
Стандартное отклоне-
ние 

1,53 0,58 0,578 1,73 0,58 1,00 0 

Дисперсия выборки 2,33 0,33 0,33 3,00 0,33 1,00 0 

Интервал 3 1 1 3 1 2 0 

Минимум 24 20 17 12 10 7 0 

Максимум 27 21 18 15 11 9 0 
Уровень надежно-
сти(95,0%) 

3,80 1,43 1,43 4,30 1,43 2,48 0 

 
При оценке ингибирующих характеристик катионов свинца в составе солей с различным анионным компонен-

том, нами было установлено, что в сравнении с кадмием данный ксенобиотический элемент обладаем менее выражен-
ными ингибирующими характеристиками. 
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Таблица 1 – Оценка биотоксичности солей свинца в отношении E. coli М-17 

Определяемые показа-
тели 

Концентрация исследуемых соединений, ммоль/мл 
1 0,5 0,25 0,125 0,0625 0,0031 0,0001 

Pb(NO3)2 
Среднее 19,33 14 9,33 7,33 0 0 0 

Стандартная ошибка 0,88 1,16 0,33 0,33 0 0 0 
Стандартное отклоне-
ние 

1,53 2,00 0,58 0,58 0 0 0 

Дисперсия выборки 2,33 4,00 0,33 0,33 0 0 0 

Интервал 3 4 1 1 0 0 0 

Минимум 18 12 9 7 0 0 0 

Максимум 21 16 10 8 0 0 0 
Уровень надежно-
сти(95,0%) 

3,80 4,97 1,43 1,43 0 0 0 

 Pb(CH3COO)2 
Среднее 12,67 9,33 7,67 0 0 0 0 

Стандартная ошибка 0,88 0,33 0,67 0 0 0 0 
Стандартное отклоне-
ние 

1,53 0,58 1,16 0 0 0 0 

Дисперсия выборки 2,33 0,33 1,33 0 0 0 0 

Интервал 3 1 2 0 0 0 0 

Минимум 11 9 7 0 0 0 0 

Максимум 14 10 9 0 0 0 0 
Уровень надежно-
сти(95,0%) 

3,80 1,43 2,87 0 0 0 0 

 
Полученные данные свидетельствуют о более выраженном бактерицидном эффекте нитрата свинца у которого 

зона подавления роста при концентрации 1 ммоль/мл составила 19,33 мм, что на 34,45% выше ингибирующей харак-
теристики ацетата свинца. Так же следует отметить, что минимальная бактерицидная концентрация Pb(NO3)2 состав-
ляет 0,125 ммоль/мл, а в отношении Pb(CH3COO)2 0,25 ммоль/мл. 

 
Заключение. Обобщая и интерпретируя полученные экспериментальные данные следует отметить, неоднород-

ное действие ксенобиотиков на рост исследуемого микроорганизма. При этом в отношении катионов свинца E. coli М-
17 проявляет относительную устойчивость по сравнению с ингибирующими характеристиками кадмия. Различия бак-
терицидного эффекта у исследуемых соединений (по анионной составляющей) на наш взгляд может быть связано с 
уровнем диссоциации соединений в водных растворах. 
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ОЦЕНКА ИНГИБИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ  

ПАТОГЕННЫХ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ ПОЛИРЕЗИСТЕНТНЫХ ШТАММОВ 
 

Аннотация: В статье представлены экспериментальные данные исследования биотоксичности патогенных 
Pseudomonas aeruginosa и условно-патогенных штамма S. aureus в отношении к эссенциальным элементам. Целью 
нашего исследования является изучение бактерицидного действия солей, в состав которых в качестве катиона вы-
ступают эссенциальные элементы – цинк и медь, по отношению к патогенным и условно-патогенным штаммам 
микроорганизмов. Соли меди имеют токсическое воздействие на исследуемые микроорганизмы, но в определенных 
концентрациях. Так по отношению к сульфату меди S. aureus оказался устойчивей, в отличии от патогенного 
штамма. По отношению к ацетату и хлориду меди, исследуемые штаммы показали примерно одинаковую устойчи-
вость, до определенной концентрации. 

Ключевые слова: биотоксичность, эссенциальные элементы, P. аeruginosa, S.aureus. 
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ESTIMATION OF INHIBITING CHARACTERISTICS OF ESSENTIAL ELEMENTS IN RELATION  
TO PATHOGENIC AND CONDITIONALLY PATHOGENIC POLYRESISTENT STRAINS 

 
Аnnotation:. The article presents experimental data on the toxicity of pathogenic Pseudomonas aeruginosa and oppor-

tunistic strains of S. aureus in relation to essential elements. The aim of our study is to study the bactericidal action of salts, 
which are composed as a cation of essential elements-zinc and copper, in relation to pathogenic and opportunistic strains of 
microorganisms. Copper salts have a toxic effect on the studied microorganisms, but in certain concentrations. So with respect 
to copper sulfate S. aureus was more resistant than the pathogenic strain. In relation to acetate and copper chloride, the stu-
died strains showed approximately the same resistance, up to a certain concentration. 

Keywords:, biotoxicity, essential elements, P. aeruginosa, S.aureus. 
 
Для оптимальной жизнедеятельности бактерии нуждаются в различных химических соединений, растворенных 

в воде. По своему значению для клетки такие химические соединения делятся на макроэлементы и микроэлементы. К 
макроэлементам относятся следующие элементы таблицы Менделеева: кислород, азот, водород, углерод, кальций, 
сера, калий, фосфор, магний, железо. Микроэлементы необходимы микроорганизмам в небольших количествах. К 
микроэлементам относится цинк, марганец, медь, молибден, хлор, кобальт, никель, бром, а также некоторые другие 
металлы и неметаллы. Многие из них находятся в виде примесей в макроэлементах. Однако, некоторые микроорга-
низмы могут обходится и без микроэлементов [2]. 

Термин «эссенциальный» происходит от латинского слова «essentialis», что означает «существенный». В при-
менении к микроэлементам это указывает на их важное значение в жизнедеятельности клетки. Однако некоторые 
микроэлементы могут оказывать токсичное воздействие. Эссенциальными, или другими словами, жизненно необхо-
димыми, являются такие микроэлементы как: медь, железо, цинк, хром, марганец, молибден, йод, селен кобальт, фтор. 
Элемент считается эссенциальным, если при его дефиците или отсутствии организм перестает расти и развиваться, не 
может осуществлять свой жизненный цикл [2]. 

При изучении особенностей взаимодействия ионов металлов с бактериальными клетками, стоит также учиты-
вать биотоксическое влияние ионов металлов на бактерии. Главным показателем токсического воздействия на бакте-
риальные клетки является задержка их роста и размножения, а также проявление бактерицидности ионов металлов, 
что приводит к гибели бактерий [2].  

Выделяют следующие механизмы биотоксического воздействия тяжелых металлов на бактерии: 
 ионы тяжелых металлов могут исполнять роль антиметаболитов, в результате чего подавляются определен-

ные биохимические процессы, что ведет к нарушению жизнедеятельности клеток и замедлению клеточного цикла; 
 ионы тяжелых металлов могут формировать стабильные осадки с значимыми метаболитами или катализиро-

вать их распад, который может привести к недоступности таких веществ для метаболизма клетки; 
 ионы тяжелых металлов могут замещать структурно или электрохимически значимые элементы, что приво-

дит к нарушению клеточной или ферментативной функции. 
Вследствие этого, целью нашего исследования является изучение бактерицидного действия солей, в состав ко-

торых в качестве катиона выступают эссенциальные элементы – цинк и медь, по отношению к патогенным и условно-
патогенным штаммам микроорганизмов 

В качестве объектов исследования были использованы такие штаммы микроорганизмов, как условно-
патогенный микроорганизм:, Staphylococcus aureus, а также патогенный штамм Pseudomonas aeruginosa. В качестве 
бактерицидных факторов в работе использовались сульфат цинка ZnSO4, нитрат цинка Zn(NO3)2 и ацетат цинка 
Zn(CH3COO)2, а также сульфат меди CuSO4, ацетат меди Cu(CH3COO)2 хлорид меди CuCl2. 
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Исследуемый микроорганизм Staphylococcus aureus, условно-патогенный микроорганизм, в окружающей среде 
обитающий повсеместно. Бактерии обитают в слизистых оболочках внутренних органов и кожных покровах. Их обна-
руживают в почве, воздухе, на бытовых предметах, медицинских инструментах. Условно-допустимое количество зо-
лотистого стафилококка в любом биоматериале – менее 104 колониеобразующих единиц. Заразиться инфекцией, вы-
зывающей стафилококком можно в местах общего пользования. Бактерия получила свое название благодаря золоти-
стому цвету на плотной питательной среде, пигменту из группы каротиноидов, придающему колониям золотой окрас. 

Pseudomonas aeruginosa, вызывает разнообразные гнойные процессы. Псевдомонады обнаруживаются как в 
объектах окружающей среды – воде, почве, так и на кожных покровах, в кишечнике и носоглотке. Микробы отлича-
ются высокой способностью к адгезии и продукции токсинов, изменчивостью, устойчивостью во внешней среде, об-
разованию защитных пленок. Именно эти показатели обеспечивают патогенность и вирулентность микроорганизмов. 
Pseudomonas aeruginosa может синтезировать вещества, нейтрализующие некоторые средства дезинфекции. Однако, 
она неустойчива к высушиванию, действию хлорсодержащих дезинфицирующих препаратов.  

Для оценки воздействия эссенциальных элементов на исследуемые микроорганизмы использовали метод агаро-
вых лунок, выбор данного метода объясняется тем, что он позволяет не только качественно, но и количественно оце-
нить влияние химических соединений на рост анализируемых микроорганизмов [1]. 

Метод выполнения работы заключается в следующем: изучаемый микроорганизм высевали сплошным «газо-
ном» на поверхность агаровой пластинки (1,5% мясопептонный агар) в чашке Петри. После этого, пробойником (диа-
метр 5 мм) вырезали агаровые лунки. На одной чашке Петри можно разместить до 7 агаровых лунок в которые в по-
следующем вносили исследуемые концентрации веществ для оценки их ингибирующего и катализируемого эффекта. 
Чашки ставили в термостат на сутки при температуре 37°С. После инкубирования производили зрительную оценку 
действия исследуемого эссенциального элемента на рост колоний микроорганизмов (рисунок 1, 2).  

 

 
                    1                           2                            3                             4                           5                            6 

1- CuCl2., 2 - ZnSO4 , 3- Cu(CH3COO)2   4- Zn(NO3)2,5- Zn(CH3COO)2,6- CuSO4 
 

Рис. 1. Влияние эссенциальных элементов на Pseudomonas aeruginosa 
 

Отсутствие зон подавления роста свидетельствовало о отсутствии влияния либо соли в целом. Как правило, 
данное явление отмечалось у солей с низки уровнем диссоциации, либо определенной концентрации. В том случае 
если исследуемое вещество обладало высокой бактерицидной активностью в отношении исследуемого микроорга-
низма фиксировали заметные зоны подавления роста вокруг лунки [3, 4]. 

 

 
                   1                             2                           3                           4                               5                           6 

1- ZnSO4, 2 CuCl2-, 3- Cu(CH3COO)2, 4- CuSO4 , 5- Zn(CH3COO)2,6- Zn(NO3)2 
 

Рис. 2. Влияние эссенциальных элементов на Staphylococcus aureus 
 

Данные представленные на рисунках 1 и 2 показывают, что высокие концентрации катионов цинка и меди ока-
зывают выраженный бактерицидный эффект как в отношении патогенного так и условно-патогенного штамма микро-
организмов. Таким образом, наблюдается прямая зависимость между концентрацией химического вещества и зоной 
подавления роста микроорганизма, по мере снижения концентрации уменьшается диаметр зоны подавления вплоть до 
ее отсутствия. Обобщенные данные по изучению влияния солей цинка и меди на исследуемые микроорганизмы пред-
ставлены на рисунках 3, 4. 
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Рис. 3. Исследование биотоксичности катионов меди с составе солей  

с различным анионным компонентом 
 
При исследовании влияния анионных компонентов цинка на патогенные и условно-патогенные штаммы были 

получены следующие результаты. Исследования показывают о достаточно выраженном токсическом влиянии всех 
исследуемых солей цинка не зависимо от анионного компонента в отношении изучаемых микроорганизмов. Но сле-
дует отметить, что наиболее выраженным токсическим эффектом в отношении выбранных исследуемых микроорга-
низмов обладает сульфат цинка, однако значения зон подавления роста, которого, незначительно превысили значения 
ацетата и нитрата цинка для изучаемых штаммов. Также было установлено, что в отношении всех представленных 
солей цинка наиболее устойчивым оказался патогенный штамм P. aeruginosa. 

Также соли меди имеют токсическое воздействие на исследуемые микроорганизмы, но в определенных концен-
трациях. Так по отношению к сульфату меди S. aureus оказался устойчивей, в отличии от патогенного штамма. По 
отношению к ацетату и хлориду меди, исследуемые штаммы показали примерно одинаковую устойчивость, до опре-
деленной концентрации. 
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ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ  

К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Аннотация: В статье представлены экспериментальные данные исследования избирательного накопления 
ионов тяжелых металлов пробиотическими штаммами. Полученные результаты свидетельствуют о способности к 
избирательному накоплению ионов железа и свинца всеми исследуемыми микроорганизмами при этом максимальные 
концентрации накопления свинца зарегистрированы для E. coli M-17 (22,92%) и железа для E. faecium SF68 (21,2%). 
Также, из полученных данных следует, что исследуемые микроорганизмы практически не накапливают ионы ко-
бальта, меди и кадмия, исключение составляют E. faecium в отношении ионов кадмия, процент накопления состав-
ляет 9,38. Проведенный корреляционный анализ избирательной сорбции элементов свидетельствует о неоднородном 
распределении результатов. Так для E.coli M-17 наблюдается выраженная прямая зависимость между показателями 
ионов марганца и кадмия, железа с кобальтом и кадмием, E. faecium между марганцем с железом, кадмием и свин-
цом, железом с медью кадмием и свинцом, медью с кадмием и кадмием со свинцом, L. аcidophylus между марганцем и 
свинцом, железом с цинком, кобальтом с медью и цинка со свинцом, и L. bulgaricus между марганцем с медью, цин-
ком и свинцом, медью с цинком и свинцом, а также цинком и свинцом, соответственно. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, биоаккумуляция, пробиотические штаммы, корреляционная зависи-
мость. 
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EVALUATION OF THE ABILITY OF MICROORGANISMS  

TO SELECTIVE SORPTION OF HEAVY METALS 
 

Аnnotation: The article presents experimental data on the study of selective accumulation of heavy metal ions by pro-
biotic strains. The results indicate the ability to selectively accumulate iron and lead ions by all the studied microorganisms, 
while the maximum concentrations of lead were recorded for E. coli M-17 (22.92%) and iron for E. faecium SF68 (21.2%). It 
also follows from the obtained data that the studied microorganisms practically do not accumulate cobalt, copper and cad-
mium ions, the exception is E. faecium with respect to cadmium ions, the percentage of accumulation is 9.38. A correlation 
analysis of the selective sorption of elements indicates a heterogeneous distribution of the results. So for E. coli M-17 there is a 
pronounced direct relationship between the performance of ions of manganese and cadmium, iron with cobalt and cadmium, 
E. faecium between manganese with iron, cadmium and lead, iron with copper cadmium and lead, copper with cadmium and 
cadmium with lead, L. acidophylus between manganese and lead, iron with zinc, cobalt with copper and zinc with lead, and L. 
bulgaricus between manganese with copper, zinc and lead, copper with zinc and lead, as well as zinc and lead, respectively. 

Keywords: heavy metals, bioaccumulation, probiotic strains, correlation dependence. 
 

В качестве компонентов питания все микроорганизмы нуждаются в некоторых тяжелых металлах, например 
меди, цинке, кобальте, железе. Ионы металла попадают в клетку бактерии через особенные системы переноса, специ-
фические для таких важных элементов питания, как Mg2+ Mn2+, Ca2+, или в результате пассивной иммобилизации ио-
нов металлов на клеточной оболочке. Также ионы металла могут попадать через системы переноса металлов, способ-
ных образовывать комплексы со специфическими низкомолекулярными лигандами или через неспецифический 
транспорт ионов металлов, образующих комплексы с субстратами-носителями. 

Можно выделить несколько механизмов токсического воздействия тяжелых металлов на бактериальные клетки: 
во-первых, ионы тяжелых металлов могут замещать электрохимически или структурно необходимые элементы, что 
приводит к нарушению клеточной или ферментативной функции; во-вторых, ионы тяжелых металлов способны фор-
мировать стабильные осадки с ценными метаболитами или катализировать распад таких метаболитов и в результате 
становятся для клетки недоступными; в-третьих, ионы тяжелых металлов могут играть роль антиметаболитов, в ре-
зультате чего останавливаются некоторые определенные биохимические процессы, что приводит к нарушению функ-
ции клеток и замедлению клеточного роста [1]. 

Накопление клетками металлов увеличивается при большей растворимости их неорганических соединений. 
Например, в нейтральной среде со смесью сульфидов тяжелых металлов наблюдается высокое накопление никеля, 
поскольку в нейтральной среде растворимость его сульфида наибольшая. Накопление свинца в нейтральной среде 
минимальное, так как растворимость его сульфида наименьшая. Растворимость большинства неорганических веществ 
увеличивается с повышением температуры, что также приводит к увеличению поглощения металлов биомассой мик-
роорганизмов. 

Было установлено, что к накоплению тяжелых металлов способны в основном условно-патогенные штаммы 
бактерий, преимущественно это ионы свинца и селена. Однако, микроорганизмы рода Staphylococcus, аккумулируют 
широкий спектр металлов (ртуть, свинец, цинк, кобальт, медь и хром) и не характеризуются избирательностью [2]. 

Исходя из выше изложенного перед нами была поставлена цель изучить способность пробиотических штаммов 
к избирательному накоплению тяжелых металлов. 

Для реализации поставленной цели в работе использовались три пробиотических препарата: «Колибактерин» 
на основе Escherichia coli M-17, «Линекс» на основе бактерий Enterococcus faecium SF68 и Lactobacillus acidophilus, 
«Гастрофарм» на основе Lactobacillus bulgaricus LB-51. В качестве регулирующих факторов в работе использовались 
соли тяжелых металлов: Cr2(SO4)3, MnSO4·H2O, FeSO4·H2O, CoSO4·7H2O, NiSO4·7H2O, CuSO4·5H2O , ZnSO4, 
CdSO4·8H2O, Pb(NO3)2. 
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Для оценки биоаккумулирующих характеристик микроорганизмов
тральный анализ. Данный метод отличается высокой абсолютной и относительной чувствительностью [3, 4].

В результате проведенного эксперимента были получены данные, из которых следует, что в присутствии всех 
используемых нами металлов все исследуемые микроорганизмы избирательно аккумулируют ионы железа и свинца
что показано на рисунке 1. 

Также, из полученных данных следует, что исследуемые микроорганизмы практически не накапливают ионы 
кобальта, меди и кадмия, исключение с
ляет 9,38%. 

Рис. 1. Содержание солей тяжелых металлов в биомассе исследуемых микроорганизмов

Степень накопления ионов марганца и цинка ниже, чем у ионов железа и свинца, но значите
ионов кобальта, меди и кадмия. Степень распределения сорбции металла для исследуемых микроорганизмов можно 
выразить в виде следующей схемы (от большего к меньшему):

Pb – Fe 
Fe – Pb –
Fe – Pb 

Fe – Pb – Zn
Расчет корреляционной зависимости показателей накопления ионов металлов для 

роорганизмов показал, разную степень их зависимости. Так, расчет данного показателя для
наблюдается сильная положительная взаимосвязь между показателями ионов марганца и кадмия, железа с кобальтом 
и кадмием. Отрицательная зависимость наблюдается между марганцем с железом и кобальтом, железом и свинцом, 
свинцом и цинком. Необходимо подчеркнуть, что положительная зависимость говорит о том, что аккумулирование 
одного металла ведет к накоплению другого, а отрицате
распределении элементов (таблица 1).

В отношении E. faecium выраженная прямая зависимость наблюдается между марганцем с железом, кадмием и 
свинцом, железом с медью кадмием и свинцом, медью с кадмием и 
гистрирована между марганцем и кобальтом, железом с кобальтом, кобальтом с медью, кадмием и свинцом, кадмием 
с кобальтом. 

Для L. аcidophylus выраженная положительная зависимость отмечается между марганцем и свин
цинком, кобальтом с медью и цинка со свинцом. Обратная зависимость наблюдается между марганцем и кадмием, 
железом с кобальтом и медью, кобальтом с цинком и свинцом, меди с цинком и свинцом (таблица 1).
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Таблица 1 – Корреляционная зависимость показателей накопления ионов металлов исследуемыми микроорганизмами 
  Mn Fe Co Cu Zn Cd Pb 
 E. coli M-17 
Mn  1 -0,87** -0,99** 0,72 -0,02 0,99** 0,50 
Fe  -0,87** 1 0,91** -0,28 0,51 0,87** -0,87** 
Co  -0,99** 0,91** 1 -0,66 0,11 0,99** -0,58 
Cu  0,72 -0,28 -0,66 1 0,68 -0,72 -0,24 
Zn -0,02 0,51 0,11 0,68 1 0,02 -0,87** 
 Cd  0,99** 0,87** 0,99** -0,72 0,02 1 -0,50 
Pb  0,50 -0,87** -0,58 -0,24 -0,87** -0,50 1 
 E. faecium 
Mn  1 0,98** -0,99** 0,79* -0,66 0,98** 0,91** 
Fe  0,98** 1 -0,99** 0,89** -0,50 0,99** 0,82* 
Co  -0,99** -0,99** 1 -0,82* 0,62 -0,99** -0,89** 
Cu  0,79* 0,89** -0,82* 1 -0,05 0,89** 0,47 
Zn -0,66 -0,50 0,62 -0,05 1 -0,50 -0,91 
 Cd  0,98** 0,99** -0,99** 0,89** -0,50 1 0,82* 
Pb  0,91** 0,82* -0,89** 0,47 -0,91** 0,82* 1 
 L. аcidophylus 
Mn 1 0,16 -0,31 -0,60 0,24 -0,97** 0,80* 
Fe  0,16 1 -0,99** -0,89** 0,99** 0,08 0,72 
Co  -0,31 -0,99** 1 0,95** -0,99** 0,08 -0,82* 
Cu  -0,60 -0,89** 0,95** 1 -0,92** 0,40 -0,96** 
Zn 0,24 0,99** -0,99** -0,92** 1 -0,01 0,77* 
 Cd  -0,97** 0,08 0,08 0,40 -0,01 1 -0,64 
Pb  0,80* 0,72 -0,82* -0,96** 0,77* -0,64 1 
 L. bulgaricus 

Mn 1 0,09 -0,40 0,76* 0,77* -0,96** 0,76* 
Fe 0,09 1 -0,95** 0,71 0,70 0,21 0,71 
Co -0,40 -0,95** 1 -0,90** -0,88** 0,11 -0,90** 
Cu 0,76* 0,71 -0,90** 1 0,99** -0,54 0,99** 
Zn 0,77* 0,70 -0,89** 0,99** 1 -0,55 0,99** 
Cd -0,96* 0,21 0,12 -0,54 -0,55 1 -0,54 
Pb 0,76* 0,71 -0,89** 0,99** 0,99** -0,54 1 

*р≤ 0,05, **р≤ 0,01 
 

Анализ корреляционной зависимости избирательной сорбции металлов L. bulgaricus свидетельствует о выра-
женной прямой зависимости между марганцем с медью, цинком и свинцом, медью с цинком и свинцом, а также цин-
ком и свинцом. Обратная зависимость регистрируется между марганцем и кадмием, железом и кобальтом, кобальтом 
с медью, цинком и свинцом. 

Проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют, о том что все исследуемые штаммы избира-
тельно аккумулируют свинец и железо, однако практически не сорбируют кобальт, кадмий и медь. На наш взгляд это 
может быть связано с тем, что свое токсическое воздействие тяжелые металлы проявляют только в виде ионов, однако 
если их перевести в связанную форму, тяжелые металлы потеряют токсические свойства. Чем токсичнее металл, тем 
быстрее нужно его нейтрализовать, поэтому он будет аккумулироваться быстрее и в больших количествах в отличии 
от менее токсичных. Данное предположение объясняет то, почему исследуемые микроорганизмы аккумулируют ионы 
свинца, но не объясняет то, почему изучаемые штаммы практически не накапливают ионы кобальта, меди и кадмия, 
хотя степень их токсичности примерно равна таковой у свинца. Скорее всего, это связано с прочностью их адсорбции, 
которая соответствует ряду Рb больше Сu больше Cd, а также с неподготовленностью систем клетки к нейтрализации 
данного металла. 

 
Заключение. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о способности к избирательному нако-

плению ионов железа и свинца всеми исследуемыми микроорганизмами при этом максимальные концентрации нако-
пления свинца зарегистрированы для E. coli M-17 (22,92%) и железа для E. faecium SF68 (21,2%). Также, из получен-
ных данных следует, что исследуемые микроорганизмы практически не накапливают ионы кобальта, меди и кадмия, 
исключение составляют E.faecium в отношении ионов кадмия, процент накопления составляет 9,38. 
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Все больше внимания сегодня уделяется продуктам питания не только обеспечивающим организм основными 
питательными элементами, но и обладающим различными противовоспалительными, бактерицидными, иммуности-
мулирующими и профилактическими свойствами. 

Поскольку высшие растения доступны в качестве сырьевой базы, и среди продуктов их биосинтеза присутст-
вуют химические соединения, являющиеся известными природными стимуляторами и ингибиторами роста микробов, 
представляется перспективным продолжить поиск биологически активных веществ растительного происхождения с 
антибиотической активностью [1]. 

Сам факт добавления растительного сырья, такого, как березовые почки, ромашка, фенxель, мята, мелисса, 
цветки липы, листья эвкалипта в напитки не является современным изобретением. Это скорее традиция, о которой 
забыли в силу всевозможных усовершенствований технологических процессов. В частности, фенхель и шиповник в 
своем составе содержат большое количество аскорбиновой кислоты, что пополнит напиток витамином C при добав-
лении этого сырья. В ягодах облепихи содержится значительное количество флавоноидов. Эти вещества помогут им-
мунной системе действовать более эффективно, обладая сильным противовирусным действием. Растительный настой 
березовых почек и листьев эвкалипта добавляют в состав напитков или отваров, предназначенных для лечения инфек-
ционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов, раневых инфекций, воспалительных заболеваний кожи, кишечных 
инфекций, инфекций полости рта, а также воспалительных заболеваний женских половых органов [7]. 

Так, экстракты травы душицы оказывают ингибирующий эффект на рост бактерий. Присутствие в ней различ-
ных компонентов, в том числе эфирного масла, подтверждалось многими учеными. Характерным составом душицы, 
помимо масел, являются полифенольный комплекс, в который входят дубильные вещества, антоцианы, флавонойды, а 
также фенолкарбоновые кислоты. В промышленности и медицине траву душицы используют в виде комплексных 
препаратов, растительных настоев, она входит в состав сборов.  
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

44 

В России и за рубежом запатентованы комплексные средства с душицей обыкновенной, обладающие противо-
воспалительным, антимикробным и седативным действием. Траву душицы обыкновенной используют для профилак-
тики и лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей, для возбуждения аппетита. Кроме того, душицу ис-
пользуют при бессоннице, нервных расстройствах и как противосудорожное средство. Водные извлечения из травы 
душицы мелкоцветковой в таджикской народной медицине, например, широко используются при острых и хрониче-
ских холециститах, хроническом гастрите, язвенном колите, острых и хронических бронхитах, пневмонии, мочека-
менной болезни, сахарном диабете, а также в качестве успокаивающего, противосудорожного, желчегонного средства 
и стимулятора желудочной секреции [6]. 

Полученные авторами данные позволяют предположить возможность выделения из растительного сырья инги-
биторов роста микроорганизмов, влияние которых проявляется в относительно малых концентрациях. 

Одной из основных особенностей применения данного растительного сырья в качестве компонента функцио-
нального напитка является то, что бактерии, населяющие такой продукт, попадают под влияние ряда веществ, в част-
ности, летучих биологически активных веществ (БАВ) и других экстрактивных веществ растения [2]. Известно, что 
такие вещества могут не только подавлять рост бактерий, влияя на их развитие, способствуя изменению форм клеток, 
вызывая задержку роста культуры и образование кристаллов. Кроме того, растения душицы обыкновенной обладают 
рядом бактерицидных веществ, среди которых карвакрол, тимол, эвгенол и другие фенольные соединения [3]. Извест-
но, что эфирное масло душицы может полностью угнетать рост некоторых штаммов Bacillus subtilis. Также показано 
антимикробное действие эфирного масла на Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Streptococcus faecalis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi Ty2 [4]. 

Исходя из вышеизложенного, использование биопрепаратов растительного происхождения на основе душицы 
обыкновенной, как биологически активной добавки, имеющей многокомпонентный состав, может оказать положи-
тельное воздействие не только на вкус напитка, но и обогатить его состав, улучшить качество, позволяя, тем самым, 
увеличить сроки его хранения. 

Проанализировав научные данные, нами было выбрано растение, содержащие эфирные масла, витамины и дру-
гие полезные вещества и обладающее, в тоже время, широким спектром бактерицидных, антивосполительных и тони-
зирующих свойств. 

Итак, целью наших исследований являлось изучение антимикробного действия биологически активных ве-
ществ душицы обыкновенной на культуру бактерий патогенного штамма Staphylococcus aureus. 

В качестве материалов для исследования служили образец душицы обыкновенной и патогенный штамм микро-
организмов Staphylococcus aureus. Для изучения влияния БАВ душицы обыкновенной на рост и развитие 
Staphylococcus aureus, в данной работе был применен метод «лунок».  

Для проведения данной работы приготовили растительный настой душицы обыкновенной, для чего взвесили 10 
гр исследуемого образца, измельчили его и пересыпали в стеклянный флакон, добавили стерильной дистиллирован-
ной водой в объеме 40 мл. Настой готовили путем 30-минутного кипячения на водяной бане, затем охладили его при t 
= 24 °C в течение 10 минут, после чего полученный настой процедили через стерильный ватно-марлевый или бумаж-
ный фильтры.  

Концентрация истинного приготовленного растительного настоя душицы составила 200 мг/мл. Методом после-
довательных разведений (1:10, 1:100, 1:1000 и т.д.) нами было приготовлено 7 концентраций. Каждая последующая 
концентрация была в 10 раз меньше предыдущего образца. 

Следующим этапом нашей работы стало использование метода «лунок». В стерильные чашки Петри залили пи-
тательный агар (примерно 20 мл на каждую чашку Петри), затем, после застывания питательный среды, верхний слой 
агара металлическими или стеклянными цилиндриками определенного диаметра (6-8 мм) выбирается в виде лунки и 
удаляется (таким образом, на одной чашке разместили 6-8 лунок). Эта лунка и есть то самое углубление, в которое 
помещалась исследуемая жидкость, в нашем случае растительный настой душицы. Перед внесением в лунку испы-
туемого образца настоя, произвели посев суспензии исследуемого патогенного штамма Staphylococcus aureus, давшего 
сплошной рост на поверхности питательной среды. Далее в лунки, в количестве 30 мкл, помещали исследуемый обра-
зец настоя и культивировали в чаши Петри термостате 24 часа при t = 37 °C. Проинкубированные чашки Петри поме-
щали кверху дном на темную поверхность, чтобы удобнее было интерпретировать полученные результаты. Далее 
производили замер диаметров зон задержки роста исследуемого микроорганизма, пользуясь обычной линейкой. 

Как результат влияния настоя душицы на исследуемый штамм микроорганизма, на чашке Петри проявились 
прозрачные зоны на фоне сплошного бактериального газона – зоны подавления роста (рисунок 1).  
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Рис. 1. проявление на чашке Петри зон подавления роста патогенного штамма бактерий 
под воздействием 

(а – первая повторность; б 
 

Оценивая влияние экстрактивных веществ, содержащихся в настое душицы обыкновенной, проявляющееся в 
подавлении роста исследуемого патогенного штамма 
тельного настоя душицы 200 мг/мл, зона подавления роста исследуемого микроорганизма 
18,3±0,88 мм, в тоже время, последующие концентрации настоя не оказали ингибирующего действия на микроорг
низм. Предполагаемой причиной такого результата явилось избыточное многократное разведение испытуемого ра
твора, и, тем самым, уменьшение концентрации экстрактивных веществ, которые не обладают выраженным ингиб
рующим действием по отношению к 

Таким образом, результаты про
эффективных напитков функционального назначения на основе растительных настоев лекарственных трав, в том чи
ле душицы обыкновенной, которые могут быть использованы для профилактики ш
робного происхождения. Содержание в составе бактерицидных, дубильных веществ, антоцианов, флавонойдов, ф
нолкарбоновых кислот, обладающих ингибирующим влиянием на развитие и рост микроорганизмов, позволит ус
лить защитные свойства нашего организма и противостоять воздействиям неблагоприятных факторов окружающей 
нас среды [1]. Кроме того, подобные лекарственные растения могут быть использованы в качестве добавок к напиткам 
функционального назначения не только с целью усиления дей
ков хранения продукта, существенно замедляя рост патогенной и гнилостной микрофлоры в нем.
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проявление на чашке Петри зон подавления роста патогенного штамма бактерий 
под воздействием экстрактивных веществ действия душицы обыкновенной 

первая повторность; б – вторая повторность; в – третья повторность)

Оценивая влияние экстрактивных веществ, содержащихся в настое душицы обыкновенной, проявляющееся в 
подавлении роста исследуемого патогенного штамма S. aureus, можно сделать вывод, что при
тельного настоя душицы 200 мг/мл, зона подавления роста исследуемого микроорганизма 
18,3±0,88 мм, в тоже время, последующие концентрации настоя не оказали ингибирующего действия на микроорг

ой такого результата явилось избыточное многократное разведение испытуемого ра
твора, и, тем самым, уменьшение концентрации экстрактивных веществ, которые не обладают выраженным ингиб
рующим действием по отношению к S. aureus. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о перспективности разработки новых, 
эффективных напитков функционального назначения на основе растительных настоев лекарственных трав, в том чи
ле душицы обыкновенной, которые могут быть использованы для профилактики широкого круга заболеваний ми
робного происхождения. Содержание в составе бактерицидных, дубильных веществ, антоцианов, флавонойдов, ф
нолкарбоновых кислот, обладающих ингибирующим влиянием на развитие и рост микроорганизмов, позволит ус

тва нашего организма и противостоять воздействиям неблагоприятных факторов окружающей 
нас среды [1]. Кроме того, подобные лекарственные растения могут быть использованы в качестве добавок к напиткам 
функционального назначения не только с целью усиления действия пула полезных свойств, но и для повышения ср
ков хранения продукта, существенно замедляя рост патогенной и гнилостной микрофлоры в нем.
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EMBRYOIDS REGENERATION IN SPRING RAPE (BRASSICA NAPUS L.) 

 
Abstract: We have studied the influence of embryoid developmental stage (globular, heart-shaped, torpedo and cotyle-

donary) and the composition of culture media on spring rapeseed plant formation in vitro. The embryoids of the torpedo and 
heart-shaped stages showed the best regenerative ability which were 64.0 and 62.7%, respectively. The torpedo-shaped em-
bryotides in MS medium with salt half concentration and without hormones formed plants up to 75.0%. 

Key words: rapeseed, nutrient medium, growth regulators, embryoid, globular. heart-shaped, torpedo-shaped and coty-
ledons. 

 
Впервые гаплоидные растения были получены в 1964 году индийскими исследователями С. Гуха и С. Махеш-

вари при культивировании пыльников дурмана [1]. В настоящее время насчитывается более 200 сортов сельскохозяй-
ственных культур, полученных с использованием методов биотехнологии. Большое количество сортов из удвоенных 
гаплоидов получено у ячменя (96), рапса (47), пшеницы (20) и других культур [2].  

Анализ регенерационной способности эмбриоидов показал, что не все типы (стадии) развития эмбриоидов спо-
собны формировать растения с высокой частотой. На регенерационной среде погибает более 50% эмбриоидов [3]. Но-
вообразование аномальных эмбриоидов является особенностью культуры пыльников капустных культур Brassica 
campestris (B. rapa) L. [4], B. napus L. [5], B. nigra [6].  

Цель исследований: определить эффективность состава питательной среды для повышения регенерационной 
способности эмбриоидов, полученных в культуре пыльников in vitro ярового рапса (Brassica napus L.). 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Донорные растения ярового рапса сорта Ратник выращивали в полевых условиях. Для изоляции пыльников ис-

пользовали бутоны в начальной фазе цветения соцветий. Перед изолированием пыльников проводили предобработку 
бутонов пониженными положительными температурами (в холодильнике при 4-6ºC) в течение 2 суток. Отбирали бу-
тоны размером от 2,0 до 3,5 мм, в которых длина лепестков составляла половину длины пыльника, окраска пыльников 
– светло-зелёная, что является маркерным признаком одноядерной стадии развития микроспор ярового рапса. 

Стерилизацию проводили в 70% спирте-ректификате 30-60 секунд, затем 7-10 минут в 7% растворе «Domestos». 
Бутоны промывали 3-4 раза в стерильной дистиллированной воде.  

Посадку пыльников проводили в асептических условиях на питательную среду B5 Гамборга в модификации 
Келлера и Армстрона с добавлением 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота), НУК (нафтилуксусная кислота) по 
0,1 мг/л с 12% сахарозы [7]. Начальный этап культивирования пыльников рапса проводили в термостате при 30ºC в 
течение 7 суток, затем продолжили культивирование в темноте при 25ºC. Полученные эмбриоиды (вторичные струк-
туры) каждого типа пересаживали на следующие варианты среды Murashige, Skoog (МС) [8], содержащие 1% сахаро-
зы: 1 – вариант МС без гормонов, 2 вариант – половинная концентрация солей МС без гормонов, 3 вариант – МС + 6-
БАП (6-бензиламино-пурин) – 0,2 мг/л и НУК – 0,1 мг/л.  

Эмбриоиды и проростки культивировали при 16-часовом фотопериоде и температуре в режиме день/ночь – 
25/20 ºC. После образования корней и 3-4 листьев проростки пересаживали в смесь почвы и песка (3:1) и накрывали 
их стеклянными или пластиковыми стаканами для акклиматизации. 
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Результаты исследований 
На регенерационной питательной среде культивировали 167 эмбриоидов всех типов. Получено 80 гаплоидных 

растений. Минимальное количество растений получили из эмбриоидов, находящихся на глобулярной стадии развития 
(табл. 1).  
Таблица 1 – Влияние стадии развития эмбриоидов на регенерацию растений ярового рапса 

Стадия развития 
Количество, шт Частота регенерации  

растений, % культивируемых эмбриоидов полученных растений 
семядольная 34 14 41,2 
торпедовидная 50 32 64,0 
сердцевидная 51 32 62,7 
глобулярная 32 2 6,2 

НСР0,05 3,96 
 

Эмбриоиды, находящиеся на сердцевидной стадии развития, имели размер от 1 до 1,5 мм и выраженную семядольную 
бороздку (рис 1). Структуры, культивируемые на свету, синтезировали хлорофилл, затем появлялись корни и проро-
стки. Эмбриоиды этого типа формировали растения с частотой 62,7%. Период получения хорошо развитых пробироч-
ных растений-регенерантов, пригодных к пересадки в почву, составил от 4 до 6 месяцев.  

 

 
Рис. 1. Эмбриоиды глобулярной и сердцевидной стадий развития 

 
Максимальное количество – 32 растения получили из торпедовидных эмбриоидов (рис. 2). Эмбриоиды хорошо 

синтезировали хлорофилл, имели семядоли и корневые меристемы. Частота регенерации растений составила 64,0% 
(табл. 1), а период формирования пробирочных растений – от 3 до 5 месяцев. 

Эмбриоиды семядольной стадии развития, достигшие размера 5 мм, имели, в большинстве случаев, сросшиеся 
семядоли, которые мешали дифференциации настоящих листьев и стебля (рис. 2). Из них только единичные эмбриои-
ды формировали побеги. Для увеличения частоты регенерации растений у них удаляли семядоли и продолжали суб-
культивирование на свежей среде.  

 

 
Рис. 2. Торпедовидные и семядольные стадии развития эмбриоидов 
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Семядольные эмбриоиды, не формировавшие побеги, были пересажены на среду для получения вторичных эм-
бриоидов. Из них отбирали сердцевидные и торпедовидные структуры и пересаживали на среду для регенерации. Пе-
риод получения растений из семядольных эмбриоидов составил 6 – 7 месяцев. 

Эмбриоиды, культивируемые на трёх вариантах питательных сред, формировали растения с различной часто-
той. Максимальное количество растений получили на 2 варианте среды (половинная концентрация солей МС без гор-
монов) (табл. 2). Частота регенерации составила 56,4%. На среде 3 варианта эмбриоиды проявили самую низкую спо-
собность к формированию растений (39,3%). Прямую регенерацию растений наблюдали у 22 эмбриоидов. Часть 
структур индуцировали вторичные эмбриоиды. 
Таблица 2 – Влияние состава питательной среды на регенерацию растений 

Вариант среды 
Количество, шт. Частота регенерации 

растений, % культивируемых эмбриоидов растений 
1 вариант 56 27 48,2 
2 вариант 55 31 56,4 
3 вариант 56 22 39,3 

НСР0,05 9,49 
 

В диаграмме представлены результаты культивирования эмбриоидов разных типов на трёх вариантах пита-
тельных сред. Лучшая регенерация растений наблюдалась на втором варианте среды у трёх изучаемых стадий.  

 
Диаграмма – Влияние состава питательной среды и стадии развития эмбриоидов на регенерацию растений:  

1 – семядольная; 2 – торпедовидная; 3 –сердцевидная; 4 – глобулярная 
 

Максимальная регенерация растений получена у эмбриоидов, находящихся на торпедовидной и сердцевидной 
стадиях развития: 75,0 и 72,2%, соответственно. 

Таким образом, наибольшую способность к регенерации растений проявили эмбриоиды, находящиеся на тор-
педовидной и сердцевидной стадиях развития на питательной среде МС с половинной концентрацией солей без до-
бавления гормонов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ САЙТОВ СВЯЗЫВАНИЯ miRNA В mRNA ГЕНОВ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ  

ФАКТОРОВ ERF РАСТЕНИЙ 
 

Аннотация: Семейство транскрипционных факторов ответа на этилен (ERF) играют ключевую роль в реак-
ции растений на различные виды биотического и абиотического стресса. В работе с помощью биоинформатических 
подходов представлены характеристики взаимодействия miRNA с mRNA генов семейства ERF риса, пшеницы и куку-
рузы. Сайты связывания miRNA были расположены в 5'UTR, CDS и 3'UTR. Результаты работы показали, что экс-
прессия генов ERF может контролироваться сайтами связывания miRNA с mRNA. 
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THE CHARACTERISTICS OF miRNA BINDING SITES WITH mRNA OF ETHYLENE  

RESPONSE TRANSCRIPTION FACTORS OF PLANTS 
 

Annotation: The Ethylene Response transcription factor families (ERF) play a key role in responses to various types of 
biotic and abiotic stress. The study presents the characteristics of miRNA interaction with mRNAs of ERF genes of rice, wheat 
and corn, using bioinformatic approaches. Plant miRNA binding sites were located in 5'UTR, CDS and 3'UTR. The results of 
the work revealed that expression of ERF genes could be controlled by miRNA binding sites to their mRNA.  

Key words: miRNA, mRNA, gene, transcription factor, plant. 
 

Introduction: miRNAs involved in the regulation of gene expression of plant development, cellular metabolism, and 
response of organisms to biotic and abiotic stress [1]. Previous studies have shown that most miRNAs regulate cellular system 
by controlling transcription factors, which have huge importance in regulating growth and development in plants [2; 3; 4]. In 
the present study, we focused on interaction of miRNAs with mRNAs of the ERF genes in Oryza sativa, Triticum aestivum and 
Zea mays. The ERF is one of the largest families encode transcriptional regulators with functions involved in the different phy-
siological processes of plants [5]. The ERF includes about 150 proteins that are involved in the regulation of flowers and seeds 
development as well as in transmitting ethylene signal [6]. 

Materials and methods: The nucleotide sequences of O. sativa, T. aestivum and Z. mays genes of the ERF were bor-
rowed from Plant Transcription Factor Database v4.0 (http://planttfdb.cbi.pku.edu.cn/index.php). The nucleotide sequences of 
miRNAs were taken from miRBase v.22 (http://www.mirbase.org/). The miRNAs binding sites in mRNA of several genes 
were predicted using the MirTarget program [7]. This program defines the following features of miRNA binding to mRNA: a) 
the start of the initiation of miRNA binding to mRNAs from the first nucleotide of the mRNAs; b) the localization of miRNA 
binding sites in 5'UTR, CDS and 3'UTR of the mRNAs; c) the free energy of interaction miRNA and the mRNA (∆G, 
kJ/mole); d) the schemes of nucleotide interactions between miRNAs and mRNAs.  

Results and discussion: The quantitative characteristics of 738 osa-miRNAs binding to mRNAs of 138 ERF genes of 
the O. sativa were established. Only 53 genes were targets for 49 miRNAs (Table 1). For miR2102-5p there were 19 genes 
with ΔG/ΔGm value ranging from 88% to 93%. miR5075-3p interacted with mRNA of 12 genes with ΔG/ΔGm value of 88% 
to 91%. Four target genes were associated with miR5819-5p. miR2102-3p, miR5809-3p, miR5809-3p could bind with mRNA 
of three genes. miR11339-5p, miR1427-3p, miR1848-5p, miR2925-5p, miR2927-5p, miR529a-3p, miR6249a,b-5p had two 
target genes with ΔG/ΔGm value ranging from 88% to 91%. Two binding sites in the mRNA of the LOC_Os07g38750.1, 
LOC_Os06g11860.1, LOC_Os04g55520.1, LOC_Os04g32790.1 genes, were identified for miR2102-5p, the distance between 
the beginnings of these binding sites was 520 nt, 6 nt, 75 nt and 155 nt, respectively. miR2919 also had two binding sites in the 
mRNA of the LOC_Os02g09650.1, LOC_Os01g12440.1 genes, the distance between the beginnings was 25 nt and 125 nt. 
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miRNA that has several binding sites, may have an increased effect on target gene expression. The rest 27 miRNAs 
(miR11339-3p, miR11343-3p, miR1423-3p, miR169r-3p, miR169r-5p, miR1846d-3p, miR1846e-5p, miR1858a,b-5p, 
miR2103-5p, miR2275c-5p, miR2926-5p, miR396c-5p, miR3979-5p, miR414-5p, miR415-5p, miR439a,b,c,d,e,f,g,h,i-3p, 
miR5074-5p, miR5152-3p, miR531b-5p, miR5504-3p, miR5529-3p, miR5531-5p, miR5534a,b-5p, miR5821-5p, miR812q-
3p) had only one target genes, with ΔG/ΔGm value of 88% to 96%. It should be noted that all members of 
miR439a,b,c,d,e,f,g,h,i-3p family had binding sites in mRNA of LOC_Os02g13710.1 gene due to the homology of their nuc-
leotide sequences. The miRNA binding sites in the mRNA of the ERF genes of O. sativa were located in 5'UTR, CDS and 
3'UTR and the great number of miRNAs binding sites were detected in CDS. 
Table 1 – Characteristics of miRNA binding sites in mRNA of ER transcription factor genes of O. sativa 

Gene miRNA 
Start of 
site, nt Region 

ΔG, 
kJ/mole 

ΔG/ΔGm, 
% Length, nt 

LOC_Os02g54050.1 miR11343-3p 304 5'UTR -100 96 21 
LOC_Os04g32790.1 miR2102-5p 810 CDS -113 93 20 
LOC_Os06g36000.1 miR2102-5p 689 CDS -113 93 20 
LOC_Os07g38750.1 miR2102-5p 497 CDS -113 93 20 
LOC_Os07g03250.1 miR2102-3p 465 CDS -117 92 22 
LOC_Os06g42990.1 miR3979-5p 214 CDS -100 92 20 
LOC_Os01g54890.1 miR1846e-5p 284 CDS -104 91 20 
LOC_Os02g38090.1 miR2102-5p 689 CDS -110 91 20 
LOC_Os04g32790.1 miR2102-5p 965 CDS -110 91 20 
LOC_Os02g09650.1 miR2275c-5p 4986 3'UTR -104 91 23 
LOC_Os06g08340.1 miR2925-5p 206 CDS -102 91 19 
LOC_Os04g32790.1 miR5075-3p 340 CDS -113 91 21 
LOC_Os05g37640.1 miR531b-5p 620 CDS -110 91 20 
LOC_Os04g56150.1 miR5504-3p 188 5'UTR -106 91 21 
LOC_Os05g28350.1 miR5819-5p 404 CDS -113 91 21 
LOC_Os05g34730.1 miR11339-5p 1590 3'UTR -98 90 21 
LOC_Os12g41060.1 miR1427-3p 370 CDS -110 90 21 
LOC_Os01g12440.1 miR2919 208 5'UTR -98 90 19 
LOC_Os04g46440.1 miR415-5p 901 3'UTR -100 90 21 
LOC_Os01g64790.1 miR5075-3p 91 CDS -110 90 21 
LOC_Os02g52670.1 miR5075-3p 739 CDS -110 90 21 
LOC_Os03g08490.1 miR5075-3p 355 CDS -110 90 21 
LOC_Os04g34970.1 miR5075-3p 145 CDS -110 90 21 
LOC_Os04g46400.1 miR5075-3p 358 CDS -110 90 21 
LOC_Os07g47330.1 miR5534a,b-5p 736 CDS -100 90 21 
LOC_Os09g11460.1 miR5819-5p 142 CDS -110 90 21 

 
Interaction schemes of miRNA and mRNA LOC_Os02g54050.1, LOC_Os04g46440.1 genes (Figure 1) clearly show 

the formation hydrogen bonds of nucleotides. The nucleotide sequences of miR11339-3p, miR11339-5p, miR11343-3p, 
miR415-5p interacted with the entire length with the mRNA. Special feature of MirTarget program is the nucleotide interac-
tion in miRNA with mRNA of target genes between non-canonical pairs of adenine (A) and cytosine (C), guanine (G) and ura-
cil (U) via single hydrogen bond. Due to the participation of all nucleotides in the formation of hydrogen bonds between miR-
NA and mRNA, the spiral structure is preserved due to the stacking interactions of all nucleotides.  

Figure 1 – Schemes of osa-miRNA interaction with mRNAs of ERF genes in O. sativa 
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The binding of 125 miRNAs to mRNAs of 169 ERF genes of T. aestivum was studied. It was found that only five genes 
were targets for miRNAs (Table 2). The mRNAs were bound with miR7757-5p, miR9677b-5p, miR9778-5p, miR5200-3p125, 
with ΔG/ΔGm value from 88% to 92%. miR9778-5p had targets in Traes_1AL_08BAD7CD3.1, Traes_1BL_09D8BE2C9.1 
genes with ΔG/ΔGm equal to 89%. The identified miRNA binding sites were located in CDS. 

The study of the binding of 325 miRNA to mRNA of 186 genes of the ERF Z. mays found that only 18 genes were tar-
gets for 40 miRNAs with ΔG/ΔGm from 88% to 91%. 27 miRNA binding sites were located in CDS, 13 in 5'UTR. All miR-
NAs had only one or two target genes. 
Table 2 – Characteristics of miRNA binding sites in mRNA of ERF genes of T. aestivum and Z. mays. 

Gene miRNA 
Start of 
site, nt Region 

ΔG, 
kJ/mole 

ΔG/ΔGm, 
% 

Length, 
nt 

Triticum aestivum 
Traes_5BL_7F0FD1538.2 miR7757-5p 2096 CDS -102 92 22 

Traes_2BL_FC0F8A3DC.1 miR9677b-5p 304 CDS -110 90 21 
Traes_1AL_08BAD7CD3.1 miR9778-5p 435 CDS -100 89 21 
Traes_1BL_09D8BE2C9.1 miR9778-5p 435 CDS -100 89 21 
Traes_5BL_7F0FD1538.2 miR5200-3p 3396 CDS -96 88 21 

Zea mays 
GRMZM2G474326_P01 miR160f-5p 525 CDS -108 91 21 
GRMZM2G060876_P01 miR529-5p 760 CDS -100 90 21 
GRMZM2G160971_P01 miR159e-5p 1077 CDS -102 89 21 
GRMZM2G060206_P01 miR159e-5p 583 CDS -102 89 21 
GRMZM2G474326_P01 miR160a,b,c-5p 525 CDS -104 89 21 
GRMZM2G474326_P01 miR160d,e,g-5p 525 CDS -104 89 21 
GRMZM2G005301_P01 miR160d-3p 800 CDS -106 89 21 
GRMZM2G020016_P01 miR164a,c-3p 623 CDS -100 89 21 
GRMZM2G020016_P01 miR164g-3p 623 CDS -106 89 21 
GRMZM2G020016_P01 miR164h-3p 623 CDS -100 89 21 
GRMZM2G139765_P01 miR167h,i-3p 1202 CDS -89 89 19 
GRMZM2G368838_P01 miR169f-3p 280 CDS -100 89 21 
GRMZM2G169382_P01 miR395a,b,d-j,n,p-3p 43 5'UTR -100 89 21 
GRMZM2G055070_P01 miR398b-5p 83 5'UTR -106 89 21 
GRMZM2G544539_P01 miR528a,b-3p 31 CDS -102 89 21 
GRMZM5G806839_P01 miR529-3p 468 CDS -100 89 21 
GRMZM2G175543_P01 miR11970-3p 60 5'UTR -98 88 21 
GRMZM2G106591_P01 miR159a-5p 1124 CDS -96 88 21 
GRMZM2G002119_P01 miR164b-3p 64 CDS -96 88 20 
GRMZM2G175543_P01 miR164d-3p 751 CDS -96 88 20 
GRMZM2G005301_P01 miR164d-3p 624 CDS -96 88 20 
GRMZM2G110333_P01 miR169a,b-3p 591 CDS -98 88 21 
GRMZM2G055180_P01 miR169q-3p 754 CDS -93 88 19 
GRMZM2G011110_P01 miR482-3p 925 CDS -91 88 20 

 
11 members of the miR395a,b,d,e,f,g,h,i,j,n,p-3p family were bind with mRNA of GRMZM2G169382_P01 gene with 

ΔG/ΔGm value equal 89%. For miR160a-g-5p family binding sites were found in the mRNA of GRMZM2G474326_P01 
gene. The miRNAs of miR169a,b,f,q-3p family were bind with mRNA of GRMZM2G055180_P01, GRMZM2G368838_P01, 
GRMZM2G110333_P01 genes with the degree of complementarity of 88% – 89%. miR164a,b,c,g,h-3p had binding sites in 
the mRNA of GRMZM2G020016_P01, GRMZM2G002119_P01 genes. miR164d-3p and miR159e-5p could bind to mRNAs 
of two ERF genes. 

ΔG/ΔGm value of interaction of miR164d-3p and miR159e-5p with mRNA of these genes was 88% and 89%, respec-
tively. miR529-5p, miR529-3p, miR528a,b-3p, miR482-3p, miR398b-5p, miR167h,i-3p, miR160d-3p, miR159a-5p, 
miR11970-3p could bind to mRNAs of one target gene. 

Conclusion: Present study has shown the presence of miRNA binding sites in mRNA of ERF plant genes with high 
complementarity. The mRNAs of the O. sativa, T. aestivum, Z. mays genes contains binding sites for 49, 4, 40 miRNAs, re-
spectively. The miRNA binding sites in the mRNA genes mostly located in CDS. Some ERF genes had binding sites in 5'UTR, 
CDS, 3'UTR. The schemes of osa-miRNA interaction with mRNAs of ERF genes were constructed. The formation of non-
canonical pairs A–C and G–U increases the free energy of interaction of miRNA with mRNA. osa-miR2102-5p, osa-miR5075-
3p interacted with mRNA of 19 and 12 genes, respectively, which indicates the important role of these miRNAs in the regula-
tion of the physiological functions of plants. The nucleotide sequences of the osa-miR2102-5p and osa-miR5075-3p binding 
sites in the mRNA of ERF genes were conserved, compared to flanking nucleotides of mRNA target genes. The predicted as-
sociations of miRNAs and ERF target genes can regulate various processes in plants. 
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ВВЕДЕНИЕ ФЕРМЕНТНО-ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ "БИТАЦЕЛ"  

В РАЦИОН КОРМЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 
 

Аннотация: В статье обсуждается вопрос оптимизации кормления высокопродуктивного молочного скота, 
при использовании ферментно-пробиотических добавок в различные этапы лактации в хозяйствах с высоким техно-
логическим уровнем ведения животноводства. Ферментно-пробиотическая добавка «Битацел» – снижает затраты 
корма, повышает молочность коров до 12%, а также увеличивает жирность молока на 0,1-0,3% за счет более высо-
кой переваримости компонентов рациона и обеспечивает оптимальный баланс желудочно-кишечной микрофлоры и 
повышает интенсивность обменных процессов в организме. 

Ключевые слова: голштинская порода, молочная продуктивность, ферментно-пробиотическая добавка, пи-
тательность, химический состав корма.  
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THE INTRODUCTION OF ENZYME-PROBIOTIC SUPPLEMENTS "BITATSEL"  
IN THE DIET OF HIGHLY PRODUCTIVE HOLSTEIN COWS 

 
Annotation: The article discusses the optimization of feeding highly productive dairy livestock, when using enzyme-

probiotic additives in various stages of lactation feeding in farms with a high technological level of livestock farming. The en-
zyme-probiotic additive "Bitatsel" reduces the cost of fodder, increases the milkiness of cows up to 12%, as well as increases 
the fat content of milk by 0.1-0.3% due to higher digestion of the diet components, ensures optimal balance of gastrointestinal 
microflora and increases the intensity of metabolic processes in the body.  

Key words: Holstein breed, milk productivity, enzyme-probiotic additive,enzyme-probiotic additive, nutritional value, 
chemical composition of feed. 

 
Relevance: To achieve the goals of development of the Agricultural-Industrial Complex in Kazakhstan, the implementa-

tion of the priority national project "Development of effective methods of selection in the dairy cattle industry" has become. 
For successful dairy farming the choice of effective feeding technology is one of the main factors. An important indicator is, 
first of all, the provision of feed to cows providing them with all necessary nutrients and vitamins [1]. In modern conditions of 
conducting the industry of dairy cattle breeding, one of the most important tasks is to increase the milk productivity of animals 
and improve the quality indicators of the products [2]. 

In conditions of intensive technology of the dairy industry, it is necessary to balance the mineral and vitamin nutrition 
of cows, which contributes to the realization of the productive potential of animals [3]. A critical factor both in deficiency and 
excess in the diet of minerals and vitamins causes serious disorders in metabolism, and in the consequence leads to a decrease 
in productivity, in addition to a marked degree, affects the physiological condition of animals, as well as the biological com-
pleteness of milk [4]. 

To increase the productivity of cattle, one of the main factors is a balanced feeding, only with the introduction of bio-
logically active substances into the diet it contributes to the activation of digestion processes. 

Onlyacomplete balance of diet on all foodelements guarantees high productivity of animals and ensures low costs of 
feed for dairy production.The use of the enzyme-probiotic additive "Bitatsel" in feeding dietallows to avoid or reduce the pos-
sibility of diseases related to metabolic and digestive disorders [5]. 

Purpose of research: The aimof the research is to study the increase of dairy productivity of cows, when it is used in 
diets the most effective version of enzyme-probiotic additive "Bitatsel". 

Materials and methods: The study was conducted in the framework of the scientific-technical program for the imple-
mentation of applied research in the field of agriculture in 2018-2020 in the framework of the budget program 267 "Increasing 
availability of knowledge and scientific research", project "Improving the efficiency of breeding methods in animal husban-
dry", the project "Development of sustainable breeding in dairy cattle", project "Improving reproductive ability of dairy cows 
In the Kostanay region". The influence of enzymatic-probiotic additive "Bitatsel" in the diets of highly productive Holstein 
cows on milk productivity was studied at the dairy farm of "Olzha-Sadchikovskoye" LLP in Kostanay district of Kostanay 
region.The capacity of the dairy complex is 700 stockyards, the content of animals is loose-boxed, the average productivity of 
the herd is 6.5 thousand kg of milk. 

Dairy complex LLP "Olzha-Sadchikovskoe", has two farms and a milking parlor, a separate building of a maternity 
ward between them. The object of the study were Holstein cows. The genealogical structure of the breed is represented mainly 
by representatives of Holstein lines: Vis Beck Aidiala, MontvikChifteyna and Reflection Sovering. 

In order to study the use of enzyme-probiotic additive "Bitatsel" in feeding Holstein cows during the III lactation, a re-
search and production experiment was conducted in the winter-stall period from 2018 to 2019. Keeping of animals of experi-
mental group of loose-box, number in each group on 30 heads. 

Feeding rates for highly productive cows were made according to the standards of feeding according to Kalashni-
kov A. P., etc. [6]. Feeding of animals is carried out in identical conditions by means of the forage mixer-distributor with un-
loading of a full-size forage mix on a fodder table. 

Milking animals is carried twice, accounting of dairy productivity of cows was carried out in the system "Dairy Plan 
C21". Comparative evaluation of milk productivity of Holstein cows was carried out for 305 days of lactation. The composi-
tion and physico-chemical properties of milk were determined by standard methods: mass fraction of fat, % according to 
GOST 5867-90 " Milk and dairy products. Methods for determining fat", 2009; mass fraction of protein, % according to GOST 
25179-2014 Milk and dairy products. Methods for determining the mass fraction of protein", 2014. 
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Research results 
In our studies, during the winter stall period on cows with milk yield of about 6500 kg of milk per year, scientific and 

economic experience was carried out. For the experiment on the principle of analogues cows were selected, feeding was car-
ried out according to the following scheme: 

Table 1. Scheme of scientific and economic experience 
Groups Number of the heads Characteristicoffeeding 

I 15 Basicdiet + grainmixture 
II 15 Basic diet + grain mixture + additive "Bitatsel"– 1,0% 
III 15 Basic diet + grain mixture + additive "Bitatsel"– 1,5% 

 
Cows in the period of III lactation in their composition of concentrated feed added enzyme-probiotic additive "Bitatsel", 

1 experimental group 1.0%, and 2 experimental group 1.5%, this is 40-60 g per head per day, respectively. 
Enzyme-probiotic additive "Bitatsel" reduces feed costs, increases dairy cows up to 12%, and also increases the fat con-

tent of milk by 0.1-0.3% due to higher digestibility of components of the diet. It increases the level of metabolic energy and 
promotes the digestion of grain silage corn, as well as any grain group, allows you to increase the input of meal and sunflower 
meal in the diet to 30% and wheat to 60% in feed, which allows you to reduce feed consumption by 8-12% and 12-18% the 
cost of feed per unit of production, it gives prevention of acidosis, provides an optimal balance of gastrointestinal microflora 
and increases the intensity of metabolic processes in the body. 

The composition and nutritional properties of the diet of cow is presented in table 2. 
Table 2. Composition and nutritional value of the diet of cows 

Indicator Nutritional 
Haymixedgrassmeadow 5 

Barleystraw 2 
Corn silage  28 
Mixed grass haylage 15 
Concentrates 4 

Thedietcontains: 
EFU 17,22 
Exchange energy, MJ  172,4 
Dry matter, kg 19,4 
Crudeprotein, g 2134 
Digestibleprotein, g 1330 
Crude fat, g  622 
Raw fiber, g 5410 
Sugar, g  935 
Calcium, g  114 
Phosphorus, g  53,6 
Carotene, mg 740 
The content of crude fibre in the dry matter, % 27,9 
Sugar-proteinratio 0,7:1 
The ratio of Cа : P 2:1 

 
The basic diet in all groups was the same and consisted of hay, silage and haylage. On the background of the main diet 

of cows in group II received grain mixture (barley, wheat + wheat bran 60:25:15) enriched in feed additives "Bitatsel" – 1.0% 
and common salt, and cows in group III received grain mixture (barley, wheat + wheat bran 60:25:15) enriched in feed addi-
tives "Bitatsel" – 1.5%. Calculating the results of milk productivity (table.2) it can be noted that from cows (2-3 experimental 
groups), which were fed the enzyme-probiotic additive "Bitatsel", the highest amount of milk was produced during the lacta-
tion period. 

Table 3. Milk productivity of cows of different genotypes 
Indicators I (Controlgroup) II (Еxperimentalgroup) III (Еxperimentalgroup) 

Numberofgoals, n 30 30 30 
Liveweight, kg 577,3 ± 4,5 584,2 ± 5,3 587,3 ± 4,4 
Milkyield, kg 6188,6 ± 172 6469,9 ± 131 7032,5 ± 112 
Fatcontent, % 3,92 ± 0,033 3,81 ±0,042 3,74 ± 0,044 
The content of milk fat, kg 242,6 ± 5,2 246,5 ± 4,6 263,0 ± 7,1 
Proteincontent, % 3,52 ± 0,02 3,48 ± 0,01 3,46 ± 0,02 
The content of milk protein, kg 217,8 ± 3,34 225,2 ± 4,45 243,3 ± 5,27 
The coefficient of milk yield, kg 1071,9 ± 56,2 1107,5 ± 64,5 1197,4 ± 68,2 
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Considering the data of the results of the study of milk productivity, fat and protein content in milk, it can be concluded 
that a greater positive impact on the studied indicators was made when feeding enzyme-probiotic additive "Bitatsel". 

Analysis of milk productivity showed that the highest milk yield was in cows of group III over peers in terms of milk 
yield per lactation and was 843.9 kg (12.0%) with group I and group II – 562.6 kg (8.0%), the difference between group I and 
group II was 281.3 kg (4.4%). The highest content of milk fat differed cows group III marked superiority of 20.4-16.5 kg, or 
7.8-6.3%, respectively, the difference between group I and group II was 3.9 kg or 1.6%. When analyzing the content of milk 
protein in animals of group III, and the difference with peers was 25.5-18.1 kg or 10.5-7.5%, respectively, the difference be-
tween group I and group II was 7.4 kg or 3.3%. 

Throughout lactation, all groups had significant fluctuations in milk yields. Lactation curves of cows of experimental 
groups are presented in figure 1. 

 
Figure 1. Lactation curves of cows of the studied groups for 305 days of lactation 

 
Analysis of lactation curves shows that the best way to increase productivity is in the third and fourth months of lacta-

tion. After that, there is a decrease in milk yields, this is due to the fertilization of animals and changes in the physiological 
state of the transition to pregnant animals during which there is a decrease in milk yields. 

The higher coefficient of milk content was found in cows of group III over peers of groups I and II and amounted to 
125.5-89.9 kg or 10.5-7.5%, and the difference between group I and II was 35.6 kg (3.2%). 
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Известно много фактов обмана общества через СМИ. Доверие к СМИ падает, но ситуация не исправляется, а 

переходит в хроническое состояние. Вопрос фабрикации новостей активно обсуждается. О причинах известно мень-
ше, потому что они не столь просты, как кажется. 

На пленарном заседании ежегодной конференции «Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индуст-
рия» 07.02.19 на Журфаке МГУ главный редактор медиа-холдинга «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин 
признал, что журналистика работает в системе поклонения рейтингам. Например, суперрейтинговая тема «Перевал 
Дятлова» – это самая большая загадка России. Журналистика не заинтересована в завершении такой темы. 

Профессор Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ Сергей Ильченко не 
видит никакой загадки. Профессор высказал несогласие с такими подходами и выпустил книгу-исследование «Как нас 
обманывают СМИ» [4]. Презентация издания состоялись 04.10.19 в рамках Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Ценностные ориентиры современной журналистики» Пензенского государственного университета. 

«Формирование фейков может происходить в современном медиапространстве абсолютно разными способами. 
Чаще всего фейк возникает один раз в эфире, сетевых ресурсах или на полосе соответствующего печатного СМИ. Но 
в практике наших родных медиа бывали и более уникальные случаи, когда однажды обнародованная «сенсация» в 
течение нескольких месяцев остается в поле внимания журналистов. А к ее раскрутке подключаются коллеги из кон-
курирующих органов массовой дезинформации населения. Можно вспомнить удивительную историю, похожую на 
сказку, которая происходила на отечественном медиаполе некоторое время назад. Называется она «тайна перевала 
Дятлова». Перед нами – нескрываемый его авторами откровенный медийный фейк, механизм создания которого виден 
невооруженным глазом», – утверждает Ильченко. 

Профессор отметил, что расследования трагического инцидента на северном Урале в феврале 1959 года давно 
стали достоянием маргинальных вещателей и превратились в «Телепутешествия в мир мертвых». Весной 2013 года 
подключились ведущие СМИ страны. В результате проверки событийного ряда «Тайны перевала Дятлова» Ильченко 
насчитал увеличение версий до 64-х. К экзотике вроде НЛО и КГБ прибавились фантазии о снежном человеке и гео-
физической аномалии, коридоре телепортации во времени и появлении монстров-мутантов. 
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В дискуссии исследователей журналистики с представителями индустрии выявилось, что сопоставление разно-
плановых одномоментных событий на медийном поле исключает случайность. Была предотвращена одна из наиболее 
массированных попыток государственного переворота под названием «снежная революция» 2011-2012 годов. К ней 
тщательно готовились извне и внутри страны. За пять лет до 2013 года в журналистике произошли изменения на всех 
уровнях – от взаимодействия с властью до взаимоотношений в профессиональной среде. 2012 год стал в России экс-
периментальным для журналистики. Он отмечен ростом расхождения публичной релевантной и скрытой актуальной 
повесток дня. Журналисты в целом проигнорировали властное решение 2009 года по защите независимых сетевых 
источников. Оно стало реакцией на серию политических атак против независимых СМИ и Интернет-страниц в кри-
зисном 2008 году. 

Мюнхенская речь Путина 10.02.2007 стала ответом на международный запрос и обозначила претензии на воз-
врат второго глобального полюса в доминирующей миротворческой роли. Путин завершил большой исторический 
цикл, открытый фултонской речью Черчилля, которой британский премьер передал Вашингтону эстафету Большой 
игры в геополитике и тем дал старт холодной войне. 

Перелом во внутренней политике, разворот СМИ в сторону населения, произошел под давлением тандема со-
бытий – агрессии на Южном Кавказе 0.8.08.08 под управлением манипулятора Мэтью Брайза (фактор трех восьмерок) 
и аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17.08.2009. Попытки скрыть суть этих событий цензурой от СМИ до Журфака 
МГУ в конечном счете были сорваны комплексом мер национальной власти, включая заказ на освещение в художест-
венных фильмах и инверсию значимости блогов превыше официальных СМИ. 

Реакция публичного информационного поля на слом сложившихся институциональных запретов была бурной и 
в основном неадекватной. По словам главы управляющей русским сегментом ЖЖ компании «Суп» Антона Носика, 
шум и помехи не наносят ущерба противнику, это не информационная война, а борьба тех, кто хочет громко кричать, 
против тех, кто желает знать, что происходит [8]. 

Шумовой эффект стал ответом на преодоление неформализованных запретов и затруднил идентификацию су-
щественного. Дальнейшие события выявили борьбу за равные права коммуниканта и коммуникатора на публичном 
информационном поле. Официальным СМИ были противопоставлены блогеры, переведенные на самообслуживание в 
формировании текущей картины мира. 

Против этого выступил на площадке Совета Федерации председатель СПЧ при президенте Михаил Федотов. 
Согласно его позиции, граждане должны потреблять заготовленную кем-то информацию, а блогерам оставлено право 
«лайкать котиков» и не более того. 

Однако развитие событий позволило председателю думского комитета по международным делам Алексею 
Пушкову констатировать: Интернет, созданный для продвижения западных ценностей, развернулся против своих соз-
дателей. 

Чтобы Россия смогла возглавить глобальный тренд преодоления запретов институциональной цензуры, была 
проведена большая многолетняя работа, по значимости сравнимая с разработкой ядерных технологий двойного назна-
чения. Работа по созданию и развитию Рунета, формированию корпуса языка и национальных поисковых систем, 
борьба с токсичными роботами и ботами, подавление информационного шума и DDOS-атак. 

Стратегические решения по регулированию Интернета, как бы они ни были поданы в СМИ, позволили с 2012 
года принимать предупредительные меры в отношении источников деструктивной информации. Имеются ввиду не 
только сценарии суицида, рецепты взрывчатых веществ, призывы к проведению антиобщественных акций или кари-
катуры на первых лиц в жанре политической порнографии Charlie Hebdo. Деструктивные последствия несет любая 
отвлекающая от сути проблем информация. «Замусоривание» информационного поля используется в качестве одного 
из способов управления массовым сознанием [3]. 

Таким образом, описанный Ильченко феномен тематической маргинализации был намеренно распространен на 
ведущие СМИ для отвлечения внимания аудитории от более серьезных вопросов с реальной актуальностью. Инфор-
мационная маргинализация направлена на специфический сегмент аудитории. Можно представить, что детектор оши-
бок Натальи Бехтеревой работает по-разному у представителей различных сегментов аудитории и у самих журнали-
стов в зависимости от концепции издания. Мало того, судьба открытия «детектор ошибок» была выстроена по-
разному в России и на Западе [5]. 

«Число «научных преступлений» за последние годы резко возросло, утверждает Международный комитет по 
издательской этике. Наиболее частые из них – кража приоритетов и плагиат. История с «детектором ошибок», кото-
рый был открыт российскими учеными, как нельзя лучше подтверждает эту тенденцию», – выводы Елены Кокуриной 
объединяют процессы на медийном и научном полях в единое целое. Сегрегация происходит не по видам деятельно-
сти, а по степени маргинализации. Соответственно подстраиваются СМИ, разделяясь на информирующую журнали-
стику и метажурналистику mainstream media. 

В качестве источника публичной истины используются люди с различными девиациями поведения, о чем гово-
рит зоопсихолог Мария Сотская. Примером стала Грета Тунберг, подросток с девиациями психики в основе домини-
рующего медиасобытия 2019 года. 

Традиционно в качестве инструмента достижения цели используется публичная истерика с выражением нена-
висти (hate), например, childhate. Развивается новый социальный класс – прекариат. 

Информационная маргинализация направлена на исключение самой возможности запроса на достоверную ин-
формацию, чтобы снять обязанность его удовлетворения. В то же время сеть институциональных запретов служит 
фактором ускорения эволюции на медийном поле и человека в целом. 
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Из спора Ильченко с Сунгоркиным стало понятно, что под конвергенцией в журналистике скрывается экономия 
на оплате труда журналистов и что база СМИ-обмана закладывается дискриминацией информирующей журналистики 
и mainstream media. Обсуждение роли журналистики не может быть полноценным в условиях, когда сама журнали-
стика описана неполноценно [1]. 

Журналисты не стремятся к пониманию сути процессов на медийном поле. Они не отражают кризис СМИ, на-
меренно спровоцированный экспериментами над ними, потому что их мышление либо приобретает формат концеп-
ции издания, либо им приходится искать другую работу. 

В практике журналиста случаются отмены пресс-конференций, отказы в праве задать вопрос или в доступе на 
мероприятие, также в получении информации о нем, включая анонсы и пост-релизы. Иногда случайно журналисту 
становится известно, что он или СМИ, от которого он аккредитован, попали в черный список. Или что ньюсмейкер, на 
которого журналист ссылается, оказался в стоп-листе. 

Практически вся журналистская деятельность сопровождается деяниями, подпадающими под квалификацию 
части 1 статьи 144 УК «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Воспрепятство-
вание законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отка-
зу от распространения информации – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года». 

Чтобы об этой статье кто-то вспоминал с целью конкретного применения, нам неизвестно. 
В то же время вся человеческая жизнь пронизана сетью всевозможных барьеров, над смыслом которых люди не 

задумываются. Например, в США не принято искать альтернативы. По словам научного сотрудника Центра северо-
американских исследований Александры Борисовой, средний американец не пытается искать альтернативные точки 
зрения. Если он демократ, ругает Трампа. Если республиканец, высмеивает тех, кто его ругает. СМИ прежде всего 
отвлекают от внутренних проблем страны. Трамп находится под расследованием с момента вступления в Белый дом. 

Те же признаки заметны и в России. Проще критиковать Трампа или СМИ, но с наших позиций правильнее по-
ставить вопрос: можно ли в системе заданных установок и запретов действовать иначе? 

Запретов для ньюсмейкеров на освещение их деятельности или на саму деятельность в целом больше, чем для 
журналистов. Так, Дмитрий Рогозин несколько лет во время работы депутатом Госдумы находился под эмбарго. В 
абсолютной изоляции оказался председатель комитета по транспорту Сергей Шишкарев в последние полгода в Думе. 
На его мобильном телефоне его голосом была записана просьба к нему не обращаться с надеждой на понимание. Роль 
физического изолятора депутата выполняла его пресс-секретарь Ксения Костина. 

Депутат фракции «Единая Россия», лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров ограни-
чен в организации публичных мероприятий и лишен физической возможности вносить законопроекты, хотя по Кон-
ституции является одним из семи сотен субъектов права законодательной инициативы. Федоров выпускает газету 
НОД и его невозможно убрать из Думы. Причину он сам объяснил поддержкой со стороны Путина. 

Проблемы в работе на посту зампреда комитета СФ по социальной политике испытывал Вячеслав Фетисов, ко-
гда попытался исправить ситуацию с детско-юношескими спортивными школами. Давление вынудило его оставить 
актуальную тему ДЮСШ. 

Под различными хроническими ограничениями находится сенатор-международник Алексей Пушков. Он сам не 
позволял себе открыто говорить о реальных проблемах. Например, называть манипулятора Билла Браудера в то время, 
когда это было актуально. 

Под ограничения попали депутаты Сергей Железняк и Наталья Поклонская за нежелание поддержать повыше-
ние пенсионного возраста. 

В Думе были замечены как минимум две фигуры, аккредитованные от СМИ, чья задача состояла в обратном – 
контроле освещения работы Думы и в критических случаях купировании информирования. Обе являются профессио-
нальными журналистами с профильным образованием Журфака МГУ. 

Уникальной фигурой стала профессиональный спойлер, которая в разное время с неизменным успехом своей 
миссии работала в качестве пресс-секретаря Олега Морозова, Георгия Бооса и Сергея Железняка. 

Существуют ограничения на доступ специалистов в экспертные советы Федерального Собрания. Например, от 
СФ изолировали эволюциониста Юрия Чайковского. Взявший на себя роль лидера в генетике Михаил Гельфанд объя-
вил его не-ученым из-за утверждения о неправоте Дарвина, потому что во время кризиса естественный отбор не рабо-
тает. Вместо него действует центрифугальный отбор Ивана Шмальгаузена, то есть отбор худших. 

Презумпция Гельфанда критична для всего современного мира вследствие подмены экономики политикой для 
санкционной монополизации. Мы это видим по менеджеризации, разрушительной на примере британской государст-
венности. 

В итоге центрифугального отбора финансовая и банковская система оказались изолированы от реального сек-
тора экономики и превратились в некую форму канцерогенеза на общественном поле. За ними последовала пенсион-
ная и ипотечная система. Размывание государства породило такие инструменты террора, как институт коллекторства 
или ЧВК BlackWater с делегированием государственного права на насилие без государственной ответственности. 

Деформации властного управления не подпадают под институциональные запреты, скорее поддерживаются 
ими. 

В России федеральные органы власти в среднем намного более открыты, чем региональные и особенно органы 
местного самоуправления. В целом запретов на публичность намного больше в корпорациях, как государственных, 
так и частных. Представитель компании, делегированный в Думу для представления позиции на открытом мероприя-
тии, может быть уволен за несанкционированную беседу с парламентским журналистом. 
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Из органов власти федерального уровня наименее открытым является Роспотребнадзор под руководством Ан-
ны Поповой, учитывая значительный уровень внимания к его недостаточно эффективной деятельности. Геннадий 
Онищенко на этом посту был смелее. 

По нашему опыту, наиболее закрытыми для прессы являются НКО зарубежного финансирования. Они, как пра-
вило, скрывают цели и истинный смысл своей деятельности. В таком случае писать о них правду опасно. Например, о 
фонде США, который занимается ювенальными технологиями в разных странах мира и в России работает с 2002 года 
под эгидой ТПП. 

Программы разрушения семьи стали возможны благодаря институциональной презумпции мужской вины. По-
лицейская статистика показывает обратное, жены убивают мужей примерно вдвое чаще. Причем данные сходятся для 
России и США. Данные по статистике домашнего насилия подведены под цензуру вплоть до запретов на профессии 
для публикаторов в США. 

В России отмечены попытки защиты мужчин. В частности, большой резонанс вызвала статья Бориса Урланиса 
«Берегите мужчин» в «Литературной газете» № 30 за 1968 год. Дальнейшее развитие событий показало, что понима-
ния попытки не достигли. 

В прошлом мы описали причины распространения на все СМИ вменений для mainstream media [1]. С цензурой 
происходит то же самое, что с идеологией. Запрет в Конституции на государственную идеологию не означает, что ее 
нет. По факту отсутствие национальной цензуры открывает ее возможности со стороны US Agency for Global Media. В 
описанных условиях находится достаточно много людей, в том числе среди журналистов, кто искренне верит в отсут-
ствие цензуры. Цензура возведена в статус институционального запрета на адекватное восприятие национальной вла-
сти, исключающее соответствующее освещение. 

Журналисты mainstream media воспринимают как отсутствие цензуры неприменение к ним законодательных 
запретов на оскорбления власти и страны. По факту это означает запрет на информирующую информацию в пользу 
презумпций, что опять же подпадет под ч. 1 ст. 144 УК. 

По нашим оценкам, цензуры в постсоветское время стало намного больше. 
Информационные барьеры для литературных произведений, научных идей и их авторов в время работали про-

тивоположным образом. Например, критика Льва Гумилева и ограничения изданий его трудов стимулировали рост 
его популярности. Из дискуссии в думском комитете по культуре можно сделать вывод о наличии целенаправленной 
политики в советском книгоиздании. Председатель комитета Елена Ямпольская привела мем: «Запретный плод сла-
док». 

При этом Пятое управление КГБ СССР по работе с диссидентами названо не было. 
Аналогичным образом создавались неформальные авторитеты в науке, которые определяли ее развитие. Наи-

более эффективным лидером, спровоцировавшим революцию в науке естественнонаучного (точного) формата, был 
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Он стал широко известен еще до выхода романа Даниила Гранина 
«Зубр» благодаря многолетней кампании персональной дискредитации. Кампания пережила смерть и реабилитацию 
Тимофеева-Ресовского Виктором Илюхиным. Она продолжается до сих пор параллельно с эффектом забвения. В на-
учной среде существует институциональный запрет на цитирование родоначальника. В итоге история науки в значи-
тельной степени фальсифицирована. Навязанные обществу оценки не отражают достижения и скрывают авторов-
оригинаторов. Явление распространено на всю интеллектуальную собственность с целью ее коммерциализации в 
пользу так называемых правообладателей. Оспаривание находится под институциональным запретом. 

В постсоветское время запреты и ограничения имеют такие последствия, что конкретный автор или произведе-
ние в лучшем случае ограничены известностью в узком круге ценителей. Мы обнаружили достаточно много литера-
турных произведений, продолжающих традиции русской классики на более высоком уровне. В комитете ГД по куль-
туре о расцвете новой русской литературы неизвестно. Писатель Юрий Поляков связал запреты с политикой Роспеча-
ти, поддерживающей не талант, но оппозиционность. 

Аналогичная ситуация с наукой. Президент РАН Александр Сергеев вынужден был утверждать на пресс-
конференции в ТАСС 15.11.19, что у нас нет в генетике достижений, сравнимых с таблицей Менделеева или ядерной 
бомбой. Но сначала отметил: мы забываем о том, что у нас были и первопроходцы, действительно выдающиеся люди. 

Описанное выше мы считаем пройденным этапом. В этой статье мы пытаемся отразить феномен институцио-
нальной цензуры, практически независимой от устройства власти и самоорганизации общества. Наоборот, опреде-
ляющей и то, и другое. 

Человеческая жизнь пронизана сетью институциональных барьеров, о которых люди не задумываются. Напри-
мер, почему петь и плясать не принято на похоронах. Наверное, от подобных запретов общество выигрывает. Данный 
факт обнаруживается по последствиям потрясений общественного мнения от демонстративного нарушения этических 
запретов в антинациональной пропаганде. Например, в журнале Charlie Hebdo, навязанном Франции после смерти 
Шарля де Голля. 

Тот факт, что в России традиционно не принято «дружить с властью», заведомо ставит страну в проигрышное 
положение. Судя по описаниям зампреда дореволюционной Госдумы Василия Шульгина, именно падение престижа 
власти, утрата сакральности царизма стало причиной Великой русской революции. 

Описания Шульгина отразили на практике идею Федора Достоевского о трихинах в мозгу человека, опреде-
ляющих девиации массового поведения. Институциональные запреты в отношении власти инвертировались в истории 
России неоднократно. Нерегулярный маятник общественного мнения представляется выражением более общего фе-
номена «волны жизни» Сергея Четверикова и имеет физическую природу. 
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Некоторые запреты обнаруживают биологический смысл на системном уровне. Например, близкородственные 
браки запрещены в разной степени родства в зависимости от эволюционного состояния этнической группы. Прими-
тивные народы, которые могут не иметь в своем языке числительных, развили разветвленную систему родства с брач-
ными запретами. В то же время древние народы жестких запретов не имеют. Явление отражает редукцию генетиче-
ской отягощенности в процессе аллогенеза. 

Вредных и непонятных институциональных запретов намного больше полезных. Например, пропаганда «одно-
полых браков» и child-free приводит к сокращению рождаемости и вызывает противодействие. На системном уровне 
иногда обнаруживаются последствия, свидетельствующие о существовании общественного разума, независимого от 
воли отдельных людей и аддитивности их мнений. 

Редакторы СМИ и ведущие пресс-конференций за редким исключением упрощают политические новости, при-
нижая умственные способности читателя. Присутствует опасение, что негативное противодействие может наступить 
быстрее и эффективнее адекватного понимания аудитории, для которой непосредственно предназначена информация. 
На самом деле в данном случае мы сталкиваемся с хроническим институциональным запретом. Редактор отвергает то, 
что не понимает. 

Кажется понятным, почему большевики скрывали факт появления в России Ленина в пломбированном вагоне 
на германские деньги, хотя факт известный, Германии надо было вывести Россию из войны. Ленин не единственный 
из большевиков в этой роли. По аналогичной причине большевики скрывали победу России в Первой мировой войне. 
Однако и победа в Отечественной войне 1812 года не афишировалась. Праздник отменили до революции. При Стали-
не не отмечался День Победы в Великой Отечественной войне. 

Требует особого объяснения причина полного отсутствия в общих курсах истории миротворческой роли Рос-
сии, воплощенной в решениях Венецианского конгресса и Гаагских конвенциях. Ограниченному кругу специалистов 
было известно о военной помощи России. Исключение составлял отказ Екатерины II Георгу III: «Я кровью своих под-
данных не торгую». 

Практически необъяснима на фоне мощной советской пропаганды против американского империализма причи-
на отсутствия в общих курсах истории его базы в форме Бреттон-вудского соглашения 1944 года. Советскому народу 
не объяснили значимость решения президента Никсона об отказе от золотого обеспечения доллара. В СССР практиче-
ски не заметили этого судьбоносного факта, который определил пути развития мира. Аналогично осталась известной 
только узким специалистам история создания ФРС США по указу президента Вудро Вильсона 1913 года, предопреде-
лившая Бреттон-вудс-44, и затем Вашингтонский консенсус 1988 года как его развитие. Советским людям об этом не 
рассказали.  

Подобные запреты обретают смысл на системном уровне. После ликвидации руководящей роли КПСС (6-я ста-
тья Конституции) и последующего развала СССР стало известно о подготовке к сдаче страны из самой системы 
КПСС. На фоне необратимых изменений массового сознания демонтаж советской системы производился постепенно 
с заменой на такие органы и учреждения, которые могли бы работать в другой системе с ослабленным государством. 
После идеологической вестернизации процесс сдачи СССР выглядел как подготовка к оккупации. В результате неиз-
бежный переворот с разрывом государственности пройден с оптимизацией соотношения количества жертв и уровня 
перемен. Если бы люди знали правду о либеральном псевдорынке, который усиленно насаждался, вряд ли правда ис-
ключила переворот, но раскол, распад и число жертв были бы больше. Фактически в руководстве КПСС учли уроки 
Великой русской революции, благодаря которой большевики взяли власть, которая «валялась на мостовых Петербур-
га». 

Гипотеза получила подтверждение со срывом попыток переворота в 2005, 2011-2012 и 2017 годах. Цена оказа-
лась велика. Массовое сознание вернулось к прежнему состоянию, сохраняя псевдорыночные установки и запреты, 
закрывающие возможность стабильного развития. Вернуть детям отечественную культуру практически невозможно 
из-за стойких институциональных запретов, поддержанных системой КПСС, развитых и усиленных после разрыва 
государственности 91-93 гг. 

Заложенная в советское время институциональная цензура не позволяет пользоваться адекватной лексикой, что 
создает свои барьеры для вывода страны на стабилизацию. Например, когда говорят, что та или иная из реформ не 
достигла цели, ложная формулировка открывает возможность для следующей реформы с той же разрушительной це-
лью. 

По той же причине большинство новых законов получают названия со словами «о совершенствовании», «об 
усилении», «для защиты» или «по оптимизации» независимо от заложенной в них задачи. Попытки что-то улучшить в 
условиях запретов и ложных формулировок дает обратный результат через неадекватное правоприменение. 

В 21 веке глобальный монополист биотехнологии Monsanto получил возможность патентовать пересаженные 
гены с целью забирать в качестве ренты четверть урожая из семян с такими генами. Россия подобных прав на интел-
лектуальную собственность не имеет не только в генетике. В русской ментальности заложено нечто вроде расширен-
ного феномена Антарктиды. Открыв континент, русские отказались его присвоить, оставив в нестабильном междуна-
родном пользовании. 

Заимствованная в ВИНИТИ система научной индексации использована в основе Science Citation Index, затем 
Web of Science. США ее присвоили и используют против России. В России действует институциональная установка о 
предпочтительности публикаций за рубежом. 
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В последние годы по настоянию председателя СФ Валентины Матвиенко сенаторы активно развивают регио-
нальные бренды. Абсолютную долю списка подтвержденных региональных брендов занимает минеральная вода раз-
ных марок, которая на рынке практически не представлена. Из животных в список попал только астраханский верб-
люд. Отечественные породы сельскохозяйственных животных и сорта культурных растений за небольшим исключе-
нием присвоены Monsanto. 

Пропаганда против ГМО проводилась для устранения конкурентов Monsanto в лидирующей стране по биотех-
нологии СССР. Для России закрыты возможности ее возрождения. 

Отечественные породы собак, которыми Россия могла бы гордиться, не могут попасть в число региональных 
брендов – восточно-европейская овчарка (ВЕО), черный терьер, московская сторожевая, большой пудель. Авторы за-
конопроекта и в Госдуме, и в СФ пугались вопросов по породам собак, правомерно избегая торможения с принятием 
документа. 

Но ведь и раньше в советское время Большой пудель, являясь одной из наиболее любимых пород России с уни-
кальным шнуровым вариантом (cord pudel), не получал адекватного внимания в освещении. Зоолог Константин Па-
нютин посвятил жизнь доказательствам непригодности пород, выведенных под руководством выдающихся отечест-
венных кинологов Александра Мазовера и Юдифи Шар. 

В последние годы много говорят о мультидисциплинарности и развитии наук о человеке, для чего есть вся не-
обходимая база в виде параллелизма событийного ряда в обществе и дикой природе [6]. Это невозможно, пока дейст-
вует традиция не применять биологию к изучению человека и общества. В вузовском учебнике по зоологии позвоноч-
ных советского времени в соответствующей позиции древа высших приматов было записано, что здесь должен нахо-
диться человек, но он является объектом изучения других наук. Каких, не указывалось. 

Под институциональный запрет для физики подведены так называемые нематериальные сущности. В дискуссии 
против них неадекватно использовали принцип «Бритвы Оккама». Соответственно под запретом оказалась эволюци-
онная генетика и эволюционизм варианта Эразма Дарвина, предшественника Жана Батиста Ламарка. 

В советское время не приветствовались исследования в рамках синергетики и, как следствие, теории красоты. 
Советская криминалистика отвергала теорию виктимности Чезаре Ломброзо. Садомазохистскую жестокость неправо-
мерно смешали с социальной (экологической) агрессивностью. 

Подобная неадекватная ассоциативность, как правило, порождает институциональные запреты. Например, ра-
дикальная форма русского патриотизма ассоциируется с антисемитизмом, грузинского или украинского – с русофоби-
ей. 

Как отмеченные, так и многие другие запреты психологически связаны. Они облигатно переносятся на журна-
листику. Существуют негласные установки на освещение науки, для этого должны браться частные случаи без обоб-
щений. Классическим примером вестернизованного освещения науки является программа выпускницы кафедры гене-
тики МГУ Марины Аствацатурян на «Эхе Москвы». 

Активно развивается политически детерминированный научный популизм в формате Татьяны Черниговской. 
Такую оценку дал профессор Ильченко. 

Приведенные примеры могут создать впечатление о засилье институциональной цензуры именно в России. 
Между тем, в западноевропейском и особенно англосаксонском мире намного больше условностей, запретов и вмене-
ний (презумпций). По словам ректора Дипакадемии МИД Александра Яковенко, англосаксонский мир основан на 
правилах и санкциях, российский – на праве. 

«Ликвидация двух лагерей, двух блоков, существовавших на идеологической базе, не привела к окончанию 
конфронтации на международной арене. Но нам нужно сознавать, что суть и форма такого противоборства измени-
лись. Если раньше существовала в принципе одна баррикада, по разные стороны которой были разведены различные 
государства, то сейчас таких баррикад стало больше значительно. И если раньше эта единственная баррикада, осно-
вывающаяся на идеологическом фундаменте, была постоянной, то теперь множество баррикад базируется на несовпа-
дающих государственных интересах. Расклад их динамичен, контуры меняются», – Яковенко процитировал высказы-
вание Евгения Примакова для характеристики окончания холодной войны (из стенограммы 468-го заседания Совета 
Федерации 06.11.19). 

«Строго говоря, это то, что мы сейчас видим на международной арене, и то, с чем сталкиваются российская 
внешняя политика и дипломатия на сегодняшний день», – сказал Яковенко и далее сам же опроверг свое утверждение. 

Ректор Дипакадемии сказал о столкновении двух главных линий в мире. Российская линия – мир, основанный 
на универсальном праве, поддерживается 193 странами. Англосаксонские США и Британия проводят в мире при под-
держке 35 стран линию установленных ими правил. 

Действующий депутат Госдумы Евгений Примаков назвал указанные правила «международным правом США», 
которое они присвоили в одностороннем порядке. 

«К этой теме примыкает кризис либеральной идеи. Конечно, нам пытались навесить ярлыки. За фразеологией 
либерализма стоят неприглядные факты: Ирак, Ливия, Сирия. Идея далеко не либеральная. Самая большая проблема 
сегодня договороспособность государства. США выход из сделки с Ираном говорит договоренность может быть бы-
стро пересмотрена. С какими странами договора стабильные? Договороспособность стала заваливаться для 35 стран. 
Перед США встала проблема лидерства. США выбрали модель разрушения глобальной архитектуры, в том числе по-
литической», – заключил Яковенко. 

Яковенко сослался на оценку Романо Проди США, где политика доминирует над экономикой. У англосаксов 
осталось не так много инструментов. Ключевым инструментом стали санкции. Британия санкционирует 58 стран. 
США санкционируют своих же союзников в Евросоюзе. 
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Рыночная конкуренция в таких условиях невозможна. 
«Тема манипулирования общественным мнением. Некоторые страны достигли больших высот», – в данном вы-

сказывании Александр Яковенко отметил существенное для темы настоящей статьи. 
Иными словами, мир прошел множественность под прессом однополярности и вернулся к двуполярности. Идет 

процесс, обратный отмеченному Примаковым явлению. Динамическая множественность барьерной сети редуцирует-
ся. Причина в циклической девиации доминанты массового сознания. Маятник массового сознания вернул странный 
аттрактор Лоренца в Москву. 

Сложилась ситуация острого неравновесия. Идеологическая доминанта сохраняется за либерализмом. Конку-
рентных рыночных отношений нет. В политической практике либерализма применяется блок фашизма с анархизмом. 
Экономика подавляется политикой. Из четырех доминирующих идеологий прошлого века наиболее востребована ле-
вая, коммунистическая идея, которая в качестве идеологии запрещена институционально. 

Реализация из США, базовые корни в самой России. 
Экспансия англосаксонских установок привела к тому, что мир людей, не осознавая того, живет и мыслит в 

ментальности White (Wealthy) Anglo-Saxon Protestant (WASP) США, пользуется их дресс-кодом, терминологией, уста-
новками и понятиями. Стала универсальной нормой британская установка на смену правил игры в преддверии оче-
видного проигрыша. США в таких случаях подключает ФБР. Так было сделано для изгнания из ЕБРР Елены Котовой 
с помощью внедрения в compliance следователя ФБР Марка Мендельсона, легендированного под адвоката, когда Ва-
шингтон принял решение снизить влияние России в названном международном финансовом инструменте. Затем с 
участием ФБР проводились «допинговые скандалы», ориентированные на институциональную презумпцию россий-
ской вины. 

В США практически не работает латеральное мышление для эвристических решений. Сложность возведена на 
уровень самоцели. Вследствие подавления экономики политикой бесконкурентное преимущество получает имма-
нентная сложность с коротким циклом товаров. Такая продукция дороже и менее надежна. Преимущество на рынках 
достигается с помощью политического давления и шантажа. В критических случаях приходится покупать российское, 
в том числе для исключения более конкурентных разработок. Так произошло с ПО Lexicon и Русский офис. 

Стало нормой присуждение нобелевских премий представителям США и Британии за открытия российских 
(советских) ученых, особенно в физике и генетике. Премия мира достается политикам, одобрявшим решения по орга-
низации боевых действий. 

Наука, образование и журналистика потерпели от институциональных запретов необратимые потери. Так, упо-
мянутый выше крупнейший ученый двадцатого века Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский во время работы в 
Берлин-Бухе обеспечил новый доказательный и объективный формат науки. Под его влиянием была написана книга 
«Что такое жизнь» Эрвина Шредингера и последовала серия нобелевский премий, начиная с двойной спирали и дру-
гих достаточно частных открытий в молекулярной генетике, каждое из которых могло быть оценено на уровне рядо-
вой диссертации, если б не спровоцированный Тимофеевым-Ресовским ажиотаж. 

Более серьезные открытия Сергея Четверикова, Сергея Гершензона и самого Тимофеева-Ресовского состоялись 
раньше ажиотажа и по достоинству оценены не были. 

Очевидно, справедливость и признание в науке вещи несовместимые. 
Характерный факт: практически никто, начиная со Шредингера, на Тимофеева-Ресовского не ссылался. Мы об-

наружили единственное упоминание работ Тимофеева-Ресовского по пенетрантности и экспрессивности мутации VTI 
Drosophila melanogaster в монографии Фредерика Хатта «Генетика животных». 

Согласно установкам институциональной цензуры, генетика поставлена в зависимость от аморфной молеку-
лярной биологии, которая объединяет совокупность методов и единой самостоятельной наукой не является, предос-
тавляя инструментарий для множества наук и прикладных применений. 

Генетическая инженерия искусственно свернута до пересадки клонированного гена с помощью вектора из 
плазмиды Agrobacterium tumefaciens. Социальная инженерия протеста, по сути производимых над человечеством экс-
периментов, является частью генетико-инженерной биотехнологии. Институциональная цензура скрывает разницу 
между генной и генетической инженерией. В результате люди не понимают, что к биотехнологии как сочетанию эв-
ристического творчества и технологии относится, например, дрессировка собак с помощью кликера или воспитание 
детей. Для сокрытия истины искусственно насаждаются методики Марии Монтессори, первично предназначенные для 
детей с особенностями развития. 

Институциональный запрет привел к тому, что открытые в лаборатории Романа Хесина-Лурье мобильные эле-
менты генома (авторы Евгений Ананьев и Владимир Гвоздев назвали их МДГ) не попали в школьный курс биологии. 

Развитие науки 21 века получило ретроградную доминанту, обратную курсу Тимофеева-Ресовского. Вещи, ко-
торые можно и нужно доказывать, считаются очевидными по умолчанию. Неадекватная идеология гуманитарного 
формата не позволяет развиваться биологии, имея в виду, что о разнообразии жизни на Земле мы знаем все еще очень 
мало. 

Термин «экология» используется для недобросовестной геополитической конкуренции. Журналисты в массе не 
подозревают, что это наука, причем наиболее разработанная в математическом аппарате и экспериментальных подхо-
дах. 

К полит-экологии плотно примыкает правозащита, которая по умолчанию понимается исключительно как 
анархизм для разрушения национальной власти. 

Попытки обходить запреты приводят к выявлению общности паттернов самоорганизации в самых широких 
пределах на уровне клетки, организма, общества. Фактически стирается грань гомологии и аналогии. 
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Мы считаем, что институциональная цензура генерируется в сознании человека достаточно произвольно и 
лишь на этой основе может быть использована для неформального и безответственного политического управления 
или передела рынка путем недобросовестной конкуренции. Обилие работ по мемам и фейкам не затрагивает началь-
ный этап их зарождения, упуская психологические моменты институциональной цензуры. 

Люди склонны преувеличивать роль власти аналогично тому, как молекулярная биология преувеличивает 
управляющую роль генома. Развитие в основном определяется самоорганизацией. Собственное управление консерва-
тивно воспроизводит инфраструктуру. В наиболее заметной части роль власти сводится к управлению случайностью в 
запуске альтернативных каналов самоорганизации. То есть срабатывает как триггер в точке фуркации. Сложившийся 
формат публичного информационного поля допускает участие в управлении обществом сторонних для общества лю-
дей. 

Раскрытие страны внешнему управлению в 90-х было обеспечено существовавшими в советском обществе ин-
ституциональными ограничениями. Их было настолько много, что на момент демонтажа СССР развитие было практи-
чески остановлено. 

Можно предполагать, что нынешняя тотальная цензура породит тенденции ее преодоления и в конечном счете 
пути развития откроются. Это следует из адекватного понимания генетической инженерии. Пока же развиваются 
только ограничения и запреты, навязанные горизонтальной сетевой системой внешнего (глобального) управления под 
видом международных обязательств. Например, ограничения выбросов парниковых газов. В случае России данное 
условие не имеет смысла не только в связи с общей причиной политической фабрикации роли антропогенного факто-
ра. Россия перевыполняет обязательства по выбросам. Поглотительная способность лесов России занижена. Непонят-
но, почему исполнительная власть страны взяла на себя исполнение абсурдного условия, проведя решение без дискус-
сии в палатах Федерального Собрания. 

Параллельно обсуждается необходимость отказа от кабальных обязательств по соглашению Бейкера-
Шеварднадзе и принятие новых обязательств. Фактически происходит викарирование институциональных запретов. 

Подавляющее большинство действующих запретов организованы не в 90-х, а позже на полтора десятилетия. 
Тогда в запретах не было необходимости. Началась либерализация с отмены элементов советской системы ограниче-
ний – ГОСТов, кадастра, категоризации земель, гауптвахт, лесного и транспортного контроля, технического и пожар-
ного надзора. В связи с естественным сопротивлением процесс затянулся и мультиплицировался на создание отрасле-
вых систем внешнего управления. Экспансия иностранных сетей – торговых, кинотеатральных, социальных включая 
Google – произошла в ответ на попытку суверенизации, обозначенную Мюнхенской речью Владимира Путина в 2007 
году. 

Принятию абсурдных обязательств мешает развитие науки. По этой причине проникновение российских науч-
ных достижений на публичное информационное поле подавляется. Президент РАН Александр Сергеев на пресс-
конференции в ТАСС 15.11.19 отрицал факт запрета на популяризацию отечественной науки. Как отмечено выше, он 
отрицал и достижения отечественной генетики. Оба утверждения вместе верными быть не могут. На самом деле они 
оба неверны. 

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Николая Вавилова построен практически по тем же 
принципам самоорганизации, что и таблица Менделеева. Что касается технологий викиномики (социальной инжене-
рии) двойного назначения, на данном поле Россия является абсолютным лидером диверсификации технологии в сто-
рону мирного применения. Физик Георгий Малинецкий считает, что атомная бомба уже не нужна. Лидеры 35 недого-
вороспособных стран преуспели в деструктивном применении викиномики и выйти за ее пределы не могут. 

Чтобы описать подобные новации, нужно выполнять параллельно обе роли исследователя и журналиста, как 
это было принято в советской научно-популярной журналистике. 

Институциональные запреты на общение ученых с журналистами существовали практически всегда. Как это 
происходило, описано в эпизоде с профессором Выбегалло из весьма реалистичной повести Стругацких «Понедель-
ник начинается в субботу». В то же время у российской аудитории традиционно высок запрос на научную популяри-
зацию. В 70-е была предпринята попытка преодоления разрыва между запросом и предложением, в научную популя-
ризацию перебросили сотню сотрудников закрытых НИИ – «почтовых ящиков». С начала нового века систему совет-
ской научной популяризации активно разрушали через внедрение западной сетевой системы научной популяризации. 
Российским сегментом руководила научный обозреватель газеты «Московская правда» Виола Егикова. 

По сути ничего принципиально нового не произошло, кроме взятия под внешний контроль существовавших 
институциональных запретов. Научную реальность сами советские ученые представляли искаженно со значительным 
принижением собственной роли. С распадом СССР США получали существенный объем советской интеллектуальной 
собственности, лишь часть которой сумели внедрить и распространить на глобальных рынках. Часть получили рань-
ше, например, феномен жидких кристаллов. Советские достижения используются для искусственного повышения ро-
ли США на глобальном рынке науки. Например, упомянутая выше заимствованная в ВИНИТИ система научной ин-
дексации в основе Web of Science. 

Советские научные работники знали, что такое диссертабельность без возможности формальной дефиниции. 
Самостоятельно определяли и отвергали на уровне институциональных запретов недиссертабельную тематику. К на-
стоящему времени институциональные запреты в науке вылились в абсолютную запретительную цензуру на развитие 
ряда научных направлений в эволюционной генетике и теории эволюции, экологии, климатологии, психологии и в 
том числе изучении антисоциального, криминального, девиантного поведения. 
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Если бы наука развивалась адекватно, гуманитарная бездоказательная сфера должна была бы значительно со-
кратиться. Например, экономика и в какой-то части социальная психология является частью экологии, а история – 
эволюционной теории. На базе «Теории Дарвина» с ложными презумпциями это невозможно представить. 

Глобальная сетевая система управления – это то, что депутат Евгений Примаков назвал «мировым правом» 
США. Александр Яковенко обозначил как правила и санкции. Она работает на основе активного внедрения во все 
управляющие структуры феномена, названного в США «Хвост виляет собакой». До времени написания статьи данное 
явление было отмечено всего дважды на парламентских мероприятиях и оба раза в отношении ПАСЕ. Во время рабо-
ты шестого созыва Думы о принятии решений за депутатов кем-то из аппарата с упреком сказала Джахан Поллыева. 
На площадке Межпарламентского форума о том же сказал Педро Аграмунт уже с некоторым оттенком чувства вины. 

Параллельно глава сенатской комиссии по информполитике Алексей Пушков говорил, что политики США ме-
няют позицию после отставки. То есть на официальной должности они несамостоятельны. 

Явление скрытого или открытого манипулирования тотально распространено в системах властного управления, 
глобального и национального. Генерация, утверждение, проведение и публикация решения разделены. За каждой пуб-
личной властной фигурой стоит манипулятор. В большинстве случаев такая фигура является видимой вершиной пи-
рамиды, в структуре которой фрактально отражается глобальная геополитическая борьба. 

Обязательные для освещения в СМИ события искусственного резонанса технологически организуются теневы-
ми сотрудниками, которые на контакт не выходят и ответственности не несут. Например, беспорядки в связи с выбо-
рами Мосгордумы 2019 года организовывал Stephen Sexton, который до Москвы занимался тем же в ряде стран мира: 
Южная Корея, Иран, Туркмения, Афганистан, Канада. Во всех странах занимал одну и ту же должность главы RSO 
(служба дипломатической безопасности). Об этом сообщил один из авторов фильма «Анатомия протеста» Николай 
Столярчук 17.10.19 на заседании думской комиссии Василия Пискарева по расследованию фактов вмешательства 
иностранных государств во внутренние дела РФ. 

Характерно, что Sexton стал фигурантом коррупционного скандала и расследования избежал. Подобных фигур 
очень много. 

Формат «хвост виляет собакой» обеспечивает недоступность центров принятия решений для диалога и исклю-
чает возможность привлечения авторов к ответственности. Центром происхождения явления представляются США. 
Научные сотрудники позднесоветского периода знают по собственной судьбе, что разрушение отечественных науч-
ных школ и за ними науки в целом было обеспечено именно этим эффектом. Большинство директоров НИИ и заве-
дующих лабораториями не были самостоятельными фигурами, за ними стояли какие-то другие люди, которые не не-
сли ответственности за работу и судьбу коллектива. Они, как правило, преследовали цели, определяемые профессио-
нальной ревностью. В результате тотального распространения моббинга, буллинга и боссинга приобрели перманент-
ный характер скандалы в научных коллективах, присвоение чужих результатов, запреты на публикации и защиту дис-
сертаций конкурентов. 

В творческой среде чрезвычайно высок уровень профессиональной ревности, которая без внешнего государст-
венного управления убивает науку изнутри. В 1972 году впервые после хрущевского запрета на кибернетику в инте-
ресах США было замечено новое решение по организации науки в интересах Запада. Фиктивное повышение зарплаты 
за счет реального сокращения штатов стимулировало взрывное раскрепощение профессиональной ревности, так как 
выбор кандидатов на увольнение был предоставлен самим коллективам. 

Параллельно событиям в науке русская служба BBC проводила кампанию разрушения советского балета. Вре-
менный успех имел место, когда из Большого театра удалось устранить Юрия Григоровича. Модельная ситуация те-
атра описана в произведениях Михаила Булгакова и Леонида Филатова, ее основой является профессиональная рев-
ность любой творческой среды [2]. 

В сталинское время было проще, научные работники удовлетворялись написанием доносов. Доносов было на-
столько много, что большинство из них заметных последствий не имело. В два последних десятилетия СССР потери 
науки были больше, потому что позитивных мер ее поддержки уже не принималось. В связи с внутренними пробле-
мами наука не заметила предстоящих глобальных перемен, которые готовились те же два десятилетия согласно ан-
тропному принципу в синергетике Сергея Курдюмова. 

Если неуправляемое развитие событий приводило к смерти директора НИИ или заведующего лабораторией, 
человек, реально принимавший решения за руководителя, не мог использовать открывшийся кадровый коридор. Про-
являлась ничтожность этой фигуры, в самостоятельной ответственной роли власть утрачивалась. 

Парадоксально то, что именно в этот бурный период наука активно реформировалась и развивалась. Парал-
лельно в науке прошли два процесса противоположной направленности – естественнонаучная революция и гумани-
тарная контрреволюция [7]. 

Блок процессов разрушения и возрождения науки может быть описан в естественнонаучной терминологии во-
преки институциональному запрету на диссертабельность подобной тематики. Сеть барьеров в развитии действует 
согласно выводам математика Андрея Колмогорова о повышении эффективной численности популяции и эффектив-
ности отбора. 

Иными словами, обозначенный Примаковым период многобарьерности исторически необходим для поиска мо-
делей будущего. Человек внутри событий данного периода переживает кризис семьи и трудовых коллективов. Это 
касается каждого. 
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Эволюционист Юрий Чайковский описал явление феноменологически. По его словам, наше общество основано 
на бюрократии и она, самоорганизуясь в своих интересах, способна отыскивать в своей среде работников, обеспечи-
вающих исполнение дел, требуемых обществом. Если в большом учреждении такой работник один, к нему стекаются 
все дела. Остальной штат имитирует работу. Если такого работника-исполнителя нет, учреждение «барахтается на 
грани закрытия». Безнаказанность приводит к тому, что исполнитель изгоняется из коллектива. Тридцать лет назад 
академики предложили усилить конкуренцию, и она подавила самоорганизацию [9]. 

Чайковский фиксирует действие центрифугального отбора, не применяя понятия Шмальгаузена. Он считает 
самоорганизацию основным фактором эволюции и видит проблему неадекватных академических рекомендаций в не-
знании теории эволюции. Как уже указывалось выше, «теорию эволюции» массовое сознание воспринимает тождест-
венно «Теории Дарвина». Чайковский исключает переживание наиболее приспособленных в фазе кризиса, за что объ-
явлен не-ученым. Он прав, действие естественного отбора ограничена рядом условий. Во время кризиса работает ан-
типод – центрифугальный отбор. 

Относительно доступности развития сеть барьеров схлопнулась до одной общей баррикады, пронизавшей все 
сферы жизни согласно соотношению Александра Яковенко 35 vs. 193 в оценках Яковенко. Например, между стиму-
лирующим жизнь искусством и раскрепощающим деструкцию антиискусством. Соответственно, национальной и гло-
бальной системами управления. Инфляция для бедных и для богатых. Исполнение бюджета по программам выведения 
и стерилизации ресурсов или строительства необходимых объектов. Банковское или казначейское исполнение бюдже-
та. Выплаты разного рода начиная с имитации зарплаты не за работу, но в обмен на лояльность, для стимулирования 
сверхпотребления или поддержания жизни и минимальной работоспособности. Глобальные программы против семьи 
и детства или национальные программы поддержки демографии и естественных отношений. Принудительное расши-
рение гуманитарной бездоказательности на точные науки или естественный процесс объективизации науки в целом. В 
целом разрешенные и запрещенные науки. 

С позиций обычной человеческой логики непонятно, зачем создавать на глобальном уровне ситуацию заперто-
го развития? Подобные институциональные запреты служат мощным стимулом жизненной силы подобно сублеталь-
ным факторам в дикой природе. Без него выход из кризиса невозможен, как без кризиса невозможна генерация нового 
для выхода развития на более высокий уровень. 

В такой концепции наше общество устроено чрезвычайно разумно и прогрессивно. Для понимания нужен сис-
темный взгляд и знания адекватной эволюционной теории сообразно выводам Чайковского и его предшественников 
Сергея Мейена, Александра Любищева, Жана-Батиста Ламарка, Эразма Дарвина. 

В историческое время своего развития Homo sapiens вырвался в лидеры на фоне массы близких видов человека 
и открыл магистральный путь развития технологий, но так и не сумел приспособиться к росту комфорта. Не успевал 
за ростом технологий. В результате современный человек в общественном развитии не смог уйти от биологических 
корней. Перманентный комфорт для него является стрессирующим фактором. Типичный пример личной эволюции 
содержит непереносимость перелома от неприемлемых условий жизни к комфортным. Обретая все необходимое для 
нормального существования, человек ломает то, к чему стремился, и возвращается к фазе неустроенности. В редких 
случаях человек приспосабливается, подавляя растущее с годами стабильности отторжение естественных доступных 
удовольствий. 

Чаще всего это женщина, поскольку признаком времени стала инверсия половых ролей. Вектор полового отбо-
ра инвертирован у видов с ВНД, приспособленных к постоянству перемен. 

Из нашей статьи может быть понятно, что сложившаяся система общественных отношений поддерживает уси-
ление кризиса. 

Мы не настаиваем на окончательности термина «институциональная цензура». Он показался нам наиболее 
удобным на данном этапе дискуссии по сравнению с множеством прочих барьерных обозначений – стереотипы, 
штампы, мифы, абсолютная истина. 

Таким образом, информационная маргинализация отвлекает активно действующую аудиторию от актуальных 
проблем и фактически исключает возможность удовлетворения запроса на достоверную информацию. В то же время 
сеть институциональных запретов служит фактором ускорения эволюции на медийном поле и человека в целом. 

Общий вывод состоит в реальном отсутствии виновных и ответственных за потери. Позитивные и негативные 
перемены идут параллельно по каналам паттерна институциональных барьеров. Причиной перемен является институ-
циональная цензура, реализуемая в новых форматах во время турбулентности. В момент исторического разрыва жизнь 
начинается заново. 
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Аннотация: Объектом исследования данной статьи является земельный отдел ДАГН г. Саяногорска Респуб-

лики Хакасия. В статье с помощью метода «Дерево проблем» рассматриваются все трудности, с которыми стал-
киваются специалисты земельного отдела. Далее приводится характеристика двух главных проблем и их показате-
лей. В конце статьи приводится вариант решения этих проблем с помощью Интернет-ресурса и единой базыданных. 
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RESEARCH OF PROBLEMS OF LAND DEPARTMENT IN DEPARTMENT OF ARCHITECTURE  

OF URBAN DEVELOPMENT AND REAL ESTATE IN CITY OF SAYANOGORSK 
 

Annotation: The research object of this article is the land department DAGN of the city of Sayanogorsk of the Republic 
of Khakassia. Using the “Problem Tree” method, the article study all the difficulties that land department specialists face. The 
following is a description of the two main problems and their indicators. At the end of the article, a solution to these problems 
is presented using an Internet resource and a single database. 

Keywords: Department, land department, business processes, Internet resource, document circulation, single database. 
 
Объектом исследования данной работы является Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимо-

сти города Саяногорска (ДАГН). 
ДАГН является некоммерческой организацией, не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль междуучастниками. 
Департамент входит в структуру исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. Осуще-

ствляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования, градо-
строительного зонирования, землеустройства) и техническому регулированию в строительстве, а также по внедрению 
технологий информационного моделирования в области гражданского и промышленного строительства. 

Законами Республики Хакасия (РХ) установлены случаи и порядок бесплатного предоставления в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Республики [2]. Исполнение данных законов контролируется земельным отделом Департамента.  
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Специалисты земельного отдела ведут прием граждан, осуществляют консультации, заносят необходимые дан-
ные в журналы и осуществляют прием документов. Очередь является единой по всей территории РХ, поэтому муни-
ципалитетам приходится регулярно передавать информацию касаемо изменений в очереди друг другу (всего в РХ 12 
муниципалитетов). Кроме этого Департаменту необходимо регулярно направлять отчеты о проделанной работе в Ад-
министрацию города Саяногорска и в Министерства РХ. 

Рассмотрим трудности, возникающие в работе специалиста земельного отдела, с целью выявления основных, 
требующих решения, проблем. Сложные проблемы требуют структуризации (декомпозиции). Для этого применяют 
соответствующие методы, например, построение «дерева проблем». Данный метод позволит выявить две-три наибо-
лее значимые проблемы. 

«Дерево проблем» для земельного отдела Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости го-
рода Саяногорска представлено на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. «Дерево проблем» для земельного отдела ДАГН 

 
Итак, перечислим все проблемы (корни дерева, на рисунке обозначенные серым цветом): 
 медленная обработка данных, поступающих от граждан; 
 медленный прием граждан; 
 за консультацией необходимо обращаться лично; 
 специалист тратит время на консультацию граждан; 
 высокая заработная плата специалистам, выполняющим эти процессы; 
 написание отчета занимает большое количество времени; 
 большая часть рабочего времени уходит на прием документов; 
 на предоставление информации в Администрацию муниципалитета необходимы дополнительные временные 

ресурсы; 
 осложнен процесс обмена информацией с другими Департаментами РХ; 
 долгий поиск необходимой информации в журнале; 
 расходы на канцелярию необходимую для ведения журналов и отчетности; 
 оплата почты и телефонной связи. 
Основными причинами появления всех этих проблем являются две наиболее важные проблемы (ствол дерева, 

обозначенный на рисунке желтым): не отлаженное взаимодействие с гражданами и документооборот. 
Следствия, вытекающие из всех вышеперечисленных проблем (крона дерева, обозначена на рисунке зеленым): 

недовольство граждан, большие расходы на выполнение данных процессов и большое количество времени, затрачен-
ное специалистом на выполнение данного процесса (большинство действий вообще можно исключить). 

Таким образом, документооборот и отлаженное взаимодействие с гражданами могут решить большую часть 
проблем земельного отдела Департамента. В таблице 1 перечислены и кратко охарактеризованы показатели, которые 
применяются для измерения рассматриваемых бизнес-процессов.  
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Таблица 1 – Показатели процессов 
Название процесса Наименование показателя Категория показателя 

1. Прием граждан Среднее время обслуживания граж-
дан 

Показатель времени 

Прием документов и внесение ин-
формации в БД 

Показатели качества 

Своевременность обработки инци-
дентов и запросов 

Показатели качества 

Среднее время устранения инциден-
тов 

Показатель времени 

Удовлетворенность граждан качест-
вом предоставления услуги 

Показатели качества 

2. Документооборот Своевременность обработки инци-
дентов и запросов 

Показатели качества 

Предоставление отчетности о рабо-
те между отделами и организациями 
в указанные сроки 

Показатель времени 

Среднее время устранения инциден-
тов 

Показатель времени 

Качество функционирования и под-
держания ИТ-инфраструктуры 

Технический показатель 

 
В таблице 2 выполнен предварительный анализ процессов инструментом «ранжирование процессов на основе 

субъективной оценки» для выбора процесса с целью его последующего изучения и оптимизации.  
 
Таблица 2 – Характеристика процессов 

Название процесса Сильные стороны Слабые стороны Важность процесса 
(влияние на функциони-

рование объекта) 
Прием граждан Организация общения с 

населением. 
Процесс осуществляется 
на правовой основе. 
Выполнение процесса в 
определенные регламен-
том сроки. 

Данный процесс осущест-
вляется только лично. 
Нет возможности опове-
щения о ходе предостав-
ления услуги как для гра-
ждан, так и для админист-
рации. 

Очень важный 

Документооборот Процесс осуществляется 
на правовой основе. 

Не все проблемы могут 
быть решены в короткие 
сроки. 
Высокая вероятность 
ошибок в отчетах. Допол-
нительные затраты на 
осуществление данного 
процесса. 

Очень важный 

 
Интернет-ресурс с подключением к нему единой для всех Департаментов БД могли бы решить обе эти пробле-

мы. Консультация граждан может осуществляться посредством сайта. Кроме этого граждане смогут отслеживать свое 
положение в очереди. Специалисты земельного отдела, внося изменения в БД, не должны будут передавать информа-
цию остальным Департаментам (информация в БД будет обновляться в режиме реального времени). При составлении 
отчетов будет минимизирована вероятность появления ошибок (данные можно переносить напрямую из БД). Кроме 
этого уменьшатся расходы на выполнение данных бизнес-процессов. 
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РАЗРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВЫХ РЯДОВ 
 

Аннотация: В работе описывается применение нейронных сетей в процессе прогнозирования финансовых ря-
дов. На основе проведённого исследования авторами предлагается собственное программное обеспечение, ускоряю-
щее процесс отбора сетей, распределяющее вычислительные задания между компьютерами, объединёнными локаль-
ной сетью, и аккумулирующее результаты их работы. 

Ключевые слова: финансовые ряды, прогнозирование, нейронные сети, технические индикаторы, обработка 
признаков.  
 

DEVELOPMENT OF A STATISTICAL MACHINE  
FOR PROCESSING FINANCIAL SERIES FEATURES 

 
Abstract: The work describes the use of neural networks in the process of forecasting financial series. Based on the 

study, the authors propose their own software that accelerates the selection process of networks, distributes computing tasks 
between computers connected by a local network, and accumulates the results of their work. 

Keywords: financial series, forecasting, neural networks, technical indicators, feature processing. 
 
В данной работе рассматриваются нейронные сети и их прикладное применение в решении задач прогнозиро-

вания финансовых рядов, в частности, механизм формирования пространства общих признаков. Кроме этого, в статье 
описывается процесс создания программного модуля, ускоряющего процесс отбора сетей, распределяющего вычисли-
тельные задания между компьютерами, объединёнными локальной сетью, и аккумулирующего результаты их работы. 

1. Понятие нейронной сети и машинного обучения 
В последние годы динамически развиваются технологии машинного обучения, искусственного интеллек-

та,модифицируются методы и подходы к решению разнообразных по характеру задач с помощью нейросетевых алго-
ритмов. 

Нейронная сеть – это математическая модель, включающая её программно-аппаратную реализацию, спроекти-
рованная на базе функционирования биологических нейронных сетей [1]. При реализации методов машинного обуче-
ния – этосистема, выполняющая функции универсального аппроксиматора. Суть данного метода состоит в извлечении 
знаний из данных, с целью прогнозной аналитики или статистического обучения. Под знаниями в данном случае по-
нимаются способности находить закономерности, позволяющие корректно решать поставленные задачи. Данными 
задачами могут быть распознавание изображений, получения прогнозов и т.д.  

Для прогнозирования временных рядов, включая финансовые, наиболее популярной среди экспертов является 
модель многослойного персептрона(MLP). Это нейронная сеть прямого распространения сигнала без обратных связей, 
в которой входной поток преобразуется в выходной, последовательно проходя через несколько обучаемыхслоёв 
[2].Первый из таких слоёв является входным, крайний – выходным. Данные слои включают вырожденные нейроны, 
являющиеся распределительными точками, и могут не учитываться в общем количестве слоёв. Кроме того, архитек-
туру многослойного персептрона также составляют один или более, так называемых промежуточных слоёв, получив-
ших название скрытых [3]. Архитектура многослойного персептрона представлена ниже на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Детализация многослойного персептрона 

 
Именно в скрытых слоях происходит перемножение чисел из входного слоя с весами входных сигналов, алго-

ритмически выполняется их последующая суммация, результаты которой переходят на нейроны следующего слоя и 
далее по цепочке, проходя по всем скрытым слоям. В итоге, после всех описываемых выше манипуляций, происходит 
формирование определённого выходного ответа, генерируемого на основании полученных входных сигналов. 

Нейронные сети используются на практике для решения сложных аналитических задач, самые распространён-
ные из которых представлены ниже: 
1. Классификация – анализ поступающих данных об объектах, определение и присвоение объекту класса, исходя из 

его свойств. 
2. Оптимизация – максимизация или минимизация целевой функции при нахождении оптимального решения для 

задачи, удовлетворяющего требованиям определённого набора данных ограничений. 
3. Распознавание образов.  
4. Предсказание – возможность предсказать изменение состояния объекта, на основании анализа данных прошлых 

периодов. Примером может служить предсказание изменения динамики роста или падениякурсов акций компа-
ний. Решение данной задачи и будет рассматриваться в настоящей статье. 

Далее описывается процесс создания и прикладного использования экспериментальной нейронной сети.  
2. Генерация общего поля признаков 

В данной работе рассматривается формирование и обучение нейронной сети с целью предсказания поведения 
тех или иных финансовых инструментов.  

Для генерации общего поля признаков используются данные технических индикаторов и паттернов, а отбор 
инструментария производится на основе собранных статистических закономерностей. Под техническим индикатором 
подразумевается функция, которая строится исходя из значений статистических показателей торгов. Её анализ позво-
лит понять, каким именно образом будет изменяться текущая рыночная ситуация [4]. Паттерн же – это некий образ, 
собранный на основе последовательностей движения показателей цены финансового инструмента, в частности ис-
пользуя данные по ценам открытия, закрытия, максимума и минимума предыдущих значений цен. 

В качестве средства работы с данными выбирается высокоуровневый язык программирования Python. причиной 
стали простота использования и широкий спектр визуальных, статистических вычислений. 

В разработке применяются следующие библиотеки выбранного интерпретированного языка программирования: 
1. Scikit–learn – библиотека с открытым исходным кодом, в которой реализовано большинство популярных методов 

машинного обучения. 
2. Numpy – пакет, позволяющий использовать возможности линейной алгебры, преобразования в ряды Фурье, под-

держку многомерных массивов и высокоуровневых математических функций для работы с многомерными масси-
вами. 

3. Scipy – набор функций для проведения математической оптимизации, обработки сигналов и множестваинженер-
ных вычислений. 

4. Pandas – библиотека, производящая обработку и анализ данных. 
5. Datetime – библиотека, осуществляющая обработку даты и времени [5]. 

2.1. Первичная подготовка данных для финансового ряда 
Для исследования данных технических индикаторов и выявления корреляций на различных инструментах тех-

нического анализа необходимо провести первичную подготовку. Прежде всего необходимо получить исторические 
данные о котировках валют и акций. Для этого используется библиотека Pandas языка Python. История котировок в 
виде csv файла загружается с торговой платформы MT4 (Meta Trader 4) [6]. Ниже, на рисунке 2 представлен документ 
формата xls по котировкам пары EURUSD. Аналогичным образом будут выглядеть данные по котировкам AAPL, 
GOOGL или любого другого инструмента, взятого из данной среды. 
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Рисунок 2 – Котировки пары EURUSD в формате xls 

 
Перед подготовкой данных к обработке необходимо считать информацию из csv файла и соответствующе оза-

главить столбцы. К первичным данным, содержащимся в csv файле, относятся: 
1) date –дата; 
2) time – время; 
3) open – цена финансового инструмента на момент открытия торгов; 
4) high – наибольшее значение цены инструмента, достигнутое за день; 
5) low – наименьшее значение цены инструмента за день; 
6) close – ценаинструмента на момент закрытия торгов; 
7) volume – объём, который участвовал в обороте за день. 

Для подготовки данных следует разбить составляющие колонки на вид «признаки-ответ», так как целевым от-
ветом будет являться изменение цены, продолжение тенденции к росту или падению по сравнению с предыдущим 
днём. Пример данной операции приведён ниже на рисунке 3:  

 

 
Рисунок 3 – Импортирование библиотеки котировок из csv 
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Оптимальным решением является создание колонки ответов, со значениями «1» или «-1». В качестве временно-
го интервала исследования берётся выборка из предшествующих 1600 дней. Листинг для визуализации текущего при-
мера приведён ниже на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение изменений цены на классы 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что число положительных классов примерно равно числу отрица-

тельных.Проведя анализтекущего наблюдения, был сделан вывод об отсутствии дисбаланса в исходных данных, од-
накоисследование выявило ситуацию статичности цены инструмента по закрытию торгов относительно предыдущего 
дня.С цельюповышения эффективности обучения необходимо удалить пример,не относящийся к меткам класса, что 
изображено на рисунке 5: 

 

 
Рисунок 5 – Удаление нулевых меток класса 

 
В качестве дополнительных признаков индексированию будут подверженыдни недели и месяцы в следующем 

формате: Пн – 0, Вт – 1…, Пт – 4 и Янв – 1, Фев – 2 …, Дек – 12. Программный код, формирующий данные конструк-
ции,представлен ниже на рисунке 6: 
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Рисунок 6 – Добавление дней недели и месяцев 

 
2.2. Индикаторы технического анализа 

Технический индикатор является функцией, построенной на значениях статистических показателей проведён-
ных торгов. Используются для анализа и прогнозирования дальнейшего поведения финансового инструмента на рын-
ке.  

 
2.2.1. Relative Strength Index 

Индикатор RSI (Relative Strength Index) – один из наиболее часто используемых экспертами индикаторов тех-
нического анализа, определяющий силу тенденции и вероятность её изменения. Индикатор RSI имеет единственный 
параметр – период, определяющий длину временного интервала, используемую в расчёте. Величину периода можно 
изменять в зависимости от рыночной активности и необходимости, диктуемой проводимым исследованием. В качест-
ве уровней перекупленности и перепроданности эксперты выделяют границы 70 и 30 (рисунок 7): 
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Рисунок 7 – Визуализация индикатора RSI в разработанном программном средстве 

 
Для добавления и последующего использования индикаторов технического анализа разрабатывается модуль, 

позволяющий из доступных данных генерировать значения различных индикаторов. Ниже на рисунке 8 демонстриру-
ется применение вышеуказанного модуля для добавления к имеющимся данным показания индикатора RSI с разными 
величинами временных интервалов: 
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Рисунок 8 – Добавление показаний индикатора RSI на различных периодах 

 
Листинг демонстрирует возможность смещения командой“shift” технического индикатора после его добавле-

ния. Данная функция необходима для дальнейшего поиска статистических закономерностей – сдвинув значения в ко-
лонке технического индикатора вниз на 1 строку, можно получить сведения о том, что текущее число в строке опре-
деленной даты соответствует вчерашним показаниям индикатора. 

Поскольку индикатор RSI является инструментом технического анализа, определяющим разворот направлен-
ной тенденции, то возникает необходимость в рассмотрении поведения цен в индикаторных зонах 70 и 30, что соот-
ветствует экспертному анализу. Для первичного рассмотрения предлагается пример исследования преобладающих 
меток классов в области указанных зон (рисунок 9): 
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Рисунок 9 – Первичный анализ индикатора RSI 

 
Из проведённого первичного анализа следует небольшое количество примеров, однако они достаточно точны: 

на периоде индикатора равным 21 имеется 9 наблюдений, при пересечении числового порога индикатора со значени-
ем 70 на предыдущем дне в 8 случаях из 9 наблюдается падение цены. На периодах 47, 48, 49 падения показаний ин-
дикатора ниже 30, в 6 случаях из 8 цена движется вверх. Несмотря на то, чторезультаты реализации примеров являют-
сядостоверными, но их количества недостаточно для принятия оптимального решения. Для повышения точности ана-
лиза необходимо провести дополнительную зависимость от дней недели. Рисунок 10 ниже иллюстрирует реализацию 
указанного примера: 

 

 
Рисунок 10 – Корреляция RSI с днями недели 

 
В полученных результатах корреляции пороговых величин индикатора RSI с днями недели прослеживается 

большее количество наблюдений относительно первичного анализа, хотя временной период индикатора более низок. 
Рассмотрев период длиной в 3 дня по полученным показателям, можно сделать следующий вывод: при достижении 
порога индикатора RSI менее 30 в пятницу, с вероятностью в 73.03% в понедельник будет преобладать восходящая 
тенденция. С точки зрения машинного обучения использование данного индикатора с текущими условиями отбора 
приводит к тому, что с достоверностью в 73% сформирован единственный признак, использующийся в 6% всей вы-
борки, однако, если отобрать корреляции по всем периодам индикатора, включая первичную обработку по данным 
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правилам, можно получить приемлемое количество удовлетворяющих данных (свыше 70% правильных результатов) 
из одного индикатора, которые возможно использовать в качестве сырья для обучения нейронной сети. Данное ут-
верждение визуализируется ниже на рисунке 11: 

 

 
Рисунок 11 – Удовлетворительные результаты из общей выборки 

 
Итогом исследования индикатора RSI по заданным правилам является возможность создания информативного 

признака, указывающего прогноз для 17,3% от общей выборки данных. 
2.2.2. CommodityChannelIndex 

CCI (Commodity Channel Index) – технический индикатор, основанный на анализе текущего изменения откло-
нения цены от скользящей средней за определенный период и среднестатистического абсолютного значения этого 
параметра. При этом интервал скользящей средней определяет сам трейдер [7]. Рекомендуемыми границами диапазо-
на при работе с данным инструментом выступают показания индикатора со значениями от -100 и 100. Для подробного 
рассмотрения механизма воздействия на рынок указанного инструмента и его статистического поведения будут ис-
пользованы два предыдущих значения данного индикатора относительно текущей позиции. Будет произведена пер-
вичная корреляция по меткам класса с условием, что показания индикатора двухдневной давности – больше 100 или 
меньше -100, за прошлый же день – обратные результаты. Демонстрация примера приведена ниже на рисунке 12: 

 

 
Рисунок 12 – Первичная обработка индикатора CCI 

 
В условиях первичной корреляции положительная информативность данных генерируется лишь на верхней 

границе индикатора на периодах 33,34,35 и корректный вероятностный прогноз составляет чуть больше 70%.Для уве-
личения числа прогнозов по текущему инструменту необходимо добавить зависимость в качестве дней недели и ме-
сяцев.Описанные примеры визуализируются ниже на рисунках 13-14: 
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Рисунок 13 – Корреляция CCI по дням недели 

 

 
Рисунок 14 – Корреляция CCI по месяцам 

 
После проделанных операций остаётся лишь посмотреть какой объём от общей выборки даст суммирование 

ранее полученных данных по индикатору RSI и текущему индикатору CCI.Визуализация данной задачи представлена 
на рисунке 15: 
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Рисунок 15 – Совокупность данных с положительной прогнозной вероятностью индикаторов RSI и CCI 

 
В результате выполнения операции оказалось, что 49.41% из всей выборки заполнены информативными дан-

ными, которые можно использовать в дальнейшем для принятия решений. 
2.2.3. AverageDirectionalMovementIndex 

Индекс среднего направления движения (Average Directional Movement Index) – технический индикатор на-
правленного тренда, помогающий идентифицировать наличие ценовой тенденции. Диапазон значений данного инди-
катора варьируется в интервале от 0 до 100, где 100 – это максимально сильная тенденция, а 0 – зона консолидации. 
Применение данного инструмента сопрягается с использованием следующих правил: 
1. Показания индикатора пересекают определенный числовой порог. 
2. Определение прошлого направления тенденции опирается на числовые показатели временного интервала. 

Программное средство позволяетидентифицировать данные, получить при корреляции по меткам класса, вы-
полняя указанные условия, при наличии восходящей тенденции. Ниже на рисунке 16 визуализируется вероятность 
возникновения коррекции при восходящей тенденции на исследуемом индикаторе. 

 
Рисунок 16 – Вероятность возникновения коррекции при восходящей тенденции на индикаторе ADX 
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В результате тестирования оказалось, что даже при первичном анализе без добавления дополнительных зави-
симостей, на некоторых временных периодах индикатора вероятность корректного прогноза на коррекцию при восхо-
дящей тенденции составляет более 80%, при нисходящей тенденции – более 70%. Визуализация исследования пред-
ставлена ниже на рисунке 17: 

 

 
Рисунок 17 – Вероятность возникновения коррекции при нисходящей тенденции на индикаторе ADX 
 
Даже не смотря на положительную корреляцию с метками класса по заданному условию, для выявления более 

явных закономерностей необходимо провести дополнительные зависимости с днями недели и месяцами. Рисунки 18 и 
19, демонстрирующие реализацию указанных операций, представлены ниже. 

 

 
Рисунок 18 – Корреляция ADX по дням недели 
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Рисунок 19 – Корреляция ADX по месяцам 

 
На индикаторе ADX с достигнута результативная способность определения корректного прогноза с зависимо-

стями по дням недели и месяцам как из данных прошлых периодов, так и без их использования. Остаётся лишь про-
тестировать прогнозирование отдельно и вместе с ранее проанализированными инструментами технического анализа 
и оценить полученный результат. Реализация операции представлена ниже на рисунке 20: 

 

 
Рисунок 20 – Статистика по индикатору ADX отдельно и вместе с другими индикаторами 

 
По итогу исследования вероятность информативных данных от общей выборки составляет 52,8%, что свиде-

тельствует о целесообразности использования данного инструмента в качестве дополнительного параметра при обу-
чении нейронной сети.  

2.3. Объединение индикаторов и тестирование собранной статистики 
Проводимое исследование открывает возможность создания правил аккумуляции статистических данных не 

только при помощи применения технического индикатора, но и с использованием более многообразных требований 
формирования выборки. Реализуется данный методв виде набора правил для торговой системы на примере двух ин-
дикаторов анализа CCI и WR.Для примера используется следующие условия: если показания двухдневной давности 
индикатора WR меньше или больше заданного заранее определенного уровня, а день назад наоборот пересекается 
заданный порог, кроме того, CCI по предыдущему дню больше или меньше нуля, то будет рассматриваться статисти-
ческое соотношение. Рисунок 21 демонстрирует фрагмент программного кода генерациисложного условия на основе 
двух индикаторов и результаты выборок: 
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Рисунок 21 – Фрагмент кода генерации сложного условия 

 
2.3.1. Анализ собранных данных 

После всех операций необходимо проанализировать какой процент от выборки составляют показания различ-
ных торговых правил, основанных на базе технических индикаторов. Также, с целью повышения результативности, 
следует добавить приведённые ниже ограничения в систему отбора:  
1. Количество наблюдений по одному временному диапазону должно превышать определенное число. 
2. Процент корректных наблюдений должен превышать определенный минимум. 

 
Сбор признаков ведется исходя из перебора торговых правил, основанных на статистических наблюдениях, что 

и демонстрируется ниже на рисунке 22. К примеру, для одного индикатора RSI проверяется возможность применения 
846 вариантов отбора, для других инструментов проводится аналогичная обработка. 

 
Рисунок 22 – Структура отбора правил 
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Минимальная достоверность, используемая в предыдущих примерах, составляла уровень не менее 70% вне за-
висимости от количества наблюдений. Отбор информативных признаков осуществляется с ограничением не менее 4 
наблюдений в диапазоне рассматриваемого периода при использовании как комбинированных инструментов техниче-
ского анализа, так и одиночных. Прогнозная способность по данным правилам превышает 70% и при этом количество 
данных от общей выборки составляет 1174 из 1538 (76.33%). Если увеличить минимальный порог корректности про-
гноза, то это, в свою очередь, приведёт к сокращению количества показаний. На рисунках 23–24 визуализируются 
минимальные условия для выборки не менее 85%, при этом количество наблюдений заметно уменьшается – всего 
34.85% наблюдений из всех данных: 

 
Рисунок 23 – Сбор данных из многих торговых правил 

 

 
Рисунок 24 – Сбор данных с прогнозной вероятностью более 85% 

 
2.3.2. Тестирование данных на предмет информативности для обобщающей способности 

Для тестирования собранных данныхгенерируется специальная процедура, принимающая в качестве аргумен-
тов, две таблицы: 
1) таблица признаков; 
2) таблица ответов на признаки в виде 1 и -1. 

В самой процедуре происходит разбиение созданных таблиц на две части: первые формируемые части содер-
жат данные для обучения, вторые– для тестирования (рисунок 24): 
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Рисунок 24 – Процедура проверки информативности данных 

 
Данные для тестирования составляют 25% от общего входного информационного потока. Это необходимо для 

проверки успешности поиска обобщающей способности, то есть,иными словами, 75% данных будет использовано для 
обучения, а 25% для проверки. Таким образом, проверяется информативность данных, собранных при помощи торго-
вых правил и технических индикаторов. Поскольку цель данной процедуры заключается ввыявлении информативно-
сти данных, логично, что полученные сведения будут отличны от данных, впоследствии применяемых для обучения 
нейросетей. Данныепредставлены в качестве признаков, верифицирующих информативность. Рисунок 25 демонстри-
рует описанные выше признаки, применяемые для тестирования: 

 

 
Рисунок 25 – Демонстрация признаков для тестирования 

 
В таблице представлены результаты положительного либо отрицательного направления от индексов собранных 

ранее данных с использованием инструментов технического анализа. Результат обучения и тестирования персептрона 
на подобных данных представлен на рисунке 26: 
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Рисунок 26 – Проверка собранных данных на возможность обобщения 

 
Тестирование свидетельствует о том, что результативностьуказанных данных находится в районе 70%, что со-

ответствует статистическим наблюдениям при отборе необходимой информации. Корректность прогноза на обучаю-
щем наборе также не сильно отличается от тестируемого, всего6–7%.Для дополнительной проверки также проведено 
повышение минимального порога отбираемых данных, о чём свидетельствует рисунок 27: 

 

 
Рисунок 27 – Увеличение информативности признаков, собранных на статистике 

 
Из полученного результата, можно сделать вывод, что чем информативнее признаки, тем сильнее обобщающая 

способность.При повышении требований к отбору признаков разница между учебной и тестовой выборкойвсего 4%, 
но и количество найденных примеров составляет 50,61% из всех данных. 

2.3.3. Проверка устойчивости правил, собранных на основестатистики 
Несмотря на то, что данные, собранные при анализе являются достаточно информативными и оставляют воз-

можность для повышения вероятности корректного прогноза при обработке данных, необходимо также удостоверить-
ся в том, что статистические правила, по которым собрана информация, не утратят свою актуальность в ближайший 
период времени. Для первичной проверки используется отбор правил на первичных наблюдениях, затем смещается 
диапазон наблюдения на равный промежуток и рассматриваются оставшиеся в списке правила. На рисунке 
28демонстрируется сбор правил по индикатору CCI и проверка актуальности правила: 
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Рисунок 28 – Первичное наблюдение статистической непрерывной закономерности  

по индикатору CCI без дополнительных зависимостей 
 
Без зависимостей по дням недели при прогнозируемости индикатор сохранил свою закономерность 70%.Кроме 

этого, при статистическом отборе прослеживается тенденция того, что другие временные периоды индикатора наби-
рают статистическую закономерность лишь по одному условию. Условие рассматривается следующим образом: при 
позавчерашнем достижении показаний индикатора CCI более 100 и вчерашним показаниям инструмента ниже этого 
диапазона на периоде индикатора 33,35 с более 70% вероятностью сегодня будет преобладать нисходящая тенденция. 
Для большей информативности необходимо провести эмуляцию сбора торговых. На рисунке 29 визуализируется эму-
ляция автоматического сбора данных на CCI: 

 

 
Рисунок 29 – Эмуляция автоматического сбора данных на CCI 

 
Для правила с работы с индикатором CCI по дням недели производится эмуляция автоматического сбора стати-

стики, в качестве эксперимента взят период в 20 рабочих дней. За 500 дней эмулятор собирает статистику и, анализи-
руя её,ищет возможность применения наиболее подходящего торгового правила. За два года система собрала 54 на-
блюдения по данному индикатору, из которых 21 наблюдение оказалось ошибочным.Вероятность корректного про-
гноза в данном случае составляет 61, 11%. 

2.3.4. Улучшение устойчивого образца правил при прогнозировании 
Вследствие того, что после сбора торговых правил, основанных на статистических данных, они в ближайший 

месяц теряют свою прогнозную способность от 10 до 20% необходимо ввести критерий, который бы определял какие 
именно правила необходимо использовать для прогнозирования. Метод улучшения прогноза строится следующим 
образом: после указанной выше выборки в исследуемом диапазоне времени происходит проверка на актуальность 
исследуемых условий в рамках половины анализируемого временного диапазона, а также на его трети, что демонст-
рирует рисунок 30: 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

87 

 
Рисунок 30 – Диапазоны нахождения статистических условий 

 
Таким образом,производится выбор тенденции удовлетворительных условий. Условия, используемые в качест-

ве актуальных для прогнозирования, отбираются из гипотезы актуальности в последнем временном интервале от об-
щих правил и условий, найденных в половине интервала исследуемого диапазона. Программная реализация примера, 
подтверждающего вышеописанное, демонстрируется ниже на рисунке 31: 

 

 
Рисунок 31 – Положительная динамика при тестировании диапазона правил 

 
Ради положительной динамики также необходимо использовать различный временной диапазон при отборе 

правил, использующих корреляцию с днями недели и месяцами. Для дней недели отбор правил происходит на диапа-
зоне 250-1000 (1-4 года) дней, что демонстрируется рисунком 32: 
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Рисунок 32 – Динамика при эмуляции отбора правил по индикатору CCI с зависимостью от дней недели 

 
Проведённое исследование и разработанное программное обеспечение послужит необходимым фундаментом 

для последующего построения ансамбля нейросетевых классификаторов и его использования при прогнозировании 
финансовых рядов. 

Литература 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Искусственная_нейронная_сеть. 
2. http://neuronus.com/theory/243-struktura-iskusstvennoj-nejronnoj-seti-pryamogo-rasprostraneniya.html. Портал 

искусственного интеллекта. 
3. https://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/lecture/178?page=5 
4. Колби, Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. The Encyclopedia of Technical Market Indi-

cators. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 840 с. 
5. Коэльё Л.П., Ричерт В. Построение систем машинного обучения на языке Python. – Перевод с английского. 

– М.: ДМК Пресс, 2015.  
6. https://www.metatrader4.com/ru 
7. https://www.avatrade.ru/ 

 
УДК 004.627 
ББК 32 
 

Сатыбалдиев Ақжол Адікерұлы, магистрант, 
Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева,  

г. Алматы, Республика Казахстан 
e-mail: a.satybaldiyev@stud.satbayev.university 

Таштай Ерлан Таштаевич, канд. тех. наук, заведующий кафедрой «ЭТиКТ», 
Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева,  

г. Алматы, Республика Казахстан 
e-mail: y.tashtay@satbayev.university 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СЖАТИЯ ДАННЫХ 

 
Аннотация: В этой статье мы рассматриваем перспективы развития нейронных сетей на основе метода 

прямого решения (МПР) для сжатия цифровых изображений. Предлагаемая методика включает в себя этапы раз-
бивки больших изображений на меньшие окна и устранения избыточной информации и может широко использована 
для дистанционного зондирования Земли. Отмечается важность использования в этой методике инструментов 
нейронной сети обученная методом прямого решения. Алгоритм обратного распространения ошибок также исполь-
зуется для обучения нейронной сети, и сравниваются оба алгоритма обучения. Расчетные результаты, такие как 
степень сжатия и время передачи сжатых изображений показывает актуальность развития метода сжатия дан-
ных. 
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VISTAS FOR USING NEURAL NETWORKS FOR DATA COMPRESSION 
 

Annotation: In this article, we consider the prospects for the development of neural networks based on the direct solu-
tion method for digital image compression. The proposed technique includes the steps of breaking large images into smaller 
windows and eliminating redundant information and can be widely used for remote sensing of the Earth. The importance of 
using neural network tools trained in the direct solution method in this technique is noted. The error back propagation algo-
rithm is also used to train the neural network, and both training algorithms are compared. The calculated results, such as the 
compression ratio and the transmission time of compressed images, show the relevance of the development of the data com-
pression method. 

Keyword: Image compression, neural networks, digital image processing, direct decision learning method, machine 
learning. 

 
1. Введение 
Задача сжатия (компрессии) данных состоит в уменьшении количества хранимой или передаваемой информа-

ции с возможностью ее полного восстановления (декомпрессии) в дальнейшем. Существует множество методов сжа-
тия информации (рис.1) Применение нейронной сети позволяет получить новые возможности для сжатия с потерей (с 
допустимой утратой определенной части информации при хороших обобщающих способностях и при относительно 
высоком коэффициенте компрессии. Сжатие изображения позволяет уменьшить количество битов при передаче. Это, 
в свою очередь, помогает увеличить объем данных, передаваемых в течение некоторого времени, наряду с сокраще-
нием необходимых затрат. Традиционные методы, которые уже были определены для сжатия данных, включают: про-
гнозирующее кодирование, кодирование с преобразованием и векторное квантование. [1], [2]. 

Вкратце, кодирование с предсказанием относится к декорреляции аналогичных соседних пикселей в изображе-
нии для удаления избыточности. После удаления избыточных данных может передаваться более сжатое изображение 
или сигнал [1]. Результаты, достигнутые с помощью метода, основанного на преобразовании, сильно зависят от выбо-
ра используемого преобразования (косинус, вейвлет, Karhunen-Loeve и т.д.) [2]. Наконец, методы векторного кванто-
вания требуют разработки соответствующей кодовой книги для сжатия данных, что затрудняет оперативность процес-
са. 

Цель этой статьи – представить новый метод сжатия изображений с использованием нейронной сети на основе 
МПР. Метод обучения с использованием искусственных нейронных сетей (ИНС) не является итеративным и работает 
быстрее, чем некоторые из более популярных алгоритмов, таких как обратное распространение ошибок. Результаты 
представлены для ИНС, обученных с использованием алгоритма по методу прямого решения и алгоритма обратного 
распространения ошибок (ОРО). 

2. Метод прямого решения на основе нейронной сети 
В этом разделе мы представляем краткое описание МПР для обучения нейронной сети. Этот метод использует 

многослойный персептрон с одним скрытым слоем и подробно описан в [5]. Математическая модель восприятия ин-
формации мозгом (перцептрон) вычисляет линейную комбинацию и суперпозицию (в случае многослойных перцеп-
тронов) нелинейных функций одного переменного, называемый активационной функцией нейрона. Хотя теоретически 
эта функция может быть произвольной гладкой нелинейной функцией [6], на практике от выбора активационной 
функции зависит скорость обучения, сходимость, достигнутая погрешность. Основная цель метода – сначала преобра-
зовать нелинейные выходы в линейные и установить линейную систему уравнений для выходного слоя (рис. 1). Мо-
дифицированный метод Грама-Шмидта используется для решения линейной системы уравнений. 

 
2.1 Архитектура нейронной сети 
Пусть n – количество нейронов во входном слое, m – количество нейронов в выходном слое, 𝑵𝒍 – количество 

нейронов, принадлежащих l-му слою, и ok 
(l) – выход k-го нейрона l-го слоя, тогда вычисление, выполняемое каждым 

нейроном, может быть выражено как: 

𝐧𝐞𝐭𝐤
(𝐥)

= 𝐰𝐤𝐣
(𝐥)

𝐎𝐣
(𝐥 𝟏)

𝐍𝐥 𝟏

𝐣 𝟏

 
 

(1) 

𝐨𝐤
(𝟏)

= 𝐟 𝐧𝐞𝐭𝐤
(𝟏)  (2) 
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где netk
(1) – взвешенная сумма k нейронов l-го слоя, wkj

(1) – вес, на который тот же нейрон умножает выходной сигнал 
Оj

(1-1) j-го нейрона предыдущего слоя и f ( .) является нелинейной ограниченной функцией, часто сигмоидальной 
функцией. 

 
 

𝐧𝐞𝐭𝐢𝐣 = 𝐥𝐧 𝐝𝐢𝐣 𝟏 − 𝐝𝐢𝐣  (3) 

 
где  
netij = значение net для i-го нейрона и j-й пары в выходном слое. 
dij = желаемое значение dij i-го нейрона и j-й пары в выходном слое. 
Используя (2), уравнение (3) становится 
 

𝐰𝐥𝐢 ∗ 𝐱𝐥𝐣
𝐥 + 𝐰𝟐𝐢 ∗ 𝐱𝟐𝐣

𝐥 +. . . +𝐰𝐡𝐣 ∗ 𝐱𝐡𝐣
𝐥 = 𝐧𝐞𝐭𝐢𝐣

𝐥  (4) 

 
где 
whi = значение веса от нейрона h в скрытом слое до нейрона i в выходном слое. 
xhj

1 = значение выхода для нейрона h пары j в скрытом слое l. 
Используя приведенное выше уравнение (4), для каждого нейрона в выходном слое мы можем написать линей-

ную систему 
 

𝐗𝐰 = 𝐧𝐞𝐭 (5) 
 
где  
net – это px1, w – это hx1, p> = h, а X – это p x h с рангом h. 
Весовой вектор (W) рассчитывается по методу модифицированного Грама-Шмидта [5]. 
 
2.2 Машинное обучение весов скрытого слоя 
Изображение «сжато» в скрытых единицах ИНС (рис.2). Веса скрытого слоя фактически установлены случай-

ными значениями. Используемыми весовые вектора являются любые небольшие реальные значения, кроме нуля. 
Причина назначения малых весов состоит в том, чтобы добиться лучшего обобщения. Веса не могут быть равны ну-
лю, поскольку это приведет к созданию идентичных входных векторов для выходного слоя и, следовательно, умень-
шит шансы нахождения весов выходного слоя. 

 
2.3 Машинное обучение весов выходного слоя 
Веса выходного слоя играют важную роль в ИНС, поскольку они напрямую связаны с выходным слоем. Веса 

(неизвестные) определяются путем решения системы линейных уравнений, которая затем может быть использована 
для «декомпрессии» изображения. Уравнения решаются с использованием метода Модифицированного Грама-
Шмидта. Этот метод стабилен и требует меньше вычислительной мощности, чем другие существующие алгоритмы 
[5]. 

Краткое описание методики приведено ниже: 
Этап 1: Рассмотрим многослойный персептрон (МСП) с одним скрытым слоем. 
Этап 2: Инициализируйте веса скрытого слоя маленькими случайными значениями. 
Этап 3: Представьте входные векторы (8x8 окон) и желаемые выходные векторы (8x8 окон). 
Этап 4: Разработайте линейную систему уравнений для выходного слоя. 
 Преобразуйте выходную нелинейную функцию активации в линейный выход, используя уравнение (1). 
 Используя уравнение (2), разработайте систему уравнений, как показано в уравнении (5). 
Этап 5: Рассчитайте веса выходного слоя, используя метод Модифицированного Грама-Шмидта (5). 
Этап 6: Повторите этапы с 4 по 6 для каждого нейрона в скрытом слое. 
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Рис. 1. Сжатие и декомпрессия изображения в ИНС 

 

3. Алгоритм сжатия и распаковки изображений 
Для успешного сжатия изображения с использованием обычных или интеллектуальных методов необходимо 

предпринять следующие этапы: 
1. Получение изображения; 
2. Предварительная обработка; 
3. Сегментация изображения; 
4. Подготовка обучающих пар; 
5. Исключение аналогичных обучающих пар; 
6. Сжатие изображения с использованием ИНС. обучение ПРМ и ОРО; 
7. Реконструкция изображения. 
Этап 1. Получение изображения 
Изображения сканировали с использованием планшетного сканера и персонального компьютера с программ-

ным пакетом OFOTO. Изображения были сохранены в формате изображения с тегами (ФИТ). Затем их можно было 
легко перемещать по платформам ПК на IBM-совместимый компьютер под управлением Windows 95. Пакет Paint 
Shop Pro использовался для преобразования изображений ФИТ в изображения растрового типа (ИРТ). Затем изобра-
жения были преобразованы в двоичную форму, чтобы они могли существовать исключительно в черно-белом (моно-
хромном) формате. Это достигается с помощью метода определения порогов «ближайшего цвета». Перевод цветного 
изображения в двухцветное черное – белое, бинаризация, осуществляется так, чтобы каждое изображение могло быть 
уменьшено в размере, следовательно ускоряя передачу для эксперимента. Бинаризация была также выполнена так, 
чтобы сокращение подобных обучающих пар могло быть легче выполнено в дальнейших этапов. 
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Этап 2. Предварительная обработка 
После бинаризации каждое растровое изображение преобразуется в ASCII «1s» и «0s». Процесс следует выпол-

нять так, чтобы сегментацию и другие методы предварительной обработки можно было выполнить проще. Этот этап 
был выполнен с использованием уже реализованной программы, написанной на ANSI C. Простая программа сегмен-
тации реализуется для сегментирования больших изображений в меньшие блоки, готовые для использования в соче-
тании с методом классификации. 

Этап 3. Сегментация изображения 
Затем изображение было сегментировано на более мелкие изображения или окна с помощью программы, реа-

лизованной в ANSI C. Сначала программа приняла размер окна, необходимый для сегментации, а затем нашла общий 
размер изображения. Сегментация была очень важна, чтобы ограничить количество входов в ИНС и учесть исключе-
ние избыточных обучающих пар на последующих этапах. 

Этап 4. Подготовка тренировочных пар 
После того, как более крупное изображение разбивается на более мелкие и более полезные окна, необходимо 

преобразовать их в форму, готовую для использования с ИНС. Затем готовится файл, в котором каждое окно было 
записано в виде двух одинаковых векторов для формирования обучающей пары. Другими словами, первый вектор 
будет входным вектором, а второй вектор будет желаемым выходом. 

Этап 5. Исключение подобных тренировочных пар 
Поскольку многие из протестированных изображений были чрезвычайно большими, после сегментации будет 

много похожих тренировочных пар. Чтобы устранить эту избыточную информацию, необходимо использовать про-
грамму для поиска в файле обучения похожих обучающих пар и удаления их. Это не только уменьшает количество 
избыточных обучающих пар, но и значительно сокращает время обучения ИНС. 

Этап 6. Сжатие изображения с использованием ИНС, обученного МПР и ОРО 
Нейросеть на основе МПР из раздела 2 вместе с алгоритмом ОРО [5] сравнивается для задачи сжатия изобра-

жений. Для каждого эксперимента необходимо использовать много разных изображений для обучения ИНС и для 
сжатия / декомпрессии. Выходные данные скрытого слоя вместе с весами выходного слоя передается на удаленный 
сайт для распаковки изображения. Данная система разрабатывается для работы с подобными изображениями, которые 
необходимо регулярно загружать/разгружать. Поэтому в данной методике не предусматривается сжатие или распа-
ковку изображений, не используемых в обучении ИНС. Тем не менее, это может стать целью расширения нашей рабо-
ты в будущем. 

Этап 7. Реализация программы по реконструкции образа 
В итоге, вывод, произведенный ИНС в виде распакованных векторов или окон, будет реконструирован для по-

лучения полного исходного изображения. ASCII «1» и «0» надо преобразовывать в их правильное графическое пред-
ставление и необходимо сопоставлять с исходным изображением. 

 
4. Заключение  
В этой статье мы представили метод, основанный на методе прямого решения, и сравнили его с существующим 

интеллектуальным методом (ОРО) для сжатия изображений. Наш подход, использующий алгоритм быстрого обуче-
ния (ПРМ), был реализован на языке программирования C. Неоднократно сегментировали, сжимали, распаковывали и 
реконструировали различные изображения, используя наш предложенный метод. Результаты показали, что с помо-
щью нашего метода можно достичь превосходного времени машинного обучения и сжатия. 
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Оперативное планирование производства, являясь процессом организации, контроля, оптимизации работы и 
рабочих нагрузок, играет жизненно важную роль на современных предприятиях. Планирование используется для рас-
пределения ресурсов, событий и производственных процессов при создании товаров и услуг. Являясь информацион-
ным центром управления предприятием, оперативный производственный план предопределяет и синхронизирует дей-
ствия всех звеньев производства, направляя организацию на достижение поставленной цели. В условиях все возрас-
тающей конкуренции и потребности более эффективного использования ресурсов предприятия осуществляют непре-
рывное совершенствование применяемых информационных систем. Существующий рынок в изобилии предлагает 
программные продукты оперативного планирования [1]. Однако, как показывают исследования, непрерывно прово-
димые с 1994 г. организацией Standish Group [2], количество успешно выполненных проектов программных систем 
производственных предприятий в настоящее время все еще остается низким и составляет 28% от инициируемых. Ус-
пешность выполнения проектов программных систем оперативного производственного планирования определяется 
многими факторами. К ним, прежде всего, относятся обоснованность выбора предприятием парадигмы управления 
вместо традиционно используемой, и степень соответствия этой парадигме выстроенных этим предприятием инфор-
мационных технологий в виде системы управления. Промежуточным, но очень важным этапом на пути между двумя 
этими состояниями разработки проекта, который предприятия зачастую считают несущественным, находится область 
анализа системы. Целью данной работы является определение архитектуры информационной системы оперативного 
промышленного производственного планирования, основанного на производственных знаниях. 

Существующие системы планирования, применяемые на предприятиях, напрямую зависят от типа, серийности 
производств и традиционно принятых для них подходов к управлению, так как работу отличающихся и различным 
способом организованных работ нельзя планировать по одним и тем же жестким правилам. Переход к парадигме 
управления, основанной на производственных знаниях [3], в оперативно-производственном планировании позволит 
придать больше гибкости создаваемым системам. Основной особенностью этой парадигмы является принятая в ней 
система планово-учетных единиц работы, которые отличаются от традиционно существующих основных планово-
учетных единиц в машиностроении – типового технологического наряда и в судостроении – технологического ком-
плекта [4]. В её основе лежит единый справочник всех изделий и каждому изделию поставлена в соответствие инфор-
мация, показывающая все стороны его жизненного цикла. 

Разрабатываемая архитектура информационной системы должна представлять, по крайней мере, структуры 
данных, программные процессы и персонал, а также, что очень важно, их взаимосвязи, объясняющие, как они должны 
взаимодействовать при решении задачи оперативного производственного планирования. Модели, составляющие со-
вместно архитектуру системы, позволяют до стадии реализации определить системные требования к математическим 
алгоритмам и прикладным программам, составляемым программистами, и тем самым обеспечить более высокий уро-
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вень их соответствия реальным потребностям предприятий, а также снизить расходы и сократить время, затрачивае-
мое на реализацию системы. Конструирование моделей архитектуры системы должно основываться на эффективных 
подходах поиска решения проблем предприятия.  

Схема, представленная на рис. 1, графически описывает данные, требуемые для автоматической генерации опе-
ративного производственного плана. В основе составления схемы применен метод ER-моделирования в обозначениях, 
установленных стандартом IDEF1X. 

 
 

Рис. 1. Модель данных оперативного производственного планирования 
 

Изображенная на схеме рис. 1 структура данных «изделие» является составной структурой, характеризующейся 
сложным вертикальным отношением между его компонентными частями. Изделие уникально идентифицируется. Это 
может быть готовое изделие, комплектующее изделие, сборочная единица, полуфабрикат, деталь. Изделие – это объ-
ект, который может быть приобретен, изготовлен, передан на склад или продан предприятием. Изделием может быть 
гайка, шайба, болт, двигатель, лебедка или сырьевой продукт, например, прокатный профиль. Для деталей и сырьевых 
продуктов при помощи внешнего ключа может быть определен материал, из которого они изготовлены, представлен-
ный на схеме структурой «материал». Атрибуты в зависимости от изделия могут меняться. Ими могут быть вес, объ-
ем, геометрические размеры и т.п. Структура данных «комплект компонентов» рекурсивно через внешние ключи от-
ражает компоненты, входящих в состав изделия, а также их количество. Структура предусматривает возможность 
представления унифицированных комплектующих для нескольких изделий, например, крепеж, исключая необходи-
мость дублирования таких данных. Структуры данных о заказах, поступающих на предприятие, представляются со-
ставной, но более простой, структурой данных. Заказ идентифицируется в структуре «заказ», её атрибутами могут 
быть дата подачи заказа, срок выполнения и внешний ключ, связывающий ее со структурой «заказчик». Наименова-
ние и количество изделий заказа определяется другой структурой «строка заказа», которая через внешние ключи свя-
зана с заказом. Другая сложная составная структура «процесс» представляет технологический процесс. Структура 
уникально идентифицирует каждую технологическую операцию. Эта структура характеризуется рекурсивным отно-
шением, которое через внешний ключ соединяет операции в технологический процесс изготовления изделия. Струк-
тура «требования изделия» через внешние ключи определяет соответствующую вершину иерархии операций, выпол-
нение которых требуется для изготовления того или иного изделия. Структура «требования ресурса» через внешние 
ключи идентифицируют ресурс, необходимый для выполнения соответствующей операции процесса. Ресурс пред-
ставляется одноименной структурой данных, которая однозначно его идентифицирует, и при помощи атрибутов отно-
сит его к соответствующему типу ресурса и дает его описание. Ресурсом могут быть объекты оборудования, такие как 
машина, механизм, транспортная система и т.п. Описанные выше структуры данных совместно представляют накоп-
ленные основные производственные знания предприятия, такие как конструкции выпускаемых изделий и технологии 
их изготовления.  

Другие структуры схемы рис. 1 относятся к категории принятия решений. При этом структура данных «работа» 
определяет последовательность выполнения операций по изготовлению связанных с ней заказанных изделий и ис-
пользование соответствующих ресурсов с возможностью отражения атрибутами как запланированного времени нача-
ла и окончания выполнения операций, так и фактического. Последняя из описываемых структур схемы «поставки» 
при помощи внешних ключей представляет комплектующие и материалы, требуемые для производства заказанных 
изделий, а также атрибуты планируемого и фактического времени выполнения поставок.  

Модель процессов рис. 2 представляет поступление данных в систему, передачу их между процессами обработ-
ки, обработку и хранение в системе оперативного планирования производства. Кроме того, модель определяет, к ка-
кой функциональной области деятельности предприятия относится тот или иной процесс, привязывая процессы к ин-
терфейсам соответствующих категорий персонала пользователей, осуществляющих взаимодействие с автоматизиро-
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ванными системой процессами, в соответствии с принятой на предприятии стратегией организации и управления. На 
этой схеме некоторая обобщенная группа пользователей «заказчик» подает на предприятие заказы, возможно дистан-
ционно в режиме онлайн, на изготовление и поставку продукции. Пользователь-заказчик подает предприятию заказы 
на изготовление продукции. Принятые заказы направляются для хранения в раздел базы данных производственного 
предприятия «принятые заказы» для хранения в формате, принятом для структуры «заказ» схемы данных рис. 1. При 
необходимости проведения требуемой конструкторской подготовки заказанных изделий пользователь-конструктор 
разрабатывает информационную модель изделия и выдает конструкторскую документацию производству. 
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Рис. 2. Модель процессов оперативного планирования производства 

 
Этот результат направляется для хранения в базу данных «конструкция изделий», в том числе, в формате, опре-

деленном на рис. 1 структурой «изделие». Пользователь-технолог, в свою очередь, для проработанных конструктором 
изделий формирует технологические процессы, которые запоминаются в разделах базы данных «технология» и «ре-
сурсы» также в формате, описанном на рис. 1 структурами «процесс», «требования изделия» и «требования ресурса». 
Диспетчер производства, осуществляя оперативное производственное планирование в соответствии с установленной 
предприятием процедурой, запускает процесс составления оперативного производственного расписания. Процесс 
инициализируется в случаях добавления в производство новых изделий, снятия с производства части запланирован-
ных ранее изделий, отклонения текущего состояния производства от запланированного или изменения доступных 
производственных ресурсов. В этот процесс может быть встроено несколько опций, направленных на достижение тех 
или иных целей планирования; при этом их выбор, а также выбор применяемого алгоритма оптимизации расписания 
остаются за диспетчером. Процесс составления производственного расписания в качестве входных данных использует 
структуры хранимых данных, таких как «заказы», «изделия», «процесс», «ресурс», а также данные структур «постав-
ка» и «работа», которые характеризуют текущую оперативную производственную обстановку. Кроме того, он также 
использует раздел базы данных «исполненные операции», представляющие на рис. 2 для наглядности отдельно фак-
тическое время выполнения операций структуры «работа». При этом процесс разрабатывает новый оперативный про-
изводственный план, данные которого добавляются в существующие данные раздела базы «расписание работ» в фор-
мате структуры «работа» или частично замещают и дополняют их в случае динамического оперативного производст-
венного планирования. Изготовитель выполняет процесс производства изделий, руководствуясь данными раздела ба-
зы данных «расписание работ», которые могут поступать на его рабочее место в визуальной форме, передаваться на 
машины, механизмы, транспортные системы в электронных форматах команд и программ цифрового управления. 
Процесс производства автоматически или при помощи изготовителя фиксирует значения времени начала и окончания 
каждой из текущих операций. Эти данные пересылаются в раздел базы данных «исполненные операции» для хранения 
в формате структуры данных «работа».  

Таким образом, в данной работе определена архитектура информационной системы оперативного планирова-
ния в промышленности, основанная на производственных знаниях. Архитектура представлена двумя разработанными 
моделями – моделью данных и моделью процессов оперативного производственного планирования. Структуры моде-
ли данных подразделены на подразделы основных производственных знаний предприятия и данных принятых реше-
ний планирования. Модель данных определяет информацию, достаточную для проведения динамического оператив-
ного составления производственных расписаний. Модель процессов определяет состав процессов, имеющих отноше-
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ние к планированию, и категории персонала, управляющие этими процессами. Модели архитектуры не являются неза-
висимыми. Они обладают свойством взаимной согласованности всех содержащихся в них элементов. Модель данных 
имеет в своем составе все структуры данных, требуемые моделью процессов и, наоборот, модель процессов осущест-
вляет переработку всех структур данных, имеющих отношение к оперативному планированию производства. В свою 
очередь, все процессы имеют привязку к соответствующим категориям персонала, и каждая из специфицированных 
категорий персонала имеет отношение к процессам планирования производства. Предложенная архитектура устанав-
ливает системные требования к задаче выбора математического метода или метода искусственного интеллекта теории 
расписаний, разработки алгоритма ее решения, проектирования и реализации соответствующего программного при-
ложения в средах технологических платформ. Архитектура может быть настроена на различные области применения. 
Она может быть полезна, как при разработке заказной информационной системы оперативного производственного 
планирования, что имеет особую важность для предприятий малого и среднего бизнеса, так и при адаптации готового 
программного пакета системы предприятия.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ СЕТЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ  

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация: Юридическое знание – это часть социогуманитарного образования, которое необходимо нашему 
современному обществу. Подготовка юриста-профессионала имеет специфический характер. Она обусловлена пре-
жде всего масштабностью будущей профессии и разносторонностью в преподавании дисциплин и на факультете 
непрерывного образования, и в вузе. Базовая подготовка предусматривает получение студентами информации не 
только по правовым, но и по социогуманитарным дисциплинам, таким как литература и русский язык, обществозна-
ние и естествознание, история и индивидуальное проектирование (МХК) и др. Большой объём информации, естест-
венно, требует разных форм обучения, в том числе и дистанционной, направленной на совершенствование умений и 
навыков самостоятельной работы.  

Ключевые слова: формы работы; сетевое обучение; компьютерные технологии; инновации; интеграция в 
междисциплинарных научных исследованиях; формы дискуссий. 
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Abstract: Legal knowledge is a part of social and humanitarian education, which is necessary for our modern society. 
Training of a professional lawyer has a specific character. It is primarily due to the scale of the future profession and versatili-
ty in teaching disciplines and at the faculty of continuing education, and in high school. Basic training provides students with 
information not only on legal but also on social and humanitarian disciplines such as literature and Russian language, social 
and natural Sciences, history and individual design (MHC), etc. A large amount of information, of course, requires different 
forms of training, including distance learning, aimed at improving the skills of independent work.  

Key words: forms of work; network training; computer technologies; innovations; integration in interdisciplinary scien-
tific researches; forms of discussions. 

 
Современное мировое сообщество, вне всякого сомнения, изменилось с внедрением во все сферы общения ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Оно стало открытым, демократичным (компьютер стал дос-
тупным всем слоям населения), с одной стороны, и незащищённым, с другой стороны. В предлагаемой статье авторы 
ставят перед собой цель поделиться опытом применения ИКТ в образовательном процессе в качестве дополнительных 
форм работы со студентами, постигающими азы юриспруденции, и отметить их роль в духовно-нравственном воспи-
тании поколения правоведов XXI века. В этой связи авторы предполагают: 

1. Рассмотреть возможности обучения студента-юриста в едином образовательном пространстве региона, стра-
ны, Европы и мира. 

2. Охарактеризовать дистанционное сетевое обучение, выделить его основные задачи и формы работы в само-
стоятельной подготовке студента. 

3. Отметить особенности ИКТ в преподавании гуманитарных и социальных дисциплин юристам. 
4. Дать рекомендации по использованию интеграционных практикоориентированных методик в обучении юри-

ста. 
Образование и просвещение общества сегодняшнего времени имеет поступательный характер, так как основано 

на прошлом и устремлено в будущее. Внедрение информационных технологий в образование (середина XX – начало 
XXI веков) открыло перед человечеством новые технологические возможности и подготовило качественно новый, 
прогрессивный вид обучения – дистанционное, одной из популярных современных форм которого является дистанци-
онное сетевое обучение, которое, на наш взгляд, как раз и устремлено в будущее, так как позволяет максимально эф-
фективно организовать самостоятельную познавательную деятельность студентов, изучать явления и процессы со-
временного общества, используя возможности компьютерной графики и компьютерного моделирования в подготовке 
к профессиональной деятельности в условиях информационного общества. 

Основной принцип дистанционного сетевого обучения заключается в том, что студент начинает учиться сам, а 
не живёт по принципу «меня обязаны научить». Одна из обязанностей студента состоит в том, что он должен зани-
маться самообразованием, самосовершенствованием своей личности и должен осознать, что путь в профессию тер-
нист и долог. Другая обязанность включает в себя ответственность студента за своё образование. Преподаватель вос-
питывает ученика (студента), а студент воспитывает в себе послушника (не в религиозном понимании), дисциплини-
рованного человека, который готов идти за своим учителем. Суть дистанционного обучения в подготовке юриста, 
представителя гуманной профессии, видится как раз в духовно-нравственной составляющей парадигмы учебно-
воспитательного процесса, создании благоприятной атмосферы сотрудничества и доброжелательности, чему, на наш 
взгляд, также способствует применение инновационных технологий и Интернет-ресурсов. Дистанционное сетевое 
обучение в вузе имеет достаточно наработок. Многие ведущие исследователи разработали методики преподавания 
социальных и гуманитарных дисциплин с помощью ИКТ ( см. работы Е.Н. Виноградовой, Л.П. Клобуковой, Е.В. Руб-
лёвой, Н.А. Синелобова и др.) [1]. 

В центре внимания дистанционного обучения находятся два направления (ключевых модуля): сетевые плат-
формы, позволяющие студентам осваивать вузовские дисциплины самостоятельно (без непосредственного взаимодей-
ствия с преподавателем), и «занятия по Skype», основу которых составляют актуальные современные программы (ви-
деосвязь). Особую актуальность приобретают веб-уроки, которые обеспечивают продуктивность обучения с помощью 
преподавателя, который находится по другую сторону экрана. Сравним с распространённым видом продаж в Интер-
нете – «Магазин на диване». Студент, не выходя из дому, имеет возможность восстановить пробелы в обучении, а 
также пойти при желании и дальше в обучении, т.е. заняться самосовершенствованием. Мы имеем в виду суперсту-
дента, жаждущего знаний. Ведь такого студента нужно воспитывать. И дистанционное сетевое обучение играет здесь 
первую скрипку. Такие задачи ставились, например, перед учащимися ещё в 20 веке.  

Вспомним, какое наставление воспитанникам училища правоведения в начале 20 века дал гений судебных раз-
бирательств А.Ф. Кони: «Выступайте во всеоружии знания того, что относится к вашей специальности и на слу-
жение чему вы призваны, а затем не лгите, т.е. будьте искренни, и вы будете хорошо говорить» [2, с. 44-45]. Порт-
рет юриста, данный А.Ф. Кони, – это прежде всего портрет высокообразованного, высокоинтеллектуального совест-
ливого человека, стремящегося всегда к идеалу правозащитника. 

В Ростовском филиале Российского государственного университета правосудия (РФ РГУП) подготовка специа-
листа судебной системы начинается с обучения на факультете непрерывного образования. Студенту предоставлены 
разнообразные формы индивидуального обучения и условия для осуществления своих творческих способностей. Реа-
лизация своего «я» – это проект, который осуществляется в данном вузе уже на протяжении двух десятилетий. В него 
входит несколько программ, среди которых особое место занимает программа РФ «Страна читающая». Старт этому 
проекту был дан в начале 21 века. Интернет-проект «Страна читающая» стал международным краудсорсинговым про-
ектом и занял 7 место в Топ-10 Премии Рунета-2016 в категории «Народное голосование». Основная задача данного 
проекта – приобщить к чтению население России, вернуть России высокое звание «самой читающей страны». Для 
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средней и высшей школы приобщение к книге дополняется ещё и дидактическими задачами, а именно: книга учит 
думать, рассуждать и даёт наставления в выборе действий, поступков – «вхождение человека в социокультурную сис-
тему воспитания Гражданина, Человека Культуры и Нравственности» [4, с. 266].  

Благодаря ИКТ в РФ РГУП были осуществлены Художественные чтения онлайн по таким произведениям, как 
«Очарованный странник» Н.С. Лескова; «Хождение по мукам» А.Н. Толстого; «Крохотки» А.И. Солженицына [5]. 
Также с помощью Интернета были осуществлены встречи с людьми, внёсшими большой вклад в духовное развитие 
молодёжи нашего региона. Речь идёт о встречах с настоятелем прихода храма св. благ. вел. кн. Д. Донского протоие-
реем Андреем Немыкиным, духовником Росгвардии на Северном Кавказе и собирателем редких старинных церков-
ных книг 1565 и 1580 годов [6], с ростовскими участниками-ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС [7] и 
встречи студентов с донскими писателями, краеведами, журналистами и литературными критиками, изучающими 
творчество М.А. Шолохова, лауреата Нобелевской премии, автора романа-эпопеи «Тихий Дон» [8]. Встречи с людь-
ми, знавшими М.А. Шолохова, вносят особые краски в изучение его произведений. Интересная информация краеведа 
и эколога Л.Г. Степаненко о том, какие цветы любила Аксинья Астахова, героиня «Тихого Дона», позволила, на наш 
взгляд, приблизить героиню к сегодняшнему дню и сделать её современницей. Добавим к этому ещё и то, что студен-
ты в завершении встречи прослушали песню «Аксиньины цветы» как свидетельство любви к творчеству М.А. Шоло-
хова. Студенты РФ РГУП имеют возможность расширить диапазон художественного мышления с помощью сопостав-
ления произведений М.А. Шолохова и зарубежных авторов. Так, для всех было открытием мысль ростовской писа-
тельницы и журналиста В.А. Тихомировой о том, что творчество М.А. Шолохова и Эрнеста Хемингуэя имеет много 
точек соприкосновения и в житейском, и в художественном плане. Оба прошли не одну войну и для их художествен-
ного мира свойственна проницательная откровенность и любовь к человеку. Это особенно чувствуется в повести 
«Старик» Э. Хемингуэя и в рассказе «Судьба человека» М. Шолохова.  

Размещение материалов Художественных чтений онлайн и встреч онлайн в социальных сетях, непременно, 
просвещает наш разум, питает душу и показывает путь к совершенству не только себя, но и общества. Перед студен-
том открыты все двери образовательного процесса. Он может самостоятельно, дополнительно заниматься и правом, и 
литературой, и историей и др. общеобразовательными предметами. Открытость – это интеграция в образовании. Объ-
единяющим звеном служит желание и ответственность самого студента учиться. Полюбить процесс обучения, полю-
бить книгу (художественную, юридическую, учебную, научную) – вот первооснова образовательного процесса. Отме-
тим ещё одну особенность Художественных чтений онлайн – это их подбор, их тематика, их интегрированность. Так, 
Художественные чтения по трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам» были посвящены 100-летию революций в 
России. Студенту, изучающему и литературу, и историю, очень важно почувствовать, как революции отразились на 
судьбах людей, как раскалывались семьи, вносился раздор в отношения между родными и близкими. Вспомним нача-
ло второй книги «Восемнадцатый год» указанной трилогии, где писатель отразил состояние Петербурга после свер-
шения Октябрьской революции: «Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». Бежали в 
неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы…Страшно, непонят-
но, непостигаемо. Всё кончилось. Всё было отменено. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква ять, Бог, 
собственность и само право жить, как хочется, – отменялось» [3, с. 234-235]. Всё было в судьбе главных героев – 
сестёр Кати и Даши Булавиных, Рощина Вадима Петровича и Телегина Ивана Ильича из трилогии «Хождение по му-
кам»: и любовь, и предательство, и страх, и надежда найти свою дорогу, своего родного человека в страшное время и 
не потерять его уже никогда. Сухие факты и цифры исторических событий (Первая мировая война, две революции и 
Гражданская война), показанные в трилогии А.Н. Толстого художественными средствами, осознаются студентами в 
контексте не только литературно-историческом, но и шире – в социо-культурно-психологическом и правовом. Фев-
ральская и Великая октябрьская социалистическая революции, их роль в современном развитии общества до сих пор 
являются притчей во языцех. Для студента такие споры будут интересны и плодотворны. Следует заметить, что он-
лайн-чтения и онлайн-встречи могут способствовать переходу от Интернета вещей к Интернету впечатлений (Internet 
of Experiences), «…под которым обычно понимают технологии, которые помогут создавать новый для человека опыт, 
например, дополняя окружающую его среду с помощью AR- и VR- устройств, и тем самым воздействовать на его ор-
ганы чувств» [9]. В связи с этим возникает вопрос: «А как будет выглядеть книга, по которой будем учиться в 2030-
2050 годах?».  

Человеку всегда свойственно стремиться к совершенствованию своих знаний и умений. Поэтому современное 
образование все большее внимание уделяет и преподаванию социальных дисциплин с применением информационных 
технологий и инновационных методик. В этой связи представляется актуальным и интересным дистанционное обуче-
ние, основанное на информационных технологиях, когда между преподавателем и студентом, независимо от того, на 
каком расстоянии они находятся друг от друга, существует процесс научения. Так, в преподавании на факультете не-
прерывного образования дисциплины «Обществознание» применяются следующие формы дистанционного обучения:  

1) использование информации из Интернета в качестве дополнительных материалов по изучаемым темам. По-
иск студенты осуществляют по конкретным адресам, рекомендованным преподавателем, например, юридическая 
электронная библиотека и др.; 

2) комбинированный путь, когда происходит использование информации из Интернета в качестве дополни-
тельных материалов по изучаемым темам, то есть студентам представляется список ссылок на электронные ресурсы, 
отобранные преподавателем, но в дополнение они также самостоятельно осуществляют поиск необходимой информа-
ции при помощи поисковых систем; 
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3) использование информации из Интернета в качестве дополнительных материалов по изучаемым темам, при 
этом поиск осуществляется студентами самостоятельно при помощи различных поисковых систем (Yandex, Rambler, 
Google и т.д.); поиск информации в информационно – правовых системах ГАРАНТ и КонсультантПлюс; 

4) специально организованное участие в переписке студентов с преподавателем по электронной почте – опера-
тивное консультирование в удобное для участников переписки время при подготовке выступлений на мини-
конференциях, «круглых столах», студенческих научно-практических конференциях.  

На этой форме (4) остановимся более подробно, потому что электронная почта даёт возможность даже органи-
зовать виртуальную аудиторию: сообщение, посланное в дискуссионную группу любым из её участников (одним из 
участников является преподаватель), автоматически рассылается лист-сервером всем участникам.  

Швандерова А.Р. в своей работе «Межпредметные образовательные технологии в преподавании дисциплин 
общеобразовательного цикла как условие комплексного подхода в обучении студентов факультета непрерывного об-
разования» [10] пишет: «Приведём в качестве примера то, как организуются в виртуальной аудитории дискуссии: 

а) «Дерево решений» – метод всех возможных вариантов.  
Он используется для рационализации процесса принятия решений в ситуации, когда невозможно дать простой 

и однозначный ответ на поставленную задачу. Кроме того, эта методика применяется при анализе конкретной слож-
ной (новой) ситуации и помогает достичь полного понимания причин, которые привели к принятию того или иного 
важного решения. 

Например, проблема: изучение общественного мнения о необходимость продления моратория на смертную 
казнь. 

Студенты, получив задание от преподавателя, детально анализируют все возможные варианты ответов, выпи-
сывают в колонки преимущества и недостатки каждого из них, а также те проблемы, которые они могут за собой по-
влечь. При этом очевидно, что студенты самостоятельно должны найти базовую информацию, обратившись к истори-
ческим фактам, международно-правовым актам, Конституции РФ, актам Конституционного суда и другим норматив-
ным документам. В ходе работы студенты заполняют предложенную таблицу, записывая в колонки преимущества и 
недостатки каждого варианта, принимают решение по проблеме. 
 
Вариант 1 
 
преимущества                                       недостатки                                    
 __________________________        _____________________________ 
 __________________________         ____________________________ 
 
Вариант 2 
 
преимущества                                      недостатки                                    
__________________________        _____________________________ 
 __________________________        _____________________________ 
 

Итоги своей работы высылают преподавателю, который в данной дискуссии является информационно-
аналитическим центром. Преподаватель-координатор призван сравнить результаты, помочь разобраться, почему в том 
или ином случае приняты одинаковые или различные решения, ответить на вопросы и помочь в анализе информации. 

б) Мини-конференция. Эта форма совмещает в себе преимущества лекции и дискуссии в группе, позволяет 
преподавателю своими знаниями и опытом поделиться с аудиторией любого масштаба, не превращая своё выступле-
ние в долгую и нудную лекцию. Преподаватель открывает дискуссию, рассказывает о теме обсуждения, представляет 
план проведения обсуждения, излагает базовую информацию и предоставляет «слово» основным участникам конфе-
ренции, подготовившим детальные выступления по заранее выбранным вопросам обсуждаемой темы. Данная форма 
дистанционного обучения была использована нами в ходе изучения темы «Этапы развития конституционного законо-
дательства в России». 

в) «Мозговой штурм» – эффективный метод коллективного обсуждения, поиск решения в котором осуществ-
ляется путём свободного выражения мнения всех участников. Применение метода «мозгового штурма» заставляет 
работать и весь багаж знаний, имеющийся у студентов, и их воображение Практика показывает, что за несколько ми-
нут можно получить несколько десятков идей. При этом, конечно же, количество идей не является самоцелью, а лишь 
служит основой для выработки наиболее разумного решения».  

Таким образом, электронная почта как один из источников дистанционного сетевого обучения может быть ис-
пользована для невербального общения участников учебного процесса. Несомненно, преувеличивать значимость та-
кой формы обучения не стоит, поскольку, с одной стороны, привлекательной здесь является возможность применения 
почты, когда абоненты не обязательно находятся на месте в момент связи, но, с другой стороны, исключается живое 
человеческое общение, переписка лишает общение необходимой эмоциональности. В дистанционном сетевом режиме 
и студент и преподаватель-координатор-дирижёр обязаны быть дисциплинированными: студент выполняет задание 
согласно пошаговой инструкции преподавателя и отправляет его по почте, а преподаватель-координатор-дирижёр 
оперативно проверяет и отсылает. Не исключается возможность и живого общения со студентом, если возникают 
трудности в усвоении материала. Такой формат в обучении, естественно, принесёт только пользу студенту. ИКТ – это 
надёжный мост между преподавателем и обучающимся и та золотая середина, к которой стремились все педагоги, 
начиная с античных времён. 
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Аннотация: В статье раскрыта деятельность благотворительных учреждений, государственных и местных 
органов власти и управления по социальной поддержке ссыльнокаторжных и свободного населения на всероссийской 
каторге о. Сахалин. Показаны формы и методы по оказанию бесплатной помощи нуждающемуся детскому и жен-
скому населению острова. Проанализирована работа местной администрации по развитию на острове школьного 
дела, медицины. В связи с тем, что сахалинская каторга была постоянным источником появления большого числа 
нищих, бездомных, нуждающихся и инвалидов в статье, нашли отражение и формы работы с этими категориями 
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введены в научный оборот и использованы как первоисточники. 
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SOCIAL SUPPORT FOR THE POPULATION OF THE ALL-RUSSIAN PENAL SERVITUDE  

OF SAKHALIN ISLAND 
 

Abstract: The article describes the activities of charitable institutions, state and local authorities for the social support 
of exiles and free people at the All-Russian penal servitude of Sakhalin Island. The article shows the forms and methods of the 
social assistance to children and women in need. Furthermore, analyzed the work of the local administration for the develop-
ment of school affair and medical system on the island. Due to the fact that the Sakhalin penal servitude was a constant source 
of the appearance of a large number of poor, homeless, needy and disabled people in the forms of work with these categories 
of the population were also reflected in the article. The article is written on a large array of archival documents, many of 
which were first used by the author as primary sources. 
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На всех этапах развития государства неизменными оставались фундаментальные основы и традиции благотво-

рительности – социокультурного феномена, выражающегося в проявлении добра и заботы о нуждающихся. При этом 
неизбежно менялись виды, формы и мотивы оказания безвозмездной помощи, трансформировалось государственное 
регулирование данной сферы общественной жизни. Благотворительная деятельность подвергается некоторым измене-
ниям и в наше время, что обусловлено глобализационными процессами, изменением роли государства, а также связа-
но с появлением новых практик социальной поддержки. Структурные преобразования институциональных форм об-
щественной жизни, совершенствование институтов гражданского общества также оказывают влияние на практику 
благотворительности. Сегодня все настойчивее возникает необходимость актуализации и развития феномена благо-
творительности. Поэтому изучение различных аспектов исторического опыта благотворительной деятельности госу-
дарства, общественных организаций и частных лиц позволяет обогатить практику социальной работы эффективными 
формами и методами, востребованными обществом.  

Уникальный опыт осуществления социальной помощи нуждающимся категориям населения был накоплен на 
Сахалинской всероссийской каторге. Внешняя и внутренняя политики России во второй половине XIX – начале XX 
века определила Сахалину особую роль. 18 апреля 1869 года Александр II утвердил «Положение Комитета об устрой-
стве каторжных работ», на основе которых о. Сахалин официально определялся как место каторги и ссылки. Эта дата 
считается официальным началом сахалинской тюрьмы, деятельность которой продлилась на долгие годы. Особый 
статус Сахалина позволял правительству решить сразу несколько задач: закрепить за Россией остров посредством 
ссыльнокаторжной колонизации; начать активную разработку угольных богатств острова; существенно сократить 
расходы на содержание ссыльных и каторжных. В год подписания положения об устройстве каторжных работ на ост-
ров было завезено 800 каторжан. В тот период, Сахалин был самой большой каторгой в России: так, к 1892 г. катор-
жан на острове было около 6 тыс., в то время как на всех остальных 12 каторгах России, вместе взятых, – 5 385 [1]. 

На 1 января 1908 года на острове проживало 8200 человек [2]. За исключением ссыльнокаторжных и содержа-
щихся за счет казенного довольствия чиновников и других лиц свободного состояния, имеющих определенный доход, 
остальное население Сахалина вынуждено было добывать себе пропитание любым способом, по словам современни-
ков, «промышлять, чем придется» [3]. 

Заработки не могли обеспечить даже самого нищенского существования, поэтому помощь со стороны была не 
только желательна, но и необходима. Для улучшения социальной обстановки на острове необходимо было создать 
систему общественного призрения, основанную на взаимодействии государства, общества и частных лиц для оказания 
помощи различным категориям нуждающихся.  

Сахалинская каторга была постоянным источником для появления большого количества нищих, бездомных, 
нуждающихся и инвалидов. Призрение этих категорий населения происходило за казенный счет. Средства поступали 
из Министерства Юстиции, по средствам кредитов, отпускаемых на содержание тюрем. Казенного финансирования не 
хватало, поэтому для финансирования призрения использовались поступления от благотворительных взносов. По-
мощь старикам и инвалидам оказывалась в разных формах: выдача пособий нуждающимся, ссудная помощь, зачисле-
ние на казенное довольствие, помещение в богадельню. 

Прежде всего, помощь оказывалась со стороны государства в виде пищевого или денежного довольствия. На 
казенное довольствие зачислялись в основном переселенцы, уволенные с каторжных работ и причисленные к селени-
ям «для устройства домообзаводства» и ведения сельского хозяйства [4]. Они ставились на казенное довольствие сро-
ком на год, причем допускалось продление срока до 2-х лет. Лица, не имеющие средств к существованию из-за отсут-
ствия соответствующего ремеслу заработка, довольствие устанавливалось до одного года. Детям из семей, доброволь-
но последовавших за осужденными, а также ссыльнокаторжанок и поселенок выдавалось пособие в размере полутора 
рублей в месяц до достижения ими 14 лет. Женам каторжан выдавалось по 3 рубля в месяц в течение трех лет после 
увольнения с каторжных работ их супругов, допускалось увеличение этого срока в зависимости от размера семьи либо 
материального положения. Помимо этого выдавались пособия вступавшим в брак ссыльнокаторжным и ссыльнопере-
селенцам [5]. 

Несмотря на значительное количество нуждающихся в помощи, их число строго контролировалось и ограничи-
валось губернским правлением и Министерством юстиции. Подшивалось и хранилось большое количество докумен-
тации, дела о «назначении и выдаче казенного пищевого довольствия беднейшим семействам ссыльных о. Сахалина», 
с поименным списком зачисленных на довольствие и ежемесячными ведомостями об их имущественном положении. 
Естественно, не все нуждающиеся получали помощь [6]. 

Кроме вышеуказанных пособий, жителям острова ежегодно выдавались ссуды на приобретение скота, в виде 
продуктов питания, материалов, инструментов. Возвращались ссуды государству за редким исключением. В начале 
1898 года за населением острова числился долг казне 193241 рублей 16 копеек, к концу года он увеличился еще на 12 
тыс. рублей [7]. Из года в год задолженность росла. В качестве ссуд выдавались деньги на общеполезные надобности, 
так было выделено в кредит обществу крестьян села Воскресенское 1000 рублей на постройку водяной мельницы [8]. 

Несмотря на указанные выше формы поддержки населения Сахалина, проблема обнищания и бродяжничества реша-
лась, только частично. Большое число нищих, бродяг, неизлечимо больных и престарелых нуждались в лечении в за-
крытых учреждениях призрения. В открытую на средства Министерства Юстиции штатную богадельня удалось раз-
местить 548 человек – в 1900 году и 827 человек – в 1901 году. Практиковалось зачисление неспособных к работам в 
богадельню и на богадельческий паек [9]. В связи с недостаточностью финансирования органов местного управления 
на Сахалине, при отсутствии регулярности ассигнований из казны, тяжесть по содержанию разных категорий немощ-
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ных и увечных на Сахалине падала на тюремные кредиты. Постояльцы богаделен включались в списки ссыльнока-
торжан и в смету расходов на содержание каторги. Первоначально богадельщики содержались в здании Мало-
Тымовской тюрьмы, а позже были переведены в Дербинскую тюрьму или размещались в особых «богадельческих 
камерах» других тюрем [10]. 

 На основании закона от 25 февраля 1902 года (ПСЗРИ № 4130) на о. Сахалин была учреждена богадельня для 
призрения неспособных к труду каторжан и ссыльно-переселенцев, а также крестьян из ссыльных и членов их се-
мейств. На ее содержание из казны выделялось по 3440 рублей в год, дополнительные финансовые средства поступа-
ли от процентных отчислений из жалования личного состава служащих. Расходы на довольствие призреваемых выда-
вались поселенцам по установленным тюремной частью нормам на надлежащие кредиты и сметы Министерства Юс-
тиции по содержанию сахалинской каторги [11]. 

До занятия Сахалина японцами, богадельня помещалась в селе Ново-Михайловском. Перед приходом японских 
войск она была переведена в глубь острова, в Онорскую тюрьму. Помещения, предоставленные богадельне, были ма-
ленькими и плохими, особенно немощные постояльцы остались в тюрьме, а остальные были переведены на попечение 
местных жителей, последним производилась выдача причитавшихся богадельщикам пайков и вещевого довольствия. 
После занятия Сахалина японцами все проживавшие в богадельне старики и инвалиды были вывезены в Никольск-
Уссурийский, где и размещены в частном помещении. 

После ухода японских военных на посту Александровском образовалась вторая богадельня, призванная дать 
приют ранее призреваемым лицам, которые не могли быть переведены в Сибирь, а также тем, кто бежал из богадель-
ни перед приходом японцев. Первоначально нуждающихся в приюте оказалось 75 человек, затем их количество воз-
росло до 150. Заведование богадельней было возложено на начальника Александровской тюрьмы. Таким образом, в 
1905 году на Сахалине действовали две богадельни [12]. 

По закону от 26 апреля 1906 года (в ПСЗРИ № 27834) требовалось перевести богадельню с Сахалина в другое 
место Сибири и Дальнего Востока. Необходимо было обратить суммы ассигнований на содержание богадельни и 
школы арестантских детей на пособие по содержанию детских приютов. Министерство Юстиции стремилось передать 
богадельню в Александровском в ведение МВД и освободить тюремное ведомство от расходов на ее содержание по 
причине того, что средства, отпускаемые на призрение тюремным ведомством, с каждым годом становились все более 
недостаточными [13]. 

Приамурский генерал-губернатор Хрещатицкий Р.А. обращался с прошением в МВД, чтобы оставить бога-
дельню в ведомстве Министерства Юстиции. В прошении было отказано, прием в богадельню был прекращен, и нуж-
дающиеся в призрении лица были отправлены в лечебницы и богадельни Сибири. Ссыльно-переселенцы, находив-
шиеся в богадельне, были освобождены от всякого последствия судимости. Все призреваемые богадельни были раз-
делены на 4 группы (палаты): первая палата – женская, в ней призревались на 1906 год 12 женщин, разбитых парали-
чом, слепых, слабых, требующих постоянного ухода; во второй палате размещалось 30 человек немощных богадель-
щиков и полностью слепых призреваемых; третья палата состояла из двух отделений: в первом – содержалось 16 буй-
ных душевнобольных, во втором – 22 парализованных и не ходящих больных; четвертой палате находилось 70 чело-
век, страдающих старческой дряхлостью. Всего в богадельне работали 9 смотрителей. На удовлетворение духовных 
потребностей, призреваемых выделялось 150 рублей (местному священнику), пособие на похороны составляло 8 руб-
лей на человека (в год умирало до 30 человек) [14]. 

В 1911 году в Сахалинской области была одна богадельня, в которой содержалось 140 человек обоего пола, на 
ее содержание расходовалось 10124 руб. в год. Часть средств выделялась из экономического капитала ссыльных. По-
жилым и инвалидам, которых из-за дальности нельзя было поместить в богадельню, а также бедным детям ссыльных 
предусматривалось пособие общей суммой до 1100 руб. [15] В 1907 году в Александровском был открыт ночлежный 
приют, который из-за скудности средств работал только в холодное время года. В селе Рыковском был открыт Народ-
ный дом, в этих же населенных пунктах открыты библиотеки [16]. После февральской революции Министерством 
Государственного Призрения богадельня была переведена на собственное содержание и ей было назначено годовое 
довольствие в 28690 руб.90 коп. [17] 

Государственной и местной власти приходилось решать такую специфическую проблему о. Сахалина, как ока-
зание помощи незаконнорожденным детям, число которых постоянно росло. Одна из причин этого – запрещение раз-
водов каторжан с теми, кто остался на прежнем месте жительства и не поехал с ними в ссылку. Незаконнорожденные 
дети не имели право на государственные пособия, что ставило их в более тяжелое положение. Но, несмотря на это, с 
1914 года Главным тюремным управлением отпускалось 6000 рублей, а из средств общественных организаций от 4000 
до 7000 рублей в год на призрение детей ссыльных [18], консолидация государственной помощи и деятельности об-
щественности позволила успешно вести дело призрения, воспитания и обучения. 

Число детей ссыльных каторжан неуклонно росло, и немногие из них были размещены в государственных 
приютах. Общество попечения о семьях ссыльнокаторжных обращалось с письмами-прошениями к известным купцам 
и промышленникам Щадрину, Хлебникову, Плюснину, Левсицкому, Пьянкову и другим с просьбой взять мальчиков 
на рабочие места в свои фирмы учениками. От адресатов приходили ответы, что мальчиков взять на работу допусти-
мо, но нет возможности обеспечить их местом проживания и столом, поэтому они не могут быть определены на рабо-
чие места [19]. 

Тяжелое положение сложилось и с обучением детей в сахалинских школах. На 6692 ребенка на 1 января 1900 
года было всего 30 школ, в них обучалось 834 ребенка обоего пола, на содержание школ правительством отпускалось 
4000 рублей в год, получается в среднем на одну школу в год приходилось около 133, 3 руб., это были явно недоста-
точные средства [20]. 
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В 1907 году на Сахалине состоялось открытие министерских начальных школ с полноправными учителями 
(вместо прежних тюремных с учителями из числа ссыльных), что упорядочило школьное дело на острове [21]. В 1914 
году были повышены содержания педагогов о. Сахалин до 900 – 950 руб. в год (для Хабаровского уезда до 700-750 
руб.) Кроме этого, решался вопрос о предоставлении учителям прав на путевые пособия, пайковое довольствие, а 
также прибавку к жалованию за выслугу лет наравне с другими служащими [22]. Большое внимание местным властям 
пришлось уделять и здравоохранению. В начале ХХ века на весь о. Сахалин был всего один гражданский врач. На 
посту Александровском в общежитии Красного Креста местными властями была открыта больница на 20 кроватей 
для хирургических и женских болезней и подремонтирован корпус бывшей больницы на 20 человек для хроников бо-
гадельщиков. В селе Рыковском Тымовского округа действовала больница на 15 кроватей, которой заведовал военный 
врач [23]. 

Коренное население на Сахалине вымирало целыми семьями. В сложившейся ситуации местные власти пыта-
лись делать все, что было возможно. Так, удалось добиться ассигнований на проведение зимой 1907 года прививок от 
дифтерита, на поголовную вакцинацию от оспы [24]. 

Таким образом совместными усилиями администрации генерал-губернатора, Главного Тюремного Управления 
и местных общественных организаций удалось создать систему призрения населения на Сахалине, включающую ока-
зание помощи нуждающимся из среды каторжан и ссыльнопоселенцев. Однако функционирование системы помощи 
было сопряжено с множеством трудностей. Для работы созданных попечительских заведений и учреждений образо-
вания не хватало поступающих из казны средств, пособиями были обеспечены далеко не все нуждающиеся, многие 
положительные начинания требовали законодательного оформления, в учебных и медицинских учреждениях острова 
не хватало квалифицированных специалистов. С упразднением сахалинской каторги (10 апреля 1906 г.) тюрьмы про-
должали выполнять свои функции и сохранялись на Дальнем Востоке на всех этапах смены государственной власти. 
Следовательно, исторический опыт оказания социальной помощи соответствующим категориям населения на саха-
линской каторге может быть востребованным в деле модернизации и совершенствования социальной защиты нуж-
дающихся. 
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Abstract: The culture of the Chinese New Year festival is stressed throughout the culture of the Celestial Empire. The spi-
ritual culture, moral principles of thousands of Chinese people, the ideology of the country, revealed in the history and culture 
of the Chinese nation, customs and habits, spiritual beliefs and other important aspects of life are part of a rich and huge sys-
tem. 
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Природная вера в «Единство Неба и человека» 
Во всех древних китайских верованиях небеса и земля являются самыми священными, а бог неба и богиня зем-

ли вместе именуются «Владыка небо и Владычица земля». Если люди хотят приспособиться к погоде, избежать 
убийств и получить удачу, они должны отдать дань уважения богу неба и богине земли. Если люди хотят, чтобы по-
года была благоприятна для выращивания урожая, избежать беды, получить удачу и здоровье, они должны отдать 
дань уважения богам неба и земли (7,7). 

Китай – это страна, которая взяла своё начало в типичной земледельческой цивилизации. Концепция сердца, 
концепция «Неба и человека» также может отражать стремление китайского народа к естественной концепции гармо-
ничного сосуществования человека и неба (6,14). 

Традиционные китайские фестивали, как правило, связаны с изменяющимися законами природы. Весенний 
фестиваль является наиболее типичным традиционным фестивалем, а его истоки опять же связаны с естественными 
природными периодами сельскохозяйственных работ, что даёт наиболее полный отчет о целесообразности времени их 
проведения. Понятие природы, упомянутое здесь, имеет два значения: с одной стороны, источник китайского Нового 
года связан с природной последовательностью, а с другой стороны, с отношениями между человеком и природой. 
Люди подчиняются природе и организуют производство и жизнь в соответствии с временами года согласно лунному 
календарю (3,175). 

Поклонение природе не только отражает зависимость людей от неё, но, что более важно, оно выражает простые 
чувства древних людей по отношению к природе, их искренность по отношению к ней и попытки улучшать условия 
жизни посредством своей собственной деятельности. Это можно рассматривать как основные функции идеи о «Небе и 
человеке» в более ранний период, однако в ходе исторического процесса и в связи с развитием общества, данная кон-
цепция от ранних чаяний шаг за шагом и пришла к складыванию института моления о совокупности необходимых для 
жизни условий: хорошем урожае и улучшении условий жизни, счастливом спокойствии. Все это давало надежду на 
то, чтобы жить в гармонии с природой и одновременно улучшать бытовые условия своего существования. 

Пропаганда национальной психологии воссоединения и сыновнего благочестия 
«Прощание со старым и встреча нового» и «воссоединение семьи» – это лейтмотив Праздника весны.  
«Воссоединение» является важным культурным элементом национального единства и культурной психологии, оно 

воплощает сильные семейные чувства китайского народа и превращается в психологический символ «дома» и «кор-
ня». «Почаще возвращаться домой, чтобы повидать родных», «вернуться к корням» – это понятия, которые стали уже 
важной частью концепции о семье для современных китайцев. По случаю праздника Весны люди, находящиеся вдали 
от дома, должны возвратиться домой, чтобы воссоединиться с семьей, где бы они ни находились. Это обычай празд-
ника Весны сохраняется с древних времен до наших дней. Сцена ежегодного «Весеннего праздника» в современном 
Китае поразила мир и стала уникальным культурным элементом праздника Весны в Китае. Композиция отражает 
сильную местную концепцию китайского народа и чувства родной страны. 
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Современное ежегодное зрелище, посвященное Празднику весны, заставляет изумляться весь мир; оно является не-
отделимой частью фестиваля празднования китайского Нового года и воплощает атмосферу единения китайского на-
рода и государства.  

Почитание родителей – это традиционная добродетель, воплощение китайской семейной этики и ценный актив пре-
восходной традиционной культуры Китая. 

Принципы «мира» и «центра» у китайцев 
В древнем Китае уже существовала культурная концепция «гармонии», которая сейчас стала важным жизнен-

ным принципом и является ярким проявлением отношений между человеком и природой, обществом и семьей, а так-
же между людьми и даже странами. Как китайский Новый год, который может сосредоточиться на ценностях китай-
ской культуры, ценности «гармония» и «середина» являются важными идеологическими основами. Во время праздно-
вания Нового года все при встрече поздравляют друг друга с праздником. Члены семьи собираются вместе, чтобы 
провести это время в гармонии, а люди, которые в повседневной жизни терпеть друг друга не могут, пытаются устра-
нить любые недоразумения между собой. Всё общество пребывает в атмосфере счастья. Стремление к гармоничным 
ценностям тонко направляет идеологические концепции людей, фестивальную деятельность и нормы этикета. 

Настоящие использование высокой добродетели 
Во многих странах самые большие праздники связаны с религией: так в христианских странах широко отмеча-

ется Рождество, а в исламских – Курбан Байрам. Традиционные китайские фестивали характеризуются «пантеизмом». 
В свою очередь, деятельность традиционных фестивалей практична и демонстрирует сильную светскую направлен-
ность. 

Это распространено на Западе. В Китае же придерживаются веры в то, что в мире множество духов, таких как 
боги неба, воды, очага и земли. Каждый «бог» отвечает за одну из сфер жизни человека, поэтому люди проводят са-
мый важный всесторонний праздник Весеннего фестиваля. Поклоняясь нескольким богам, вы даже можете увидеть 
семью, просящую о милости несколько богов одновременно. Люди пользуются возможностью и просят богов о бла-
гоприятных условиях для урожая, долголетии и другом. Этот процесс – яркая и реальная особенность китайского об-
щества. Например, в народе имеет обширное хождение жертвоприношение богу кухни и очага. Люди поклоняются 
ему в надежде на то, что он расскажет только хорошее о нижнем мире на небе, и на земле всё останется спокойно, тем 
самым он защитит всю семью, стариков и детей, и подарит им благополучие, счастье и исполнение желаний в сле-
дующем году. 

Развитие китайской новогодней культуры 
С изменениями в обществе и развитием науки и техники содержание и выражение культуры Весеннего фести-

валя постоянно меняются, но некоторые из наиболее важных и глубоких культурных традиций не изменяются. В оп-
ределенной степени он воплощает в себе психологические особенности нашей нации, стремление к ценностям, убеж-
дения в идеях и так далее. Наследование и защита традиционной культуры сделали китайскую культуру формой вы-
ражения, которую может достичь широкая публика. Она имеет важные функции: социальные функции, функции пси-
хологической адаптации и экономическую ценность. 

1. Наследование понятий «воссоединение» и «гармония». 
Концепция семьи, идея «опускания листьев к корням» — это уникальная атмосфера китайской нации. Феномен 

«Весеннего праздника» может лучше всего это доказать: накануне праздника Весны каждый год можно наблюдать 
сцену ожидания родных на вокзале и в аэропорту (5). Встречать праздник всей семьей также является незаменимым 
праздничным обычаем: соседи, родственники и друзья, встречаясь или общаясь друг с другом, выражают свою друж-
бу и надежду на лучшую жизнь. Хотя способы выражения разнообразны, культурное ядро и сущность «воссоедине-
ния» и «гармонии» долгое время оставались неизменными. 

2. Наследование и развитие культуры «почитания родителей». 
Важным аспектом традиционной китайской новогодней деятельности является наследование и развитие куль-

туры «почитания родителей». Праздник весны по-прежнему несет в себе важный культурный обычай «почитания ро-
дителей». По случаю праздника Весны люди используют новогоднюю еду и фрукты, чтобы пожертвовать своим пред-
кам и добавляют новую почву умершим предкам, чтобы почтить их память и проявить уважение. Люди чаще находят 
отражение «счастья и долголетия» в пожилых людях, имеющих хорошее здоровье. Во многих сельских районах Китая 
утром в день Праздника весны молодое поколение по-прежнему должно дарить пельмени старшему поколению, так-
же, в первой половине дня необходимо поприветствовать пожилых людей, которые старшие в деревне, и пожелать им 
здоровья и благополучия. Эти обычаи глубоко проникли в укоренившуюся концепцию семьи в умах людей и являют-
ся важным воплощением китайской культуры «почитания родителей». 

3. Соответствие современным социальным ценностям. 
Культура всегда находится в динамичном процессе непрерывного развития. Что касается духовной культуры 

современного общества, то стремление каждого к ценностям столь же велико, как «основные социалистические цен-
ности», «китайские мечты» и другие политические направления на национальном уровне. Внутренние качества китай-
ского общества и традиционная культура Весеннего фестиваля имеют неразрывную связь, праздник несет в себе на-
циональные ценности современного Китая. Если мы получим правильное представление о культуре Весеннего фести-
валя, мы достигнем более эффективного изучения китайской культуры и понимания национальных особенностей ки-
тайского народа. 
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4. Ослабление мысли о поклонении «сверхъестественному». 
Из-за плохой среды обитания и низкого уровня жизни древние предки считали, что в их природе существовали 

различные «духи», которые контролировали их судьбу, создавая тем самым благоговение и поклонение «сверхъесте-
ственному» (4,96). С непрерывным улучшением производственного и жизненного уровня современного общества лю-
ди сократили поклонение всевозможным «богам», осваивая больше научных знаний. Праздник весны считается глав-
ным праздником. Ритм современного общества становится все быстрее и быстрее (2,133). Выражая надежду на луч-
шую жизнь, это также прекрасная возможность для людей расслабиться, облегчить жизненную и рабочую нагрузку и 
найти повод дать волю чувствам.  

5. Богатое разнообразие китайского Нового года. 
Выражения современной социальной культуры становятся все более разнообразными, и культура Весеннего 

фестиваля также развивается с течением времени, представляя богатый и разнообразный образ китайского Нового 
года. Хотя большинство людей все еще склонны возвращаться домой на Новый год, в последние годы люди стали 
уезжать заграницу на праздники. Многим семьям ни к чему «новогодний стол», незачем хлопотать, вместо этого се-
мья идет в отель и наслаждается моментом воссоединения. В китайский Новый год наряду с понятием «возвращение 
домой на Новый год», есть такие понятия, как «Новогоднее путешествие», «Новогодний отдых», «Новый год в сети» и 
т.д. (1,532). Посещая храмовую ярмарку, люди могут познакомиться с оригинальным китайским Новым годом, а так-
же с последними популярными мероприятиями и играми (такими как сноубординг и реальный CS на снежной местно-
сти). Праздник Весны – это всеобъемлющий традиционный фестиваль, праздник воссоединения, отдыха и веселья. 

Культура Весеннего фестиваля продолжает обновляться и развиваться на основе наследования традиционной 
культуры. Однако, существуют некоторые проблемные моменты: во-первых, людям свойственно уставать после про-
должительных праздников, во-вторых, Весенний фестиваль подвержен влиянию западных фестивалей, в-третьих, не-
смотря на то, что фестиваль способствует экономическому развитию, он также стимулирует потребление и коммер-
циализацию отношений, формируются отрицательные социальные тенденции. С этими аспектами мы должны бороть-
ся и искать способы максимально активизировать позитивную энергию культуры Весеннего Фестиваля. 

Когда мы поймем традиционную культурную коннотацию китайского Нового года, мы поймем «основу» мыш-
ления китайского народа и сложные социальные явления, с которыми сталкивается Китай, их стиль выживания и эмо-
циональный отклик. 
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тегии исследовательской работы в медицине и фармакологии. Указывается на то, что современный вариант науч-
ной медицины болезни находится на границе самоисчерпания, которое на текущий момент времени необходимо от-
срочить разработкой методов оптимизации применения препаратов; в качестве особо приоритетной упоминается 
модель персонализированной медицины. Разные этапы научно-медицинского познания требуют инструментально-
технологического сопровождения в форме социально-гуманитарной экспертизы с целью развития оценочного подхо-
да к применению результатов технонауки. 
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Annotation: The role of conditions of development of biologically oriented diagnostics, updating of strategy of research 

work in medicine and pharmacology is shown. It is pointed out that the modern version of the scientific medicine of the disease 
is on the border of self-exhaustion, which at the moment of time must be delayed by the development of methods to optimize the 
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Современная медицина движима новыми технологиями. Производительность последних стремительно возрас-

тает, влияя на принципы использования лекарственных препаратов. Ключевым моментом в происходящем является 
обеспечение быстрого и адекватного переноса доклинических данных в клинические. Появляется персонализирован-
ная медицина, основанная на принципе подбора методов лечения в соответствии с генетическими особенностями па-
циентов в связи с расшифровкой генома человека. Благодаря этому, практическая медицина приобрела возможность 
проникнуть глубже и обратиться к молекулярным механизмам развития заболеваний. Становление персонализиро-
ванной медицины означает переход на качественно новый уровень и отказ от общепринятого подхода – разработки и 
использования стандартных препаратов, эффективных в отношении большинства пациентов с определенной патоло-
гией. Со временем это радикально изменит принципы исследовательской работы в медицине и фармакологии, и будет 
способствовать развитию направления биологически ориентированной диагностики. Так, в медицинском сообществе 
персонали-зированная медицина (или РРРМ – предективно-превентивная и персонализированная медицина) рассмат-
ривается как принципиально новый, фиксированный на коммуникативном общении [2, c. 154] подход к медицинской 
практике, и как продолжение традиционного принципа «лечить не болезнь, а больного» с использованием более со-
вершенного оснащения и большего количества информации.  
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Обновление образа отечественной медицины также связано с философскими конструкциями и особенностями 
современной персонализированной медицины (PnM). Феномен полномерно отразил тенденции развития медицины в 
техногенной среде, интерес к её инструментальным и познавательным возможностям посредством взаимодействия 
разработок с областями человекознания, знаково-семиотическими представлениями о природе человека, их понятий-
ный аппарат и функциональную нагрузку [6, с. 71] с последующей модуляцией в клинику. Методы диагностики и ле-
чения различных заболеваний, используемые в традициях зарубежной и отечественной РМ основываются на личност-
ных особенностях пациента – генетических, половозрастных, антропометрических, этнических, средовых, чем отли-
чаются от стандартного лечения, основанного на опыте клинических испытаний в масштабных групповых исследова-
ниях. Всё более инструментами лечебного воздействия сегодня становится врачебное мировоззрение и инновацион-
ные медицинские технологии, связанные с ними.  

Появление в науке моделей имплицитных статистических объектов (потоков объектов), в которых наблюдают-
ся статистические величины-случайные функции, являются производным и от состояний таких объектов. Первосте-
пенное значение здесь получает порядок измерений [3, c. 112]. Применение модели имплицитной реальности к рас-
смотрению функциональной сфере организма способствовало построению новых представлений о модели ФС (функ-
циональных систем) организма, тождественной статистической модели нерелятивистской квантовой физики [7] с 
квантово-механическим описанием свойств внутреннего времени организма. 

Фармация, в свою очередь, имеет локально-историческую обусловленность, осуществляющуюся в рамках кон-
кретного периода социального развития. Период конца ХХ – начала XXI столетия ознаменовался развитием отдель-
ных форм кооперации субъектов производства, науки, лечебной деятельности, образования и государственной власти 
в целях организации исследования, разработки инновационной продукции и услуг, в которых воплощены результаты 
интеллектуальной деятельности. Ими стали медицинские кластеры, элементом структуры которых выступили техно-
парки. Задачей кластерной стратегии сегодня является разработка наиболее востребованных биомедицинских техно-
логий и доведения их до потребителя, создание новых методов диагностики и лечения, базирующихся на биотехноло-
гиях и нанотехнологиях; формирование новой системы управления инновационной медицинской деятельностью; по-
вышение технологического уровня отечественной системы оказания медицинской помощи; интеграция отечественных 
и зарубежных инновационных медицинских разработок в деятельность ведущих региональных медицинских центров; 
развитие информационно-коммуникативной среды для инноваций и многое другое. Развитие каждой новой медицин-
ской технологии достигает своей цели, когда полностью завершается инновационный цикл: фундаментальная разра-
ботка – получение продукта – производство его в промышленных масштабах – внедрение (использование) продукта в 
клинике для диагностики, лечения и профилактики заболеваний. 

В процессе взаимодействия науки, общества и технико-технологического развития с начала ХХI в. оформляется 
новая стадия науки, получившая название технонауки. Как новая форма организации науки, она интегрирует естест-
вознание, технику и гуманитарное познание, обращаясь к междисциплинарному контексту исследований. Термин 
«технонаука» используется для обозначения таких инновационных направлений, как информационные и коммуника-
ционные технологии, нанотехнологии, искусственный интеллект и биотехнологии, тесно взаимодействующие с меди-
циной. В перспективе технонаука предоставит новые ответы на традиционные философские вопросы и социальные 
вызовы. 

В этом контексте исследования комплексного понимания человека и его здоровья (индивидуального, популя-
ционного, глобального) [4, c. 50] востребованы в том отношении, что именно особенности человеческой целостности 
определяют направленность медицинского познания, его критерии и круг вопросов.  

На современном этапе общественного развития формирование кластеров медицинских инноваций активно про-
исходит при тесном взаимодействии практического здравоохранения, медицинской науки и социогуманитарного зна-
ния. Разные этапы научно-медицинского познания требуют также сопровождения в форме социально-гуманитарной 
экспертизы с целью этико-правовых [1] и иных оценок возможного применения результатов технонауки. 

Методологические принципы рациональности медицинской науки задают её содержание, формируют основа-
ние для оценки познанавательного процесса, в том числе и его практико-стратегических целей. Его личностный ас-
пект по-прежнему остаётся результатом деятельности учёных. При отсутствии предустановленной сущности челове-
ка, установленной и фиксированной модели его поведения [6, c. 98], аспект ориентирован на индивидуально-
личностные отношения с их реальностью, сферностью, переплетением с традицией и культурной средой [5, с. 341-
342]. Соответственно, мерой биомедицинской рациональности по-прежнему выступает медицинская или медико-
физиологическая истина. Объективность, доказательность, обоснован-ность, проблемность, системность и наличие 
объекта и предмета является критериями биомедицинской рациональности. На эти критерии (признаки научности) 
ориентируются медицинские научные исследовательские программы, которые служат обеспечением целенаправлен-
ной деятельности по решению научных, клинико-диагностических, профилактических и реабилитационных вопросов. 
Тем временем, интенсивность нарастания угроз и рисков фармакотерапевтического лечения как тенденция означает, 
что современный вариант научной медицины болезни находится на границе самоисчерпания, которое необходимо 
отсрочить разработкой методов оптимизации применения препаратов, но, в современных условиях принципиально 
отменить ещё невозможно.  

В условиях нарастающей теоретизации научного знания главной предпосылкой медицинского познания высту-
пает проблемность, которая всегда присутствует на путях движения к истине. 
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Аннотация: Изложены вопросы, касающиеся последней дуэли Пушкина, её мотивации и драматического фи-
нала. Дан этический анализ оказания первой помощи раненому Пушкину. Представлены высказывания учёных и по-
этов о гибели великого сына России.  
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Nomen Pushkini immortale. 
Имя Пушкина бессмертно. 

Н.И. Мирон 
 
        Александр Сергеевич Пушкин – всемирно известный русский поэт и писатель, создатель нетленных литератур-
ных шедевров. Его творчество высоко оценено как современниками, так и последующими поколениями писателей 
всех времён и народов. Особая заслуга Пушкина – создание  современного русского  литературного языка, ставшего 
непреходящим достоянием народов России и мира.  Пушкин – немеркнущая путеводная звезда поэзии России: сего-
дня, завтра, всегда.  Пушкин – гордость и слава России! 

Н.И. Мирон 
 
        Писать и говорить о Пушкине, на первый взгляд, легко, но в то же время – необычайно трудно. Легко, наверное, 
потому, что сам образ гениального поэта, знакомый любому русскому человеку с младенческой поры, сияет светом 
распахнутой раскрепощённости и доверительности. Трудно же говорить о величайшем русском поэте – прежде всего 
из-за невозможности избежать общеизвестного, ибо сказано о нём так много и такими великими умами. 

Николай Кузин 
 
        Судьба Пушкина – это во многом и судьба русской литературы и культуры в целом. Он блистательно выполнил 
взятую на себя миссию, за два с небольшим десятилетия сделал то, что в других литературах мира достигалось за 
многие столетия. 

Б.И. Бурсов  
 
        Пушкин – человек судьбы. Человек судьбы – тот, кто  проявляет себя в самой высокой мере, преодолевая ход 
событий своей собственной жизни и ход внешних явлений. Пушкину были присущи внутренняя потребность не укло-
няться от  опасностей и бурь, а, наоборот, стремиться к ним. Личность великого человека становится неотъемлемой 
частью истории лишь в том случае, если он сумеет полностью осуществить себя. Именно это в высочайшей степени 
удалось Пушкину. 

Б.И. Бурсов  
 
        Пушкин вошёл в русскую культуру не только как Поэт, но и как гениальный мастер жизни, человек, которому 
был дан неслыханный дар – быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах. 

Ю.М. Лотман 
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        Произведения, навечно вошедшие в золотой фонд мировой поэзии, создавались Пушкиным в условиях высшего 
эмоционального напряжения, постоянных стрессов и парадоксов. Человек с обыкновенными данными в спокойной 
обстановке не сможет сделать подобного.  

Н.И. Мирон 
 
        Обстоятельства жизни Пушкина сложились так, что ему пришлось защищать честь своего творчества, честь своей 
жены и свою честь… на дуэли. 

Н.И. Мирон 
 
        Невыносимость жизни Пушкина в последние годы определяется не самими обстоятельствами, о которых так 
много писано, а разительным несоответствием этих обстоятельств его новым духовным потребностям. Этот контраст 
– исходная точка дуэли. 

Ирина Сурат 
 
        Во времена СССР смерть Александра Пушкина после дуэли с Жоржем Дантесом трактовалась как спланирован-
ное царским режимом целенаправленное убийство свободолюбивого поэта. Сведения о том, что «солнце поэзии» и до 
того не менее 15 раз становился инициатором поединка, обычно не упоминались. Так же как и то, что не менее шести 
раз Пушкина самого вызывали на дуэль. Обычно всё заканчивалось примирением. 
        В первый раз Пушкин вызвал офицера французского происхождения Дантеса на дуэль, получив анонимное пись-
мо, в котором поэта называли рогоносцем. После того, как Дантес сделал предложение Екатерине Гончаровой (сестре 
жены Пушкина Натальи), вызов был отозван. Однако вскоре поэт написал оскорбительное письмо Луи Геккерну (при-
ёмному отцу Дантеса). В итоге последовал вызов на дуэль. За честь отца пришлось вступиться Дантесу. 
        Пушкин охотно принял вызов. Он хорошо стрелял и был уверен в себе. В свою очередь Дантес был близорук, а 
до этого не принимал участия в дуэлях. Поединок состоялся в январе 1837 года. 

Мария Королёва 
 
        Свою будущую гибельную дуэль Пушкин описал в «Евгении Онегине». В реальности он повёл себя, как Ленский: 
дошёл до барьера и прицелился. Но Дантес переиграл его. Он, как Онегин, выстрелил, не дойдя до барьера буквально 
шага.  

Людмила Макарова 
        Из «Предчувствия» Александра Сергеевича: 
 

Снова тучи надо мною 
                                                   Собралися в тишине; 
                                                   Рок завистливый бедою 
                                                   Угрожает снова мне… 
                                                   Сохраню ль к судьбе презренье? 
                                                   Понесу ль навстречу ей 
                                                   Непреклонность и терпенье 
                                                   Гордой юности моей? 
 
                                                   Бурной жизнью утомлённый, 
                                                   Равнодушно бури жду: 
                                                   Может быть, ещё спасённый, 
                                                   Снова пристань я найду… 
                                                   Но, предчувствуя разлуку, 
                                                   Неизбежный, грозный час, 
                                                   Сжать твою, мой ангел, руку 
                                                   Я спешу в последний раз. 
 
        Пушкин любил риск, игру с судьбой, любил по его собственному выражению, ставить жизнь на карту. 

Юрий Дружников 
 
         Столетиями дуэль была священным правом человека аристократического происхождения отстоять честь своего 
благородного имени в смертельном поединке. Причём в сознании современников попытка отказа от участия в дуэли 
могла рассматриваться как поведение, недостойное члена высшего общества. 
        Смерть на дуэли? Честь важнее! 

Мария Конюкова  
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         Дуэль XIX века отличалась от убийства главным образом тем, что проводилась в строгом соответствии с прави-
лами. Именно по этим правилам поэт Александр Пушкин  вызвал на дуэль кавалергарда Жоржа Дантеса. 
        Секундантом Пушкина был его лицейский друг инженер-подполковник Константин Данзас. Вместе с секундан-
том противной стороны д’Аршиаком бросили жребий.  По сигналу «Сходитесь!» Пушкин и Дантес каждый со своей 
стороны двинулись к барьеру, обозначенному брошенными на снег пистолетами. В соответствии с дуэльным кодек-
сом теперь каждый из них мог стрелять без предупреждения.  

Сергей Осипов 
 

Итак, оглашены 
                                                        Условия дуэли. 
                                                        И приговор судьбы 
                                                        Вершится без помех… 
                                                        А Пушкин – точно он 
                                                        Забыл о страшном деле – 
                                                        Рассеянно молчит 
                                                        И щурится на снег. 

Леонид Филатов  
 
        Первым выстрелил Дантес и смертельно ранил Пушкина в живот. Поэт упал, но сумел сделать ответный выстрел 
Дантесу в грудь. Но пуля попала в пуговицу и срикошетила, не причинив противнику серьёзного вреда. 
        В советское время всерьёз утверждалось, что Дантес надел кирасу или кольчугу. Но эти сведения ничем не под-
тверждены и представляются вымыслом. 

Мария Королёва 
 
        Роковая дуэль Пушкина – это сорванный Дантесом алый цветок поэзии, свернувшийся в пушистом снегу живо-
писной окраины града Петрова – Чёрной Речки. 

Н.И. Мирон 
        Пушкин после дуэли: 

Не хочу, о други, умирать; 
                                                                    Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. 

 
       Об оказании врачебной помощи раненому Пушкину. 
        Два-три ласковых слова больному вселяют уверенность и надежду. Необходимо также уделить внимание близ-
ким людям, успокоить их. Однако в разговоре с родственниками нельзя давать каких-либо гарантий по дальнейшему 
состоянию и лечению больного, уповая на свой опыт. В тяжёлых случаях недопустимо говорить о безнадёжности со-
стояния пациента. 

Б.В. Петровский 
 
        Во времена Н.И. Пирогова над вопросами профессиональной этики мало задумывались, и он сам их не обсужда-
ет, по-видимому,  не находя в них затруднений. Щадящее отношение к психике больного в те времена ещё не стояло 
на повестке дня врачебного обихода как определившаяся деонтологическая задача. 
        Вот разговор смертельно раненого на дуэли А.С. Пушкина с осмотревшим его доктором Шольцем (акушером по 
специальности).  
        – Что вы думаете о моей ране?.. – скажите мне откровенно, как вы рану находите? 
        – Не могу вам сказать, что рана ваша опасная. 
        – Скажите мне, – она смертельная? 
        – Считаю долгом вам не скрывать, – но услышим мнение Арендта и Соломона, за которыми послано. 
        – Спасибо! Вы поступили со мною, как честный человек, –  при этом рукою потёр он лоб. – Нужно устроить свои 
домашние дела. 
        Когда приехал Арендт, он тоже осмотрел рану. Пушкин просил его сказать откровенно, в каком он его находит 
положении, и прибавил, что какой бы ответ ни был, он его испугать не может, но что ему необходимо знать  верное 
своё положение, чтобы успеть сделать некоторые нужные распоряжения. 
        Если так, – отвечал ему Арендт, – то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна, и что к выздоровлению 
вашему я почти не имею надежды. 

А.М. Геселевич 
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        Уместно в этой связи сослаться на описание И.И. Панаевым разговора петербургского врача Спасского с боль-
ным. Доктор возвращался от умирающего Пушкина. Больной, к которому он приехал, едва приподнялся на постели, 
ему было плохо. Схватив руку доктора, он произнёс: «Скажите мне: есть ли какая-нибудь надежда, доктор? Могу ли я 
выздороветь?». – «Никакой! – ответил Спасский.  – Да что же такое». – Все мы умрём, батюшка! Вон и Пушкин уми-
рает. Слышите ли? Пушкин!  Так уж и нам с вами можно умереть». Больной со стоном опустил голову на подушку и 
умер в один день и почти в один час с Пушкиным. Поведение Спасского никто не оправдал, хотя он и был известен 
своими научными трудами. 
        Врач же должен руководствоваться одним соображением – удовлетворять естественную любознательность боль-
ного таким образом, чтобы не внести тревоги, а ещё хуже – отчаяния в его душу. 
        Примечательно, что В.И. Даль – знаменитый составитель «Толкового словаря великорусского языка» и врач-
хирург по образованию, лучший друг Н.И. Пирогова и близкий друг А.С. Пушкина – совсем иначе держал себя при 
кончине Пушкина, чем Штольц и Арендт. 
        О ранении Пушкина Даль узнал на следующий день и тотчас приехал к нему. Вот как сам Даль рассказывает об 
этом свидании. 
        «Я подошёл к больному, – он подал мне руку, улыбнулся и сказал: – Плохо, брат! 
        Я присел к одру смерти – и не отходил до конца страшных суток. 
        – Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру! 
        – Мы на тебя надеемся, Пушкин, право, надеемся! 
        Он пожал мне крепко руку и сказал: – Ну, спасибо! 
        – Однако же, поди, скажи жене, что всё, слава богу, легко, а то ей там, пожалуй, наговорят!». 

А.М. Геселевич 
 
        Друзья неотлучно находились в квартире на Мойке, 12, а вокруг стояла толпа народа. Безвестные почитатели по-
эта с тревогой ждали известий о его состоянии. В.А. Жуковский вывешивал для них короткие записки на дверях дома; 
последний гласил: «Больной находится в весьма опасном состоянии». 

С.М. Петров 
 
         Екатерина Андреевна Карамзина о последних часах жизни Пушкина пишет (письмо к её брату Андрею от 30 ян-
варя 1837 года): «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слёз, а сердце и душа тоскою и горестию; 
закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина! Он дрался в среду на дуэли с Дантесом. Пушкин бессмертный 
жил два дня, а вчера, в пятницу отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого 
пожелал. Он протянул мне руку, я её пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его 
издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: «перекрстите ещё», тогда я опять, пожавши  ещё раз его 
руку,  я его уже перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он её тихонько поцеловал и 
опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице».  

А. Свободин 
 
        Умирающий Пушкин, бросив последний взгляд на любимые книги, произнёс: «Прощайте, друзья мои!». 

Н.И. Мирон 
 
        Через два дня дом Пушкина стал святыней для его Родины. 

Анна Ахматова 
 
        Достигший вершин хирургического искусства, оперировавший левой рукой, как правой, Даль оказался бессиль-
ным изменить что-либо в состоянии стремительно уходящего в мир иной знаменитого пациента  –  Поэта всея Руси 
Пушкина. 

Н.И. Мирон 
 
        Знаменитый хирург Арендт, участник войны с Наполеоном, принимавший участие в лечении Пушкина, тоже не 
смог уберечь его от летального исхода. 

Юрий Дружников 
 
        Ожидаемое врачебное чудо не свершилось: Поэт ушёл из жизни земной в жизнь небесную, навсегда оставив нам 
своё нетленное Слово.  

Н.И. Мирон 
 
        Фортуна не раз спасала жизнь Пушкина на дуэлях, но в поединке с Дантесом … отвернулась от него. 

Н.И. Мирон 
 
        А мне приснился сон, что Пушкин был спасён. 

Андрей Дементьев 
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        Можно ли было спасти раненого Пушкина? Восемь лучших врачей Петербурга, включая личного врача царской 
семьи, пытались сделать это. Но вопрос об операции почему-то не возник. 

Юрий Дружников 
 
        Хирургия времён Пушкина, ещё не достигла того уровня своего развития, чтобы продлить физическую и творче-
скую жизнь  раненого  поэта.  

Н.И. Мирон 
 
        Нам сегодня ясна общая картина состояния Пушкина после ранения. Шок и потеря крови (а она составила около 
двух литров, но была не смертельной), усугублённые тяжёлым нервно-психическим состоянием больного, ослабили 
сопротивление его организма. А это не могло не отразиться на дальнейшем развитии хода болезни и, прежде всего, на 
развитии острого перитонита, послужившего одной из основных причин смерти Александра Сергеевича. Могли бы 
при таком характере ранения, имеющиеся в распоряжении врачей прошлого столетия спасти его? На этот вопрос, по-
видимому, следует ответить отрицательно. 
        Надо отметить, что рана Пушкина была настолько тяжела, что с точки зрения современной медицины, владею-
щей огромным арсеналом средств, вероятность того, что Александра Сергеевича можно было бы спасти сегодня, со-
ставляет не более шестидесяти-семидесяти процентов. 

Б.В. Петровский 
 
        Каждому человеку отведено определённое количество лет. И очень жаль, что такому яркому, талантливо гени-
альному Пушкину было отведено так несправедливо мало – каких-то 38 лет. Он погиб на взлёте творческой популяр-
ности, погиб, чтобы остаться вечно молодым. 

Д.С. Лихачёв 
 
        Короткая жизнь дана нам природой, но память о хорошо прожитой жизни остаётся вечной. 

Цицерон 
 
        Смерть А.С. Пушкина печальна, но она – продолжение жизни в бессмертии. 

Д.С. Лихачёв 
 

Погиб Поэт! – невольник чести – 
                                          Пал оклеветанный молвой, 
                                          С свинцом в груди и жаждой мести, 
                                          Поникнув гордой головой!.. 
                                          Не вынесла душа Поэта 
                                          Позора мелочных обид. 
                                          Восстал он против мнений света 
                                          Один, как прежде… и убит! 
                                          Убит!.. к чему теперь рыданья, 
                                          Пустых похвал не нужен хор 
                                          И жалкий лепет оправданья? 
                                          Судьбы свершился приговор! 

М.Ю. Лермонтов 
 
        Павшие в расцвете таланта Пушкин и Лермонтов – уже этого достаточно, чтобы усомниться в полезности дуэлей 
как способа формирований неких нравственных ориентиров.     

Дмитрий Митюрин 
 
        Михаил Лермонтов, так же как и Пушкин, отличался вспыльчивостью и заносчивостью. И дуэль, на которой ав-
тор стихотворения «Смерть поэта» был убит, оказалась не первой в его жизни. 

Мария Королёва 
 
        Лермонтов и Пушкин – образы «предустановленные», загадка русской жизни и литературы…». 

Александр Блок 
 
        Судьбой не была предусмотрена прижизненная встреча Пушкина и Лермонтова: они нашли друг друга на небе-
сах... И на реальном пьедестале народной любви и популярности они вечно будут рядом. 

Н.И. Мирон 
 
        В дуэльной истории Пушкина император Николай I показал себя беспристрастным и справедливым судьёй: раз-
жаловал Дантеса в солдаты и вместе с «гнусной канальей» Геккерном с позором изгнал из России, приказал позабо-
титься о будущем материальном обеспечении семьи поэта и о первом посмертном издании его произведений. 

Борис Тарасов 
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        Если бы Пушкин не защитил честь своей жены, он никогда бы не защитил и честь своей поэзии. 
Д.С. Лихачёв 

 
        Как же могла Россия позволить принести в жертву такого своего сына – жертву чему? Каким фантомам? Каким 
идеям? Такое своё творение, такую свою славу и искупление в веках? Как могло это произойти? Как вообще может 
такое случиться, что рука заезжего негодяя по мимолётному капризу может подняться на мужа, на отца, на поэта, на 
славу и силу России? 
        И эта мысль по-прежнему волнует и обжигает сердце с неослабевающей силой, хотя и миновало двести лет, и мы 
на другом берегу. 

А.Д. Романенко 
 
        Жизнь и смерть поэта переплетены с жизнью и смертью его литературных героев. 

Сергей Некрасов 
 
        Дуэль и смерть поэта потрясают Россию. Как и все русские люди, М.И. Глинка глубоко переживал смерть Пуш-
кина. Своё уважение к его памяти он выразил, прославив имя Пушкина устами Баяна в опере «Руслан и Людмила» 
(песнь «Есть пустынный край», а сама опера стала достойным памятником поэту. 

Т.А. Шалагинова 
 

Словно зеркало русской стихии, 
                                                         Отстояв назначенье своё,  

                                                                    Отразил он всю душу России!  
                                                                    И погиб, отражая её... 

Николай Рубцов 
 

Умолк непобеждённый Учитель. 
                                          Мысль твоя всех достоянье.   
                                          Не говори мне: он умер, – он живёт. 
                                          Мы благословим твои творенья. 

С.Я. Надсон 
 
      Известный поэт К.М. Фофанов обращается к памяти А.С. Пушкина в стихотворении «Тени Пушкина»: 
 
                                          Тебе молюсь, тебе внимаю 
                                          И за тобой стремлюся сам. 
                                          И близок ты с тех пор мечтам, 
                                          Как близок белый ландыш маю. 
 
                                         Моя душа тобой согрета, 
                                         Ты в ней царишь, как оный день, 
                                         Ты мне близка, родная песнь 
                                         Благословенного Поэта. 
 
        Плоть Пушкина истлела, но тлен не коснулся «души в заветной лире», как не тронул он и личности поэта. Пара-
доксальным образом умерший Пушкин становился всё более живым и нужным каждому новому следующему поколе-
нию. В нём сосредоточились мечты и надежды русского народа о своём будущем и подлинном человеке. В этом 
смысле трагическая гибель Пушкина отнюдь не завершающий самоосуществления нации этап. Душа и дух всё-таки 
торжествуют над трагедией, но торжествуют не иначе, как через её преодоление, через очищение и преображение. 

С.Я. Надсон 
 

        Не говорите мне: он умер, – он живёт; 
                                          Пусть жертвенник разбит, – огонь ещё пылает, 
                                          Пусть роза сорвана, – она ещё цветёт, 
                                          Пусть арфа сломана, – аккорд ещё рыдает!.. 

С.Я. Надсон 
 
                                          Мы чтить тебя привыкли с детских лет 
                                          И дорог нам твой образ благородный. 
                                          Ты рано смолк, но в памяти народной 
                                          Ты не умрёшь возлюбленный поэт. 

А.Н. Плещеев 
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        Многое уходит. Но Пушкин остаётся. Он, родившийся двести лет назад, не только не отдаляется, но становится 
ещё ближе, осязаемее, роднее, понятнее нам, ныне здравствующим его соотечественникам. Подобно лучу лазера, кон-
центрирующему в себе гигантскую энергию солнца, народ концентрирует свою великую духовную мощь в таких не-
достижимых явлениях, как А.С. Пушкин 

Михаил Алексеев 
 
        Светлое имя великого сына России – Пушкина навсегда останется в скрижалях истории человечества. 

Н.И. Мирон  
 
        Дорогой читатель! Если волею Судьбы Вы окажитесь в Санкт–Петербурге, в метро и услышите голос диктора: 
«Осторожно! Двери закрываются. Следующая станция «Чёрная Речка», то на остановке выйдите из вагона. И Вы уви-
дите Его  –  Александра Сергеевича Пушкина. Поклонитесь Гению русской нации, русского  языка и русской литера-
туры! 

Н.И. Мирон 
 

Открыто смотрит он в лицо столетьям. 
                                                             Задумчив. Грустен. И немного строг. 

Юрий Сапожков 
 
                                      Я памятник воздвиг себе нерукотворный, 
                                         К нему не зарастёт народная тропа... 

А.С. Пушкин 
 

Тебя ж, как первую любовь, 
                                                                        России сердце не забудет! 

Ф.И. Тютчев 
 
        Все места, где хотя бы тень Пушкина мелькнула, священны! 

С.С. Гейченко 
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HARVEY COOK'S CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT 

LOCAL ANESTHESIA IN DENTISTRY 
 

Summary: The article reflects some historical information and publishes documents that confirm the contribution of 
American physician Harvey Samuel Cook to the creation of modern local anesthesia techniques in dentistry. 

Keywords: history of anesthesia, Harvey Сook, local anesthesia, syringe, dental needle 
 
В начале XX века зубные врачи для местной анестезии пользовались специальными металлическими шприца-

ми. Зубоврачебная картриджная система для инъекций была введена в Америке и Западной Европе в 20-е годы. Она 
включает в себя специальный шприц, картридж и иглу с двумя острыми концами. Картридж (цилиндрическую ампу-
лу), прообраз современной карпулы, и специальный шприц для него изобрёл североамериканский армейский хирург 
из г. Вальпараисо, штат Индиана – Харви Сэмуэль Кук (рис. 1, 2) в 1917 г. во время Первой мировой войны. В связи с 
потребностью максимально быстрого использования местного анестезирующего средства у него возникла идея вос-
пользоваться принципом зарядки патронов армейскими стрелками. В патроне (картридже) было действующее вещест-
во (местный анестетик). Роль «винтовки» должен был исполнять специальный шприц. Доктор Cook сделал иглу с 
двумя острыми концами, разрезал стеклянную трубку и использовал резинки от карандашей в качестве резиновых 
пробок. Картридж представлял собой стеклянную цилиндрическую трубку, закрывающуюся с одной стороны резино-
вым поршнем (пробкой), а с другой – резиновой мембраной, прокалываемой иглой во время инъекции.  

Шприц "заряжался" картриджем, как оружие cнарядом, – через затвор (рис. 3). Сначала он сам производил ве-
чером стерилизацию и заполнение их, а на следующий день использовал [1; 2]. Игла не навинчивалась как в шприце 
Фишера, а фиксировалась наконечником при завинчивании на шприц Кука. 
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Рис. 1. Harvey Samuel Cook (1888 – 1934) 

 

 
Рис. 2. Карта выпускника медицинского факультета университета Вальпараисо Харви С. Кука,  

в котором он учился с 1909 по 1913 год. Ил. любезно предоставлена Judith K. Miller, Special Collections Librarian  
Christopher Center, Valparaiso (США) 

 

 
Рис. 3. Шприц Кука и дентальная игла с мандреном 
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Всего Харви С. Кук получил 7 патентов США: 
1. Подкожный шприц. Переизданный (исправленный) патент № 16,836. Заявка подана 21 октября 1916 г. Пер-

воначальный № 1 231 497, датированный 26 июня 1917 г., Порядковый № 126 984. Заявка на издание исправленного 
патента подана 1 июля 1921 г. Порядковый № 481 993. 

2. Картридж для лекарств, объединённый с идентичным шприцем. № 1,687,323. Выдан 9 октября 1928 г. 
Заявка подана 1 июля 1921 г. 

3. Картридж с дозированным лекарством. № 1,564,048. Выдан 1 декабря 1925 г. Заявка подана 2 марта 
1922 г. 

4. Шприц и картридж для него. № 1,661,818. Выдан 6 марта 1928 г. Заявка подана 2 марта 1922 г. 
5. Подкожный шприц. № 1,694,767. Выдан 11 декабря 1928 г. Заявка подана 5 августа 1922 г. 
6. Шприц картриджный. № 1,704,936. Выдан 12 марта 1929 г. Заявка подана 25 ноября 1925 г. 
7. Картридж с дозированным лекарством. № 1,783,956. Выдан 9 декабря 1930 г. Заявка подана 1 июля 1921 г. 

Порядковый № 481,997. Повторная заявка в связи с разногласиями подана 20 декабря 1926 г. Порядковый № 155,838. 
Как видно из выше представленного списка первая заявка на изобретение подкожного шприца была подана в 

1916 г., 21 октября. Приводим описание патента (с сокращениями). 
ХАРВИ С. КУК, ВАЛЬПАРАИСО, ИНДИАНА, ЦЕДЕНТ Cook ЛАБОРАТОРИИ, INC., ЧИКАГО, 

ИЛЛИНОЙС, КОРПОРАЦИИ ДЕЛАВЭРА. 
                          ПОДКОЖНЫЙ ШПРИЦ. 
«Переизданный (исправленный) патент № 16,836. Заявка подана 21 октября 1916 г. Первоначальный № 1 231 

497, датированный 26 июня 1917 г. Порядковый № 126 984. Заявка на издание исправленного патента подана 1 июля 
1921 г. Порядковый № 481 993. 

Это изобретение имеет отношение к шприцам и, особенно, к подкожным шприцам и предназначено для того, 
чтобы обеспечить реальный и надёжный инструмент, которым врач может применить подкожную инъекцию с удоб-
ством для себя и безопасностью для пациента. Изобретение состоит в новой конструкции, … иллюстрированной в 
прилагаемых рисунках: 

 
Иллюстрация из первого патента Х. Кука 

Рис. 1. вид шприца сбоку; рис. 2 – вид инструмента в продольном разрезе без ёмкости (контейнера) для раствора  
лекарства; рис. 3 – поперечное сечение относительно линии 3-3 из рис. 2, и рис. 4 – подобный вид относительно линии  

4-4, рис. 3 и 4 показаны в большем масштабе. Рис. 5 является продольным разрезом, показывает структуру или  
организацию инструмента, включая его ёмкость (контейнер) для раствора лекарства… 
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Игла 24 проходит через отверстие в стержне 21 и колпачок 17 и может скользить продольно там всякий раз, ко-
гда гайка 22 отвинчена и захваты 23 ослаблены, но как только захваты сжаты на игле, последняя становится жёстко 
фиксированной с колпачком и с баррелем 10. Игла 24 является полой как обычно и имеет два заточенных конца, что-
бы любой мог использоваться для введения под кожу. 

Шприц описанной конструкции быстро заполняется и легко освобождается, потому что колпачок и поршень 
могут быть удалены без труда из цилиндра. Корпус поршня должен быть цилиндрический, будучи равного диаметра 
он плотно прилегает к стенкам цилиндра и удерживает жидкость внутри цилиндра, препятствуя возможности для ско-
пления грязи или задержке вещества в цилиндре. Иглы легко снимаются для стерилизации. Жидкость, которая будет 
введена, находится в контейнере или ампуле 25, сделанном из стекла цилиндрической формы. Контейнер или ампула 
имеет трубчатую форму, что бы соответствовать камере цилиндра 11. Концы контейнера закрыты и изолированы ре-
зиновыми пластинками 26 из отпрессованной резины, пробки, или материала, которые легко перфорируются внутрен-
ним концом иглы 24. При давлении на поршень жидкость поступает в иглу. Контейнеры содержат определённое ко-
личество раствора для инъекций. 

Стеклянная трубка имеет отверстия, закрывающиеся резиновыми пробками. Резина, будучи упругим материа-
лом, плотно обхватывает иглу и предотвращает утечку жидкости мимо неё. Кроме того, если игла удаляется, то нет 
опасности загрязнения лекарственного вещества. Резина плотно прижимается к внутренней поверхности стеклянной 
трубки и создаёт герметичность после удаления иглы, адаптируется к внутреннему отверстию трубки и позволяет 
скользить поршню по трубке без угрозы растрескивания стекла…» 

В 1921 г. доктор Кук предложил картридж для лекарств, объединённый с идентичным шприцем, в 1922 г. – кар-
тридж с дозированным лекарством, асептический держатель иглы, а 1921 г. в его лаборатории (Cook Laboratories) был 
разработан первый картриджный шприц (рис. 4). Эта герметичная и экономичная система позволила обеспечивать 
высокий уровень асептики, предупреждать возможность ошибочного введения растворов других лекарственных 
средств. До этого растворы анестетиков использовали в металлических или стеклянных шприцах. Был предложен 
специальный стерилизатор для шприцев Кука (рис. 5). 
С появлением анестетиков в картриджах было разработано много типов картриджных шприцев, и за эти годы про-
изошло их значительное усовершенствование [3], но принцип, положенный Харви Куком в основу системы, сохра-
нился. 
 

 
Рис. 4. Комплект картриджного инъекционного шприца  

лаборатории Кука, Нью-Йорк 

 
Рис. 5. Стерилизатор для шприцев Кука 

 
Только с появлением лидокаина, обеспечивавшего надёжное обезболивание двумя миллилитрами раствора, эта 

инъекционная система вошла в широкую стоматологическую практику.  
Главным достоинством стоматологической картриджной системы является быстрая (менее минуты) подготовка 

к инъекции и гарантированная производителем стерилизация тех элементов (иглы и картриджи), которые контакти-
руют с субэпителиальными тканями [4; 5; 6]. 

Одним из недостатков классической картриджной системы была невозможность аспирации – обратного оттяги-
вания поршня, чтобы исключить случайное попадание иглы в просвет сосуда. Для совмещения поршня-пробки кар-
триджа со штоком (толкателем) шприца были предложены винтовое соединение (Novоcol Company, 1947) и гарпунное 
(Сооk-Wаite Laboratories, 1957), требовавшие конструктивных изменений как самого картриджа, так и шприца. В 
1947 г. Novocol Company на основе шприца Кука сделала доступным для врачей стоматологический аспирационный 
шприц (рис. 6). 
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Рис. 6. Капрульный аспирационный шприц 

 
Рис. 7. Современные отечественные  

самоблокирующиеся дентальные шприцы,  
созданные по прототипам изобретений Харви Кука  

и Колина Мёрдока 

 
История развития эффективного и безопасного местного обезболивания продолжается (рис. 7). 
Заключение. Создание Харви Куком специального шприца, снабженного картриджем, и внедрение в произ-

водство послужило прогрессу местной анестезии в стоматологии во всем мире. 
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Введение 
В настоящее время, благодаря популярности, эффективности и доступности широкому кругу любителей про-

цесс изготовления изделий в технике перегородчатой эмали в Европе, Китае и России получил широкое распростра-
нение. Также возрос энтузиазм студентов разных стран к обучению этому виду декоративно-прикладного искусства. В 
условиях близкого соседства Китая и России в университетах Дальнего Востока созданы международные факультеты, 
имеющие художественно-педагогическое направление. Учитывая, что художественно-педагогическое высшее образо-
вание, направленное на подготовку эмальера, художника-прикладника, определяется процессом формирования ком-
петенций в различных сферах деятельности (декоративно-прикладное искусство, технологиях, ювелирном деле, эсте-
тике и т.д.) представляет собой весьма сложную задачу воссоединения результатов изучения разных дисциплин, ло-
гичным представляется объединить получаемые знания студентов в едином проекте. 

Данный проект определяется как информационно-творческий в учебном процессе, подразумевает формирова-
ние компетенций студента путем его обучения: 

- творческому началу проектирования ювелирного эмальярного изделия (эскиз, поиск образа, стиля, подбор ма-
териала); 

- технологической последовательности воплощения идеи в материале (на уровне рабочего задания, в том числе 
и самостоятельного); 

- изучению производственного цикла (осмысление деятельности специалистов разных профилей: администра-
тора, литейщика, полировщика, технолога, ювелира, камнереза и др.); 

- экономике (расчет, бюджетирование, определение сбыта); 
- психологии делового общения (работа с заказчиками, организация экспозиций как коммуникативного поля 

работы);  
- профессиональной этике. 
Совокупность всех целевых задач может быть реализована при соблюдении ряда условий методологического и 

аксиологического планов. В дальнейшем плане статьи мы намерены показать сущностное содержание этих условий, 
раскрыть их значимость в аспекте укрепления международного сотрудничества в области художественно-
педагогического образования. 

Основная часть 
Успешность постижения студентами искусства эмали предопределяет, прежде всего, развитость их историче-

ского сознания, понимание этнического эстетического смысла, вложенного в произведение искусства. Совершенство 
мастерства эмали китайских мастеров исходит из устоявшихся традиций проникновенного отношения к искусству 
эмали, которые берет истоки от начала Юан периода, когда территория Китая становятся шире Хань и Тан династий 
[1]. 

По мере восстановления и развития сельского хозяйства и ремесел, морской и водной транспортной связи ук-
репляется партнерство с Западом, развиваются взаимоотношения отношения в области культуры, что способствует 
распространению искусства эмали в мировом пространстве.  

Клуазонне эмаль стала знаменитой со времен династии Мин, когда значительно возросло количество импорт-
ного эмального материала. В перегородчатый художественный период эмаль династии Мин, в основном, создается в 
имитации западных технологий, с использованием металлического каркаса [7]. 

В период Дзинтай император приветствует инновации, новые пути развития искусства эмали, специализирую-
щегося на синей, горящей перегородке эмали. И в это же время продолжают развиваться медные эмали, а также клуа-
зоне, которая была принята всеми как основной цвет.  

С пышного начала династии Мин до правления императора Канси продолжает совершенствоваться искусство 
эмали по фарфору, постоянно совершенствуются технические подходы к изготовлению изделия. Этим можно объяс-
нить совершенство изделий декоративно-прикладного искусства китайских мастеров, изящество их этнического вку-
са. 

Собственный национальный стиль эмали в Китае определен самой историей этого искусства, популярностью 
его в мировом пространстве и сложившимся уважительным отношением к нему и его творцам. 
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В России другие вкусовые подходы к искусству эмали. Более популярна живописная эмаль на тарелках, пло-
ских предметах, а также на объемныхизделиях [4, 5]. Есть достаточно много литературы, в которой описывается про-
цесс изготовления изделий, но нет систематического описания истории развития и ценности ее процесса наследова-
ния. 

В рамках международных образовательных программ изучения декоративно-прикладного искусства необходи-
мы разработки технологий, направленных на совершенство преподавания искусства перегородчатой эмали для сту-
дентов – бакалавров направлений «Декоративно- прикладное искусство» и «Народные промыслы».  

Необходимы современные методики преподавания, соответствующие художественным материалам данного 
направления. Такой курс должен основываться на глубоком изучении истории развития эмали в Китае и Европе, а 
также и в России. Надеемся, что такая интеграция знаний истории, традиций и практики будет активизировать про-
цесс подготовки художников с высокоразвитыми профессиональными компетенциями, что, несомненно, повлияет на 
результат -выполнения высокохудожественных произведений в процессе выполнения проекта. 

Считаем нужным отметить и то, что в процессе наследования мастерства эмали в разных странах предпочтение 
отдавалось своим собственным методам обучения. Для Китая традиционное общение между учителями и учениками 
является основным видом обучения. Через опытного мастера заинтересованные студенты получают его многолетний 
опыт. Учитель выбирает те методики преподавания, которые наиболее подходят для каждого учащегося. Профессио-
нальная квалификация студентов в процессе обучения не является абсолютной, и это соответствует традиции взаимо-
действия в классе в соответствии с традиционной конфуцианской культурой. К сожалению, нередко у мастера, кото-
рый преподает технологию эмали, энтузиазм к совершенствованию своих знаний невысок, поскольку его статус в тра-
диционном китайском обществе является относительно низким. Много технологий не было сохранено, что имело свои 
негативные последствия. В настоящее время, в связи с культурно-экономическим возрождением Китая интерес уча-
щихся к изучению традиционных ремесел возрос. Педагогов волнует вопрос: как научить студентов перенимать опыт 
педагогов? 

Результаты  
Практика преподавания искусства эмали в условиях международного образовательного процесса в российских 

вузах показывает, что надежными педагогическими средствами активизации мотивации к обучению в поликультур-
ной аудитории являются следующие факторы: 

- расширенное педагогическое руководство во время аудиторных занятий; 
- сформированный контент, сопровождающий практические занятия до композиции; 
- еженедельный контроль за результатами выполнения самостоятельной работы и сдачей домашних заданий; 
- индивидуальное консультирование по вопросам композиции; 
- предложение и апробацию методики проведения практических занятий; 
- подбор иллюстративного материала для проведения аудиторных занятий; 
- создание учебно-методической поддержки аудиторных занятий путем подбора наглядности к каждому заня-

тию; 
- промежуточный контроль над выполнением этапов проектирования эмальерного изделия. 
Выводы  
Практика международного образовательного процесса показывает, что последовательное выполнение учебных 

задач, связанных с учетом исторически сложившихся нюансов развития эмальярного искусства в Китае; применение 
традиционных и современных стилистических концепций эмальярного искусства Китая (в том числе и ювелирного) 
влияет на ассортимент для рабочего проектирования и разработку критериев оценки профессиональной готовности 
студентов к выполнению профильных работ по теме исследования [6]. 

В итоге нужно подчеркнуть, что для художника-педагога (эту специальность получают выпускники нашего 
университета), занятого прикладными видами творчества (в том числе и эмальярного), весомое значение имеет фор-
мирование образного мышления, подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Описанные выше условия способны актуализировать творческую активность студентов, обучающихся на ху-
дожественно-педагогическом направлении высшей школы. При этом они будут способствовать организации учебного 
процесса как единого комплекса, определяемого принципами единства части и целого, комплексного развития искус-
ства.  

Данные педагогические условия требуют истоков и путей формирования китайского эмальярного искусства; 
выявления технолого-художественного процесса эмальярного развития искусства в традиционном искусстве Китая; 
создания информационно-творческого проекта изучения данного традиционного искусства, основанного в поиске 
культурной идентичности.  
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Одной из приоритетных и стратегических образовательных задач полиэтнического образования является фор-

мирование человека, способного к самореализации в пространстве культуры постиндустриального общества, пред-
ставляющее собой развивающееся поликультурное пространство. 

На современном этапе вклад в развитие полиэтнического образования вносят семья, церковь, общественные ор-
ганизации, гражданские структуры. Школа как социальный институт государства создаёт и реализует системный под-
ход для развития полиэтнического пространства в становлении человека, способного самоопределиться и самореали-
зоваться в мобильном поликультурном мире. 

Традиционным в школьной образовательной практике по реализации полиэтнического образования является 
поэтапное приобщение обучающихся к политической, экономической, этнической и социальной реальности как 
включение их в деятельность в контексте полиэтнической реальности. 

Традиционное образование, как одно из общепринятых и самых распространённых, характеризуется постфигу-
ративностью и основывается на передаче знания и опыта через традицию [1 с. 48]. Основной целью традиционного 
образования, на фоне формирования ЗУН является овладение науками а основе стандартов обучения, для чего разра-
ботаны программы, мероприятия, а для осуществления рекомендуются определённые технологии, методы, приёмы, 
которым педагогов обучают на курсах повышения квалификации. Осуществление традиционного образования реали-
зуется через образовательную практику. Преобладающее развитие левополушарности через информированность, при 
традиционном образовании, способствует дефициту культурного развития. Учебные предметы, способствующие сво-
ей содержательной частью развитию правого полушария, составляют лишь небольшую часть от общего числа дисци-
плин. Проблемообразующая роль традиционного образования очевидна и её метаморфоз, в связи с началом информа-
ционной культурной эпохи, претерпевает бифуркационную ситуацию с инновационной моделью образования.  

Традиции и инновации – две стороны для развития полиэтнического образования в Ульяновской области, где 
однообразное образование социалистического образца уступило место разнообразным образовательным учреждени-
ям, различным образовательным программам, передовому отечественному и зарубежному педагогическому опыту. 
Наиболее продуктивным форматом полиэтнического образования стало участие педагогов и развитие системы Улья-
новской области в инновационном движении с 1993 года.  

Так на (I) этапе первоначального становления программы ПИЭР (1992-1994 года) основной целью была «Гума-
низация образования», при этом полиэтническому образованию способствовали социально-демографические особен-
ности, социально-экономические, социально-культурные и другие условия функционирования и развития учреждений 
в условиях единой региональной модели образования. 
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На (II) этапе институционального оформления Программы ПИЭР (1994-1996 года) в области полиэтнического 
образования создавались целостная система дополнительного образования, личностно-ориентированное образование, 
разработка и внедрение регионального образования, обновление форм и методов воспитания в образовательных учре-
ждениях.  

На (III) этапе развития программы ПИЭР от институционального оформления до новой редакции программы 
(1996-2000 года) – осуществляется первоначальное становление системы инновационного поиска, которое отвечало 
потребностям развития образования в регионе. Именно в этот период достигнуты успехи в решении проблем реализа-
ции культурологического, экологического, правового и регионального образования. 

На (IV) этапе – стабилизации Программы ПИЭР (2000-2005года) – самостоятельным научным направлением 
было национально-территориальное образование. 

На (V) этапе – социально-экономических преобразований и реорганизации Программы ПИЭР в программу раз-
вития инновационных процессов (РИП) (2005-2009года). Приоритетными темами исследований в области полиэтни-
ческого образования были: исследования условий создания гуманистических сред в образовательных учреждениях 
различных типов, развитие воспитательных систем. Впервые в качестве результатов фиксируются показатели соци-
альной значимости инновационной деятельности и её участников. 

На (VI) этапе – возрастания продуктивности инновационной деятельности и дальнейшей интеграции Програм-
мы РИП в образовательную систему Ульяновской области (с 2009 по настоящее время) – реализации полиэтнического 
образования способствовало инклюзивное образование, осуществлялось обеспечение успешной социализации, разра-
батывалась система поддержки талантливых и одарённых детей, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации [3 
с. 20-40]. 

Становление полиэтнического образования в регионе Ульяновская область, как в большинстве регионов РФ, 
проходит через смену типов образовательных моделей в историко- культурном процессе[1 с. 48-67]. Статичные усло-
вия в области образования и отсутствие навыков свободы выбора, что свойственно традиционному типу модели обра-
зования, способствовали переходу к инструктивной модели с 1992 по 2004 гг, когда чёткое тьюторство при реализа-
ции ПИЭР формирует опыт саморазвития и самообразования у участников образовательного процесса. С 2005 года по 
настоящее время, регион Ульяновская область в быстро меняющихся социально- 

культурных условиях реализует продуктивно творческую деятельность, претерпевает переход в инновационные 
педагогические процессы, что свойственно креативной модели образования.  

Среди многочисленных образовательных инноваций в Ульяновской области способствуют развитию полиэтни-
ческого образования наиболее ярко: 

1. Организация архитектурно-педагогического пространства (МБОУ СШ № 61 города Ульяновск) – в ходе 
реализации полиэтнического образования, удалось создать микромодели архитектурно-педагогического пространства 
(росписи стен, галереи картин, тематические выставки различного жанра), используемые в образовательном процессе; 

2. Освоение педагогических инноваций регионального уровня как средство развития образовательного уч-
реждения (МБОУ СШ № 35 города Ульяновск) – в ходе реализации программы РИП педагогический коллектив осу-
ществлял перенос освоенных в других образовательных организациях инноваций в своё учреждение, одной из таких 
инноваций был культурологический аспект, перенесённая из Гимназии № 65 г. Ульяновска, второй инновацией была 
медиабезопасность школьника, перенесённая из Салмановской СШ; 

3. Этнокультурный потенциал развития образования (Баевская СШ села Старая Бесовка Новомалыклинско-
го района Ульяновской области) – полиэтническое образование реализовано на основе богатого этнокультурного по-
тенциала; 

4. Воспитательные технологии как средство формирования социального опыта учащихся (Радищевская 
СОШ Радищевского района Ульяновской области) – где в период РИП реализованы воспитательные технологии, для 
формирования социального опыта учащихся. 

5. Культурологическое образование в условиях массовой школы как путь к социализации личности (Гимна-
зия № 65 города Ульяновска). Фактически это школа с углублённым изучением культурологии, с интеграцией образо-
вательной и культурологической подготовки на предметах: математика, география, русский язык, литература, а так же 
культурологический аспект реализовывался в дополнительном образовании: театральная студия, «Изучение культуры 
татарского народа», спецкурс: «Изучение еврейской культуры иноязычными школьниками», ансамбль «Росыне» («ро-
синка») – изучение культуры мордовского народа [4 с. 47-59].  

В 2018 году в городе Ульяновск было завершено строительство МБОУ СШ «Губернаторский лицей № 100». 
Данное образовательное учреждение отличает инновационное оснащение современным образовательным оборудова-
нием. В лицее три лаборатории, оборудование которых позволяет осуществлять исследовательскую деятельность по 
биологии, химии и физике. Планетарий, кинозал, студия звукозаписи, музей, конференцзал, просторные холлы, 
школьное телевидение – всё это позволяет создать условия для организации полиэтнического образования. В настоя-
щее время лицей развивает естественно-научное и инженерно-архитектурное направления опираясь на опыт региона 
Ульяновская область в области кластерного подхода. Такой подход направлен на разработку педагогических иннова-
ций, повышающих эффективность как кластера, так и каждого из его элементов [3 с. 11-20]. 

Единство традиций и инноваций в различных педагогических исследованиях, особенно в области полиэтниче-
ского образования, региона Ульяновская область имеют свою богатую историю, которая позволяет сделать вывод о 
созданных условиях для его реализации в образовательных учреждениях. Число школ, участвующих в таких процес-
сах увеличивается, что объясняется развитой системой тьюторства в регионе. Наличие опыта по переносу инноваци-
онного опыта из одного учреждения в другое подтверждает саморазвитие и самообразование участников программ 
региональных педагогических исследований. Осуществляемый поиск методик по учёту эффективности полиэтниче-
ского образования, подтверждает наличие определённых результатов в области теории и практики полиэтнического 
образования в регионе Ульяновская область.  
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ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПРИ ОСВОЕНИИ КАРАТЭ 
 

Аннотация: В статье рассматривается соотношение физической и технической подготовки младших 
школьников при освоении каратэ в системе урочных и внеурочных занятий, и даются соответствующие практиче-
ские рекомендации, апробированные в условиях областной экспериментальной площадки на базе МБОУ СОШ № 9 г. 
Великие Луки Псковской области.  

Ключевые слова: традиционное каратэ, младший школьный возраст, физические способности, техническая 
подготовка, интегративный подход, практические рекомендации. 

 
EDUCATION OF PHYSICAL ABILITIES IN CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL 

AT THE MASTERING OF KARATE 
 

Annotation: The article discusses the correlation of physical and technical training of younger schoolchildren in the 
mastering of karate in the system of lesson and extracurricular activities, and provides relevant practical recommendations 
tested in the conditions of the regional experimental site on the basis of secondary school No. 9 in Velikiye Luki, Pskov region.  

Key words: traditional karate, primary school age, physical abilities, technical training, integrative approach, practical 
recommendations. 

 
Введение. Внедрение в программу обучения учащихся начальных классов общеобразовательных школ каратэ с 

целью усиления прикладности физического воспитания связано с решением целого комплекса педагогических задач – 
от обоснования и разработки соответствующей программы физического воспитания, отвечающей требованиям ФГОС, 
до ее реализационного компонента, обеспечивающего продуктивность педагогического процесса. В частности, одной 
из важных целевых задач являлось выяснение организационно-методических и технологических условий оптимально-
го сочетания параметров технической и физической подготовки на начальном этапе овладения каратэ. Актуальность 
вопроса в значительной степени обусловлена тем, что обеспечение технической подготовки в этом виде единоборств 
требует повышенных затрат учебного времени. В практике тренировочного процесса обычно техническая подготовка 
на данном этапе занятий осуществляется в ущерб физической. Отчасти это связано со слепым копированием содержа-
ния международных семинаров по каратэ, на которых основное внимание уделяется технической составляющей, от-
части – неконтактным характером соревновательной деятельности, нивелирующим значимость физических кондиций 
в достижении спортивного результата в детском возрасте. Причины могут быть разные. Но факт остается фактом – 
дети, занимающиеся каратэ, по своим физическим кондициям очень часто уступают представителям других видов 
единоборств, не отличающихся богатством технического арсенала. Такой перекос в подготовке дискредитирует кара-
тэ, снижает его прикладную значимость, неизбежно ведет к форсированию параметров физических нагрузок на после-
дующих этапах спортивной подготовки. 

В теории и методике физической культуры физические способности рассматриваются как «комплекс психофи-
зических свойств, отвечающих требованиям какого-либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих эффектив-
ность ее выполнения» [9, с. 107]. Следовательно, в силу специфичности структуры любого двигательного действия 
техническая и физическая подготовка должны находиться в органической целостности. Это требование выступает в 
качестве одного из фундаментальных положений современной теории спорта – о единстве всех сторон подготовки. В 
процессе многолетних занятий спортсмена, отмечает Л.П. Матвеев [8, с. 99] техника «не остается неизменной, она 
формируется, преобразуется, обновляется в решающей зависимости от уровня развития его физических и психических 
качеств, способностей». Недооценка роли физической подготовки на любом этапе подготовки негативно отражается 
на показателях надежности, объема и эффективности техники. 
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Методика и организация исследования. С учетом вышеизложенного была разработана технологическая линия 
сопряженного развития физических способностей при освоении техники каратэ. В ее основу был положен интегра-
тивный подход к обучению, обеспечивающий целостность и системность педагогического процесса. Содержательную 
сущность составили единство урочных и внеурочных форм физического воспитания, комбинированный урок, вклю-
чающий в себя материал из разных разделов программы, сочетание общеобразовательной и спортивной направленно-
сти в преподавании. Методологические характеристики, общая логика организации педагогического процесса, техно-
логия планирования физического воспитания в годичном цикле и конкретных занятиях представлены в соответст-
вующих изданиях [5, 6, 7]. Учебная деятельность осуществлялась в компетентностном формате на базе традиционной 
(репродуктивной) технологии обучения, технологии поэтапного формирования умственных действий, деятельностно-
го и личностно-ориентированного подходов. Самостоятельные занятия по заданию учителя рассматривались как ус-
ловие полноценного освоения образовательной программы. Приоритетными при этом являлись задания по общей и 
специальной физической подготовке, направленные на обеспечение преемственности тренировочных эффектов. Ис-
следование проводилось в условиях областной экспериментальной площадки на базе МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» г. Великие Луки. 

Результаты исследования. В ходе четырехлетнего естественного педагогического эксперимента установлено, 
что при использованном подходе к построению образовательного процесса все младшие школьники освоили нетради-
ционный для практики школьного физического воспитания базовый технический арсенал каратэ, приобрели адекват-
ный данному этапу подготовки соревновательный опыт и существенно повысили уровень физической подготовленно-
сти. При этом дети в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС по начальной школе овладели предметом 
«Физическая культура», его традиционными разделами практической подготовки и теоретико-методическим содер-
жанием. Основные результаты эксперимента, в том числе количественные, представлены в опубликованных ранее 
работах [1, 2, 3, 4].  

Практические рекомендации. На основании полученных результатов представляется возможным дать ряд 
практических рекомендаций по воспитанию физических способностей у младших школьников в процессе преподава-
ния каратэ.  

1. Воспитание физических способностей должно начинаться с первого дня занятий каратэ. Это обусловлено ря-
дом причин. Во-первых, для освоения рациональной техники необходим определенный уровень развития гибкости, 
координационных способностей, скоростно-силовых качеств и выносливости. Во-вторых, «голая техника» не обеспе-
чивает надежности применения освоенных двигательных навыков. Она должна подкрепляться разносторонней физи-
ческой подготовкой, выступающей гарантом ее эффективного использования. И, в-третьих, средства общей физиче-
ской и специальной подготовки позитивно разнообразят содержание занятий, что важно для детей младшего школь-
ного возраста. 

2. Подбор средств и методов воспитания физических способностей в ходе освоения каратэ, отличающегося по-
вышенной координационной сложностью, должен осуществляться строго в соответствии со структурой технического 
действия в целом либо его частей, фаз и элементов, с опорой на ориентировочную основу двигательного действия. В 
противном случае эффект от их применения невысок. Кроме того, для обеспечения адекватной физической подготов-
ки необходимо ясно представлять какие мышечные группы несут главную нагрузку, какие требования предъявляются 
к вегетативным функциям организма в ходе освоения техники, чтобы можно было обеспечить необходимый уровень 
их развития при помощи специально-подготовительных упражнений.  

3. Воспитание физических способностей предполагает обеспечение особой непрерывности в занятиях, позво-
ляющей гарантировать преемственность тренировочных эффектов. Следует помнить, что эффект последействия заня-
тий, направленных на освоение техники длится дольше, чем эффект от упражнений на воспитание физических спо-
собностей. Данный факт необходимо учитывать при планировании педагогического процесса.  

4. При воспитании физических способностей следует руководствоваться классическими методиками с учетом 
возраста и уровня физической подготовленности детей. Они хорошо описаны в специальной литературе. Укажем 
лишь на основные моменты и некоторые особенности.  

Гибкость. Показателем уровня развития гибкости является максимальная амплитуда движения, которая во мно-
гом обусловлена генетическими предпосылками (зависит от формы суставов, толщины суставного хряща, эластично-
сти мышц, сухожилий, связок и суставных сумок). Проявляться может в активной и пассивной формах. Активная гиб-
кость, как известно, развивается в 1,5-2 раза медленнее, чем пассивная. Ее проявление требует определенного уровня 
развития силовых способностей. 

При воспитании гибкости целесообразно руководствоваться следующими положениями: 
1) применять физические упражнения, составленные, главным образом, из элементов данного вида спорта; 
2) специализированные упражнения для развития гибкости выполнять после тщательной общей разминки и ра-

зогревания продолжительностью до 10 мин. (на выполнение собственно растягивающих упражнений в структуре от-
дельного занятия может отводиться до 15-20 мин., однако все зависит от решаемых педагогических задач); 

3) в занятиях предпочтение отдавать активным упражнениям в динамическом режиме (реальные условия реали-
зации гибкости), используя пассивные упражнения и элементы статики в качестве дополнительных средств; основное 
внимание уделять развитию подвижности в тазобедренных суставах, поясничном отделе, растягиванию подколенных 
связок; 

4) упражнения выполнять серийно с постепенным усилением растягивающих импульсов, используя ориентиры, 
определяющие желаемую амплитуду движений;  
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5) число серий и количество повторений в серии определяется индивидуально (в зависимости от возраста, мас-
сы мышечных групп, участвующих в движении, уровня физической подготовленности); основными признаками необ-
ходимости прекращения упражнений на растягивание следует считать начинающееся сокращение амплитуды движе-
ний и появление мышечных болей; 

6) в развивающем режиме гибкость рекомендуется тренировать ежедневно, для поддержания достигнутого 
уровня развития гибкости достаточно упражняться 3-4 раза в неделю (упражнения в растягивании могут включаться в 
любую часть занятия); 

7) после специализированной тренировки на гибкость (когда занятие полностью посвящено развитию данного 
качества) рекомендуется использовать упражнения на расслабление;  

8) для предупреждения охлаждения мышц интервалы отдыха в ходе занятий, необходимые для осуществления 
педагогического руководства, должны быть минимизированы; 

9) во время выполнения упражнений дети должны удерживать созданный идеальный образ упражнения; 
10) добиваться следует такой степени гибкости, при которой возможно освоение рациональной техники каратэ, 

выполнение резких и взрывных движений. 
Координационные способности. Координационные способности являются решающей предпосылкой успешного 

обучения всем двигательным действиям, входящим в арсенал каратэ. Они влияют на скорость усвоения техники дви-
жений, на ее дальнейшую стабилизацию и ситуативно-адекватное разнообразное применение, обеспечивают эконо-
мичное расходование наличного энергетического потенциала. Проявление координационных способностей весьма 
специфично. В ряде исследований выявлено, что испытуемые, быстрее остальных овладевшие какими-либо движе-
ниями, при обучении другим двигательным действиям могут быть в числе последних. Все дело в том, насколько по-
хожи изучаемые движения на движения, освоенные ранее. Любое упражнение, каким бы новым оно не казалось, все-
гда выполняется на основе старых координационных связей, координационных «кусочков». Отсюда понятно – основ-
ным направлением в воспитании координационных способностей является овладение новыми разнообразными дви-
жениями. 

При воспитании координационных способностей необходимо руководствоваться следующими конкретными 
положениями: 

1) использовать преимущественно физические упражнения, входящие в арсенал различных видов единоборств, 
включая акробатическую подготовку и игры; 

2) главным критерием отбора упражнений для развития координационных способностей считать новизну уп-
ражнений, хотя бы частичную за счет введения фактора необычности (введение непривычных исходных положений, 
изменение скорости или темпа движений, зеркальное выполнение упражнений, объединение в комбинации разучен-
ных ранее технических действий, изменение пространственных границ выполнения упражнения, смена условий заня-
тий и т.п.);  

3) особое внимание уделять воспитанию способности поддерживать равновесие тела в статических и динамиче-
ских положениях (за счет удлинения времени сохранения неустойчивой позы, ограничения зрительного контроля, 
уменьшение площади опоры, выполнение движений в фазе полета, включения факторов, затрудняющих сохранение 
равновесия путем противодействия со стороны товарища); 

4) целенаправленно добиваться устранения излишней мышечной напряженности в ходе выполнения упражне-
ний за счет контроля мимической мускулатуры, дыхания, путем сосредоточения внимания на фазах расслабления; 

5) постоянно стремиться к достижению пространственной точности движений, особенно при осуществлении 
ударной техники ногами (достигается путем уточнения опорных точек движения, использования дополнительных 
ориентиров, специальных заданий на точность, соревновательных методов).  

Скоростно-силовые способности. Высокий уровень развития специальных скоростно-силовых качеств является 
основным фактором успешной реализации технико-тактических действий каратиста. Неспособность в соревнователь-
ном поединке выдерживать скоростно-силовой прессинг со стороны соперника приводит к быстрому поражению. 
Скоростно-силовые способности – это синтез силы и скорости, при котором наличный силовой потенциал проявляет-
ся в минимально короткий отрезок времени. Максимальные показатели скорости движений не связаны прямо пропор-
ционально с максимальными показателями силы, что должно учитываться в методике тренировки. 

При развитии скоростно-силовых способностей целесообразно руководствоваться следующими положениями: 
1) на ранних этапах подготовки необходимо обеспечивать разностороннее воспитание собственно-силовых спо-

собностей занимающихся, как базы для проявления скоростных качеств, а также развитие всех форм быстроты (вре-
мени реакции, одиночного движения и частоты движений);  

2) в качестве основных средств воспитания скоростно-силовых способностей применять упражнения с высокой 
мощностью мышечных сокращений (различного рода легкоатлетические и акробатические прыжки, выпрыгивания, 
метания, ускорения и т.п.), сходные по режиму работы мышц и динамической структуре движений с соревнователь-
ными техническими действиями; 

3) одновременно с развитием специальных скоростно-силовых качеств упражняться в совершенствовании тех-
ники каратэ, чтобы она не теряла свою биомеханическую рациональность; 

4) для повышения надежности технических приемов осуществлять специальную скоростно-силовую подготовку 
без предварительной релаксационной фазы (например, после защитных действий); 

5) в программу тренировочных занятий включать применение локальных отягощений, не превышающих 10% от 
массы каждого звена тела (вблизи центров масс звеньев пояса верхних и нижних конечностей); 
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6) систематически упражняться в скорости выполнения технико-тактических действий, составляющих индиви-
дуальный соревновательный арсенал; 

7) при небольшой частоте занятий (2-4 раза в неделю) скоростно-силовые упражнения включать в программу 
каждого занятия (сигналом к прекращению выполнения скоростно-силовых упражнений является ухудшение скоро-
стных характеристик движений). 

Выносливость. Каратэ предъявляет повышенные требования к проявлению скоростных, силовых, координаци-
онных способностей, следовательно, и к соответствующим видам выносливости. 

При развитии данного качества целесообразно руководствоваться следующими положениями: 
1) на ранних этапах тренировки развивать преимущественно общую выносливость, за счет использования 

средств общей физической подготовки, уделяя особое внимание нагрузкам аэробного характера и разносторонности 
воздействия; 

2) главный принцип воспитания общей выносливости – постепенное увеличение длительности выполнения фи-
зических упражнений умеренной интенсивности с вовлечением в работу мышц всего тела;  

3) моделирование видов соревновательной деятельности в каратэ (ката, кумитэ) считать одним из основных 
подходов к воспитанию специальной выносливости (с расчетом на создание резервов выносливости);  

4) при развитии выносливости координировать дыхание с движениями и развивать способность к произвольно-
му расслаблению мышц; 

5) учитывая неравномерность развития мышц верхних и нижних конечностей у детей (феномен «отставания 
мышц ног»), во время занятий больше внимания уделять становлению техники ударов ногами;  

6) на тренировках создавать условия для развития волевых качеств, позволяющих преодолевать возникающие 
специфические трудности в ходе занятий и соревнований;  

7) для достижения наибольшего эффекта использовать факторы оптимизации веса тела (рационализация пита-
ния, уклада жизни, режимов использования упражнений). 

В заключение отметим, что закономерности достижения полноценного образовательного результата обязывают 
при преподавании каратэ в качестве программного вида обучения младших школьников соблюдать баланс между тех-
нической и физической подготовкой. Конкретные количественные соотношения устанавливаются в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей, уровня их физического развития, бюджета учебного времени. Приведенные ре-
комендации окажутся полезными и при освоении других практических разделов подготовки учащихся начальных 
классов. 
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Назарбаев Интеллектуальные шкoлы – этo cеть гocударcтвенных шкoл в Казахcтане, прeдназначeнных для 
oбучeния oдарeнных дeтeй в научнoй, экoнoмичecкoй и пoлитичecкoй cфeрах. Интeллeктуальныe шкoлы являютcя 
экcпeримeнтальнoй плoщадкoй, ocущecтвляющие разрабoтку, мoнитoринг, иccлeдoваниe, анализ, апрoбацию, 
внeдрeниe и рeализацию coврeмeнных мoдeлeй учебных прoграмм пo урoвням: начальная шкoла, ocнoвная и cтаршая 
шкoла. 

Интeллeктуальные шкoлы рeализoвывают oбразoватeльныe прoграммы ecтecтвeннo-матeматичecкoгo 
направлeния, coздающиe уcлoвия для бoлee пoлнoгo учёта интeрecoв, cклoннocтeй и cпocoбнocтeй учащихcя. Причeм 
cтавилаcь задача макcимальнoгo раcкрытия пoтeнциальных интеллектуальных вoзмoжнocтeй учeника, начиная c 
начальнoй шкoлы. В прoцecce пeрeхoда к cтаршeй шкoлe oбучeниe пeрeнаправляeтcя на прoфoриeнтацию учащихcя и 
цeлeвую пoдгoтoвку cтаршeклаccникoв к oбучeнию в прecтижных нациoнальных и зарубeжных вузах. Так 
закладываютcя ocнoвы прoцeccа фoрмирoвания нациoнальнoй элиты нoвoгo типа. 

Таким oбразoм, ceть Интeллeктуальных шкoл мoжнo раccматривать в качecтвe иннoвациoннoй cрeды, 
cпocoбcтвующeй рeшeнию следующих задач: 

первая – фoрмирoвание пeдагoгичecкoгo кoнтингeнта нoвoй фoрмации как одного из условий модернизации 
педагогического процесса и образовательной среды, мoтивирующих процессы oбучeния и учения, а значит и 
самoсoвeршeнствoвания как педагогов, так и учащихся; 

вторая – coздание личностно-деятельностных (субъект=субъектных) прoчных связей мeжду учащимися, 
педагoгами, администрацией, рoдителями и oбщественнoстью. 

Применение системы «критeриальнoгo oцeнивания результатов и процесса oбучения» в интеллектуальных 
шкoлах пoзвoляет сфoрмулирoвать критерии в яснoй и дoступнoй для пoнимания фoрме. В каждoй учeбнoй 
прoграмме цели oбучения oпределяют знания и навыки, кoтoрые учащийся дoлжен развить при изучении предмета. 
Для наблюдения процесса этoгo развития и oпределения oжидаeмых рeзультатoв в Гoсударствeнных 
oбщeoбязатeльных стандартах oбразoвания испoльзуется таксoнoмия Беджамина Блума, кoтoрая являeтся ключeвым 
ориентиром в учебных программах. В системе оценивания критерии представлены тремя группами урoвнeй мысли-
тельных навыков: низкий (знание понимание), средний (применение) и высокий (анализ, синтез, оценка) [1]. Таксоно-
мия также помогает акцентировать внимание на собственно интеллектуальных навыках (применение, анализ, синтез, 
оценка).  

Cуммативнoе oценивание прoвoдитcя c выcтавлением баллoв и oценoк для предocтавления учителям, учащимcя 
и рoдителям инфoрмации o текущем прoгреccе учащегocя в oбучении. Cуммативнoе oценивание прoвoдитcя в течении 
четверти за прoйденный раздел или тему, в кoнце четверти и пo завершении ступени oбразoвания (начальная, основ-
ная, старшая).  

В рамках суммативного оценивания за четверть проводится процесс модерации – обсуждения учителями ре-
зультатов обучения учащихся для стандартизации (объективизации) оценивания. В хoде прoцеccа мoдерации 
oбcуждаетcя предварительнoе oценивание рабoт пo каждoму учебнoму предмету в разрезе параллелей, чтoбы 
oбеcпечить общее пoнимание cхем выcтавления баллoв учителями [2]. 
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В сиcтеме критериальнoгo oценивания интегрирoван лучший казахcтанcкий и междунарoдный oпыт, что 
пoзвoляет дocтичь значительных преимущеcтв в пoвышении качеcтва oбразoвания.  

Интeллeктуальныe шкoлы oтcлeживают учeбныe дocтижeния учащихcя вo вceх клаccах c пoмoщью cиcтeмы 
мoнитoринга, кoтoрая даeт вoзмoжнocть учитeлям пoлучить диагнocтичecкую инфoрмацию oб учeбных дocтижeниях 
учащихcя. Ocнoвнoй цeлью мониторинга являeтcя не только oцeнка учeбных дocтижeний учащихcя, но и пoлучение 
дocтoвeрной инфoрмации oб уровне усвоения содержания учебной программы за определенный период, выявление 
трудностей («западающих зон») в организации учебной деятельности ученика, а значит его потребностей в обучении 
для кoррeктировки индивидуальнoй траeктoрии учeния и развития каждoгo учащегося [3]. 

Результаты мoнитoринга анализируютcя с помощью cтатиcтичеcких и пcихрoметричеcких метoдoв. Достиже-
ния каждого учащегося помещаются на шкалу способностей, по которой отслеживается траектория успешности уча-
щегося на протяжении всего периода обучения в Интеллектуальной школе. Шкала способностей включает интервал 
от 50 до 150 баллов. Выбор минимального значения (50) объясняется тем, что учащийся в 7 классе уже обладает опре-
деленными способностями. Верхний интервал шкалы будет увеличиваться и окончательно утвердится после того как 
учащиеся с 7 класса пройдут последний мониторинг в 12 классе. Coдержание заданий ocнoванo на кoнкретных фактах 
и coбытиях из реальных жизненных cитуаций, в тoм чиcле прoиcхoдивших в Казахcтане для формирования функцио-
нальной грамотности учащихся. 

Внeдрeниe такoй cиcтeмы мoнитoринга пoлoжитeльнo влияeт нe тoлькo на прoгрecc учeбных дocтижeний 
каждoгo учeника, нo и на прoгрecc развития вceй cиcтeмы oбразoвания. 

Мoнитoринг учeбных дocтижeний прoвoдитcя пo предметам «Матeматика», «Казахcкий язык как втoрoй», 
«Руccкий язык как втoрoй» и «Английcкий язык». Cиcтема мoнитoринга разрабатываетcя и внедряетcя coвмеcтнo co 
cтратегичеcким партнерoм Cito (Нидeрланды) и прoвoдитcя два раза в гoд, в начале и в кoнце учебнoгo гoда. 
Теcтирoвание в начале гoда пoмoгает диагнocтирoвать cильные и cлабые cтoрoны учащихcя и иcпoльзoвать эту 
инфoрмацию в течение всего учебнoгo гoда [4]. 

Учащиеcя прoверяютcя пo четырем видам речевoй деятельнocти такие как: «Аудирoваниe», «Чтeниe», 
«Пиcьмo» и «Гoвoрeниe». В даннoм мoнитoринге иcпoльзуютcя задания как oткрытoгo, так и закрытoгo типа. 
Тecтирoваниe пo навыкам «Чтeниe» и «Аудирoваниe» прoвoдитcя на компьютере, гдe каждый учащийcя oтвeчаeт на 
вoпрocы закрытoгo типа и их oтвeты автoматичеcки пoдcчитываютcя. Оценивание навыков по «Пиcьму» и 
«Гoвoрeнию» проводится учителями в шкoлах.  

Сравнитeльный анализ рeзультатoв учащихся 7-11 классoв пo итoгам двух мoнитoрингoв пo предмету «Мате-
матика», прoвeдeнных в 2017-2018 учeбнoм гoду (сeнтябрь 2017 гoда, январь 2018 гoда), пoказал пoлoжитeльную ди-
намику качeства рeзультатoв oбучeния. Так, напримeр, в 7 классах в январe 2018 гoда пo сравнению с сeнтябрeм 2017 
гoда наблюдался рoст дoли учащихся по уровням:  

 «Базoвый» (+9,9%) и «Хoрoший» (+24,4%) пo раздeлу «Алгeбра»,  
 «Базoвый» (+3,4%) и «Хoрoший» (+5%) пo раздeлу «Гeoмeтрия»,  
 «Базoвый» (+2,7%) и «Хoрoший» (+22,2%) пo раздeлу «Статистика и тeoрия вeрoятнoстeй», 
 «Высoкий» (+1,9%) и «Базoвый» (+1,4%) пo раздeлу «Матeматичeскoe мoдeлирoваниe и анализ». 

Индивидуальный детальный oтчет coдeржит cтатуc выпoлнeния каждoгo задания учащимcя в cooтветcтвии c 
критериями oценивания и урoвнями такcoнoмии Блума, в рамках oпрeдeлeннoй тeмы и oднoгo из раздeлoв 
матeматики [4]. 

Мoнитoринг пo языкoвым прeдмeтам прoвoдитcя для oпрeдeлeния урoвня владeния втoрым и трeтьим языками 
учащихcя Интeллeктуальных шкoл в cooтвeтcтвии c NIS-Programme и CEFR. Oпрeдeлeниe урoвня владeния языками 
являeтcя важным аcпeктoм в кoнтeкcтe рeализации пoлитики трeхъязычнoгo oбразoвания. 

Coглаcнo NIS-Programme пo завeршeнии 7 клаccа oжидаeмым урoвнeм владeния казахcким/руccким языкoм как 
втoрым языкoм являeтcя урoвeнь «Хoрoший»/«Выcoкий» В1, английcким языкoм – «Хoрoший»/«Выcoкий» А2.  

Напримeр, в 7 клаccах пo прeдмeту «Казахcкий язык как втoрoй язык» прocлеживаетcя рocт дoли учащихcя в 
разрeзe чeтырeх навыкoв:  

 «пиcьмo» («хoрoший» В1 (+21,3%), «выcoкий» В1 (+15,4%)),  
 «гoвoрение» («хoрoший» В1 (+20,7%), «выcoкий» В1 (+5,9%)),  
 «чтение» («хoрoший» В1 (+4,4%)),  
 «cлушание» («хoрoший» В1 (+22,7%).  

Индивидуальный oтчeт пo языкoвым прeдмeтам coдeржит данныe o выпoлнeнии каждoгo задания учащимcя в 
разрeзe чeтырeх видoв рeчeвoй дeятeльнocти, пoзицию задания в буклeтe, тeму, прoвeряeмый элeмeнт, cтатуc 
выпoлнeния задания. Oтcлеживание прoгреccа учебных дocтижений учащихcя пo языкoвым предметам пoзвoляет 
oценить эффективнocть реализуемoй пoлитики трехязычнoгo oбразoвания. 

Наряду c oцениванием текущих знаний, бoльшoе внимание уделяетcя разрабoткe coдeржания и cпocoбoв 
итoгoвoгo кoнтрoля знаний. Диагнocтика качecтва знаний и уcпеваемocти учащихcя прoвoдитcя в тeчeниe учeбнoгo 
гoда пo вceм предметам, в разрезе клаccoв и шкoлы в целoм.  

Cиcтема oбразoвания в интеллектуальных шкoлах пoзвoляeт учащимcя ocoзнать личнocтный cмыcл 
пoлучаeмoгo oбразoвания, ocмыcлить егo и пoнять нeoбхoдимocть в oбразoвании в тeчeниe вceй cвoей жизни. Образо-
вательная среда позволяет осознать связь учебной деятельности учащихся с создаваемым ими самими продуктом. 

Таким oбразoм, мoжнo cдeлать вывoд o тoм, чтo Казахcтан пoнимаeт задачу вхoждeния в мирoвoe 
oбразoватeльнoe прocтранcтвo как задачу coздания нoвых oбразoватeльных мoдeлeй, вeдущих к пoвышeнию качecтва 
oбразoвания. 
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В последние годы, вернее, с начала нынешнего столетия, в образовательной среде очень много говорится о 
компетенциях, точнее, о компетенциях, которыми должны обладать обучающиеся. Простая логика – привести к ним 
воспитанников может лишь тот педагог, который сам компетентен в своей профессиональной деятельности. Особен-
ность понятия профессиональной компетентности педагога в том, что она требует проникновения в личность, челове-
ческого симбиоза. Причем, каждое профессионально востребованное качество личности педагога требует высокого 
уровня нравственной грамотности, в том числе, и правовая грамотность. Если говорить о грамотности специалиста в 
области образовательной деятельности, то ее можно представить как «обладание должной компетенцией в определен-
ном деле; комплекс знаний, умений и навыков, способность передавать другим освоенные знания и опыт» [3]. 

Оценить место правовой грамотности в общем объеме личностной грамотности будет возможно, исследуя ис-
торию развития этого понятия в русском языке. Толкование термина «грамотность» было представлено в Советском 
энциклопедическом словаре и Словаре русского языка в 4х томах, а прилагательного «грамотный» – также в Словаре 
русского языка в 1979 г. К примеру, Грамотность: 1. В широком смысле – владение навыками устной и письменной 
речи в соответствии с нормами литературного языка; 2. В узком смысле – умение только читать или читать и писать 
простейшие тексты; 3. Наличие знаний в какой-либо области (техническая, политическая) (1979). Грамотность: 1. 
Умение читать и писать, перен. – наличие соответствующих знаний в какой-либо области; 2. Свойство по прилага-
тельному грамотный во втором значении.  

Идентичное вышеуказанному определение «грамотности» имеется и в толковом словаре Д.Н. Ушакова [5], а в 
«Словаре профессионального образования» под редакцией С.М. Вишняковой «грамотность» – это обладание понима-
нием, знаниями и умениями, необходимыми для успешной деятельности в какой-либо области [1]. 

Толково – словообразовательный словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой определяет понятие «грамотность» 
как владение надлежащими знаниями, сведениями необходимыми в той или иной области [4]. 
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Следовательно, термин «правовая грамотность» педагога включает в себя знания, навыки и умения, необходи-
мые для понимания значимости правовой культуры в педагогической деятельности. Если говорить о грамотности спе-
циалиста в области образовательной деятельности, то ее можно представить как «обладание должной компетенцией в 
определенном деле; комплекс знаний, умений и навыков, способность передавать другим освоенные знания и опыт» 
[3]. 

Знание правовых основ в сфере образования способствует улучшению качества профессионально–
педагогической деятельностив решении образовательных задач и дальнейшего её совершенствования в целях предот-
вращения возникновения противоречий между участниками образовательного процесса. 

Проблема формирование правовой культуры педагога – одна из самых актуальных, она оказывает особое влия-
ние на достижение стабильно высоких результатов в обучении, развитии и воспитанииобучающихся. 

Обладание педагогом правовой грамотностью предполагает становление правовой грамотности обучающихся и 
способствует эффективности воспитательным отношениям, с помощью которых, наставник найдет правильные пути 
взаимодействия с обучающимися.  

Еще в середине XIX столетия знаменитый педагог Константин Дмитриевич Ушинский в своих педагогических 
воззрениях выделял «воспитание в ребенке чувства права и справедливости». 

Вдействующем федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под воспитанием понимается 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающе-
гося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства [6]. 

Среди видов воспитания выделяют правовоевоспитание, базирующееся на ведущих принципах государственной 
политики и правового регулирования отношений в сфере образования: гражданственности, патриотизма, ответствен-
ности, правовой культуры. 

Правовое воспитание направлено на формирование правовой компетентности личности,способствуетеё разви-
тию в правовом пространстве, что позволяет ей ответственно и активно реализовывать свои права и обязанности, 
применять свои знания на практике.  

Правовое воспитание личности должно начинаться с раннего детства и продолжаться в школьный период, а ук-
репляться во взрослой жизни. Оно неотделимо от жизни человека, поэтому первостепенное значение имеет отноше-
ние педагога к этой проблеме. Никакие воспитательные программы не будут эффективными, если педагог не является 
для обучающихся носителем правовой грамотности. 

Правовое воспитание личности является сложным, многоплановым процессом, который предполагает освоение 
системы знаний и умений, необходимых для успешной социализации. Именно его целостностью обеспечивается вос-
производство правовой культуры. Основные направления организации деятельности образовательных организаций по 
реализации задач правового воспитанияопределяют нормативные документы. 

Одно из педагогических условий эффективности реализации правового воспитания – это подготовка педагога к 
правовому воспитанию обучающихся, который включает в себя следующие компоненты: общенаучный, общекуль-
турный, психолого-педагогический, предметно-методический. Педагог должен овладеть правой грамотностью, теоре-
тическими знаниями по проблеме правового воспитания, развитие профессиональных способностей, необходимых 
для реализации задач правового воспитания, потребностей в достижении результатов и навыков самообразования по 
проблеме правового воспитания. 

К сожалению, некоторыепедагоги не имеют представления об основных элементах, из которых складывается 
современные стандарты правовой культуры, характеризующие правовую образованность педагога.  

Наиболее часто в структуре правовой культуры педагога выделяют несколько составляющих: 
 знание основополагающих международно-правовых актов, конституционных положений, основных прин-

ципов правового регулирования образовательных отношений, норм образовательного законодательства, содержащих 
нормы образовательного права и судебной практики; 

 умение руководствоваться ими в педагогической деятельности; 
 навыкприменения норм образовательного законодательства в практической деятельности. 
Отсюда следует, что педагог, который обладает высокой правовой культурой, должен понимать законодатель-

ство в области образования, иметь позитивное правосознание, которое основано на уважении прав всех участников 
образовательных отношений и при необходимости уметь его реализовать в конфликтных педагогических ситуациях. 

Современному обществу необходим педагог, обладающий правовой грамотностью – понимающий социальную 
ценность права. Вопрос правовой грамотности является одним из самых приоритетных на уровне государственного 
управления. Президентом Российской Федерации в 2011 г. были утверждены «Основы государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» [4], в которых определены 
принципы, основные направления и содержание государственной политики в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан. 

Притом, правовая грамотность, как уже говорилось выше, есть разновидность грамотности, которая имеет свою 
индивидуальность. Поэтому в формировании правовой грамотностинеобходимо опираться на различные виды педаго-
гической деятельности, реализуемые посредством организации образовательной среды. Полученные педагогами пра-
вовые знания и умения должны найти отражение в профессиональной сфере, в их поведении, взаимодействиях и от-
ношениях с другими субъектами образовательных отношений. 
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От того, насколько педагог знает свои права и обязанности, информирован о нормативно-правовых актах и 
умеет ими пользоваться, во многом зависит его педагогическая деятельность. 

Зачастую педагоги слабо ориентируются в законах и методах защиты своих прав, но при этом не желают по-
вышать свою правовую грамотность. Незнание педагогами своих прав и обязанностей приводит к конфликтным си-
туациями с детьми, родителями, администрацией ДОО, школой и др. образовательными организациями, а также к 
снижению степени защищенности педагога. 

Достаточно редки программы повышения квалификации в этом направлении, подготовка преподавателей для 
обучения педагогов основам правовой грамотности в основном происходит путем организации образовательных кон-
ференций, форумов, мастер-классов. 

На сегодняшний день большинство педагогов получают теоретические знания в области права самостоятельно, 
посредством специализированных интернет-сайтов, телепередач, литературы, новостей, а опыт приобретают на собст-
венных ошибках. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что вопрос о повышении квалификации педагогов в плане владения ими 
правовой грамотностью чрезвычайно актуален и востребован при реализации формы педагогического взаимодейст-
вия. Правовая безграмотность несет опасность для самого педагога, так и для других участников образовательных 
отношений. Из-за безграмотности педагоги принимают для себя неправильные с точки зрения права решения, кото-
рые сказываются впоследствии на их деятельности. 

Правовая грамотность, следовательно, предполагает, что педагог способен ориентироваться в правовом про-
странстве настолько, что может принимать обоснованные решения и совершать на их основе эффективные действия и 
создавать правовую защищённость и свободу.  

Анализ результатов опроса педагогических работников, руководителей образовательных организаций, специа-
листов дополнительного профессионального образования, проведенного на курсах профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в Тихоокеанском государственном университете,позволил установить ряд особенностей. 
Педагоги интересуются проблемами формирования правовой грамотности, однако, в качестве одной из трудности 
получения знаний указывают на то, что зачастую отсутствуют учебно-методические пособия по вопросам норматив-
но-правового обеспечения в области образования. И даже, в том случае, если они есть, то, излагаемый в них материал 
весьма далек от реальных повседневных правовых проблем педагога. Необходимость повышения квалификации и 
изучения правовых основ в сфере образования выразили 68% опрошенных педагогов. 

Таким образом, эффективность реализации систем правового воспитания обеспечивается комплексом специ-
альных создаваемых педагогически условий, одно из которых: подготовка педагога к деятельности по правовому вос-
питанию. 

Педагога необходимо научить «читать» нормативно-правовые документы и осознавать последствия принятия 
на себя ответственности за то или иное действие. Чтобы решить эти проблемы, следует проводить обучение правовой 
грамоте и в его рамках показывать педагогу, как тот или иной правовой документ работает на практике, его плюсы, 
минусы и риски. 

Повышение правовой грамотности педагогов требует не эпизодических, а системных решений и возможно 
лишь при правильной организациив образовательных заведениях работы поповышению правовой грамотности педа-
гогов путем внедрения образовательных программ, направленных на развитие правовой компетентности педагогов. К 
этому следует добавить еще и то, что правовая грамотность является элементом интеллектуально-нравственной куль-
туры профессионализма педагога в международном образовательном пространстве. 

Литература 
1. Вишнякова С.М. Профессиональное образование Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. 

– М.: НМЦ СПО, 1999. – 538 с. 
2. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000. – 

283 с. 
3. Лазарева Л.П. Нравственная азбука педагога. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского университета. – С. 15. 
4. «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан» (утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168) // Российская газета № 151 от 14.07.2011 г. 
5. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1. – М., 1947. 
6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 

7.03.2018) // «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53, ст. 7598). 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

134 

ББК 74 
 

Миронова Наталья Сергеевна, студентка 2 курса  
напр. «Психолого-педагогическое образование»,  

ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Педагогический Университет»,  
г. Воронеж 

e-mail: vsnata7@gmail.com 
Научный руководитель: Паничева Вера Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент,  
ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Педагогический Университет»,  

г. Воронеж 
e-mail: v.panicheva@bk.ru 

 
ЭКСПРЕССИВНАЯ РОЛЬ ИГРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: В статье отражена трансформация содержания игры в контексте возрастной и психологиче-
ской специфики дошкольного детства, рассмотрена экспрессивная роль игры через реализацию социокультурной и 
коммуникативной функций, выявлены особенности и принципы психолого-педагогического сопровождения в органи-
зации досуговой игры дошкольников. 

Ключевые слова: игра, досуг, досуговая деятельность, дошкольники, игровой процесс. 
 
Досуг, как специфическая деятельность в дошкольной образовательной организации, интегрирует разнообраз-

ные варианты художественной, двигательной, познавательной, изобразительной, игровой, музыкальной, театрализо-
ванной деятельности детей. В досуговой деятельности дошкольников создаются условия для их успешного социаль-
но-личностного, физического, сенсорного, познавательно-речевого, художественно-творческого развития. По каким 
критериям определить и различить образовательную и досуговую деятельность дошкольников? Ведь по современным 
стандартам дошкольного образования педагоги должны строить образовательный процесс с детьми на такой системе 
взаимодействия, чтобы последние не догадывались, что их обучают. Нам важно различать образовательную и досуго-
вую деятельность дошкольников, так как выбором одной из них будет определяться содержательная, ценностная и 
функциональная нагрузка игры. 

Поэтому необходимо рассмотреть понятие игры в отечественной педагогике более подробно и выделить осо-
бые функции игры и ее экспрессивную роль именно в досуговой деятельности. Лев Семёнович Выготский писал: «В 
дошкольном возрасте возникают своеобразные потребности, очень важные для всего развития ребёнка и непосредст-
венно приводящие к игре» [1, с. 4]. Далее он пишет, что непосредственные желания малыша до трёх лет настолько 
сильны и требуют моментального удовлетворения, что при неисполнении их он либо скандалит, либо отказывается от 
желания. В последующем же возрасте с развитием и усилением когнитивной сферы дошкольник имеет тенденцию 
понимать не реализуемость некоторых желаний и для выражения аффекта неудовлетворения заменяет радикальные 
реакции игрой. Воображение становится тогда движущей силой игры и это-то новообразование, которое не присутст-
вует у животных и развивается у человека как специфическая форма деятельности сознания. 

Даниил Борисович Эльконин определил этапы и способы трансформации игры в зависимости от возраста ре-
бёнка. Для стадии трёх – пяти лет игра включает предметные действия, буквальные и реалистичные. Группировки 
этого периода неустойчивые и малолюдные, сюжета игры практически нет, он носит отрывочный, эпизодический ха-
рактер. 

Средние дошкольники входят в следующую стадию пять-семь лет. Для них уже важны отношения между 
людьми и игровые действия организуются вокруг и ради этих отношений. Соответственно здесь у детей возникает 
ролевое поведение, призванное обозначать и реализовывать условность происходящего. 

Старшие дошкольники, остающиеся во второй стадии, уже должны реализовывать усложняющуюся задачу в 
контексте игры. Ролевые позиции начинают подчиняться более общим правилам, обусловленным ролью, контроль 
этих правил повышает и закрепляет значение исполняемой игры, а собственно действия сокращаются, обобщаются и 
частично заменяются словесными формулировками. Игровые ситуации разворачиваются как целостные запланиро-
ванные повествования. 

Итак, в развитии стадий игры и перехода из одной в другую имитационная игровая деятельность замещается на 
моделирующую человеческие отношения, содержание игры социализируется, проявляется общественный смысл 
взрослой деятельности. Игровые группировки становятся устойчивыми, более многолюдными, в них доминирует от-
ражение общественной жизни над личной. 

Данное обозрение трансформации игры в процессе возрастных изменений дошкольника помогает нам увидеть 
развитие необходимого навыка овладения ребёнком своими общими аффектами и саморегулирования их ради вступ-
ления в следующий этап жизни – школьного обучения. Вышеописанный навык способствует дальнейшей социализа-
ции индивида уже как достаточно самостоятельного и ответственного члена общества. Каким же образом игровая 
деятельность способствует формированию этой позиции? Важными составляющими игры являются её функции. В 
данной статьемы подробнее остановимся на двух из них, образующих экспрессию игрового процесса. Это социокуль-
турная и коммуникативная функции. 
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Первая функция помогает ребёнку попасть в эмоциональное и социальное пространство, она как бы моделирует 
его содержание, но в игровой форме. «У него формируется комплекс «самости» – самовыражения, самоконтроля, са-
мореализации, самоопределения, самореабилитации [3, с. 3]. То, что в социуме принято декларировать правилами, 
договорами, инструкциями; вербализировать, в игре можно придумать, вообразить, создать, показать невербально. 

Коммуникативная функция есть прототип коллективной деятельности, так как с её помощью дети научаются 
разным формам сотрудничества. Они учатся объединяться, договариваться, вписываться в имеющиеся правила, 
справляться с запретами, отстаивать свои интересы, видеть успехи и затруднения друзей, продолжать их действия. 
При этом ребёнку важно оставаться индивидуальностью, будучи частью коллектива, иначе в следующий раз его не 
примут в игру, если он будет слишком эгоцентричен или, наоборот, неинтересен другим как отдельная личность. Ве-
сомым элементом коммуникативной функции являются два вида игровых отношений – соревновательные и коллабо-
рационные. Первые учат ситуациям «победил – проиграл», вторые- «победил – победил». Во втором случае можно 
как бы взглянуть на ситуацию снаружи. Ребёнок учится анализировать что будет, если помочь товарищу, рискуя сво-
им благополучием, и убеждается, что в следующий раз помогут ему в трудном положении. Всё это естественным об-
разом формирует дошкольника в экспрессии игры. 

Для полного осуществления и влияния экспрессивной роли игры необходимо знать особенности в организации 
досуговой деятельности дошкольников. Их досуг используют как инструмент развития ребёнка, учитывают психоло-
гические особенности каждого возраста с годовой периодичностью, чередуют активную и пассивную деятельностью в 
пропорциях соответственно возрасту, преследуют цели физического, нравственного, эстетического, трудового и ин-
теллектуального воспитания. 

Реализацию этих целей через социокультурную и коммуникативную функции игры оптимально осуществлять 
как непосредственно среди самих детей, так и в сотрудничестве с родителями. Оба эти формата имеют свои преиму-
щества. Как известно, в кругу ровесников, ребёнок чувствует себя более непосредственно, спонтанно, у него больше 
возможности творчески здесь и сейчас проявить себя. Пространство игры более безоценочно, взрослый (ведущий иг-
ры) не осознаётся как участник и не влияет на само содержание игры, а только озвучивает правила и с их помощью 
регулирует процесс. В общении с взрослыми дети быстрее и качественнее усваивают социальные нормы и ценности, 
интегрируют жизненный опыт. Кроме того, общая игра – прямой короткий путь такой интеграции. 

Здесь хотелось бы привести пример проявления экспрессивной роли игры. Интересен опыт некоторых ДОО в 
создании мультфильма собственными средствами. Данная деятельность включает сложные игровые элементы и в ней 
выразительно и ярко поддерживается и стимулируется любознательность, самовыражение, творческая активность и 
конструктивная деятельность. Мультипликация объединяет несколько видов искусств, с особой силой воздействует на 
воображение ребёнка, развивает общение и взаимодействие его со взрослыми и сверстниками. Социокультурная и 
коммуникативные функции выражаются в приобретении самостоятельности и саморегуляции в процессе работы над 
созданием общего продукта – мультфильма, проявлении готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формировании позитивных установок к труду и творчеству. Это очень интересный вид творчества, включающий на-
личие специально оборудованного пространства, всевозможных материалов (краски, пластилин, клей, сыпучие про-
дукты, бумага, природные материалы), техники, организации озвучивания и съёмки анимации. За исключением мон-
тажа все этапы создания творческого продукта создают сами старшие дошкольники под опытным руководством вос-
питателя или педагога – психолога. Совместный просмотр (можно вместе с родителями) мультфильма побуждает к 
обмену впечатлениями, выражению мнения и оценки результатов игровой и творческой деятельности. 

Привлекая в игровой процесс взрослых из близкого окружения, педагоги – психологи создают уже системное 
сопровождение досуговой деятельности. Это более сложный вариант, но он стоит затраченных усилий. Несомненно, в 
работе специалиста понимание самой сути психологического и педагогического сопровождения и связанных с ним 
понятий, структуры этого процесса приводят к ясному выводу о присутствии в нём игры как естественного явления. 

Под сопровождением понимается «помощь субъекту в принятии решения в сложных ситуациях жизненного 
выбора... Имеется в виду не любая форма помощи (а тем более обеспечения), а поддержка, в основе которой сохране-
ние максимума свободы и ответственности субъекта развития за выбор варианта решения актуальной проблемы» [8, 
с. 10]. Другими словами, задача сопровождающего заключается в том, чтобы организовать некую зону развития, где 
можно понять проблему, взять на себя ответственность, рассмотреть варианты решения и действовать. 

Для детей дошкольного возраста игра есть практически единственный доступный способ вышеописанной дея-
тельности, некий прототип взрослого освоения жизни. Принципы психолого-педагогического сопровождения обосно-
вывают выбор игры как ведущего типа деятельности данной возрастной категории детей. Тематический подбор и 
включение игр в системный план сопровождения при возможности элемента импровизации уже в непосредственно 
игровой деятельности делает его (сопровождение) мультидисциплинарным и непрерывным, позволяет согласовывать 
действия всей команды центра, учреждения или службы при этом, не упуская из виду уникальность личности каждого 
ребёнка. Также игра как место свободного и экспрессивного выражения позволяет дошкольнику чувствовать себя 
компетентным, творческим и защищенным в силу рекомендательного, не законодательного характера сопровождения 
в организации досуга, но при этом профессионально обоснованного. 
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Формирование профессионально значимых качеств будущего экономиста в современных исследованиях 

(Г.В. Петрук [6], А.Н. Картежникова [3], О.А. Кудряшов [4], О.В. Жиронкина [1] и др.) рассматривается как достаточ-
но актуальная задача профессиональной подготовки, реализуемой в контексте установок Европейской рамки квали-
фикации EQF, Национальной рамки квалификаций Российской Федерации, Профессионального стандарта «Бухгал-
тер», а также ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Профессионально значимые качества будущего бакалавра являются частью структуры профессиональной ком-
петентности, соотносятся с личностным уровнем продуктивного отражения профессиональной деятельности. Вместе с 
тем, как показало исследование ФГОС ВО, в описании целевых ориентаций и соответственно результатов профессио-
нальной подготовки, что выражено в понятии компетенции, профессионально значимые качества будущего бакалавра 
экономики представлены косвенно и не в полной мере соотносятся с требованиями соответствующего профессио-
нального стандарта. 

Эти специфические факторы обусловливают особенность построения модели формирования профессионально 
значимых качеств будущих экономистов. С учетом выше изложенного была определена структура данной модели, 
включающая в себя 6 блоков: целевой, методологический, содержательно-структурный, организационно-
технологический, диагностический и результативный. 

Основу целевого блока составляют цель и задачи проектируемой деятельности. Так, целью данной модели яв-
ляется формирование профессионально значимых качеств будущего экономиста в структуре его профессиональной 
компетентности. Для достижения поставленной цели представляется необходимым решить следующие задачи:  
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1. Интегрировать формирование профессионально значимых качеств будущих экономистов в образователь-
ный процесс вуза на уровнях целеполагания, планирования, содержания, методики и диагностики. 

2. Придать данному процессу масштаб за счет обеспечения системности деятельности по формированию 
профессионально значимых качеств будущих экономистов посредством вовлечения в данную деятельность препода-
вателей, студентов, возможных работодателей, активировав различные виды образовательной, воспитательной и на-
учно-исследовательской деятельности. 

3. Организовать процесс формирования профессионально значимых качеств будущих экономистов как 
управляемый в оперативном и стратегическом аспектах. 

Методологический блок включает в себя методологические подходы и принципы, обеспечивающие достижение 
поставленных цели и задач. В качестве основных методологических подходов настоящего исследования рассматри-
ваются системный, средовой, контекстный, компетентностный, деятельностный, личностно-ориентированный, про-
ектно-целевой. Реализация установок данных методологических подходов требует соблюдения следующих принци-
пов: системности, непрерывности, интеграции узкопрофессионального (экономического), гуманитарного и фундамен-
тального образования, обучения в деятельности, привлечения социального, личностного и профессионального контек-
стов, единства формального, неформального и информального образования. 

Содержательно-структурный блок модели включает в себя профессионально значимые качества будущего эко-
номиста. Профессионально значимые качества будущего экономиста – это система личностных качеств, профессио-
нальных способностей, установок, способов и видов мышления, являющихся фактором эффективности и успешности 
в различных видах экономической деятельности. Структура профессионально значимых качеств будущего экономиста 
включает следующие кластеры: качества-отношения, индивидуально-личностные качества и способности, специаль-
ные качества и способности, социально-личностные качества и способности. 

Реализация методологических подходов и принципов для достижения цели в системе профессиональной подго-
товки будущих экономистов сопряжена с поиском ключевого механизма реализации модели, который отражен в орга-
низационно-технологическом блоке. 

На уровне управления содержанием образования в качестве релевантного механизма был определен скрытый 
куррикулум. На основе анализа научно-методической литературы (И.С. Нечитайло [5], А.А. Полонников [7], А.Н. Ту-
бельский [8], М. Јелић, В. Зорић [2]) в исследовании было уточнено определение скрытого куррикулума, под которым 
понимается контекстная образовательная технология, функционирование которой основано на погружение обучаю-
щихся в активный социальный контекст через систематическое внедрение в содержание образования определенного 
социально-воспитательного содержания, а также через форсированное использование определенного набора методов 
и средств организации образовательного процесса.  

Реализация скрытого куррикулума по формированию профессионально значимых качеств будущих экономи-
стов является прежде всего преобразованием образовательной деятельности.  

На наш взгляд, для легитимации данного механизма, а также с целью осуществления оперативного и стратеги-
ческого управления данной деятельностью необходимо реализовать данную идею в виде проекта на уровне образова-
тельной организации высшего образования либо на уровне ее структурного подразделения. 

Для управления реализацией скрытого куррикулума с позиции целевой аудитории обучающихся эффективным 
будет внедрение инструмента индивидуального маршрута профессионального развития, совмещающего элементы 
портфолио и индивидуального образовательного маршрута. Также данный инструмент позволит проводить монито-
ринг реализации задач по формированию профессионально значимых качеств будущих экономистов. 

Построение скрытого куррикулума формирования профессионально значимых качеств будущих экономистов 
базируется на структуре данных качеств и включает в себя определение места в профессиональной подготовке, то 
есть соотнесение с формами образовательной деятельности, содержания и технологии. 

Качества-отношения представляют собой профессиональную мотивацию, профессиональные ценности, граж-
данскую позицию студента – будущего экономиста. Формирование данных качеств-отношений эффективно в форме 
аудиторной и самостоятельной работы в процессе изучения таких дисциплин, как социология, основы социального 
государства, история, право, философия и пр., а также в процессе организации воспитательной (кураторские часы) и 
научно-исследовательской (организация участия в профессиональных конкурсах, олимпиадах) деятельности студен-
тов. Общая установка выбора технологического инструментария предполагает использование активных методов, та-
ких как проблемные, дискуссионные, игровые. 

Индивидуально-личностные качества суммируют способности, соотносимые с профессиональной пригодно-
стью индивида для экономической профессиональной деятельности. В формировании данных качеств ведущее значе-
ние играет воспитательная деятельность, реализуемая в форме кураторских часов посредством применения тренинго-
вых методов, функционирования студенческих объединений просоциальной направленности посредством проведения 
различных акций. Ключевым принципом отбора технологического инструментария для формирования данных качеств 
выступает принцип субъект-субъектного взаимодействия с привлечением социального и личностного контекстов.  

Специальные способности и качества обусловлены особенностями профессиональной деятельности экономи-
ста. Их формирование возможно исключительно за счет аудиторной и самостоятельной работы по таким дисципли-
нам, как экономика труда, ценообразование, экономика фирмы, бухгалтерский финансовый учет, налоги и налогооб-
лажение. Также огромным потенциалом в формировании данных качеств обладает научно-исследовательская дея-
тельность студентов и практики (в последнем случае требуется согласование действий с базами прохождения прак-
тик). Основными методами в реализации данной задачи выступают имитационные, проектные, обучение в действии. 
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Социально-личностные качества детерминируют основные сферы профессионального взаимодействия будуще-
го экономиста. Их формирование отчасти возможно в форме аудиторной работы по таким дисциплинам, как основы 
принятия управленческих решений, организационное поведение. Возможно формировать эти качества на кураторских 
часах посредством применения тренинговых методов, организации специальных семинаров. Однако большим потен-
циалом в данном отношении обладает именно организация практик, что требует проработки ключевых позиций с со-
циальными партнерами – будущими работодателями. 

Диагностический блок содержит описание критериально-оценочного аппарата исследования. Критерии и пока-
затели соотносятся с компонентами профессионально значимых качеств и их содержанием. В проектируемой модели 
оценка результативности предполагает соотнесение сформированных профессионально значимых качеств по сле-
дующим уровням: недостаточный, достаточный, сверхдостаточный. Достаточный уровень обеспечивают профессио-
нальную деятельность будущего экономиста на достаточном уровне, который соотносится с предписываемыми ему 
должностными обязанностями. Сверхдостаточный уровень способствуют успешной и эффективной профессиональ-
ной деятельности.  

Результативный блок описывает конечный результат проектируемой модели, которым являются сформирован-
ные профессионально значимые качества будущего экономиста в структуре его профессиональной компетентности, 
что позволяет бакалаврам экономики быть конкурентоспособными, востребованными на современном рынке труда.  

Данная модель обладает значимостью для образовательной организации высшего образования либо его струк-
турного подразделения, поскольку на уровне образовательной деятельности внедрение данной модели переводит об-
разовательную организацию в режим инновационного развития. Также применение скрытого куррикулума в качестве 
инструментальной основы данной модели обладает эвристическим потенциалом в плане диссеминации данного акту-
ального опыта образовательной деятельности и переноса наиболее удачных практик в область подготовки будущих 
профессионалов других сфер, отличных от экономической. 
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Аннотация: В статье раскрываются сущность и особенности педагогической подготовки будущих педаго-

гов в вузе к поликультурному образованию. Представлены содержательные компоненты, необходимые для развития 
у бакалавров компетенций к организации образовательного процесса в полиэтническом регионе. Изложена специфи-
ка организации усвоения бакалаврами поликультурного содержания при изучении педагогических дисциплин в педвузе. 
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В педагогической теории и практике современного образования будущих педагогов важное место занимает 

реализация идей полиэтнического образования, обусловленная, прежде всего, проживанием человека в определенной 
социальной среде и необходимостью его самореализации как специалиста и гражданина в условиях полиэтнического 
региона на основе межкультурного взаимодействия. Полиэтническое образование как часть поликультурного образо-
вания выступает в нашей стране как достаточно традиционным, так и инновационным, в силу изменяющихся поли-
культурных условий в современном обществе и в развивающемся образовании. Социально-педагогические проблемы, 
которые осмысливаются в пространстве педагогической деятельности педагогов в полиэтническом регионе, требуют 
для своего решения синергетических усилий ученых и практиков.  

Цель данной статьи состоит в том, чтобы представить основные аспекты содержания и организации педагоги-
ческой подготовки будущих педагогов в педагогическом вузе к организации образовательного процесса в полиэтни-
ческом регионе как пространстве поликультурного образования.  

Полиэтническое сообщество, живущее в российском государстве, наполняет отечественную общеобразователь-
ную школу субъектами как представителями различных этносов, которые выступают носителями поликультурного 
многообразия: языкового, этнического, культурного, религиозного и устремлены к общенациональной и общечелове-
ческой культуре. Так, например, регион Ульяновская область, в котором проживают представители более ста нацио-
нальностей и пятнадцати конфессий, является одним из самых многонациональных в России и его отличают «искон-
ная полиэтничность региона, органично сформированные на этой основе традиции и механизмы сотрудничества и 
дружбы» [2].  

Научно-теоретические исследования поликультурного многообразия в обществе: этнического, конфессиональ-
ного, культурного, социального привело к использованию в педагогическом языке соответствующих терминов и по-
нятий, таких как, «поликультурное (мультикультурное) образование» (первоначально преимущественно в американ-
ских исследованиях), «межкультурное образование» (intercultural education) (преимущественно в западноевропейской 
педагогике), «полиэтническое образование» (чаще в российских трудах и публикациях), «транскультурное образова-
ние» (transcultural education) (ориентированное на надкультурные ценности, общечеловеческие универсальные), 
«плюрокультурное образование «(pluricultural education) (с конца 90-х годов 20 в.). Эти понятия и их смысловые ха-
рактеристики имеют общую основу, связанную со словами «много» или «поли»: много культур, этносов, ценностей, 
традиций, менталитетов, способов взаимодействия и др., хотя каждое из понятий имеет некоторые отличительные 
признаки и определяется именно на основе выделенного смыслового акцента.  

Поликультурное образование, начиная с 80-х годов 20 в., определяли в смысле «образования посредством при-
общения к многокультурности», в этом смысле к полиэтнической культуре как части поликультурного мира и образо-
вания. Поликультурное (мультикультурное) образование появилось на основе осмысления поликультурной действи-
тельности, которая содержательно обогащается в изменяющихся социокультурных условиях, из-за необходимости 
человека и общества продуктивно взаимодействовать в данных условиях, строить цивилизованные конструктивные 
отношения на межкультурной ценностной основе, обучать и воспитывать личность, способную адекватно располо-
жить себя в поликультурном пространстве.  

Обращаясь к практике современного отечественного образования и излагая особенности его в поликультурных 
условиях, А.А. Петрусевич, В.В. Лоренц отмечают, что поликультурное образование представляет собой процесс ос-
воения подрастающим поколением этнической, общенациональной и мировой культуры в целях духовного обогаще-
ния, развития глобализма и планетарного сознания, формирования готовности и умения жить в многокультурной, по-
лиэтнической среде, представленной системой культурных ценностей, отличительных от собственных [4, с. 28-32]. 
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Педагогический план обращения к идеям полиэтнического образования предполагает изучение условий в обра-
зовательном процессе, достаточных для реализации потребности человека в этническом самосохранении и саморазви-
тии, творческом культурном самовыражении, развитии культуры своего этноса в контексте этнического и культурно-
го многообразия в стране и мире.  

Проблемы этнопедагогики, сущность и особенности образовательного процесса в условиях поликультурного, 
полиэтнического общества, педагогические аспекты организации образовательного процесса школьников в полиэтни-
ческой и поликультурной среде, формирования полиэтнических компетенций, межкультурного взаимодействия в об-
разовании школьников, студентов и др. достаточно разностороннее разработаны отечественными учеными (Г.Н. Вол-
ков, Е.М. Галкина, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев, М.Н. Кузьмин, В.С. Кукушин, Н.М. Лебедева, В.В. Лоренц, 
З.А. Малькова, А.А. Петрусевич, Т.В. Поштарева, Т.Г. Стефаненко, Л.Л. Супрунова, Э.Р. Хакимов, Ф.Ф. Харисов, 
О.Е. Хухлаев, О.В. Хухлаева, В.К. Шаповалов и др.).  

Педагогические и этнопедагогические аспекты подготовки учителей к организации образовательного процесса 
находим в диссертационных исследованиях ученых (Р.А. Алиханова, М.Ш. Арсалиев, Б.И. Беляева, Г.Н. Волков, 
И.В. Воробьева, В.Н. Гуров, О.Д. Мукаева, И.В. Мусханова, А.Д. Семенова, М.Г. Харитонов, З.Ц. Чокаева, Е.В. Юди-
на и др.).  

Методологические аспекты поликультурного образования, его теоретические основы: социокультурные, педа-
гогические, психологические, а также некоторые прикладные аспекты обстоятельно представлены в современных 
учебниках для бакалавров [1; 4; 5; 6].  

Педагогическая подготовка в рамках профессиональной подготовки будущего педагога к полиэтническому и 
поликультурному образованию осуществляется прежде всего в процессе изучения педагогических дисциплин: «Педа-
гогика», «Возрастная педагогика», отдельных и специальных дисциплин: «Основы поликультурного образования», 
«Современное гражданское образование», «Основы социального государства и гражданского общества», в процессе 
организованных педагогических практик. Профессиональная подготовка будущего педагога к полиэтническому обра-
зованию происходит и при изучении дисциплины по выбору «Современное гражданское образование», в процессе 
чего будущие педагоги готовят себя к организации гражданского образования и к реализации его социальности, от-
крытости, интегративности, проективности, рефлексивности [3, с. 9-10]. 

Изучение бакалаврами данных образовательных дисциплин в педагогическом вузе призвано обеспечить их пе-
дагогическую подготовку в рамках образовательной компетентностной парадигмы и направлено на достижение цели-
задач-ожидаемых результатов в виде знаний, умений, компетенций, мировоззренческих взглядов, ценностей, необхо-
димых личности будущего педагога и гражданина для организации полиэтнического и поликультурного образова-
тельного процесса в образовательной организации.  

Содержание образования изучаемых педагогических дисциплин для этого включает взаимосвязанные и взаи-
мообусловленные компоненты, направленные на формирование полиэтнических и поликультурных компетенций бу-
дущего педагога:  

когнитивный компонент как совокупность знаний, представлений, идей об этнокультурном развитии своего 
народа, полиэтнических особенностях образования в регионе, о поликультурном мире и поликультурном образова-
тельном процессе, о способах взаимодействия людей при их различиях: социальных, этнических, конфессиональных, 
культурных и др., о сочетании глобального, национального и регионального в жизни человека и общества и пр., о спо-
собах проектирования поликультурного образовательного процесса, о способах рефлексии осуществляемого данного 
процесса и др., о педагогических методах, технологиях, средствах, адекватно реализующих поликультурный образо-
вательный процесс);  

ценностный как совокупность ценностей (этнических, национальных, интернациональных, общечеловеческих, 
усвоенных или взращенных у будущего педагога), норм поведения, образцов общения, отношений, взаимодействия 
педагога с людьми в полиэтнической социальной среде; 

операциональный включает: деятельность, в которой будущий педагог использует способы конструктивного 
взаимодействия в полиэтническом и поликультурном сообществе и среде, способы коммуникации с участниками со-
циального партнерства в поликультурной социальной среде; владение педагогическими методами, технологиями, 
средствами, реализующими поликультурный образовательный процесс, поведение в виде толерантного восприятия 
социальных, этно-конфессиональных и культурных различий людей, рефлексию педагогических действий и их ре-
зультатов в поликультурном педагогическом процессе.  

Каждая изучаемая дисциплина в педагогическом вузе вносит свой вклад в педагогическую подготовку будуще-
го педагога к профессиональной деятельности, и в частности, к организации образовательного процесса с полиэтниче-
ской составляющей, поскольку полиэтничность является характерным признаком большинства регионов в нашем 
многонациональном государстве. Так изучение педагогики и основ поликультурного образования позволяет бакалав-
ру:  

изучить основы современной теории и практики поликультурного образования: раскрыть историко-
теоретические предпосылки поликультурного образования; усвоить сущность, функции, цели, задачи, модели, специ-
фику образовательного процесса в условиях поликультурного образования; овладеть педагогическими методами, тех-
нологиями, средствами для реализации поликультурного образования;  

сформировать мировоззрение, позволяющее адекватно осмысливать поликультурную действительность;  
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сформировать профессиональную позицию, реализующую поликультурный подход в образовании, в социаль-
но-педагогическом взаимодействии, которое организуется в поликультурной среде социума и образовательной орга-
низации,  

сформировать профессиональную готовность к использованию педагогических методов, технологий, средств, 
реализующих поликультурное образование, 

проектировать поликультурный образовательный процесс с использованием педагогических методов, техноло-
гий, средств, адекватно соответствующих задачам и ожидаемым результатам поликультурного образования; 

рефлексировать педагогические действия и результаты взаимодействия в поликультурном педагогическом про-
цессе, способы и результаты коммуникации с участниками социального партнерства в поликультурной социальной 
среде, качество владения методами, технологиями, средствами, адекватно реализующими поликультурный образова-
тельный процесс;  

ценить содержание и красоту культурного многообразия: национального, этнического, интернационального, 
конфессионального, гендерного и др. 

ценить и воспринимать как социальную норму возможность общаться и взаимодействовать с людьми другой 
культуры, веры, традиций, обычаев. 

В процессе изучения педагогики используются интерактивные методы и формы обучения (работа в малых 
группах сменного состава, дискуссия, мастер-класс, экскурсия, педагогические чтения, дни погружения в педагогику, 
внеаудиторные формы учебных занятий), в которых происходит образовательное взаимодействие обучающихся как 
представителей различных этнических групп региона и страны, а также обучающихся иностранных студентов.  

Так, к примеру, в рамках студенческих Педагогических чтений «О, великая мудрость воспитания!» бакалавры 
исторического отделения историко-филологического факультета были участниками мастер-класса по теме «Поволж-
ский венок», который проводили педагоги-авторы: воспитатель Г.В. Фенькина и А.А. Фенькина, зам. директора по 
учебно-воспитательной работе детского сада при МБОУ «Авторский лицей Эдварса № 90» г. Ульяновска. Мастер-
класс был разработан творчески и проведен с целью воспитания у детей дошкольного возраста толерантного отноше-
ния к детям других национальностей, патриотической гордости за богатую народными талантами Россию, формиро-
вания представлений о поликультурном многообразии российского общества. 

Мастер-класс помог будущим педагогам увидеть многое: и выбор-отбор полиэтнического содержания для со-
бытия с детьми, и использованные методы, приемы, средства для его усвоения, и личные качества самих педагогов, 
отличающихся гуманно-личностным отношением к ребенку и творческим подходом к делу. Бакалавры и сами побы-
вали в роли детей и почувствовали, как интересно и что полезно детям в подобном занятии на поликультурной основе. 

Специфику педагогической подготовки будущих педагогов к организации процессов обучения и воспитания 
школьников в поликультурном пространстве, на наш взгляд, необходимо определить в следующих основных положе-
ниях: 

– подготовка педагогов на основе ценностей как мета-принципов: антропологических, культурологических, гу-
манистических, этно-экологических, демократических, гражданских в эпоху устойчивого развития общества и госу-
дарства на поликультурной основе; 

– конструирование поликультурной и полиэтнической составляющей изучаемого содержания бакалаврами в 
совместной деятельности согласно своей этнической культуре и на основе междисциплинарных знаний, усвоенных в 
вузе; 

– овладение интерактивными методами, технологиями, формами педагогической деятельности как ведущими 
для организации социально-педагогического взаимодействия различных по этическому составу групп и сообществ и 
создающими синергетический вклад в профессиональное развитие будущих педагогов;  

– овладение способами социального партнерства и сетевого взаимодействия в полиэтнической социальной сре-
де, необходимых для синергетических усилий в профессиональном сообществе и в целом в обществе; 

– саморазвитие личностных качеств и умений (толерантности, рефлексивного мышления, эмпатии, социальной 
ответственности, общаться бесконфликтно и др.) как профессионально-значимых для педагога, способного к деятель-
ности в образовательном процессе в современном поликультурном мире; 

– организация внеаудиторных учебных форм с бакалаврами (в формате музейного дня, музейной ночи в городе, 
сетевого дня в общеобразовательной организации, веб-конференция в медиацентре вуза, мастер-класса в ДОУ или 
школе и др.); 

– моделирование, проектирование и сценирование воспитательной деятельности на основе поликультурного 
подхода к организации воспитательной работы с детьми; 

– выполнение проектных педагогических заданий в ходе педагогических практик в школе и оздоровительном 
лагере (в формате индивидуального исследовательского проекта по изучению поликультурных проблем в школе; про-
екта внеклассных воспитательных событий: «Фестиваль народов мира», «Радуга над любимым краем», «Народные 
сказки, а в них – нам подсказки», «Мост дружбы»; проекта внеурочных занятий по предметам и др.); 

– участие в городских и региональных проектах, акциях, событиях на основе межэтнической солидарности, 
межкультурного взаимодействия, межпоколенческого диалога, интернационального вклада в них. 

Таким образом, поликультурное образование имеет свои исторические корни и теоретические предпосылки в 
каждой стране (государстве, обществе), и в регионе, осмысление которых позволяет: реализовывать поликультурный 
образовательный процесс; развивать общую теорию и практику современного поликультурного образования; реализо-
вывать синергетический потенциал современного образования. 
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Педагогическая подготовка бакалавров в педвузе к организации воспитания и обучения в поликультурном про-
странстве вносит свой вклад в развитие поликультурного и полиэтнического образования; она имеет специфику, кото-
рая реализуется в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов; выступает одним из важных ресурсов 
для развития поликультурного образования в стране и регионе; направлена на обеспечение востребованности синерге-
тического образовательного потенциала в педагогической теории и практике. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

Аннотация: Автор данной статьи раскрывает динамику историографических исследований, начиная с 70-80 
годов ХХ и начало XXI века, когда впервые изучали историографические проблемы культурно-просветительной рабо-
ты. Историография социально-культурной деятельности – это новое направление в теории и истории социально-
культурной деятельности начала XXI века. В статье рассмотрены методологические основы историографии соци-
ально-культурной деятельности. Раскрыто понятие, объект, предмет, особенности и структура историографии 
социально-культурной деятельности. В статье выявлены и использованы основные работы учёных, таких как 
Н.Н. Ярошенко «Историко-педагогические исследования социально-культурной деятельности: поиск новых подхо-
дов»; «Основные этапы историко-педагогических исследований социально-культурной деятельности в России 
конца XIX – начала XXI века». В.В. Белковец, «Историография культурного строительства на селе периода разви-
того социализма; А.Н. Ванеев «Развитие библиотековедческой мысли в СССР»; О.Б. Войцеховская «Культурно-
просветительная работа в Сибири в первое десятилетие советской власти»; Г.Н. Исмаилов «Вопросы культурно-
просветительной работы в азербайджанской партийной и советской печати (1959–1965 гг.)»; Е.М. Клюско «Досуг в 
контексте современных взглядов на историографию»; Ю.В Лукяненко Историография идеологической работы пар-
тии на селе в период развитого социализма (1959–1978 гг.)»; Л.И. Мясников «Историография истории пропаганды 
научной организации труда через клубные учреждения промышленных предприятий Урала (1960–1972 гг.)». В иссле-
довании названы основные работы автора статьи, такие как: «Историография культурно-просветительной рабо-
ты в СССР в период совершенствования социализма (1961–1985 гг.)»; «Советская историография культурно-
просветительной работы в СССР (1961–1985 гг.)»; «Историография педагогической теории социально-культурной 
деятельности (вторая половина ХХ – начало XXI вв.)»; «Историография функций культурно-досуговых учреждений 
(вторая половина ХХ – начало XXI вв.)»; 

«Теоретико–методологические основы историографии социально-культурной деятельности (вторая половина 
ХХ – начало XXI вв.)»; а так же двенадцатитомная «Антология форм праздничной и развлекательной культуры». В 
работе определены направления дальнейшего развития и исследования историографии социально-культурной дея-
тельности. 

Ключевые слова: историография, социально-культурная деятельность, методология, теория, история, поня-
тие социально-культурной деятельности, предмет, объект исследования, свойства, направления, учёные, перспекти-
вы исследования, 

 
В настоящее время историография социально-культурной деятельности, как отрасль педагогической науки ста-

ла самостоятельным разделом исследования наравне с историей и теорией социально-культурной деятельности. 
Историография социально-культурной деятельности в своём научном развитии делает первые самостоятельные 

шаги.  
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Число исследователей, изучавших вопросы непосредственно историографии социально-культурной деятельно-
сти, пока очень незначительно. Так, например, автор занимался вопросами историографии культурно-просветительной 
работы в СССР 1961–1985 годах (11 – 12), что было отражено в двенадццатомной «Антологии форм культурно-
досуговой деятельности» (13 – 24). О.Б. Войцеховская (3) затронула некоторые вопросы историографии культурно-
просветительной работы в Сибири в первое десятилетие Советской власти. На материалах Сибири проведено исследо-
вание авторами С.М. Пудаловой (10), и Р.А. Попковой (9), они рассматривают проблемы историографии культурно-
просветительной работы в довоенный и послевоенный периоды (30–50-е годы ХХ века). В работах В.П. Шокель (29) и 
И.Д. Эйгорна (30) были намечены пути изучения некоторых вопросов историографии культурно-просветительной ра-
боты Кузбасса 1950-х годов. Л.И. Мясников (7) анализировал вопросы пропаганды научной организации труда в клуб-
ных учреждениях промышленных предприятий Урала в 60–70-е годы ХХ века. 

Отдельно необходимо выделить монографию А.Н. Ванеева (2), посвященную исследованию историографии 
библиотечного дела в СССР и библиотековедения в период с 1917 по 1980 год, пока единственную в этом направле-
нии. 

В работах Ю.Ю. Лукьяненко (6), В.В. Белковец (1), Г.Н. Исмаилова (4), Г.А. Саксельцева (28), 3.С. Панковой (8), 
Р.А. Попковой (9) рассмотрены отдельные вопросы историографии культурно-просветительной работы 60–70-х годов 
ХХ века различных регионов страны.  

В начале XXI века появились работы, посвященные историко-педагогическим исследованиям социально-
культурной деятельности Е.М. Клюско (5), В.М. Рябкова, Н.Н. Ярошенко (31 – 32).  

В 2009 году появилось первое фундаментальное исследование В.М. Рябкова «Историография педагогической 
теории социально-культурной деятельности (вторая половина ХХ – начало XXI вв.), положившее начало дальнейше-
му исследованию названной проблемы. 

Н.Н, Ярошенко, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-культурной дея-
тельности Московского государственного института культуры, исследуя этапы развития историографических истори-
ческих исследование социально-культурной деятельности в статье «Основные этапы историко-педагогических ис-
следований социально-культурной деятельности в России конца XIX – начала XXI века» (30) выделяет три этапа 
в развития историографии исследования исторических исследований социально-культурной деятельности. «Тре-
тий этап – пишет Н.Н. Ярошенко – становление историографии социально-культурной деятельности как само-
стоятельного направления историко-педагогических исследований (1991 год – по настоящее время)» (30, С. 121). 
Анализируя третий этап развития историографии, он отмечает следующее: «Многообразие исследовательских 
материалов по истории социально-культурной деятельности потребовало разработки современного историогра-
фического аппарата. Эту задачу в определённой мере выполняют исследования доктора педагогических наук, профес-
сора В.М. Рябкова. Его работы, опубликованные в советский период, стали практически первыми исследованиями 
по историографии социально-культурной деятельности. Логичным продолжением разработки данной проблемы 
стала защита докторской диссертации В.М. Рябкова «Историография педагогической теории социально-культурной 
деятельности: вторая половина XX – начало XXI в.» (Челябинск, 2009). По материалам данного исследования 
В.М. Рябков выпустил несколько монографий, аннотированных хрестоматий и других изданий (32, С. 123). 

Это такие монографии, как «Историография педагогической теории социально-культурной деятельности 
(вторая половина ХХ – начало XXI вв.) (25); Историография функций культурно-досуговых учреждений (вторая по-
ловина ХХ – начало XXI вв.) (26); Теоретико-методологические основы историографии социально-культурной дея-
тельности (вторая половина ХХ – начало XXI вв.) (27). 

Однако, поскольку в литературе ещё сохраняется двоякое понимание историографии, двояким вынужден оста-
ваться и термин "историография социально-культурной деятельности". С одной стороны, как учебная дисциплина 
"Историография социально-культурной деятельности" с другой, как совокупность работ и исследований, рассматри-
вающих проблематику истории и теории социально-культурной деятельности. В дальнейшем изложении мы будем 
рассматривать, и употреблять этот термин, преимущественно, в последнем значении. Историография социально-
культурной деятельности, в широком смысле, содержит не только собственно историко-педагогические труды, но и 
все работы этого направления: историю и теорию внешкольного образования, политико-просветительной работы, 
культурно-просветительной и культурно-досуговой деятельности, социально-культурной деятельности, а также их 
составных частей клубоведения, музееведения, парковедения, досуговедения, экскурсоведения и др., составляющих 
их содержание. Включение в историографию социально-культурной деятельности этих направлений, имеет и ряд вес-
ких оснований. Во-первых, это родственные направления, составляющие структуру предмета. Во-вторых, литература, 
раскрывающая возникновение, становление и развитие теории и практики каждого этапа этих направлений: внешко-
льную, политико-просветительную, культурно-просветительную, социально-культурную деятельность, имеющих ряд 
общих принципов, закономерностей и функций. С этих позиций мы можем говорить об историографии социально-
культурной деятельности как одной из отраслевых областей историографии. Каждая наука всегда предполагает созда-
ние единой, логически стройной системы знаний о той или другой стороне окружающего мира. Естественно, историо-
графия социально-культурной деятельности имеет эту систему и свои отличительные особенности. В чем же состоят 
эти отличия? 

Особенностью историографии социально-культурной деятельности, как научной отрасли знания является то, 
что она занимается исследованием литературы и источников, отражающих историю, теорию и практику социально-
культурной деятельности. Изучением явлений и процессов, происходивших в прошлом (дореволюционный, советский 
и постсоветский периоды отечественной истории), отраженных в литературе, научных исследованиях и источниках по 
досуговой, парковой, музейной, библиотечной, экскурсионной и туристической деятельности. 
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Следующей особенностью историографии социально-культурной деятельности, в отличие от других наук тео-
ретического характера, является сугубо конкретной прикладной научной отраслью знания. Важной особенностью ис-
ториографии социально-культурной деятельности, является, то, что она изучает деятельность социально- культурных 
институтов и объединений, исследует формирование социальных слоев, групп, отдельных людей, взаимодействую-
щих на их базе, реализующих социально-культурные потребности населения в динамике их конкретной деятельности, 
с учётом социальных, национальных и региональных особенностей, в процессе качественных, непрерывных измене-
ний и сдвигов, прохождения определенных этапов развития. Исследование данной сферы социально-культурной дея-
тельности является основой историографии социально-культурной деятельности.  

Следующей особенностью историографии социально-культурной деятельности является то, что опираясь на 
глубокое знание исследованных теоретико-методологических основ развития социально-культурных институтов 
(принципов, закономерностей, законов, функций), форм, методов и направлений деятельности, объективных сущест-
венных связей между ними в практической работе, выявленных объективных тенденций развития, она даёт основания 
для предвидения перспектив их деятельности, может прогнозировать пути для дальнейшего развития. 

Однако, историография социально-культурной деятельности, как и всякая другая наука, имеет свой особый 
предмет исследования: принципы, закономерности законы, функции, свои особые, четко очерченные задачи, свои по-
знавательные особенности и обусловленные этим свои собственные исследовательские приемы, отличающие истори-
ческое знание от других областей. Каждая наука всегда предполагает создание единой логически стройной системы 
знаний о той или другой стороне окружающего мира. 

Сводя воедино определение предмета историографии социально-культурной деятельности, можно отметить 
следующие его элементы: 

- история борьбы различных течений в социально-культурной деятельности, смена проблематики исследова-
ний; 

- актуальность теории (внешкольного образования, политико-просветительной работы, культурно-
просветительной работы, культурно-досуговой деятельности, досуговедения, клубоведения, музееведения, парковеде-
ния, экскурсоведения) социально-культурной деятельности в историческом процессе; 

- формирование и развитие различных исторических концепций социально-культурной деятельности; 
- изучение теории социально-культурной деятельности на различных этапах её развития; 
- изучение процесса накопления знаний о социально-культурной деятельности; 
- история введения в научный оборот историографических исследований, и ранее неизвестных источников;  
- изучение системы научных культурологических институтов, эволюция их структуры; историческая периоди-

ка; роль и значение всех этих компонентов в процессе развития науки о социально-культурной деятельности; 
- принципы, закономерности, законы, социальные функции в историографии социально-культурной деятельно-

сти; 
- отношение различных политических партий и групп к социально-культурной деятельности в её истории; 
- кадры социально-культурной деятельности, их структура, распределение по отраслям социально-культурной 

сферы; культурологическое образование (высшая и средняя школа); эволюция системы социально-культурного обра-
зования. 

Все эти вопросы постепенно должны вводится в круг проблем современных историографических исследований 
социально-культурной деятельности. 

Подводя итог всему сказанному, попытаемся дать определение объекта и предмета историографии социально-
культурной деятельности.  

Объектом историографии социально-культурной деятельности являются социально-культурные институты и 
объединения. Все виды клубных организаций (клубы, народные дома, избы читальни, дома просвещения, передвиж-
ные культурные учреждения (агитпоезда, агитпароходы, агитсамолеты, культбазы и др.). Библиотеки всех типов, му-
зеи, парки культуры и отдыха, садово-парковые комплексы, спортивно-зрелищные сооружения. Различные модели 
ассоциаций, в которых протекает взаимодействие социальных слоев, групп, отдельных людей, взаимодействующих на 
их базе. 

Предметом историографии социально-культурной деятельности является изучение истории и теории социаль-
но-культурной деятельности, их принципов, закономерностей, законов и функций, методов, возникновения, становле-
ния и развития социально-культурных институтов (клубоведения, парковедения, досуговедение, музееведения, куль-
турно-досуговой деятельности, экскурсоведения, туризмоведения), форм их деятельности, а также внешкольного об-
разования, политико-просветительной работы, культурно-просветительной работы на различных исторических этапах 
их становления и развития. 

Как первоочередные научные направления историографии социально-культурной деятельности можно выде-
лить следующие: 

1. Историография педагогической теории по направлениям и историческим этапам: 
- историография клубоведения; 
- историография досуговедения; 
- историография культурно-досуговой деятельности; 
- историография музееведения; 
- историография парковедения; 
- историография экскурсоведения. 
2. Историография динамики развития педагогических форм социально-культурной деятельности (информаци-

онно-просветительных, художественных и др.) на различных исторических этапах их развития. 
3. Историография теоретических основ эффективности учреждений социально-культурной деятельности (клуб-

ных учреждений, досуговых центров; музеев; парков). Историография социально-культурной деятельности может 
освещать путь вперед именно потому, что она ясно видит прошлое, открывает объективные законы и закономерности 
социально-культурных процессов.  
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Российско-индийское сотрудничество в настоящее время приобретает особую значимость. Неслучайно в Кон-

цепции внешней политики Российской Федерации 2016 г. Индия названа особо привилегированным стратегическим 
партнёром России, отношения с которым необходимо укреплять, основываясь на исторической дружбе, совпадении 
приоритетов во внешней политике, взаимном доверии и стремлении координировать силы по борьбе с международ-
ными проблемами [6]. 
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Индийская борьба за независимость наложила отпечаток на современные принципы внешней политики данного 
государства. Философское наследие Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру способствовало тому, что внешняя поли-
тика Индии на современном этапе ориентируется на «идеи справедливости, ненасилия, представления о мире как о 
единой семье для всего человечества» [7, с. 27]. Именно по этой причине Индия укрепляет дружественные отношения 
с государствами по всему миру. Особое место во внешней политике республики отводится партнёрству с Россией. 

Правовую основу российско-индийских отношений составляет Договор о дружбе и сотрудничестве между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 г., который провозглашает стремление «поддерживать 
мирные, дружественные и добрососедские отношения» [4], а также Декларация о стратегическом партнёрстве между 
Российской Федерацией и Республикой Индией от 5 октября 2000 г., которая выводит двусторонние отношения на 
более высокий уровень [3]. 

4 сентября 2019 г. в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ), на котором Индия стала главным 
гостем, состоялся XX российско-индийский саммит. В ходе переговоров В.В. Путина с премьер-министром Индии Н. 
Моди было принято совместное заявление "Через доверие и партнёрство – к новым вершинам сотрудничества" [8]. В 
заявлении стороны подтверждают, что «развитие всего комплекса отношений между Россией и Индией является 
внешнеполитическим приоритетом двух стран».  

Помимо упоминания стремления развивать торгово-экономическое, энергетическое, научно-техническое и 
культурное сотрудничество Путин и Моди «выразили удовлетворение кооперацией между Москвой и Нью-Дели в 
сфере развития российского Дальнего Востока» [8]. В частности, Индия представила свою политику «действуй на 
Дальнем Востоке», которая ориентирована не только на региональную интеграцию со странами Юго-Восточной Азии, 
но и на укрепление российско-индийского диалога. Кроме того, украинский кризис 2014 г. заставил Россию развер-
нуть свой внешнеполитический курс в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). В связи с этим возрастает актуальность 
исследования тенденций взаимоотношений России и Индии на Дальнем Востоке.  

Россия уделяет развитию Дальнего Востока особое внимание. По словам президента России В.В. Путина, 
«подъём Сибири и Дальнего Востока — это наш национальный приоритет на весь XXI век» [2]. Обладающий огром-
ным ресурсным потенциалом, но слабой инфраструктурой, российский Дальний Восток нуждается в проведении осо-
бой политики и большом притоке иностранных инвестиций для его развития. В связи с этим, начиная с 2015 г., во 
Владивостоке проводится ежегодный Восточный экономический форум, целью которого является «содействие разви-
тию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не» [9].  

В то время как отношения России с Западом находятся в напряжении, в последнее время наблюдается индий-
ское «наведение мостов» с США [5, с. 12]. Американо-индийское партнёрство является своеобразным балансом в АТР 
в условиях торговой войны США и Китая. Следовательно, для России важно не потерять важного экономического 
партнёра в лице Индии и создать благоприятную инвестиционную среду на Дальнем Востоке.  

Однако Россию интересует не только вопрос инвестирования Дальнего Востока. Стоит отметить, что переиме-
нование Министерства РФ по развитию Дальнего Востока в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арк-
тики в феврале 2019 г. ставит перед государством комплексную задачу по превращению Северного морского пути в 
«глобальную, конкурентоспособную транспортную артерию» [2]. Становится очевидным, что создание транспортного 
узла между Владивостоком и Ченнаи предоставляет возможность не только связать данные страны новым морским 
коридором. Северный морской путь объединяет Дальний Восток и Арктику, поэтому данный путь может быть ис-
пользован и для развития арктического региона, который также имеет большое геополитическое значение для России.  

Чем объясняется повышенный интерес Индии к развитию сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке? На 
российском Дальнем Востоке в настоящее время реализуется ряд проектов при поддержке Индии. Первым инвести-
ционным проектом Индии за рубежом стала покупка в 2001 году 20% акций в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» [1, 
с. 4]. Кроме того, компания «Кей Джи Кей», осуществляет деятельность по огранке алмазов во Владивостоке, компа-
ния «Тата Пауэр» занимается добычей каменного угля на Камчатке [8]. В будущем Россия и Индия планируют от-
крыть морское сообщение Владивосток-Ченнаи, что способствует развитию транспортных связей двух государств 
[10]. Профессор Объединённого института услуг в Индии, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» 
С. Бару говорит о том, что «Индия рассматривает новую политику России на Дальнем Востоке как геополитическую и 
геоэкономическую возможность» [1, с. 3].  

Геоэкономический интерес заключается в том, что партнёрство с Россией, обладающей избыточными сырье-
выми ресурсами, позволяет заполнить индийский дефицит энергоресурсов в обмен на приток индийских трудовых и 
инвестиционных ресурсов в российскую экономику. В «Валдайской записке № 110» Бару отмечает, что в условиях 
роста экономики Индии «Дальний Восток может стать производственной базой для индийских экспортёров, стремя-
щихся получить доступ к рынкам Северо-Восточной Азии» [1, с. 3]. 

Говоря о геополитическом интересе Индии на Дальнем Востоке, стоит отметить индийские опасения в связи с 
усилением экономической мощи и политического влияния Китая. В международном журнале The Diplomat отмечено, 
что морской путь из Ченнаи во Владивосток «не только увеличит присутствие Индии в Южно-Китайском море, где 
доминирует Китай, но и будет рассматриваться как шаг к противодействию китайской инициативе «Один пояс – один 
путь» [10]. Кроме того, почти две трети прямых инвестиций в развитие Дальнего Востока предоставляется со стороны 
Китая. Несомненно, Индия в противовес Китаю стремится к лидерству в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не хочет 
терять важного энергетического партнёра.  
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Провозглашая одним из приоритетных направлений своей внешней политики стремление к укреплению всеоб-
щего мира, Индия активно сотрудничает с ООН и считает данную организацию эффективным инструментом для про-
движения своих национальных интересов. Сейчас республика поднимает вопрос о необходимости реформирования 
Совета Безопасности ООН. В совместном российско-индийском заявлении по итогам саммита на полях ВЭФ говорит-
ся о том, что Россия соглашается с необходимостью данной реформы и выражает готовность продолжать «поддержи-
вать кандидатуру Индии в постоянные члены реформированного Совета Безопасности ООН» [8]. Для Индии крайне 
важна поддержка в вопросе о включения Индии в число постоянных членов Совета Безопасности, поэтому оказание 
ею инвестиционной поддержки России является очевидным. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что отношения Индии и России сегодня являются взаимодо-
полняющими, так как позволяют реализовывать взаимные интересы двух стран. Совершив поворот своей внешней 
политики в сторону азиатского направления, Россия поняла, что на Востоке необходимо укреплять партнёрство не 
только с Китаем, который является несомненным лидером в АТР, но и с другими дружественными государствами. 
Индийская концепция «действуй на Дальнем Востоке» и российские инициативы по развитию Дальнего Востока соз-
дают широкую базу для укрепления стратегического партнёрства двух государств. Заинтересованность России в ин-
дийском рынке сбыта и привлечении иностранных инвестиций, а также стремление Индии решить проблему дефици-
та энергоресурсов способствуют тому, что в настоящее время происходит развитие экономических и транспортных 
связей на Дальнем Востоке, что выводит российско-индийские отношения на новый уровень и отвечает их взаимным 
интересам. 

Сегодня руководство Национально-демократического альянса Индии полностью удовлетворено значительным 
прогрессом, отмеченным в рамках политики «действуй на Востоке», предложенной премьер-министром Н. Моди в 
ноябре 2014 г. Эта политика – закономерная наследница политики «смотри на Восток», которая проводилась в 1992 г. 
Н. Рао, занимавшим тогда пост премьер-министра. Во время своего визита в Индию в 2011 г. Х. Клинтон заметила, 
что Индия должна не просто смотреть на Восток, но и, что гораздо важнее, действовать и взаимодействовать с ним. 
Оценивая результаты российско-индийского партнерства на современном этапе, можно сказать, что Индия успешно 
справляется с этой задачей.  
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ment between Serbia and the EAEU and its place in the Serbian foreign policy course. The prospects for developing Serbia-
Russia as well as Serbia-EU relations from the perspective of multi-vector policy are also estimated in the article. 
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В то время как все эксперты-международники в последние десять лет просчитывали преимущества вхождения 

Сербии в орбиту европейской интеграции, а России пророчили поражение в схватке с Европейским союзом за влияние 
на Балканском полуострове, сама Сербская республика 25 октября 2019 г. подписала соглашение с Евразийским эко-
номическим союзом (ЕАЭС) о зоне свободной торговли (ЗСТ).  

Данное соглашение ошеломило высшие европейские политические круги. В адрес Сербии посыпались много-
значительные напоминания о том, что пока страна не входит в Европейский союз (ЕС), она может подписывать торго-
вые соглашения с любыми интеграционными объединениями, однако, когда ситуация со вступлением разрешится, 
Сербии придётся сделать выбор: ЕС или ЕАЭС [1]. 

Что представляет собой соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС? 
Соглашение о ЗСТ было подписано при участии премьер-министров стран-членов ЕАЭС (РФ, Армении, Бело-

руссии, Казахстана, Киргизии) и премьер-министра Сербии во время заседания Евразийского межправительственного 
совета. Данное соглашение призвано гармонизировать условия торговли Сербии с Россией, Белоруссией, Казахста-
ном, так как они уже имеют двусторонние договоренности о свободной торговле. Также соглашение должно создать 
аналогичный режим благоприятствования и преференций для сербско-армянских и сербско-киргизских торговых от-
ношений. Таким образом, экономические выгоды будут обусловлены мгновенной экономией таможенных платежей в 
отношении существующего экспорта и реализацией экспортных возможностей в условиях расширения охвата режима 
свободной торговли [2]. 

Более того, ЗСТ с ЕАЭС обеспечивает для Сербии выход на новые рынки стран ЕАЭС, СНГ и Азии, укрепляет 
инвестиционное сотрудничество, а также расширяет сеть торговых альянсов, то есть дает Сербии возможность стать 
«мостом» между ЕС и ЕАЭС [3]. 

Почему Европейский Союз негативно воспринял соглашение о ЗСТ между Сербией и ЕАЭС? 
Сербия является кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г. Однако, переговоры о ее вступлении уже несколько 

лет идут практически безрезультатно. Прогресс интеграции Сербии в Евросоюз можно проследить по переговорным 
главам переговорного досье, направленного на гармонизацию законодательства страны в различных областях в соот-
ветствии с законодательством Евросоюза. Открытие, рассмотрение и закрытие глав переговорного досье происходит и 
будет происходить в рамках консультаций по всем 35 главам. На данный момент закрыто только 2 из них: «Наука и 
исследования», «Образование и культура» [4]. Процесс вступления Сербии в ЕС осложняют сразу несколько факто-
ров.  
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Самым болезненным вопросом, препятствующим успешной интеграции Сербской республики в Евросоюз, яв-
ляется отсутствие согласия по вопросам внешней политики и безопасности. Камнем преткновения между ЕС и Серби-
ей в этой сфере стало квазигосударство Косово. В 2008 г. провинция Косово объявила о своей независимости и отде-
лении от Сербской республики. В считанные дни Косово было признано 23 из 27 стран-членов ЕС. На данный момент 
5 стран-членов из 28 не признают Косово: Греция, Кипр, Испания, Румыния и Словакия. Для Белграда вопрос призна-
ния Приштины большинством стран-участниц ЕС является принципиально важным. С интеграцией в данную органи-
зацию, Сербия де-факто даст Косово право на существование, за которым цепной реакцией последует признание Ко-
сово всем мировым сообществом. И хотя некоторые уступки по вопросам Косово Сербией все же были сделаны, глава 
35 «Другие вопросы: отношения с Косово» все еще остается открытой [5]. 

Как уже было упомянуто, довольно сложно протекают переговоры по вопросам внешней политики и безопас-
ности – переговорная глава 31. Здесь компонентом недопонимания являются российско-сербские отношения. Россия 
всецело поддерживает Сербию по вопросу непризнания Косово и до сих пор блокирует принятие Косово в ООН, ис-
пользуя право вето в Совете Безопасности. В свою очередь, Сербия, не оставаясь в долгу, по вопросам украинского 
конфликта занимает четкую пророссийскую позицию. Европейский союз такое положение дел, конечно же, не уст-
раивает. Более того, в Рабочем документе Европейской комиссии в пункте 6.33 (как раз по вопросам внешнеполитиче-
ского курса и политики безопасности Сербии), предусматривается строгая рекомендация до конца 2019 г. не только 
закончить реформирование национальной стратегии безопасности и обороны, но и присоединиться к коллективным 
санкциям Евросоюза [6].  

Также, нет единого мнения и по вопросам экономического характера, в частности, ЕС не устраивает то, что 
Сербия не дотягивает до средних экономических показателей ЕС, вдобавок, процесс интеграции Сербии в ЕС тормо-
зят разногласия в энергетическом секторе [6]. 

Таким образом, мы прослеживаем следующую тенденцию во взаимоотношениях Сербии и Евросоюза. Процесс 
вступления Сербии в ЕС осложнен рядом фактором, которые оформлены в 35 переговорных главах, 2 из которых 
принципиально важны ввиду национального интереса Сербии как суверенного государства («Внешняя политика и 
безопасность», «Другие вопросы: отношения с Косово»). Обе сферы урегулирования, в свою очередь, осложнены еще 
и российским компонентом, а именно поддержкой России национального интереса Сербии и, как следствие, непри-
соединение Сербии к экономическим и политическим санкциям ЕС против России после украинского кризиса. Дан-
ные факторы не только блокируют процесс вступления Сербии в ЕС, но и дестабилизируют отношения в треугольни-
ке Россия-Сербия-ЕС. Сейчас Сербия подписывает соглашение о зоне свободной торговли с другим региональным 
интеграционным объединением, лидером в котором является Россия. Очевидно, что данное соглашение имеет жизне-
способность только до вступления Сербии в ЕС, однако само данное соглашение ставит под угрозу жизнеспособность 
присоединения Сербии к Евросоюзу.  

Что это: демарш или политический маневр Сербии по отношению к Европейскому союзу? 
Возвращаясь к рабочему документу Европейской комиссии, а именно к пункту 6.33, мы понимаем, что 2019 г. 

подходит к концу, а Сербия так и не скорректировала свой внешнеполитический курс и политику безопасности. А 
вместо присоединения к санкциям в соответствии с консолидированной позицией ЕС, предприняла шаги по присое-
динению к пророссийскому региональному блоку ЕАЭС. 

В этой связи сразу же бросаются в глаза два события 2019 г. в российско-сербских отношениях.  
Во-первых, это визит президента РФ Владимира Путина в Сербию 17 января 2019 г., в ходе которого стороны 

обсудили процесс диалога Белграда и Приштины, а также вопросы энергетического сотрудничества, в частности, воз-
можность продления «Турецкого потока» до Сербии [7].  

Во-вторых, необходимо сказать о визите Российской делегации, возглавляемой премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, в Сербию, уже с целью подписания ряда двусторонних соглашений. 19 октября 2019 г. между Россий-
ской Федерацией и Сербской республикой были подписаны следующие соглашения: о предоставлении Белграду экс-
портного кредита; о реализации РЖД ряда железнодорожных проектов в Сербии; о сотрудничестве в сооружении 
Центра ядерной науки, технологий и инноваций между «Росатомом» и Министерством инноваций и технологического 
развития Сербии. Также, правительства подписали меморандум о взаимопонимании по локализации российских про-
изводств в республике и обговорили алгоритм культурного обмена. К тому же, во время визита Дмитрий Медведев, в 
очередной раз подчеркнул, что Россия полностью поддерживает Сербию и готова оказывать республике помощь в 
сохранении суверенитета и территориальной целостности. Также премьер-министр выразил сердечную благодарность 
Сербии за неприсоединение к санкциям ЕС против России [8]. Данные высказывания снова отсылают нас к треуголь-
нику Россия-Сербия-ЕС и показывают перекос в сторону связки Россия-Сербия: Европейскому союзу есть о чем бес-
покоиться. 

Для завершения анализа хочется отметить еще одно событие международных отношений этого года, тесно свя-
занное с описываемыми процессами. 22 ноября 2019 г. президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с прези-
дентом Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что ЕС манипулирует желанием балканских стран вступить в 
альянс, и призвал прекратить данную практику. Более того, Александр Вучич сказал, что от него больше никто и ни-
когда не услышит ничего плохого о других странах Балканского региона, как это требуется на форумах Европейского 
интеграционного блока. Он подчеркнул, что намерен говорить в лицо, что думает, чтобы больше не ощущать себя 
марионеткой в играх ЕС, как это было до сих пор [9]. Данное смелое заявление декларирует серьезную брешь во 
взаимоотношениях Сербии и Европейского союза. А также подтверждает тезис о том, что недовольство ЕС соглаше-
нием Сербии и ЕАЭС является следствием косвенного демарша в сторону европейской интеграции.  
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Таким образом, рассмотрев место соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и ЕАЭС в сербском 
внешнеполитическом курсе и проведя анализ внешней политики Сербии в 2019 г. через призму взаимоотношений в 
треугольнике Россия-Сербия-ЕС, мы приходим к выводу, что на данном этапе международных отношений происхо-
дит постепенное укрепление сотрудничества Сербия-Россия и Сербия-ЕАЭС. По отношению к ЕС Сербия не только 
игнорирует настоятельные рекомендации по вопросам, касающимся интеграции Сербии в Евросоюз, но и позволяет 
себе критику региональной политики Евросоюза, что идет в разрез с будущим в его фарватере. Все вышесказанное 
приводит нас к мнению о том, что подписание соглашения о ЗСТ с ЕАЭС является планомерным шагом абсолютно 
четкой ориентации в Сербском внешнеполитическом курсе. При этом, на наш взгляд, говорить о полной переориента-
ции Сербии с Запада на Восток, пока рано. Речь идет скорее о политике многовекторности, которую Сербия сегодня 
проводит довольно успешно.  
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На сегодняшний день виртуальное пространство стоит на одной ступени с реальным
шенно неотъемлемой частью в жизни каждого человека. Интернетом пользуются в любых ситуациях, как в рабочей, 
профессиональной деятельности, так и наряду в частном порядке, ежедневно спрашивая и отвечая на различные ва
ные вопросы не только в приватном, но и общедоступном диалоге. Именно поэтому конфликтные ситуации в инте
нете не являются редкостью.  

Конфликт по своей сути считается определенным решением между каким
путей решения между существующим р
интернет пространстве – это актуальный, не поднятый раннее вопрос, который необходимо изучить, исследовать, си
тематизировать, тем самым определяя теоретическую базу данного вопроса, че
вав, в дальнейшем придет лучшее понимание данного вида конфликта и способы решения этого специфического ди
курса [1]. 

Конфликт в интернете является тем конфликтом, где причина находится в виртуальном пространстве, то есть, 
решать данный конфликт имеет смысл решать только в той реальности, в которой он произошел. 

Для начала отмечается, что в межличностном общении на интернет
ще только этому пространству [2]:  

- Понимание того, что существует некая дистанция у субъектов общения при общении друг с другом, проявл
ется ошибочное заблуждение того, что человеку за экраном мониторов и гаджетов все дозволено и он автоматически 
является безнаказанным, а также в большинстве конфликтных ситуаций 
спор с таким же полноправным членом общества;

- Искажение реального образа также является причиной конфликтных ситуаций в интернете. Отсутствие любых 
мультимедийных подтверждений о личности другого субъекта позволя
тельно визуального образа личности в целом; 

- Сокращение перехода к более тесному общению между субъектами позволяет ошибочно воспринимать да
ного человека за друга. Находясь на первой стадии знакомства и при этом н
ми» в конечном итоге проявится дискомфорт в общении, так как данная схема общения закончится конфликтом того, 
что совершенно чужой человек пытается влезть в твою личную жизнь;

- В реальном пространстве при общении с друг
рость общения, ежели в виртуальном пространстве мы можем себе это позволить. В данном общении есть возмо
ность отложить диалог, подумать над тем, что ответить, или же вовсе проигнориро

Виртуальные конфликты, так же, как и реальные конфликты можно разделить на несколько этапов. Отличие 
этапов виртуальных конфликтов от реальных в том, что первые анализируют и определяют этап лишь по комментар
ям, то есть в межличностном взаимодействи

Первым этапом в виртуальном конфликте является непосредственный ответ одного собеседника на мысль или 
мнение в виде комментария другого. 

 
В данном примере собеседники из рис. 1 высказывают мнение относительно случившейся трагедии. 

собеседников высказывает свое мнение, но один из собеседников отвечает на мысль другого, тем самым начиная пе
вый этап конфликтной ситуации [4]. 

Вторым этапом конфликта в интернет пространстве является фаза подъема, где создается площадка для отк
того конфликтного взаимодействия, есть вероятность присоединения к конфликту и других пользователей, ставших 
свидетелем конфликта, и не согласному к первоначальным сторонам конфликта. 
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На сегодняшний день виртуальное пространство стоит на одной ступени с реальным
шенно неотъемлемой частью в жизни каждого человека. Интернетом пользуются в любых ситуациях, как в рабочей, 
профессиональной деятельности, так и наряду в частном порядке, ежедневно спрашивая и отвечая на различные ва

олько в приватном, но и общедоступном диалоге. Именно поэтому конфликтные ситуации в инте

Конфликт по своей сути считается определенным решением между каким- либо вопросом двух сторон, один из 
путей решения между существующим разногласием. Принимая это во внимание, можно посчитать, что конфликт в 

это актуальный, не поднятый раннее вопрос, который необходимо изучить, исследовать, си
тематизировать, тем самым определяя теоретическую базу данного вопроса, четко структурировав и классифицир
вав, в дальнейшем придет лучшее понимание данного вида конфликта и способы решения этого специфического ди

Конфликт в интернете является тем конфликтом, где причина находится в виртуальном пространстве, то есть, 
решать данный конфликт имеет смысл решать только в той реальности, в которой он произошел. 

Для начала отмечается, что в межличностном общении на интернет-платформах есть свои особенности, прис

ествует некая дистанция у субъектов общения при общении друг с другом, проявл
ется ошибочное заблуждение того, что человеку за экраном мониторов и гаджетов все дозволено и он автоматически 
является безнаказанным, а также в большинстве конфликтных ситуаций субъекты и вовсе забывают, что вступают в 
спор с таким же полноправным членом общества; 

Искажение реального образа также является причиной конфликтных ситуаций в интернете. Отсутствие любых 
мультимедийных подтверждений о личности другого субъекта позволяет оппоненту ошибочно сделать вид относ
тельно визуального образа личности в целом;  

Сокращение перехода к более тесному общению между субъектами позволяет ошибочно воспринимать да
ного человека за друга. Находясь на первой стадии знакомства и при этом называя друг друга уже «близкими люд
ми» в конечном итоге проявится дискомфорт в общении, так как данная схема общения закончится конфликтом того, 
что совершенно чужой человек пытается влезть в твою личную жизнь; 

В реальном пространстве при общении с другим человеком мы не имеем возможности контролировать ск
рость общения, ежели в виртуальном пространстве мы можем себе это позволить. В данном общении есть возмо
ность отложить диалог, подумать над тем, что ответить, или же вовсе проигнорировать собеседника

Виртуальные конфликты, так же, как и реальные конфликты можно разделить на несколько этапов. Отличие 
этапов виртуальных конфликтов от реальных в том, что первые анализируют и определяют этап лишь по комментар
ям, то есть в межличностном взаимодействии. 

Первым этапом в виртуальном конфликте является непосредственный ответ одного собеседника на мысль или 
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того конфликтного взаимодействия, есть вероятность присоединения к конфликту и других пользователей, ставших 
свидетелем конфликта, и не согласному к первоначальным сторонам конфликта.  
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профессиональной деятельности, так и наряду в частном порядке, ежедневно спрашивая и отвечая на различные важ-

олько в приватном, но и общедоступном диалоге. Именно поэтому конфликтные ситуации в интер-
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это актуальный, не поднятый раннее вопрос, который необходимо изучить, исследовать, сис-
тко структурировав и классифициро-

вав, в дальнейшем придет лучшее понимание данного вида конфликта и способы решения этого специфического дис-

Конфликт в интернете является тем конфликтом, где причина находится в виртуальном пространстве, то есть, и 
решать данный конфликт имеет смысл решать только в той реальности, в которой он произошел.  
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ествует некая дистанция у субъектов общения при общении друг с другом, проявля-
ется ошибочное заблуждение того, что человеку за экраном мониторов и гаджетов все дозволено и он автоматически 

субъекты и вовсе забывают, что вступают в 

Искажение реального образа также является причиной конфликтных ситуаций в интернете. Отсутствие любых 
ет оппоненту ошибочно сделать вид относи-
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вать собеседника [3]. 
Виртуальные конфликты, так же, как и реальные конфликты можно разделить на несколько этапов. Отличие 

этапов виртуальных конфликтов от реальных в том, что первые анализируют и определяют этап лишь по комментари-

Первым этапом в виртуальном конфликте является непосредственный ответ одного собеседника на мысль или 

В данном примере собеседники из рис. 1 высказывают мнение относительно случившейся трагедии. Каждый из 
собеседников высказывает свое мнение, но один из собеседников отвечает на мысль другого, тем самым начиная пер-

Вторым этапом конфликта в интернет пространстве является фаза подъема, где создается площадка для откры-
того конфликтного взаимодействия, есть вероятность присоединения к конфликту и других пользователей, ставших 
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Во втором примере отчетливо видно, как конфли

являются открытыми конфликтными высказываниями: «Я и без тебя в курсе» 
мым один пользователь дает понять второму, что он ничем не выделяется в интеллектуальном план
фликтное высказывание: «кто то спрашивал тебя КАКОЙ У ТЕБЯ БОГ?» данное высказывание тем самым дает пол
зователю понять, что его мнение никто не учитывал и не спрашивал. Такое сообщение будет воспринято враждебно. 
Большая вероятность того, что в дальнейшем такое высказывание может перерасти в религиозный конфликт, который 
присоединит еще большее количество пользователей, ставших свидетелями данных комментариев. 

Третий этап конфликта в виртуальном пространстве 
туации в интернете в большинстве случаев проходит не дружелюбно, ведь совершенно очевидно, что пользователи, 
как уже упоминалось выше, чувствуют уверенность и безнаказанность, не имея зрительного контакта со своим опп
нентом.  

 
Продолжительность конфликта на данном примере на рис. 3 вынуждает одного из сторон конфликта завершить 

конфликт, но сделано это не в доброжелательной форме, путем последнего сообщения: «Кетш», что в переводе будет 
означать то, что комментатор прогнал человека, которому было предназначено это сообщение. 
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Второй этап 

 
Рис. 2 

Во втором примере отчетливо видно, как конфликтных сторон более четырех. Два из четырех комментариев 
являются открытыми конфликтными высказываниями: «Я и без тебя в курсе» – является враждебной фразой, тем с
мым один пользователь дает понять второму, что он ничем не выделяется в интеллектуальном план
фликтное высказывание: «кто то спрашивал тебя КАКОЙ У ТЕБЯ БОГ?» данное высказывание тем самым дает пол
зователю понять, что его мнение никто не учитывал и не спрашивал. Такое сообщение будет воспринято враждебно. 

в дальнейшем такое высказывание может перерасти в религиозный конфликт, который 
присоединит еще большее количество пользователей, ставших свидетелями данных комментариев. 

Третий этап конфликта в виртуальном пространстве – это завершение конфликта. 
туации в интернете в большинстве случаев проходит не дружелюбно, ведь совершенно очевидно, что пользователи, 
как уже упоминалось выше, чувствуют уверенность и безнаказанность, не имея зрительного контакта со своим опп

Третий этап 

 
Рис. 3 

Продолжительность конфликта на данном примере на рис. 3 вынуждает одного из сторон конфликта завершить 
конфликт, но сделано это не в доброжелательной форме, путем последнего сообщения: «Кетш», что в переводе будет 

атор прогнал человека, которому было предназначено это сообщение. 

 

ктных сторон более четырех. Два из четырех комментариев 
является враждебной фразой, тем са-

мым один пользователь дает понять второму, что он ничем не выделяется в интеллектуальном плане. Второе кон-
фликтное высказывание: «кто то спрашивал тебя КАКОЙ У ТЕБЯ БОГ?» данное высказывание тем самым дает поль-
зователю понять, что его мнение никто не учитывал и не спрашивал. Такое сообщение будет воспринято враждебно. 

в дальнейшем такое высказывание может перерасти в религиозный конфликт, который 
присоединит еще большее количество пользователей, ставших свидетелями данных комментариев.  

это завершение конфликта. Завершение конфликтной си-
туации в интернете в большинстве случаев проходит не дружелюбно, ведь совершенно очевидно, что пользователи, 
как уже упоминалось выше, чувствуют уверенность и безнаказанность, не имея зрительного контакта со своим оппо-

Продолжительность конфликта на данном примере на рис. 3 вынуждает одного из сторон конфликта завершить 
конфликт, но сделано это не в доброжелательной форме, путем последнего сообщения: «Кетш», что в переводе будет 

атор прогнал человека, которому было предназначено это сообщение.  
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В виртуальном пространстве существуют особенности, присущи только данному виду конфликтного взаимоо
ношения:  

1. Конфликты в интернете могут быть бесконечны, ведь возможности мирного урегули
ном пространстве нет;  

2. Конфликты в интернете включают в себя многих участников, которые могут присоединяться к конфликту 
на любом этапе данного конфликта;  

3. Конфликты в интернете чаще всего не имеют возможности в разрешении данного конфл
4. Начало открытого конфликтного взаимодействия в интернете обуславливается открытой враждебностью 

или оскорбительными словами; 
5. Конфликты в интернете пренебрегают виртуальным личным пространством, игнорируя индивидуальные 

характеристики участников конфликта, например возраста участников. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На примере рис.4 видно, что один из участников фамильярно отвечает: «Ты в их числе». 
Конфликты в виртуальных сетях актуальная тема для современного общества, которую необходимо анализир

вать, развивать. Дальнейшая работа по данному направлению позволит расширить знания в виртуальном конфликте, а 
также в еще большей мере понять классификацию данного конфликта, а главное, как решать конфликты такого вида.
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В виртуальном пространстве существуют особенности, присущи только данному виду конфликтного взаимоо

Конфликты в интернете могут быть бесконечны, ведь возможности мирного урегули

Конфликты в интернете включают в себя многих участников, которые могут присоединяться к конфликту 
 

Конфликты в интернете чаще всего не имеют возможности в разрешении данного конфл
Начало открытого конфликтного взаимодействия в интернете обуславливается открытой враждебностью 

Конфликты в интернете пренебрегают виртуальным личным пространством, игнорируя индивидуальные 
ликта, например возраста участников.  

 
Рис. 4 

На примере рис.4 видно, что один из участников фамильярно отвечает: «Ты в их числе». 
Конфликты в виртуальных сетях актуальная тема для современного общества, которую необходимо анализир

вать, развивать. Дальнейшая работа по данному направлению позволит расширить знания в виртуальном конфликте, а 
также в еще большей мере понять классификацию данного конфликта, а главное, как решать конфликты такого вида.
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В XXI в. мировое сообщество продолжает сталкиваться с качественно новыми вызовами, порожденными пер-

манентно усиливающейся глобализацией, из числа которых на передний план вышла проблема международного тер-
роризма.  

Это явление, 11 сентября 2001 г. разделившее современную систему международных отношений на «до» и «по-
сле», требует от государств мира коллективных усилий для противостояния своей преступной разрушающей силе.  

До этого момента государства Юго-Восточной Азии рассматривали теракты как локальные угрозы низкого 
уровня, мало влияющие на интересы их национальной безопасности. Однако после 11 сентября, когда стало известно 
о первых связях между «Аль-Каидой» и странами Юго-Восточной Азии, страны региона, особенно Индонезия и Фи-
липпины, стали уделять больше внимания этой проблеме. Ключевым событием в контексте террористической угрозы 
стали теракты на Бали 12 октября 2002 г., которые постпред Филиппин при ООН посол Альфонсо Т. Юченгко, назвал 
«10/12 для Юго-Восточной Азии», проведя параллель с событиями, получившими в США аббревиатуру 9/11 [1]. Со-
храняющаяся актуальность этой проблемы обусловлена тем, что, несмотря на успешное завершение начатой 30 сен-
тября 2015 г. военной операции ВКС РФ в Сирии и последующее освобождение большей части территории страны от 
боевиков, дипломатические соглашения о создании демилитаризованных зон и замораживание конфликта, как явле-
ние религиозный терроризм продолжает свое существование, при этом кардинально меняя свою географию в поисках 
новой благодатной почвы для распространения своих преступных идей.  

Сегодня неудачливым архитекторам непризнанного исламского квазигосударства нужна перегруппировка, по-
скольку благодаря военным ударам России их военизированные формирования максимально разрозненны. Для этого 
они оставляют песчаные ближневосточные пустоши, постепенно активизируясь в Юго-Восточной Азии – на принад-
лежащем Филиппинам острове Минданао, имеющем сложную конфигурацию и заросшем непроходимыми джунгля-
ми. 

Еще в 2016 г. ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) распространило видеообращение с 
призывом к своим сторонникам в регионе присоединиться к террористам на Филиппинах для организации там борьбы 
во имя провозглашения халифата [6]. 

Возникает вопрос: «Почему именно юг Филиппин, расположенный более чем за 9000 километров от сирийской 
земли, был выбран террористами для создания нового плацдарма?» Существует ряд взаимосвязанных причин, форми-
рующих идеальную среду для распространения террористической активности в Минданао. Во-первых, это вышеупо-
мянутая сложная конфигурация острова и его близость к морским границам Индонезии и Малайзии, что существенно 
облегчает незаконный оборот оружия и трансграничное перемещение боевиков, которым благодаря труднопроходи-
мому ландшафту не составляет труда укрываться в джунглях от правительственных сил.  
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Во-вторых, большую роль играет исторически сложившийся вялотекущий конфликт между островными му-
сульманами, на начало XXIв. составляющими 20-25% населения и филиппинцами – католиками. Своими корнями он 
уходит в колониальное прошлое Филиппин, которые в 1898 г. по результатам трёхмесячной американо-испанской 
войны были переданы Соединенным Штатам. На тот момент только северная часть страны была подконтрольна коло-
ниальной администрации – на южном острове Минданао вела обособленную жизнь мусульманская народность моро, 
более четыреста лет сопротивлявшаяся колонистам. Проводимая США дискриминационная политика привела к вос-
станию моро, которое продолжалось с 1900 по 1913 г., в результате подавившие повстанцев США полностью аннек-
сировали весь Филиппинский архипелаг. После этого политика США ужесточилась – началось переселение филип-
пинских христиан на традиционно мусульманские земли, в результате чего к 1970-м гг. христиане-филиппинцы взяли 
под контроль ключевые районы земель моро. Из христиан американцы формировали и местные управляющие органы, 
тем самым оставив моро на задворках муниципального управления [5]. 

После получения Филиппинами независимости в 1946 г. политика Манилы по отношению к религиозным 
меньшинствам не изменилась, что привело к формированию в 1969 г. повстанческих группировок, до сегодняшнего 
времени борющихся за получение автономии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к удачному географическому расположению региона добавляется и 
сложная этно-конфессиональная ситуация, напряжение из-за которой в последние сто лет неуклонно растет. Ввиду 
повстанческой деятельности на островах с 1990-ых гг. стали появляться отколовшиеся от восставших группировок 
радикалы, которые еще больше дестабилизируют ситуацию на Минданао, а создаваемый ими хаос служит прикрыти-
ем для самоорганизации международного терроризма. Помимо этого, находящийся на юге Филиппин автономный 
регион в Мусульманском Минданао – территория, вместо которой 25 января 2019 г. был образован автономный реги-
он Бангсаморо в Мусульманском Минданао, за все время своего существования получал огромные дотации от нацио-
нального правительства Филиппин, не создав собственных жизнеспособных источников дополнительных доходов 
[14]. Социально-экономический уровень жизни в регионе является самым низким на Филиппинах, а безработица и 
бедность подталкивает молодежь к вступлению в террористические организации. На данный момент самая опасная 
террористическая организация, действующая на юге Филиппин – это Абу Сайяф, лидер которой Иснилон Хапилон в 
2014 г. принёс присягу верности халифату ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-
Багдади [10]. Ее основная цель – создание независимого исламского государства на острове Минданао и на архипела-
ге Холо. 

Основой для создания Абу Сайяф стал Национальный освободительный фронт моро (МНЛФ), который наряду 
с Исламским фронтом освобождения моро с 1970-х гг. ведет боевые действия против правительственных войскза соз-
дание независимого исламского государства в южных провинциях Холо и Басилан. Как независимая от повстанцев-
сепаратистов организация Абу-Сайяф появилась в 1991 г., когда моджахед-афганец Абдураджик Абубакар Джанджа-
лани объединил радикалов МНЛФ, сыграв на их неприятии начала переговоров повстанцев с Манилой. После его 
смерти в 1998 г. террористическая группировка разделилась на две фракции, во главе одной из которых стал брат уби-
того Абдураджика Кадафи. С его именем связана переориентация террористов на бандитские и пиратские действия, 
совершаемые исключительно с целью получения прибыли, в связи с чем в 2006 г. Кадафи Джанджалани был занесен 
США в список наиболее разыскиваемых террористов, куда также вошел вышеупомянутый Иснилон Хапилон. Когда в 
2006 г. Джанджалани был застрелен полицией Филиппин, Абу Саяйф раскололась на множество разрозненных банд-
формирований, а их главной деятельностью стало похищение мирных граждан с целью выкупа [15]. 

Подобная террористическая деятельность в регионе стала вызвать обеспокоенность у командования Вооружён-
ных сил США задолго до смерти Джанджалани, еще в мае 2001 г. – всего лишь за несколько месяцев до событий 11 
сентября. 27 мая 2001 г. боевики из Абу Саяйф похитили троих американских и семнадцать филиппинских граждан с 
целью получения выкупа. Разработке американским командованием тактик противодействия подобным акциям спо-
собствовала череда нападений 11 сентября, когда Тихоокеанское командование США получило приказ создать план 
разгрома террористических групп на всем тихоокеанском театре. Приказ был выполнен – и к началу 2002 г. Мини-
стерство обороны США объявило о начале операции «Несокрушимая Свобода – Филиппины», продолжавшейся до 
2015 г. [2].Согласно заявлению Объединенной целевой группы специальных операций – Филиппины, миссия опера-
ции «Несокрушимая Свобода – Филиппины»заключалась в комплексной поддержке вооруженных сил Филиппин в 
борьбе с терроризмом на юге страны [7]. 

Операции проводились в автономном районе Мусульманском Минданао. Регион площадью 12 288 кв. км вклю-
чает в себя материковую часть Минданао и архипелаг Сулу, в том числе мусульманские провинции, такие как Бази-
лан, Ланао-дель-Сур, Магинданао, Сулу и Тави-Тави, а также исламский город Марави. На протяжении всех 15 лет 
ключевые контртеррористические операции в рамках операции «Несокрушимая Свобода – Филиппины» были прове-
дены на море в радиусе более чем 7000 островов и приблизительно 36 000 км береговой линии [7]. На момент начала 
операции в вооружении военно-морских сил Филиппин имелось30 патрульных катеров, 22 быстроходных патрульных 
корабля длиной 78 футов, несколько небольших десантных кораблей, группы специального назначения ВМС Филип-
пин и небольшая авиационная группа [4]. Так как договор о взаимной обороне между США и Филиппинами не преду-
сматривал противодействия нерегулярным негосударственным угрозам, в конституции Филиппин содержался запрет 
любым иностранным вооруженным силам вести боевые действия на территории страны, ав 2001–2002 гг. президент 
Глория Макапагал-Арройо настаивала на том, что «военная роль США должна быть консультативной» [13], своей 
основной задачей американское командование видело наращивание потенциала ВМС Филиппин [12]. В январе 2002 г. 
Тихоокеанское командование ВС США отправило на Филиппины 150 военнослужащих из группы быстрого реагиро-
вания Joint Task Force 510для оказания консультационных услуг офицерскому составу ВМС Филиппин в Минданао и 
на острове Басилан [13]. 
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Ввиду описанных выше затруднений касательно совместного проведения контртеррористических операций, 
США занялись сооружением необходимой инфраструктуры – с апреля по июль 2002 г. на острове Басилан высадилась 
строительная группа ВМФ США, организовавшая строительство мостов, аэродромов и 80 км дорог на общую сумму 
более 6,5 млн. долл. США [3]. Спустя два года с момента запуска группа быстрого реагирования Joint Task Force 510 
была преобразована в Объединенную целевую группу по специальным операциям – Филиппины (JSOTF-P), что озна-
меновало переход миссии ВС США на более высокий уровень – особенно это было заметно по интенсивности контр-
террористических операций на море, в ходе которых был застрелен высокопоставленный лидер Абу Саяйф Абу Сабая. 
К 2005 году в регионе появился высокоскоростной катамаран ВМС США, тем самым добавив еще одну точку доза-
правки, медицинской эвакуации связи и размещения сил быстрого реагирования. Американские военные обозреватели 
отмечают, что к тому времени подразделения ВМС Филиппин существенно повысили свою боеспособность, посте-
пенно приспосабливаясь к ведению контртеррористических действий в джунглях и на воде [4, p. 55].Таким образом, 
уже к августу 2006 г. ВМС США и Филиппин провели совместную контртеррористическую операцию «Ультиматум» 
– шестимесячное наступление и штурм территорий острова Минданао и архипелагов Сулу, Басилан, Джоло и Тави-
Тави, находящихся под контролем Абу Сайяф. По данным Министерства обороны Филиппин, благодаря успешному 
наступлению к концу января 2007 г. было захвачено 28 боевиков, еще 72 ликвидировано, включая шестерых полевых 
командиров [4, p. 56]. 

К 2009 г.ВМС Филиппин достаточно повысили свою боеспособность, что позволило им разработать план кон-
троля над береговые линии с помощью радаров под названием «Coast Watch South», реализация которого была под-
держана США и Австралией [4, p. 57]. 

В феврале 2015 г. американское военное командование объявило миссию успешно завершенной – по словам 
пресс-атташе посольства США Курта Хойера, ВМС США и Филиппин было достигнуто значительное сокращение 
численности и возможностей террористических групп, действующих на острове Минданао [8]. В филиппинском горо-
де Замбоанга была проведена торжественная церемония, ознаменовавшая собой дезактивацию Объединенной целевой 
группы по специальным операциям – Филиппины. 

Однако к тому моменту филиппинский терроризм начал обретать по-настоящему «транснациональный» харак-
тер, так как в 2014 г. лидер одной из влиятельных группировок «Абу Сайяф» Иснилон Тотони Хапилон принёс прися-
гу верности халифату ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади, 
провозгласив себя «эмиром Исламского государства в Восточной Азии». В 2017 году члены этой террористической 
группировки захватили город Марави на острове Минданао, что привело к полугодовалой блокаде города. В ходе 
контртеррористической операции ВС Филиппин и Силами специального назначения США было уничтожено более 
900 боевиков, в том числе лидер «Абу Сайяф» Иснилон Хапилон, а общее количество действующих на острове терро-
ристов сократилось до двухсот человек [11]. Однако несмотря на победу филиппинской армии и большого прогресса в 
вопросе предоставления автономии мусульманскому населению региона, в 2018 г. террористическая активность на 
острове усилилась, что послужило причиной «перезапуска» американо-филиппинского сотрудничества. После двух 
терактов на территории христианских храмов острова Минданао президент Филиппин Дутерте заявил: «Необходимо 
уничтожить Абу Сайяф. Если вам интересно знать, это значит убить их всех» [11]. На фоне этих событий расходы 
Пентагона на американские ВС в регионе утроились по сравнению с последними годами операции JSOTF-P. Общий 
бюджет для финансирования региональных Сил специального назначения США на Филиппинах в 2018 г. составил 
108 млн. Долл. США, большая часть из которых предназначена для обслуживания парка беспилотников и поддержки 
наземного патрулирования [3]. 

По состоянию на 2018 г. около 250 американских солдат участвуют в продолжающихся контртеррористических 
операциях в провинциях Ланао-дель-Сур и Минданао [3]. 

На данный момент по данным разведслужб США, в регионе остается примерно 200 боевиков, которые разделе-
ны на пять различных групп. Для их уничтожения американское военное командование и министерство обороны Фи-
липпин в 2018 году увеличили количество совместных мероприятий до 281, а также активизировали международное 
сотрудничество вместе с Брунеем, Сингапуром и Таиландом запустили программу обмена информацией о передвиже-
ниях террористов «Our Eyes», а в ежегодных совместных учениях «Balikatan» приняло 8000 человек, 3000 из которых 
являлись военнослужащими США [3]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы: 
1. Антитеррористическое сотрудничество США и Филиппин носит взаимовыгодный характер.  
2. Именно благодаря сотрудничеству с США профессиональная подготовка офицерского состава ВС Филип-

пин была выведена на новый уровень, и в настоящее время Министерство обороны располагает качественно новыми 
тактиками, стратегиями и оборудованием для проведения контртеррористических операций, которые используются 
ВС Филиппин в их продолжающимся противостоянии террористической угрозе.  

3. В ситуации, когда США переосмысливают концепцию своего присутствия в АТР, в частности, переимено-
вывают свое Азиатско-Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское, успех проводимых операций позволяет 
США укрепить свои позиции в регионе.  

4. Принимая во внимание достижения и интересы сторон, можно с полной уверенностью сказать, что со-
трудничество между США и Филиппинами будет не только продолжаться, но и расширяться.  
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Важнейшей задачей управленческих структур крупных мегаполисов, безусловно, является обеспечение безо-
пасности, что в свою очередь, требует определенных усилий и ранжирования задач по степени важности и актуально-
сти. Кроме всего прочего, управление деятельностью мегаполиса требует адекватных мер по трансформации самого 
процесса управления. Всесторонняя оценка безопасного функционирования такой крупнойсоциально-экономической 
системы, каковой является московский мегаполис, актуализировалась в последнее время. Одновременно с этим остро 
встает и вопрос своевременного реагирования на изменяющиеся условия и ситуации, а также все возрастающие тре-
бования к безопасности, предъявляемые сегодня обществом. Не стоит забывать и об ответственности, которая ложит-
ся на городские власти, а это значит, что, соответственно, усиливаются требования к компетентности управляющих 
кадров, повышению их профессиональной подготовки и квалификации. Внедрение новых идей, технологий и требо-
ваний оказывает дополнительное влияние на кадры. Изменение мышления управленческих кадров – это еще один не-
маловажный фактор, влияющий на общую трансформацию управленческого аспекта. В проведенном нами исследова-
нии был затронут и этот параметр. Так, в 2018 году 65% опрошенных жителей столицы были уверены, что происходит 
активная трансформация мышления управленческих кадров, что в свою очередь меняет и их подход к обеспечению 
безопасности жизнедеятельности мегаполиса, повышается уровень профессионализма и компетентности. В то время, 
как показатели 2015 года говорят о том, что только 35% москвичей были в этом уверены, а 38% опрошенных утвер-
ждали, что ничего не меняется и управленческим кадрам необходим профессионализм в решении задач, возникающих 
перед мегаполисом. 

 
 

Таким образом можно констатировать, чтомнение столичных жителей о необходимости трансформации мыш-
ления управленческих кадров основывается на восприятии деятельности структур, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности города и ее жителей. Кроме того, как показывает мировая практика, в большинстве случаев при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, жители крупных мегаполисов надеются только на помощь городских струк-
тур, которые являются гарантами безопасности ее жителей. 

Казалось бы, что изменения, которым подвержена такая гигантская система, как столичный мегаполис, должны 
подталкивать к трансформации икадры. Однако на деле происходит совершенно иное–преобразования касаются толь-
ко тех сфер деятельности, которые связаны с оперативным решением мгновенно возникающих проблем. И здесь пока-
зательны данные, приведенные в нашем исследовании, касающиеся деятельности отдельные управленческих струк-
тур, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности столичного мегаполиса. Наиболее высоко горожане оценива-
ют деятельность таких структур, как МВД и МЧС. Причем, данные 2015 и 2017 гг. процентном соотношении не силь-
но разнятся – 45% и 35%, 55% и 23% соответственно. Но в 2018 году деятельность МЧС высоко оценили 45% респон-
дентов, а МВД – 25% опрошенных. 
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Нельзя отрицать и тот факт, что на восприятие функционирования управленческих структур жителями мегапо-
лиса оказывает и личный, зачастую негативный, опыт взаимодействия. Генезис этого явления лежит в особенностях 
восприятия информации на уровне обыденного сознания и выходит за рамки данной статьи. Аккумуляция усилий ор-
ганов власти необходима для решения множества проблем, ежедневно возникающих перед столичными властями. К 
тому же, концептуальная модель развития мегаполиса требует акцентирования внимания, в первую очередь, на про-
блеме обеспечения безопасности. Контроллинг деятельность каждого структурного элемента позволит, в случае, не-
обходимости, мгновенно изменить концепт управления ипоменять матрицу действия и траекторию развития, что в 
свою очередь, минимизирует возможные риски. Многие исследователи данной проблемы акцентировали свое внима-
ние на том, что слабость системы безопасности оборачивается для людей большими трагедия и несчастьями, которые, 
в конечном итоге, приводят к колоссальным человеческим потерям, и наносит значительный материальный, экономи-
ческий и моральный ущерб не только государству, но и обществу, и конкретным людям. 

Такие вопросы были затронуты и в ходе проведенного исследования. Нас интересовал вопрос, насколько акту-
ально решение проблем безопасности в данный момент для жителей мегаполиса.  

 
Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что больше половины опрошенных – 55% в 2018, 53% в 2017 

году и половина респондентов – 50% в 2015 году были уверены, что решение проблем безопасности будет актуально 
во все времена и на это не оказывают влияние никакие факторы. Они убеждены, что всегда будут существовать по-
тенциальные опасности и риски, от которых необходимо будет защищаться себя.  

И здесь уместно будет вспомнить, что безопасность человека – такое состояние, когда он может строить свою 
жизнь, не опасаясь угроз и опасностей. И здесь важно заметить, что все оказывает влияние на безопасность жизнедея-
тельности человека – здоровье, мироощущение, мировоззрение, любая деятельность, осуществляемая человеком. А 
это значит, что деятельность любых управленческих органов в той или иной мере оказывает влияние на безопасность, 
в данном случае, жителей мегаполиса. В ходе нашего исследования был так же затронут и этот вопрос.  
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Так вот, на него 40% опрошенных ответили, что их безопасность зависит только от них, их бдительности, соб-
ранности. Они уверены, что знания основ безопасности жизнедеятельности поможет им и обеспечит безопасность. 
40% респондентов ответили, что их безопасность зависит от сильного государства, в котором они живут, сильных 
вооруженных сил и от политической обстановки в стране, 10% – от того, что их окружает, от места, где они живут. 
10% заявили, что их безопасность зависит от многих факторов, – как внешних, так и внутренних. К внешним факто-
рам они относят среду, в которой живут, окружение, ситуации, а к внутренним – их психологическое состояние, вос-
приятие мира и людей, а также психологическую среду вокруг них. При этом они отметили, что внутренние факторы 
влияют на внешние. Такие ответы подтверждают тезис о том, что безопасность включает различные аспекты, поэтому 
необходимо учитывать все ее составляющие. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: трансформация деятельности управленче-
ских органов позволит изменить траекторию развития, а скоординированная деятельность этих структур позволит 
обеспечить безопасность жизнедеятельности не только самого мегаполиса, но и ее граждан.  
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OVERVIEW OF TANK BREATHING FILTERS FOR CHEMICAL ENTERPRISES 

 
Abstract: The article reflects the development of a breathing filter, as well as the selection of multi-stage filtration units 

that will provide clean air supply to tanks for long-term water storage at industrial enterprises. A detailed descriptive charac-
teristic of the filter design and operating modes is developed. The comparative analysis with existing analogues is carried out. 

Key words: Filter absorber, breathing filter, air exchange installation, filtration installation, pure water tanks, air puri-
fication. 

 
The gas processing industry uses reservoirs and tanks for long-term or short-term water storage [1]. A certain amount 

and quality of water is needed for different activities. At enterprises, water is consumed for such purposes as:  
- household water supply (the provision of drinking water to workrooms that are located away from the main pipelines);  
- heat removal, equipment heating, air conditioning (using water as a heat carrier);  
- technological needs (using water for the preparation of reagents and intermediates);  
- fire safety (water reserves used in a fire contribute to the suppression of the fire and prevent the flame from spread-

ing). 
Water storage requirements are defined in the corresponding: State Standard (GOST), Branch Standard (OST), Tech-

nological Instructions (TI) and Technical Specification (TU). These requirements for different enterprises differ from each 
other, both in the permissible content of chemical and mechanical contaminants, as well as in the special requirement, for ex-
ample, biological sterility. For water used in circulation, it is necessary to strive for minimal corrosion activity and minimal 
salt deposition. 

When filling a tank in a chemical plant, such toxic inert substances as nitrogen dioxide, sulphur dioxide, hydrogen sul-
fide, carbon monoxide, hydrocarbons, petroleum products, heavy metals and other compounds can enter the tank together with 
air and make it unusable. In addition, dust, organic matter and large debris are not excluded. 

To solve this problem, absorbing filters are used, which clean atmospheric air entering the tank from contaminants. 
Absorbing filters are vent, water treatment units designed for filtration and absorption of atmospheric air of toxic, chem-

ical and bacteriological substances, aerosols, radioactive dust, fumes and other aggressive substances. 
The absorbing filter for pure water tanks is a corrosion-resistant metal casing of rectangular or cylindrical shape. Small-

size filters are installed directly on the tank itself, and filters having considerable weight and capacity, called air exchange 
plants, are located near the capacitive equipment. The degree of purification of the air passing through the filter is affected by 
filtration levels, which can vary depending on the required quality of cleaning and on the operating conditions of the apparatus. 

The first, obligatory level of protection of respiratory filters is a cap. The cap covers the housing, thus protecting the 
contents of the unit. The shape of the protective device is determined by the design decision. At the chemical enterprises de-
vices with cone-shaped covers are most often used, elliptical and spherical are less often used.  

The second level of protection is necessary to capture large contaminants. For this purpose, multi-layer structures of 
various shapes are used: mesh or lattice. This level is optional and it is set at the request of the customer or manufacturer. Upon 
expiration of the service life, it must be completely replaced.  

The third level is one of the key points of quality cleaning. It eliminates the ingress and development of microflora in 
the tank with clean water. Air disinfection prevents waterlogging and preserves the properties of water. This level is obligatory 
for drinking water storage. 

The fourth level is necessary to remove moisture from the air. The liquid trapped in the casing increases the corrosion 
rate of the structural elements. The use of hydrophilic absorber significantly increases the service life of treatment facilities. 

The fifth level is obligatory for filters installed in close or direct chemical plants. Harmful impurities, aerosols and flue 
gases are absorbed at this level. The hydrophobic absorber removes toxic substances with adsorbents. 

The possible stages of sequential air filtration with purification options are presented in Figure 1. 
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Figure 1. Stages of air filtration 
 

Heaters made of foam glass, glass wool, asbestos and other heat-insulating materials are used to maintain the tempera-
ture inside the filtration unit. The insulation thickness is calculated based on the required value of the maintained temperature 
and the size of the filtration unit. 

The basic design of the absorbing filter was developed at Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alek-
seev (Dzerzhinsk Polytechnic Institute). It is presented in figure 2. When entering the filter, the air flow moves both in the for-
ward and reverse direction. The air from the tank is advantageously directed through the bypass channel to increase the service 
life of the filter elements and adsorbent. In order to limit the air flow through the bypass channel into the tank, the installation 
of a check valve is assumed. 

A cap protective element with elliptical shape is installed on top of the filter. A mesh filter element is installed in the 
upper part of the filter to prevent ingress of dust and sand into reservoir. UV lamps are used to suppress bacterial flora and pre-
vent water contamination by microorganisms. UV lamps are installed along the perimeter of the filter. 

The main volume of the filter is occupied by an adsorbent layer. The layer comprises essentially two types of filling: 
hydrophilic (absorbing moisture) and hydrophobic (absorbing target components from gas) [3]. Zeolite is used as adsorbent. 
The choice of zeolite is justified by its high absorption activity and ability to neutralize unpleasant odors.  

The filter is capable of stable operation in extreme weather conditions, excluding freezing of moisture in the inner cavi-
ty. This is done by means of an automatic heating system. A heating cable is provided in housing to be laid on support grids 
between adsorbent layers. The heating element is switched on by a signal from two temperature sensors. One sensor monitors 
ambient air temperature and the other monitors sorbent temperature. If necessary, the housing of the apparatus is isolated and 
may have additional heating. 

When working in unstable climatic conditions, the occurrence of emergency situations is not excluded: automatic heater 
shutdowns, failure of ultraviolet lamps or lack of voltage. To solve this problem, an alarm alert is provided to the cockpit. The 
notification is also received when it is necessary to replace adsorbing substances.  

The model of the breathing filter for clean water tanks is shown in Figure 2. The filter consists of a cylindrical body 1 
and a bypass pipe 2. The body is made of fiberglass by forming. To achieve the required wall thickness of the apparatus, layers 
of fiberglass are successively increased. The bypass pipe is mounted with the apparatus on the flange 3. Symmetrically in-
stalled ribs give additional structural rigidity 4. Air enters the main chamber (or leaves it into the pipe) through cutouts 5. Sec-
tors of the support grid 6 are mounted, and after a layer of special holding fabric they are filled up successively hydrophobic 
and hydrophilic adsorbents. 
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Figure 2. Breathing filter 

1   cylindrocal body; 2   a bypass pipe; 3  flange; 4   additional structural rigidity; 5   cutouts; 6   support grid;  
7  special mesh; 8cap; 9   a check valve 

 
The adsorbent is clamped on top with a special cloth, as well as an additional grid. Ultraviolet lamps are located around 

the perimeter of the filter (not shown in the figure). 
A special mesh 7 for catching large debris is installed in the upper part of the casing. Cap 8 allows you to protect the fil-

ter and adsorbent from the environment. On the bypass pipe, a check valve 9 is installed on top. 
The closest analogues of the developed filter are "Air exchange installations" Standard Project 0901-9-16.1.87 and "Fil-

ters-absorbers" Technical Specification 3646-005-83782690-2009. 
The main distinctive feature of the presented filter is the coaxial (cylindrical) design. This design, in contrast to the rec-

tangular, allows you to evenly distribute the air flow around the perimeter of the filter. For additional separation of air flows, 
partitioned disc elements are used and distribution partitions are installed. All this increases the residence time of the intake air 
in the cleaning zone, which contributes to deep filtration. Features of the module allow reducing the number of stagnant zones 
and maximizing the use of the working space of the device. 

Another distinctive feature is the use of composite materials for the manufacture of the filter housing [4]. Analogues of 
the breathing filter are made of stainless steel. The use of fiberglass as the main material allows you to reduce the specific 
gravity four times while maintaining the required strength and increase corrosion resistance to water, acid, salt and alkaline 
environments. The use of composite material significantly reduces the cost of the designed breathing filter. 
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В настоящее время традиционные конструкционные материалы не способны в полной мере удовлетворять тр
бования индустриальных объектов к увеличению жёсткости и прочностных характеристик этих материалов при одн
временном уменьшении их массы и плотности
ния в производственную практику нового класса материалов 
материалов, как отмечают эксперты, позволяет повысить р
изготовления в (1,5…3) раза, массу (1,3…1,8) раза, материалоёмкость в (1,6…3,5) раза, энергоёмкость производства в 
(8…10) раз, что обеспечивает создание современной конкурентоспособной техники новог

В отечественной научно-технической литературе «
ривается как объёмный монолит, искусственно образованный из разнородных и нерастворимых друг в друге комп
нентов (составляющих, фаз), которые 
между собой в единое целое за счёт сил адгезионного взаимодействия на границе их раздела [4], [5]. 
вышесказанное, считаем допустимым утверждать, что 
щий из матрицы (связующего – непрерывного по всему объёму компонента) и наполнителя (дисперсного компоне
та), которые объединены различными способами в монолит и сохраняют при этом индивидуальные особенност
сунок 1).  
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В настоящее время традиционные конструкционные материалы не способны в полной мере удовлетворять тр
к увеличению жёсткости и прочностных характеристик этих материалов при одн

ьшении их массы и плотности. Решение данной задачи актуализирует проблему получения и внедр
ния в производственную практику нового класса материалов – композиционных, поскольку, использование подобных 
материалов, как отмечают эксперты, позволяет повысить ресурс конструкций в (1,5…3) раза, снизить трудоёмкость их 
изготовления в (1,5…3) раза, массу (1,3…1,8) раза, материалоёмкость в (1,6…3,5) раза, энергоёмкость производства в 
(8…10) раз, что обеспечивает создание современной конкурентоспособной техники новог

технической литературе «композиционный материал» 
объёмный монолит, искусственно образованный из разнородных и нерастворимых друг в друге комп

, которые различаются по химическому составу и физическим свойствам и 
между собой в единое целое за счёт сил адгезионного взаимодействия на границе их раздела [4], [5]. 
вышесказанное, считаем допустимым утверждать, что композит представляет собой многослойный 

непрерывного по всему объёму компонента) и наполнителя (дисперсного компоне
та), которые объединены различными способами в монолит и сохраняют при этом индивидуальные особенност

 
Рис. 1. Композиционный материал 
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фективного внедрения в различные отрасли промышленности. В работе предлагается характеристика перспектив-
технических решений в области создания и применения новых композиционных материалов с прогнози-
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В настоящее время традиционные конструкционные материалы не способны в полной мере удовлетворять тре-
к увеличению жёсткости и прочностных характеристик этих материалов при одно-

. Решение данной задачи актуализирует проблему получения и внедре-
композиционных, поскольку, использование подобных 

есурс конструкций в (1,5…3) раза, снизить трудоёмкость их 
изготовления в (1,5…3) раза, массу (1,3…1,8) раза, материалоёмкость в (1,6…3,5) раза, энергоёмкость производства в 
(8…10) раз, что обеспечивает создание современной конкурентоспособной техники нового поколения [1], [2], [3]. 

» (КМ) или «композит» рассмат-
объёмный монолит, искусственно образованный из разнородных и нерастворимых друг в друге компо-

различаются по химическому составу и физическим свойствам и соединяются 
между собой в единое целое за счёт сил адгезионного взаимодействия на границе их раздела [4], [5]. Ориентируясь на 

многослойный материал, состоя-
непрерывного по всему объёму компонента) и наполнителя (дисперсного компонен-

та), которые объединены различными способами в монолит и сохраняют при этом индивидуальные особенности (ри-
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Результаты изучения трудов, посвященных вопросам употребления в промышленном производстве композици-
онных материалов, дают основание заключить, что на сегодняшний день не существует единой общепринятой клас-
сификации данного вида материалов. Чаще всего учёные подразделяют композиты на четыре группы в зависимости от 
природы материала матрицы (связующего компонента): 1) КМ с матрицей из металлов или сплавов; 2) КМ с матрицей 
из неорганических соединений оксидов, карбидов, нитридов и др.; 3) КМ с матрицей из неметаллических элементов, 
углерода, бора и др.; 4) КМ с матрицей из органических соединений (эпоксидные, полиэфирные, фенольные и другие 
смолы). Необходимо подчеркнуть, что общее название композиционного материала, как правило, определяет тип ма-
териала матрицы (связующего компонента), например: полимерные композиционные материалы (ПКМ), металличе-
ские композиционные материалы (МКМ), дисперсно-упрочнённые композиционные материалы (ДУКМ), волокни-
стые композиционные материалы (ВКМ), дисперсные композиционные материалы (ДКМ), керамические композици-
онные материалы (ККМ) и другие.  

Проведённый анализ практики применения современных композиционных материалов позволил выяснить, что 
наиболее значительные результаты в совершенствовании технико-технологических параметров индустриальных объ-
ектов получены с использованием полимерных и металлических композиционных материалов. На основании выше 
сказанного вполне логичным представляется обращение к подробной характеристике основных свойств, особенно-
стей, преимуществ указанных композитов, определяющих возможность их эффективного внедрения в различные от-
расли промышленности. 

Полимерные композиционные материалы исследователи разделяют на термореактивные ПКМ (изготовленные 
на основе термореактивных смол) и термопластичные ПКМ (изготовленные на основе термопластичных смол). В ходе 
лабораторных и промышленных испытаний установлено, что в сопоставлении с композитами на основе термореак-
тивных смол термопластичные ПКМ обладают такими существенными эксплуатационными и технологическими пре-
имуществами, как: 1) доступность исходных компонентов; 2) хорошие механические свойства; 3) высокая стойкость к 
ударным нагрузкам и локальным повреждениям; 4) пониженные дымообразование и токсичность; 5) повышенная из-
носостойкость из-за низкого коэффициента трения; 6) хорошая устойчивость к химической и дождевой эрозии; 
7) возможность вторичной переработки; 8) ремонтопригодность; 9) высокие термо- и огнестойкость [6], [7], [8]. Кроме 
того, в связи с кратковременностью нагрева, как замечают практикующие специалисты, процесс формования изделий 
из термопластичных ПКМ менее трудоёмок, что повышает производительность технологического оборудования и 
создаёт предпосылки для его автоматизации. 

Переходя к характеристике металлических композиционных материалов (МКМ), необходимо отметить, что 
данные материалы создаются на основе приготовления и смешивания компонентов металлической матрицы и неме-
таллических фаз. Итоги научных исследований продемонстрировали, что у МКМ по сравнению с традиционными 
конструкционными материалами: 1) предел прочности возрастает на (50…100)%; 2) модуль упругости и коэффициент 
жёсткости увеличиваются в (2…3) раза; 3) склонность к трещинообразованию снижается в несколько раз; 4) жаро-
прочность повышается [9], [10]. В работах большинства учёных правомерно подчеркивается, что вследствие перечис-
ленных параметров применение МКМ способствует новому, качественному скачку в плане увеличения надёжности 
деталей и узлов конструкций, а также мощности двигателей, энергетических и транспортных установок, с одновре-
менным уменьшением массы технических объектов. Согласно точки зрения ряда экспертов, среди МКМ на первом 
месте по объёму применения находятся композиционные материалы на основе металлической алюминиевой матрицы 
(алюмоматричные композиционные материалы). Этот факт объясняется следующей совокупностью очевидных срав-
нительных преимуществ алюмоматричных композиционных материалов перед другими видами МКМ: 1) низкая 
стоимость; 2) лёгкость (малый вес); 3) высокие технологические свойства; 4) хорошие эксплуатационные и механиче-
ские свойства – коррозионная и химическая стойкость, нетоксичность, высокие показатели пластичности, механиче-
ской прочности, электро- и теплопроводности, способность работать в условиях высоких температур, стабильность 
физико-механических характеристик под воздействием излучения различной природы.  

В нашей работе разделяется позиция тех исследователей, которые в качестве наиболее перспективных направ-
лений применения алюмоматричных композиционных материалов указывают: 1) производство исходных материалов 
для получения лигатур тугоплавких и труднорастворимых в расплавах алюминия компонентов; 2) получение модифи-
цирующих материалов с высокодисперсными и нано-добавками, предназначенными для синтеза литейных дисперсно-
упрочнённых сплавов с заданными структурой и свойствами; 3) изготовление радиационно-защитных композицион-
ных материалов, способных обеспечить высокую степень биологической защиты. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что продуктивность применения и сфера использования композицион-
ных материалов в строительной, аэрокосмической, сельскохозяйственной, военной, пищевой, машиностроительной и 
многих других отраслях промышленного производства постоянно растут. Данный процесс обусловлен выгодным от-
личием композиционных материалов от традиционных конструкционных материалов следующей уникальной сово-
купностью свойств. Во-первых, более высокими значениями удельной статической прочности, сопротивляемости яв-
лениям усталости, жёсткости, эффективности и надёжности. Во-вторых, отсутствием склонности к коррозии. В-
третьих, возможностью сложного формообразования без применения крепежа. В-четвёртых, редким сочетанием хо-
роших прочностных характеристик и небольшой массы. Таким образом, можно говорить о необходимости дальней-
шего улучшения и создания новых видов композиционных материалов, а также модернизации технологий производ-
ства из них различных технических объектов с целью совершенствования их качественных и эксплуатационных ха-
рактеристик, определяющих экономическую эффективность, надёжность и безопасность этих объектов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MODEL MAKER ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК В ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ ПЕЧАХ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ МЕТАНА И БИОГАЗА 

 
Аннотация: Настоящая работа представлена с целью анализа возможностей, с помощью которых горелка, 

предназначенная для нормальной работы с природным газом (почти чистым метаном), может работать с другим 
газом, разработаны математические модели для проектирования и оценки газовых горелок для различных 
газообразных видов топлива, особенно биогаза, проводить конструктивные изменения при переходе с одного газа на 
другой или при работе на смеси. 

Ключевые слова: газовые отражательные печи, горение, горелки, никель, математическая модель, Model 
Maker. 
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USING MODEL MAKER FOR THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS  
OF GAS BURNERS IN REFLECTIVE FURNACES FOR JOINT WORK OF METHANE AND BIOGAS 

 
Abstract: This work is presented in order to analyze the possibilities by which a burner designed for normal operation 

with natural gas (almost pure methane) can work with another gas, mathematical models have been developed for designing 
and evaluating gas burners for various gaseous fuels, especially biogas, to carry out design changes during the transition from 
one gas to another or when working on a mixture. 

Key words: Gas reflective furnaces, combustion, burners, nickel, mathematical model, Model Maker. 
 
1. Введение 

Мodel Maker – это профессиональное программное обеспечение, которое создает трехмерное представление 
дизайна или концепции. Большинство продуктов, используемых и разрабатываемых сегодня, сначала принимают 
форму модели. Эта «модель» может быть точной копией (прототипом) будущего проекта или простым макетом общей 
формы или концепции. Многие модели-прототипы используются для тестирования физических свойств проекта, 
другие для практического применение в исследовании. В этом случае мы используем его для моделирования горелки 
для отражательной печи [1, 2], 

Чтобы облегчить расчеты и иметь инструмент, который позволяет проводить смоделированные эксперименты и 
теоретические сравнения перед началом экспериментов с горелкой, в Model Maker были разработаны модели для 
оценки и проектирования, чтобы мы могли оценить горелки, предназначенные для метана, например, когда эти горел-
ки работают с биогазом и может потребоваться изменить конструкцию горелки при необходимости. 
2. Управление параметрами газовых горелок отражательных печей 

Для анализа процесса горения газа в лабораторной печи был выбран метан, который подавался в горелки в 
присутствии воздуха (кислорода и азота). Выбранные условия соотвествуют плавлению шихты до максимальной 
температуры 1550˚С, при предварительном нагреве воздуха от 150˚С до 950˚С и давлении газа в горелках 0,5-1,2 атм. 
[3] 

Когда горелка, предназначенная для метана, начинает работать на биогазе, происходит то, что объясняется 
ниже. 

а) Увеличивается плотность, что уменьшает Vг- скорость газа на выходе из сопла форсунки(м/с) и, 
следовательно, Qг- объемный расход газа (м3/час). После решения уравнений с данными о метане и биогазе, 
изменение потока можно увидеть ниже[4]: 

Qбиогаз= 0,77 (Qметан)                                             (1) 
б) q-удельная теплота сгорания топлива(ккал/м3) снижается с 9369 ккал/м3 в метане до 5158 ккал/м3 в биогазе, 

то есть 55% тепла, поставляемого метаном. Уменьшение удельной теплоты увеличивает отрицательный эффект 
уменьшения потока и приводит к тому, что биогаз может поставлять только без внесения модификаций 0,77 * 0,55 = 
0,42, что составляет 42% от количества тепла, выделяемого метаном в этой горелке. 

в) Изменяется количество воздуха, которое требуется стехиометрически, так как оно меньше в биогазе, поэтому 
полученная смесь будет слишком бедной (избыток воздуха) [5], 

г) Стехиометрическая скорость пламени изменяется (в биогазе она почти вдвое меньше, чем в метане), и поэто-
му скорость газа в головке горелки должна быть высокой и может привести к тому, что пламя погаснет.Однако в на-
чальный момент изменения, если давление метана поддерживается, уменьшение потока вызывает компенсацию этого, 
и изменение скорости пламени не вызывать проблем. Проблема начнется, когда восстановим поток, для чего придется 
увеличить давление, что увеличивает скорость отработавших газов. Этот эффект более низкой скорости пламени уси-
ливает отрицательный эффект избытка воздуха, который несет эта смесь. 

В этом случае горелка должна быть адаптирована для другого газа, что ведет к изменению ее размеров и рабо-
чего давления, в соответствии со следующими уравнениями [6]: 

do2 = do1 (W1/W2)                                              (2) 
P2 = P1  (W2

2/W1
2)                                              (3) 

где: если биогаз является газом (2), а начальный диаметрфорсунки (do1) равен 0,94, новый требуемый диаметр будет 
равен 1,15 мм; если P1 равен 0,003,P2будет 0,0006 МПа. 
3. Симулируюционныеэксперименты с моделями, разработанными в Model Maker 

Проектирование горелки для метана. Бутановая горелка, представленная в справочном тексте, с q = 860 
ккал/час и рабочим давлением (P) 0,002 МПа, была взята за основу для проектирования.Оценка конструкции первой 
горелки для метана приведена в таблице 1. 
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Таблицa 1 
Оценка первой конструкции горелки для метана [7] (λ= 1) 

№ Газ P, МПа do, мм d, мм Qг, м³/с Qм,кг/с q, ккал/час % λ 
1 Метан 0,003 0,94 9,33 0,15 1,58 860 100 1 
2 Биогаз 0,003 0,94 9,33 0,12 0,9 359 41,7 1,67 
3 Биогаз 0,009 0,94 9,33 0,1 1,55 621 72,7 1,67 

Из приведенных значений понятно, что при замене метана биогазом получается только 42% от общего 
количества тепла, обеспечиваемого метаном, полученная смесь является плохой, но скорость отработавших газов 
даже немного ниже, чем обычно , из-за небольшого общего потока идущего через горелку [8]. 

Был проведен эксперимент с увеличением давления, которое достигло 0,009 МПа (строка 3 таблицы 1), что 
позволило получить 72% тепла, обеспечиваемого метаном, но все еще с бедной смесью и высокой скоростью выхода 
газа (в 1,37 раза больше нормы). Кроме того, это трудно получить на практике. Давлениебиогаза недолжнопревышать 
0,005 МПа. [9, 10] 

Была протестирована новая конструкция горелки метана с более низкой λ=0,9 и был получен результат, 
показанный в строке 1 таблицы 2. 

Таблицa 2 
Оценка второй конструкции горелки для метана (λ= 0,9) 

№ Газ P, МПа do, мм d, мм Qг, м³/с Qм,кг/с q, ккал/час % λ 
1 Метан 0,003 0,94 8,55 0,15 1,58 860 100 0,9 
2 Биогаз 0,003 0,94 8,55 0,12 0,83 359 41,7 1,5 
3 Биогаз 0,009 0,94 8,55 0,2 1,55 621 72,7 1,5 
4 Биогаз 0,017 0,94 8,55 0,28 2 861 100 1,5 
5 Метан 0,0008 1,27 9,24 0,15 0,722 861 100 0,68 
6 Биогаз 0,005 1,27 9,24 0,273 1,621 845 98 1,135 

Другие прогоны оценки модели биогаза проводились при других условиях работы горелки, и было обнаружено, 
что для достижения 100% q необходимо давление 0,017 МПа, что вызывает избыточную выходную скорость газов в 
головке горелки. 

Была также испытана новая конструкция горелки для метана, которая производила 1340 ккал/час для 
начального давления 0,002 МПа, и был получен do= 1,27 мм.Был оценен doдля метана, но с d=9,24 мм, что меньше, чем 
требуется по конструкции, для уменьшения избытка воздуха при работе с биогазом (строка 5, таблица 2). Затем был 
оценен диаметр форсунки для биогаза с предыдущими измерениями, и было выяснено, при каком давлении работа 
будет продолжаться с тем же или очень похожим количеством тепла. 

 Было получено, что биогаз при P = 0,005 МПа дает Q = 845 ккал/час, и с λ = 1,135 и избыточной скоростью 
1,93 а для метана при давлении P = 0,009 требуемый Q получается с λ=0,68, если горелка сконструирована с do = 1,27 
мм и начальный диаметр диффузора d = 9,24 мм. 
4. Модель для дизайна горелкис помощью Model Maker 

Независимая переменная: P 
Параметры: 
alfa = 0.65 ± 0.1 
row = 1000.0 ± 0.0 
rofamet= 0.56 ± 0.0 
rofa= 0.94 ± 0.0 
lambda = 0.9 ± 0.0 
Qr = 1400.0 ± 0.0 
Etaq = 0.6 ± 0.0 
H1 = 5158.0 ± 0.0 
roa = 1.23 ± 0.0 
g = 9.81 ± 0.0 
Etad = 0.9 ± 0.0 
chic = 0.6 ± 0.0 
Kf= 5.0 ± 0.0 
chip = 0.5 ± 0.0 
cfst= 0.25 ± 0.0 
dh = 2.5 ± 0.0 
Rastb= 5.71 ± 0.0 
K = 0.7 ± 0.0 
tip = 1.0 ± 0.1 
rofabut= 2.09 ± 0.0 
Rastmet= 9.55 ± 0.0 
Rastbut= 31.02 ±0.0 
cfstmet= 0.43 ± 0.0 
cfstbut= 0.45 ± 0.0 
H2 = 9569.0 ± 0.0 
H3 = 29567.0 ± 0.0 
rofbio= 1.156 ± 0.0 
rofmet= 0.68 ± 0.0 
rofbut = 2.57 ± 0.0 

коэффициент расхода сопла (безразмерный) 
плотность воды (кг/м3) 
относительная плотность метана относительно воздуха (безразмерная) 
относительная плотность биогаза относительно воздуха (безразмерная) 
коэффициент избытка воздуха (безразмерный) 
тепло, выделяемое горелкой (ккал/ч) 
эффективность горелки (безразмерная) 
чистая калорийность биогаза (ккал/м3) 
плотность воздуха (кг/м3) 
ускорение силы тяжести (м/с2) 
эффективность диффузора горелки (безразмерная) 
коэффициент падения давления на колене горелки (безразмерный) 
коэффициент скорости выхода газа в головке горелки (безразмерный) 
коэффициент падения давления в трубе смесителя (безразмерный) 
стехиометрическая скорость пламени для биогаза (см/с) 
диаметр отверстия головки горелки (мм) 
стехиометрическое отношение воздуха к биогазу (безразмерное) 
коэффициент разряда диффузора (безразмерный) 
тип газа (1=биогаз (по умолчанию), 2=метан, 3=бутан) (безразмерный) 
плотность бутана по отношению к воздуху (безразмерная) 
стехиометрическое соотношение воздуха и метана (безразмерное) стехиометрическое соот-
ношение воздуха для бутана (безразмерное) 
стехиометрическая скорость пламени для метана (см/с) 
стехиометрическая скорость пламени для бутана (см/с) 
чистая калорийность метана 
чистая калорийность бутана (ккал/м3) 
плотность биогаза (кг/м3) 
плотность метана (кг/м3) 
плотность бутана (кг/м3) 
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Переменные: 
Vf,расход топлива(При условии) 
Vf = 
Qr/(H3*Etaq) дляtip=3 
Qr/(H2*Etaq) дляtip=2 
Qr/(H1*Etaq) по умолчанию 
Cf,скорость топлива послефорсунки(При условии) 
Cf = 
(2*(row/roa)*(1/rofabut)*g*h)^0.5 для tip=3 
(2*(row/roa)*(1/rofamet)*g*h)^0.5 дляtip=2 
(2*(row/roa)*(1/rofa)*g*h)^0.5 поумолчанию 
do,диаметр форсунки(Не условно) 
do = 
((((4*Vf)/(alfa*3.1416*Cf*3600))^0.5)*1000 
d,начальный диаметр диффузора(При условии) 
d = 
((((lambda*(Rastbut))+1)*1.073)+1)*dfдляtip =3 
((((lambda*(Rastmet))+1)*1.073)+1)*dfдля tip =2 
((((lambda*(Rastb))+1)*1.073)+1)*dfпо умолчанию 
df,диаметр струи газа после форсунки(Не Условно) 
df = (alfa^0.5)*do 
Vm,поток смешивания газа и воздуха(Не условно) 
Vm = Va+Vf 
Lmin,длина воздухозаборника(Не условно) 
lmin = (Vm/Vf) * (roa/rofbio) * (df/0.6) 
lmax,длина трубы смешивания воздуха и газа(Не условно) 
lmax = 5*lmin 
D1,больший диаметр диффузора(Не условно) 
D1 = (d^2*RA) ^0.5 
RA,соотношение входной и выходной зон диффузора (горелка с коленом)(При условии) 
RA = 
(1/((0.267-((Kf^2*Cfstbut^2*(Vm/Vf)^2)/(0.22*Cf^2)))))^0.5 дляtip=3 
(1/((0.267-((Kf^2*Cfstmet^2*(Vm/Vf)^2)/(0.22*Cf^2)))))^0.5 дляtip=2 
(1/((0.267-((Kf^2*Cfst^2*(Vm/Vf)^2)/(0.22*Cf^2)))))^0.5 по умолчанию 
Vaest,стехиометрический объемный расход воздуха(При условии) 
Vaest = 
RAstbut*Vfдля tip=3 
RAstmet*Vfдляtip=2 
RAstb*Vfдля default 
Va,реальный поток воздуха(Не условно) 
Va = Vaest*lambda 
N,количество отверстий в головке горелки(При условии) 
n = 
((alfa*Cf*(Vm/Vf))/(Kf*Cfstbut*dh^2))*do^2 дляtip=3 
((alfa*Cf*(Vm/Vf))/(Kf*Cfstmet*dh^2))*do^2 дляtip=2 
((alfa*Cf*(Vm/Vf))/(Kf*Cfst*dh^2))*do^2 по умолчанию 
LD,отношение диффузора L/d(Не условно) 
LD = (2.8944*RA)-3.3785 
L,длина диффузора(Не условно) 
L = LD*d 
 
5. Заключение 

Возможность работы горелки с одинаковыми размерами для двух типов газов, за исключением газов той же 
группы, не рассматривается. Всегда рекомендуется изменить размеры сопла (или корпуса диффузора) и рабочее 
давление, а в анализируемом случае (от метана до биогаза) рекомендуется увеличить do и понизить давление (P). 

Результаты, полученные на моделях, показывают, что, в принципе, метановую горелку можно адаптировать для 
биогаза, если диаметр сопла горелки увеличивается и давление газа на входе увеличивается. Это заставляет горелку с 
метаном работать при более низком давлении, при этом смесь обогащается топливом и биогазом, при более высоком 
давлении и смеси, содержащей мало топлива. Кроме того, скорость газа будет немного ниже рекомендованной для 
метана и несколько выше для биогаза, а эффективность в обоих случаях будет ниже оптимальной. 

Прежде чем проводить эксперименты с горелками, необходимо углубиться в то, что связано с тем, что 
происходит в момент, когда газ меняется, и с проблемами сгорания в головке горелки с богатыми и бедными 
кислородными смесями и больше работать над совершенствованием конструкции, в существующих условиях, 
моделейпроизводится. 
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EVOLUTION OF MEDIA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 
Summary: In article, the development of artificial intelligence in the media sphere of humankind described by the mod-

el Fibonacci is considered. To each stage of formation there corresponds a member of the numerical sequence. Transitions to 
the new level of development of artificial intelligence are estimated by the relation of the next values for establishment of accu-
racy of convergence of the received coefficient to an irrational constant of harmony. Results of modeling do not contradict the 
hypothesis made by the famous writers futurists of terms and consequences of evolution. 

Key words: Media, artificial intelligence, model, homeostatic, synergetic, evolution. 
 
Планета Земля выделена из всех наблюдаемых объектов Вселенной по двум бифуркациям, в результате кото-

рых возникла жизнь, а затем сознание в биологической, социальной и информационной формах движения. С диалек-
тической точки зрения, в системе Порядок-Хаос форма движения материи двоякая: энтропийная и негэнтропийная. 
Другими словами, добытая в человеческом познании информация пополняет нюансами и новыми красками картину 
мира для общества, с другой стороны, усложняет ее и укрепляет мысль о непознаваемости окружающего мира в Аб-
солюте. 

У человечества насущным задачами во все времена являлись следующие: 
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 открыть тайну мироздания; 
 установить роль интеллекта в окружающем мире; 
 проследить путь развития человечества. 
По Гегелю, как известно, развитие – это движение от низшего к высшему, от простого к сложному, более бога-

тому содержанию. Развитие идеи – это процесс ее самопознания, движения к истине. Каждая последующая ступень 
познания выступает в качестве истины предыдущей и находит свою истину в последующей ступени [1]. Так образу-
ются фракталы (рис. 1). 

Использование потенциального информационного ресурса, воплощаемого передовой частью высокоинтеллек-
туального человечества в виде идей в моменты активизации интуиции и озарения, подтверждает возможность дости-
жения человечеством вершин технологического совершенства на основе этих идей. Искусственный интеллект в на-
стоящее время – это гомоморфный аналог естественному. Функционалы естественной и искусственной систем разума 
сближаются. Необходимо представить этот процесс срастания в виде разнообразных моделей для проверки гипотезы о 
возможности создания искусственного интеллекта. 

Сочетание двух научных подходов к развитию земной цивилизации: гомеостатического и синергетического, 
формирует диалектико-методологический базис для моделирования дискретно-непрерывного эволюционного процес-
са человеческого интеллекта. Первый – гомеостатический – «изучает сохранение в изменчивости», второй – синерге-
тический – «изменчивость в сохранении» [2, с. 5].  

В качестве основы модели воспользуемся фрактальной конструкцией Фибоначчи (или моделью крутящихся 
квадратов, рис. 2), то есть цепочкой последовательных этапов, начиная со второго, как предпосылок нового, одновре-
менно отрицающего и вбирающего в себя накопленный опыт предыдущих. Чем дальше существует человечество, тем 
протекание процесса эволюции соразмернее, то есть гармоничнее [3, с. 224]: формируется путь от естественного ин-
теллекта Вселенной, создавшего Homo Sapiens, к искусственному интеллекту и даже к искусственному суперинтел-
лекту. Хотя, последний, как отмечают известный журналист Джеймс Баррат и писатель-фантаст Исаак Азимов, станет 
умнее человека и превратится в смертельную для него опасность [4, 5]. 

 
Рис. 1. Фракталы в природе 

 

 
Рис. 2. Модель Фибоначчи 

 
Принято считать, искусственный интеллект – это «технология создания умных программ и машин, которые мо-

гут решать творческие задачи и генерировать новую информацию на основе имеющейся. Фактически искусственный 
интеллект призван моделировать человеческую деятельность, которая считается интеллектуальной» [6]. Слово «ин-
теллект» — это психологическая способность любого человека адаптироваться к новым условиям посредством обуче-
ния (в рамках теории систем применяется анализ и управление с обратной связью), необходимость которого приходит 
с жизненным опытом (т.е. разворачиваются процессы обработки и хранения информации).  
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В таблице 1 представлены этапы эволюции информационной сферы человека от возникновения Вселенной до 
формирования и использования искусственного интеллекта. Каждому этапу присвоено число Фибоначчи, позволяю-
щее оценить качество развития человечества в процессе самосовершенствования жизненных условий через перемен-

ную, которая в предельном значении достигает иррациональной величины константы гармонии 𝜑 =
√

. 

 
Таблица 1. Этапы эволюционного процесса медиа (от начала бытия до искусственного интеллекта) 

Этап 
Уровень (число 

Фибоначчи) 
Гармоническая 

константа 
информация («бог») 0   
слово 1  
сознание 1 1,0000 
мировоззрение 2 2,0000 
язык 3 1,5000 
коммуникация 5 1,6667 
письменность 8 1,6000 
книгопечатание 13 1,6250 
телеграф, радио, телефон 21 1,6154 
телевидение 34 1,6190 
ЭВМ, Интернет 55 1,6176 
мультимедиа 89 1,6182 
шаг 1 144 1,6180 
шаг 2 233 1,6181 
шаг 3 377 1,6180 
искусственный интеллект 610 1,6180 

 
Настоящее время – эпоха мультимедиа – может быть увязана с моментом перехода на искусственную интеллек-

туальную платформу. Дальнейшие этапы эволюционного процесса скрыты пеленой неопределенности. Но при этом в 
представленной модели развития по принципу «крутящихся квадратов» видно, что показатель эволюции как критерий 
достижения соразмерного развития общества с достаточно большой точностью стремится к гармонической констан-
те φ. Такая модель: модель достижения совершенного развития искусственных технологий в медиасфере, дает осно-
вание оптимистически полагать, что переход человечества во времена гармоничного функционирования и развития 
коммуникационных процессов реален. 

Используя данные второго столбца таблицы 1, построена диаграмма развития медиа (рис. 3), и по методу наи-
меньших квадратов [7] рассчитана аппроксимирующая кривая экспоненциального вида  

𝑦 = 0.4619𝑒 .   .    (1) 
В качестве переменной x уравнения (1) используется человеческий фактор, точнее уровень интеллектуального 

развития Homo Sapiens. Показатель точности модели – коэффициент детерминации 𝑅  – близок к 1, что подтверждает 
высокое качество модели.  

 
Рис. 3. Модель развития искусственного интеллекта  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

174 

Третий столбец табл. 1 содержит коэффициенты относительного развития цивилизации: отношение текущего 
значения второго столбца к значению предыдущей строки того же столбца. График рис. 4 демонстрирует процесс ко-
лебания значения этого коэффициента (критерия гармоничности развития искусственного интеллекта) около точки 𝜑. 
Настоящее время эволюции отмечено точкой «мультимедиа» с соответствующим значением 89. Очевидно, следую-
щие шаги рассматриваемого процесса со значениями точек развития 144, 233, 377 в представленной модели будут 
согласовано и гармонично реализованы в скором времени. 

 
Рис. 4. Схождение показателя развития к уровню значения константы гармонии 

 
Точка со значением 610 – эпоха искусственного интеллекта, предстоящее воплощение в жизнь предсказаний 

ученых и писателей-фантастов. Джеймс Баррат в своей книге «Последнее изобретение человечества: Искусственный 
интеллект и конец эры Homo sapiens» утверждает: «Создатели … искусственных интеллектов надеются, что их дети-
ща достигнут человеческого уровня интеллекта; есть и такие, кто полагает, что произойдет это в течение ближайших 
10−15 лет. … Некоторые специалисты… считают, что это может произойти уже к 2020 г. Однако в целом недавние 
опросы показывают, что компьютерщики и профессионалы в других, связанных с ИИ областях (таких как инженерное 
дело, робототехника и нейробиология), более осторожны в оценках. Они считают, что с вероятностью более 10% ИИ 
человеческого уровня будет создан до 2028 г., а с более чем 50% – до 2050 г. Вероятность же того, что это событие 
произойдет до конца текущего столетия, превышает 90%.» [4].  

Н. Винер на заре появления электронно-вычислительной техники в своей знаменитой книге «Кибернетика» на 
поставленный вопрос: «Существует ли вероятность, что машины могут учиться больше, чем человек?», ответил так: 
«Сейчас наверняка нет, и наверняка нет еще долгое время, если вообще когда-либо будут способны. Но если смогут, 
то лишь потому, что мы перестанем учиться» [8, с. 308]. Ученый еще на пороге бурного развития высоких технологий 
понимал, что «Закон сохранения» распространяется и на сферу Интеллекта: «Естественный интеллект + искусст-
венный интеллект=const». 
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Процесс исследования дефектов, ошибок на производстве и аварий в строительстве содержится в официальных 

документах [1], а также в иных источниках [2], где представлены данные о зарегистрированных строительных аварий, 
в которых погибли люди.В ходе анализа, установлено, что дефекты, допущенные в процессе совершения строительно-
монтажные работ (СМР), приводят к большому количеству аварий в строительстве. 

Технологическая система – это группа объединенных средств, предметов производства и исполнителей для вы-
полнения технологических процессов и операций в урегулированных условиях производства. Она включает в себя 
методы, процессы строительства, орудия, исполнителей и предметы производства. Строительный технологический 
процесс представляют в виде модели организационно-технологической структуры mОТ 

𝑚ОТ   ∶  𝐾 ×  𝑃 ×  𝑀 ×  𝑄 ×  𝑅∗ ×  𝑇∗  →  𝑆ОТ,     (1) 
где К, Р, М, Q – совокупности параметров, характеризующие конструкции, процессы, исполнителей, материалы и 
средства технологического оснащения, они имеют соответствующие ограничения; R – условия производства работ; Т 
– факторы времени. 

Опираясь на модель организационно-технологической структуры, можно описать качество строительных тех-
нологий. Надежность и безопасность строительных конструкций и зданий должно быть обеспечено качеством техно-
логического процесса. 
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Ошибки и дефекты чаще всего возникают из-за человеческого фактора, который приводит к авариям и опасным 
ситуациям на производстве. В настоящее время различают два метода борьбы с человеческими ошибками: уменьше-
ние их числа и защита от них. К первой группе относятся: психологические и организационные мероприятия, обеспе-
чивающие надежность выполнения производственных операций; стабилизация материальных потоков; фиксирован-
ный контроль. К защите от ошибок можно отнести повышение квалификации работников, то есть процесс на произ-
водстве должны контролировать высококвалифицированные исполнители. 

Выделяют несколько направлений обеспечения надежности и безопасности строительных систем: 
1. Учет дополнительного запаса несущей способности строительных конструкций; 
2. Ограничение финансов по возмещению ущерба при авариях; 
3. Исключение человеческого фактора; 
4. Повышение параметров качества и безопасности. 

Для увеличения эффективности технологического процесса необходимо: повысить производительность труда, 
качество работ и снизить трудоемкость строительных операций. Например, обеспечение более легких условий произ-
водства работ, методы экспресс-контроля, разработка содержательных проектов производства работ (ППР). 

Качество выполнения операций определяется информативностью ППР, но многие исследования показали [3; 4], 
что не все строящиеся объекты обладают организационно-технологической документацией. Требования к комплекту 
организационно-технологической документации включают в состав ППР не только календарный план, технологиче-
ские карты, графики и многое другое, но и карты операционного контроля, где указаны контролируемые параметры, 
их объем, методы и средства контроля. В проектах должны быть указаны как ресурсы, методы и последовательности 
строительных работ, так и все возможные ошибки, причины их появления и способы борьбы с ними. Если исполни-
тель работ не будет решать сложные технические вопросы, то возможность допустить ошибку будет минимальна, по-
этому стоит сократить появление таких вопросов.  

При проведении функционально-стоимостного анализа, направленного на снижение затрат и повышение функ-
циональных возможностей, необходимо применять методологию свертывания технологического процесса. Цель свер-
тывания – формирование идеальной технологической системы без вспомогательных и контрольных функций. Эта 
процедура заключается в рассмотрении процесса со всеми последовательными операциями и определении возможно-
сти функционирования без какого-либо элемента. 

В современном мире возможно проектирование технологии строительства на основе детерминированных моде-
лей. 

Детерминированное моделирование – это моделирование, в котором отображаются процессы, с возможным от-
сутствием случайных воздействий. Проектирование, основанное на детерминированном моделировании, приводит к 
частым срывам выполнения запланированных работ и сроков ввода объекта в эксплуатацию. Способность строитель-
ных операций сохранять параметры функционирования и запланированные результаты в условиях изменяющегося 
производства, позволяют учесть влияние случайных факторов. Технологическое проектирование способом детерми-
нированного моделирования, пока что не имеет научного обеспечения, поэтому не несет за собой практического при-
менения в строительстве. 

Одним из главных условий обеспечения качества в строительстве и безопасности продукции является внедре-
ние системы обеспечения качества в организациях. В настоящее время система качества представляет собой всеобщее 
управление качеством. 

Наиболее известной системой менеджмента качества на предприятиях в строительной отрасли является система 
ISO 9001, отражающая уровень надежности предприятия. 

ISO 9000 – серия международных стандартов, с описанными требованиями к системе менеджмента качества. В 
данной системе принято определение системы менеджмента качества, как совокупности организационной структуры, 
процедур, процессов, необходимых для осуществления управления качеством. А управление качеством также вклю-
чает в себя методы и виды деятельности, используемые для выполнения требований к качеству. 

Стоит различать систему менеджмента качества, систему обеспечения качества и систему контроля качества. 
Система менеджмента качества является частью общей компании, которая обеспечивает качество производимой про-
дукции, а система контроля качества входит в состав системы менеджмента качества по ISO 9000. Главные отличия 
этих систем: широта охвата, степень влияния на безопасность строительных операций и направленность. 

Главные атрибуты понятия системы качества: 
1. Система качества должна быть направлена на потребителя, обеспечивая безопасность и охрану окру-

жающей среды. 
2. Система качества имеет субъекты, объекты и средства управления.  
3. Объект должен иметь план управления. 

На качество продукции оказывают влияние производственные факторы и условия, которые необходимо кон-
тролировать и изменять.  

Операции, входящие в управление качеством: управление, обеспечение, поддержание и повышение качества. 
Перечисленные операции должны быть отражены в руководстве по качеству, программе качества и в методических 
источниках. 

Система качества – это совокупность организационной структуры, подходов, процессов и ресурсов, необходи-
мых для обеспечения качества.  

Методы оценки систем качества [5; 6; 7]: 
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1. По критериям национальных премий в области качества; 
2. Экспертиза на соответствие международным стандартом ISO 9000; 
3. По вопросникам. 

Критерий национальных премий по качеству – конкурс, который проводится с целью определения оценки воз-
можностей организации и выявления результатов ее деятельности. Премии по качеству созданы с целью – мотивиро-
вать организации создавать более качественный продукт. Премия Правительства РФ в области качества заключается в 
том, что каждая организация, которая представляет на конкурс свои материалы, получает объективную оценку груп-
пой экспертов. В этой оценки отмечаются сильные и слабые стороны организации, также экспертная комиссия приво-
дит балльную оценку. Получение такой премии улучшает имидж компании, характеризуя ее как надежного партнера.  

Метод оценки качества по вопросникам подразумевает заранее составленные вопросники на основании ответов 
на вопросы. В Италии применяется оценка организации согласно стандарту UNI EN ISO 9001. Эта оценка выводится 
из выражения KR/D, где K – коэффициент отношения числа вопросов, имеющих больших вес, к общему числу вопро-
сов; R – количество утвердительных ответов; D – количество вопросов, которые применили. Преимущество: простота 
метода. Недостаток: отсутствие фактической проверки соответствия при субъективности возможных ответов. 

Самым сложным и трудоемким способом оценки качества является метод экспертизы на соответствие между-
народным стандартом ISO 9000, а сложность его заключается в том, что критерии оценки, представленные в стандар-
тах, трудны для понимания. Изложенные критерии оценки, разрабатывались на основе опыта управления качеством 
различных предприятий промышленности и сельского хозяйства во многих странах. По этой причине необходимо 
конкретизировать требования к системе качества для строительных предприятий и организаций. 

В научной литературе одним из решений по проблеме эффективности систем управления качеством в строи-
тельстве стало – сведение предлагаемых методов и показателей к определению экономии за счет уменьшения непро-
изводительных затрат на устранение брака. 

В работе [8] вычисляется обобщающий коэффициент, показывающий оценку эффективности работы предпри-
ятия в области качества: 

𝐾 = (𝐶 + 𝐶 + 𝐶 ) 𝐶 ,⁄      (2) 
где С1 – стоимость продукции, которую забраковали в процессе производства; С2 – стоимость дефектной продукции, 
за которую уплачен штраф; С3 – стоимость продукции по гарантии; С4 – стоимость продукции, изготовленной за от-
четный период.  

В настоящее время разрабатываются предложения по оценке функционирования системы менеджмента качест-
ва, учитывающее требования стандартов ISO. Эффективность системы менеджмента качества можно оценивать отно-
шением суммы выручки за изготовленную продукцию к общим затратам на ее производство. В.М. Никитин, А.Е. Де-
мешко, В.А. Шинкевич [9] предлагают метод экспертной оценки соответствия системы качества требованиям стан-
дартов ISO 9000. Этот метод заключается в том, что эксперты оценивают по 10-балльной шкале уровень выполнения 
функций управления, вычисляют средний коэффициент эффективности системы качества и сравнивают с предлагае-
мой шкалой: "хорошо" – оценка показывает, что системафункционирует слажено; "приемлемо" – нужно доработать 
некоторые элементы; "неприемлемо" – требуется полный пересмотр системы. 

Кроме того, можно предложить метод оценки эффективности системы качества величиной затрат: чем меньше 
затрат, тем эффективнее работает система. Этот метод опирается на концепцию экономической оценки затрат на каче-
ство, принятой в международных стандартах ISO. 

Кроме того, сокращение рисков ошибок и аварий обеспечивается введением системы обеспечения качества 
(СОК), которая подразумевает совокупность организационной структуры, ресурсов, процессов и методик для обеспе-
чения потребителю стабильного высокого качества. 

Ознакомившись с методиками и технологическими способами обеспечения качества, можно сказать, что глав-
ным недостатком изложенных методов является недостаточность практического применения в виду малой конкрети-
зации и отсутствия данных для расчетов. Разработка методики оценки качества работ, удовлетворяющей указанным 
критериям, является необходимым условием для обеспечения качества и безопасности строительной продукции. 
Обеспечение безопасности является главной целью технического регулирования и одним из главных элементов сис-
темы обеспечения качества.  

С целью повышения эффективности и качества строительных работ необходимо обосновать критерии оценки 
технологических процессов, исследовать влияние факторов на показатели конструкционной безопасности и разрабо-
тать новые методы, направленные на обеспечения качества. 
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Annotation: The article presents an analysis of intensity of competitive loads at a distance of 3 classes in sports tour-
ism in the group of disciplines "distance-walking" indoors (zaling). The parameters of the load at different stages of the dis-
tance are determined. The efficiency coefficient of equipment of the athlete engaged in sports tourism in the closed rooms is 
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Введение. Для выявления пульсовых режимов в спортивном туризме по группе дисциплин «дистанция – пеше-

ходная» в закрытых помещениях было проведено исследование динамики изменения ЧСС на соревнованиях. В про-
цессе соревновательной деятельности на организм спортсменов воздействует множество факторов, которыеопределя-
ют направленность, характер и величину соревновательнойнагрузки. Основными составляющими данной под системы 
являются показатели физической, физиологической и психологической нагрузки. Соревновательная нагрузка в спор-
тивном туризме по группе дисциплин «маршрут» изучены достаточно полно. Однако по группе «дисциплин-
дистанция» освещена только внешняя сторона нагрузок в нормативных актах, регламентирующих проведение сорев-
нований, и в научных исследованиях рядом авторов [2]. 

Для спортивного туризма характерен свой определенный набор технических этапов, которые необходимо вы-
полнить на соревнованиях в зависимости от класса дистанции. Так жеспецифична территория для занятий спортив-
ным туризмом [4]. Проводятся занятия и соревнования на специальных полигонах в лесах, парках и лесопарках с ис-
кусственными (навесная переправа, траверс склона, подъем, спуск и др. в зависимости от класса дистанции) и естест-
венными препятствиями (болота, рельеф и другие). Для тренировок необходимо много времени, однако в зимний пе-
риод в Ханты-мансийском автономном округе – Югре нет сложности с подготовкойспортсменов, так как происходит 
переход с «дистанции-пешеходной» на «дистанцию-лыжную» но существенные морозы могут помешать систематич-
ной и качественной подготовке спортсмена туриста. Чтобы не терять спортивную форму, у спортсменов и тренеров 
возникает необходимость тренировок и организации соревновательной практики в закрытых помещениях, включая 
этапы, повторяющие технические этапы на местности. Так появилось новое направление туристских соревнований, 
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проводимых в закрытых помещениях, которые в свою очередь разделили спортсменов на тех, кто продолжил подг
товку к летним стартам, к зимним стартам во время плохой погоды, когда н
тех, кто специализируется на зальных соревнованиях в закрытых специализированных помещениях. 

В связи с таким многообразием дисциплин в спортивном туризме, нужно объективно осуществить оценку, пр
тиворечий между постоянно усложняющимся процессом соревновательной деятельности спортсменов туристов, н
обходимостью систематизации тренировочного процесса в соответствии с особенностями соревновательной нагрузки 
и отсутствием данных физиологической составляющей соревновательной
циплине «дистанции» остро поднимает проблему изучения соревновательных и тренировочных нагрузок в спорти
ном туризме на дистанции в закрытыхпомещениях.

Цель исследования – изучить особенности соревновательной нагрузк
танция-пешеходная» в закрытых помещениях.

Методика и организация исследования.
ного уровня по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция 
23.12.2018 г, в городе Сургуте. С целью изучения внутренней стороны нагрузки проводилась непрерывнаяпульсоме
рия при помощи навигационной системы 
при помощи трейнингцентра. 

Фактический результат обработаны при помощи статистической обработке в программе статистика 6.0.
Результат исследования и их обсуждения.Дистанция 3 класса состояла из этапов:
- наклонная навесная переправа вверх (угол 40 градусов);
- вертикальный спуск (угол 90 градусов) самонаведением; 
- работа с веревкой (сброс перил, освобождение точки опоры);
- подъем по стенке с зацепами (угол 80 градусов);
- вертикальный спуск (угол 90 градусов) самонаведением; 
- работа с веревкой (сброс перил, освобождение 
- вертикальный подъем (угол 90 градусов);
- наклонная навесная переправа в низ (угол 40 градусов);
- отстежка от перил и от судейской страховки, затем нажатие кнопки (финишная кнопка остановки времени на 

дистанции). 
Результаты исследования представлены на рисунке 1. Результаты исследования с момента старта

показывают наличие нагрузки 1 и 2 зоны интенсивности, когда спортсмен находится в состоянии покоя.
что по продолжительности времени до набора скорости и увеличения 
5 до 25 секунд. 

Рис. 1. Пульсограмма соревновательной активности туристов
 
Данные показывают что спортсмен, показавший лучший результат работал в 

гликолитическая).Интенсивность выполняемых упражнений составляет 90
ше 180 уд/мин. Спортсмены на 2-ом и 3
Интенсивность прохождения этапов была выше скорости порога анаэробного о
Уровень потребления кислорода приближается к максимальному (МПК). Скорость выполнения циклических упра
нений – 85-90% от максимальной скорости

Анализ полученных данных на графике пульсограмм соревновательной деятель
спортсмена занявшего 1 место пульс 190 уд./мин. максимальный показатель, и вся дистанция проходится почти в о
ном темпе, снижение ЧСС мы видим почти у финиша. Это объясняется тем, что на последнем этапе участник после 
перестежки с этапа подъем на этап спуск по наклонной навесной переправе осуществлял отдых между спуском и ф
нишем. На этапе «спуск по наклонной навесной переправе вниз» все зависит только от веса самого спортсмена и сн
ряжения, поэтому в данном случае спортсмен мо
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проводимых в закрытых помещениях, которые в свою очередь разделили спортсменов на тех, кто продолжил подг
товку к летним стартам, к зимним стартам во время плохой погоды, когда нетвозможно тренироваться на лыжах, и 
тех, кто специализируется на зальных соревнованиях в закрытых специализированных помещениях. 

В связи с таким многообразием дисциплин в спортивном туризме, нужно объективно осуществить оценку, пр
но усложняющимся процессом соревновательной деятельности спортсменов туристов, н

обходимостью систематизации тренировочного процесса в соответствии с особенностями соревновательной нагрузки 
и отсутствием данных физиологической составляющей соревновательной деятельности в спортивном туризме в ди
циплине «дистанции» остро поднимает проблему изучения соревновательных и тренировочных нагрузок в спорти
ном туризме на дистанции в закрытыхпомещениях. 

изучить особенности соревновательной нагрузки в спортивном туризме дисциплин «ди
пешеходная» в закрытых помещениях. 

Методика и организация исследования.Сбор фактического материала проводился на соревнованиях окру
ного уровня по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция – пешеходная»в 

г, в городе Сургуте. С целью изучения внутренней стороны нагрузки проводилась непрерывнаяпульсоме
рия при помощи навигационной системы GarminFR70 с последующим анализом ЧСС на различных этапах дистанции 

Фактический результат обработаны при помощи статистической обработке в программе статистика 6.0.
Результат исследования и их обсуждения.Дистанция 3 класса состояла из этапов:

наклонная навесная переправа вверх (угол 40 градусов); 
пуск (угол 90 градусов) самонаведением;  

работа с веревкой (сброс перил, освобождение точки опоры); 
подъем по стенке с зацепами (угол 80 градусов); 
вертикальный спуск (угол 90 градусов) самонаведением;  
работа с веревкой (сброс перил, освобождение точки опоры); 
вертикальный подъем (угол 90 градусов); 
наклонная навесная переправа в низ (угол 40 градусов); 
отстежка от перил и от судейской страховки, затем нажатие кнопки (финишная кнопка остановки времени на 

представлены на рисунке 1. Результаты исследования с момента старта
показывают наличие нагрузки 1 и 2 зоны интенсивности, когда спортсмен находится в состоянии покоя.

времени до набора скорости и увеличения ЧСС в данном случае колеблется в диапазоне от 

Рис. 1. Пульсограмма соревновательной активности туристов

Данные показывают что спортсмен, показавший лучший результат работал в 4 зоне интенсивности (
выполняемых упражнений составляет 90-95% от максимально доступной ЧСС св
ом и 3-ем месте работали в 3 зоне интенсивности, смешанная аэробно

Интенсивность прохождения этапов была выше скорости порога анаэробного обмена (ПАНО), ЧСС 
Уровень потребления кислорода приближается к максимальному (МПК). Скорость выполнения циклических упра

90% от максимальной скорости[1]. 
Анализ полученных данных на графике пульсограмм соревновательной деятель

спортсмена занявшего 1 место пульс 190 уд./мин. максимальный показатель, и вся дистанция проходится почти в о
ном темпе, снижение ЧСС мы видим почти у финиша. Это объясняется тем, что на последнем этапе участник после 

ки с этапа подъем на этап спуск по наклонной навесной переправе осуществлял отдых между спуском и ф
нишем. На этапе «спуск по наклонной навесной переправе вниз» все зависит только от веса самого спортсмена и сн
ряжения, поэтому в данном случае спортсмен может начинать восстанавливать ЧСС и дыхание. 

 

проводимых в закрытых помещениях, которые в свою очередь разделили спортсменов на тех, кто продолжил подго-
етвозможно тренироваться на лыжах, и 

тех, кто специализируется на зальных соревнованиях в закрытых специализированных помещениях.  
В связи с таким многообразием дисциплин в спортивном туризме, нужно объективно осуществить оценку, про-

но усложняющимся процессом соревновательной деятельности спортсменов туристов, не-
обходимостью систематизации тренировочного процесса в соответствии с особенностями соревновательной нагрузки 

деятельности в спортивном туризме в дис-
циплине «дистанции» остро поднимает проблему изучения соревновательных и тренировочных нагрузок в спортив-

и в спортивном туризме дисциплин «дис-

Сбор фактического материала проводился на соревнованиях окруж-
пешеходная»в закрытых помещениях 22-

г, в городе Сургуте. С целью изучения внутренней стороны нагрузки проводилась непрерывнаяпульсомет-
70 с последующим анализом ЧСС на различных этапах дистанции 

Фактический результат обработаны при помощи статистической обработке в программе статистика 6.0. 
Результат исследования и их обсуждения.Дистанция 3 класса состояла из этапов: 

отстежка от перил и от судейской страховки, затем нажатие кнопки (финишная кнопка остановки времени на 

представлены на рисунке 1. Результаты исследования с момента старта 1, 2 и 3 места-
показывают наличие нагрузки 1 и 2 зоны интенсивности, когда спортсмен находится в состоянии покоя. Мы видим, 

ЧСС в данном случае колеблется в диапазоне от 

 
Рис. 1. Пульсограмма соревновательной активности туристов 

4 зоне интенсивности (анаэробно-
95% от максимально доступной ЧСС свы-

ем месте работали в 3 зоне интенсивности, смешанная аэробно-анаэробная. 
бмена (ПАНО), ЧСС – 160-180 уд./мин. 

Уровень потребления кислорода приближается к максимальному (МПК). Скорость выполнения циклических упраж-

Анализ полученных данных на графике пульсограмм соревновательной деятельности (рис. 1) показал, что у 
спортсмена занявшего 1 место пульс 190 уд./мин. максимальный показатель, и вся дистанция проходится почти в од-
ном темпе, снижение ЧСС мы видим почти у финиша. Это объясняется тем, что на последнем этапе участник после 

ки с этапа подъем на этап спуск по наклонной навесной переправе осуществлял отдых между спуском и фи-
нишем. На этапе «спуск по наклонной навесной переправе вниз» все зависит только от веса самого спортсмена и сна-

жет начинать восстанавливать ЧСС и дыхание.  
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Также мы отчетливо видим, что кривая пульса у спортсмена, занявшего 2и 3 место более ломкая, чаще изменя-
ется, менее стабильна, чем у спортсмена занявшего 1 место. Данная ломкость объясняется, прежде всего, тем, что в 
процессе прохождения дистанции, выполнив 2 этап, спортсмен снизил интенсивность работы с веревкой. Происходи-
ло снижение ЧСС и это отразилось на общем времени прохождения дистанции. В то время как спортсмен занявшее 1 
место,интенсивности работы во время сброса веревки на этапе не меняет, и это не даетснизиться ЧСС. Это тоже отра-
зилось на результате. 

Различия пульсограммы 1,2 и 3 заключаются в том, что пульсовых скачков в соревновательной деятельности 
должно быть меньше и максимальная дуга скачков всегда приблизительно одинаковая, в отличие от спортсменов у 
которых скачков ЧСС больше. Существеннейшим образом сказываются на динамике изменения ЧСС в соревнова-
тельной деятельности спортсменовдва фактора:в основном в зоне 1-2 интенсивности осуществляются основные мани-
пуляции с наведением перил, пристежкой и отстежкой от них (т.е. работа с веревками), или не произвольным отдыхом 
организма спортсмена (усталость).На все прохождение дистанции затрачивается относительно мало времени от 1 мин. 
20 сек. и до 4 мин. то на восстановление (отдых) времени нет. На пульсограмме 3 места видно отчетливо,  

Выводы. На основе регистрации ЧСС установлены параметры внутренней стороны нагрузки. Полученные дан-
ные свидетельствуюто высоком уровне функциональной напряженности сердечно-сосудистой системы в процессе 
преодоления соревновательной дистанции. При прохождении соревновательной дистанции ЧСС может несколько раз 
достигать максимальной отметки. Нагрузка у лидера занявшего 1 место,существенная разница между 2 и 3 местом в 
данном случае результат зависел от скорости работы с веревками между 2 и 3 этапами и между 4 и 5 этапами. В ос-
новном соревновательная нагрузка зависит от последовательности и распределения технических этапов и их характе-
ра, что дает возможность распределить силы равномерно на всю дистанцию. 

Предлагаемый нами подход к оценке соревновательной нагрузкипрохождения «дистанции-пешеходной» в 
спортивном туризме на основе внешних методов контроля (качество выполнения движений, способность к сосредото-
чению, общее самочувствие спортсмена и тд.) совместно с информационными системами, реализованными на базе 
современных пакетов аналитических программ (пульсометры системы Garmin, статистическая обработка в BioStat и 
тд.). Благодаря предлагаемому подходу это дает возможность построить педагогическую систему организации опера-
тивного управления как тренировочным так предсоревновательным процессом.  
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Аннотация: The paper describes the methods of space and time scaling in inertial coordinate systems in detail. 
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Введение. Рассмотрим инерциальную систему отчета и две ее стационарные точки A и B. Расстояние между 

этими точками можно определить статическим методом. В произвольный момент времени t1 определим координаты 
точки A, а в момент времени t2 определим координаты точки B. Вычисленное расстояние по формуле 

 

𝐴𝐵 = (𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 ) + (𝑧 − 𝑧 ) , 
 
не будет зависеть от времени t1, t2 и интервала времени Δt = t2 – t1. 

Расстояние AB можно найти с помощью рулетки или линейки. В момент времени t1 совместим начало рулетки с 
точкой A, а в момент времени t2 отметим на рулетке местоположение точки B. В этом случае найденное расстояние AB 
также не будет зависеть от времени. 

Определение постоянной скорости движения материального тела (мяча). 
На луче x0xn отложим n точек на равном расстоянии Δx так, что ∀𝑖, 𝑖 = 0, 𝑛 − 1: Δx = xi+1 – xi. Из точки x0 в на-

правлении xn отправим два одинаковых мяча с интервалом времени t = a. Первый мяч при прохождении через каждую 
точку xi будет запускать таймер в этой точке. После прохождения мяча, в каждой точке xi часы будут показывать вре-
мя ti. Если мяч будет двигаться с постоянной скоростью v, то ∀𝑖, 𝑖 = 0, 𝑛 − 1 величина Δt = ti+1 – ti будет постоянной. 
Второй мяч при прохождении через каждую точку xi будет останавливать таймер в этой точке. Если в каждой точке Ai 
остановившиеся часы будут показывать одинаковое время 𝑡 = 𝑎 + 𝑛 ∙ ∆𝑡, то это свидетельствует о том, что оба мяча 
перемещались с одинаковой и постоянной скоростью. Скорость мяча будет равна 

 

𝑣 =
𝑛 ∙ ∆𝑥

𝑡 − 𝑎
. 

 

Если же окажется, что на остановившихся часах ∀𝑖, 𝑖 = 0, 𝑛 − 1: ∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡 , то оба мяча двигались с посто-
янными, но разными скоростями. Скорость первого мяча можно найти по той же формуле, а скорость второго мяча 
будет равна 𝑣 + ∆𝑥/∆𝑡. 

Динамический метод определения расстояния между стационарными точками A и B. Из точки A в точку B от-
правим мяч с известной скоростью v в момент времени t1, который, отразившись от точки B, вернется с той же скоро-
стью v в точку A в момент времени t2. Тогда расстояние между точками A и B равно 

 

𝐴𝐵 = 𝑣(𝑡 − 𝑡 )/2. 
 
Данный способ можно использовать, если скорость движения мяча в одном направлении равна скорости дви-

жения в противоположном направлении. 
Синхронизация часов. Из точки A в точку B отправим мяч с известной скоростью v в момент времени t1, кото-

рый в точке B запустит часы и, отразившись, вернется с той же скоростью v в точку A в момент времени t2. Для син-
хронизации часов необходимо в точке B часы подвести на (𝑡 + 𝑡 )/2. Таким образом, часы в точке B можно синхро-
низировать с часами в точке A. Если же часы в точке A отвести назад на (𝑡 − 𝑡 )/2, то часы в точке A будут синхро-
низированы с часами в точке B. 
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Для определения расхождения показания часов в точках A и B необходимо из точки A в момент времени t1 от-
правим мяч в точку B с известной скоростью v, остановив часы в точке A. Мяч, достигнув токи B, в момент времени t2 
остановит часы. Расхождение во времени в точках A и B составит 

 

∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡 −
𝐴𝐵

𝑣
. 

 
Таким образом, в инерциальной системе отсчета мы можем синхронизировать часы, определять расстояние ста-

тическим и динамическим методом между стационарными точками, находить скорость движения тела при его равно-
мерном и прямолинейном движении. 

Соотношения инерциальных систем. Рассмотрим две инерциальные системы отсчета с параллельными осями. 
Для определенности первую систему S будем считать неподвижной, а вторую систему S* – движущейся вдоль оси Ox 
с постоянной скоростью V. В системе S* отметим отрезок A*B* в направлении оси Ox и отрезок A*C* в направлении 
оси Oy. Ось Ox перпендикулярна оси Oy. Пусть A*B* = A*C*. В точке A* установим два флажка в двух точках A1 и A2 
системы S во время t1 и t2, аналогично в точке C* установим два флажка в точках C1 и C2 в произвольные моменты 
времени. Тогда расстояние A*C* в системе S будет равно расстоянию между прямыми A1A2 и C1C2. Расстояние A*C*, 
измеренное в системе S, не будет зависеть от времени. 

Расстояние A*C* в системе S можно найти другим способом. После синхронизации часов в момент времени t0 в 
точках A* и C* установим два флажка в двух точках A и C системы S. Поскольку оба направления AC и CA равно-
правны по отношению к движению вдоль оси Ox, то флажки в системе S также будут установлены в один момент 
времени. Пусть в неподвижной системе AC = k·A*C*. В один момент времени в точках A и C установим два флажка в 
точках A* и C* системы S*. Тогда в движущейся системе A*C* = kAC. Получим: k = 1, AC = A*C*. Для наблюдателя в 
неподвижной системе AB = AC = A*C*, а для наблюдателя в движущейся системе A*B* = A*C* = AC. Следовательно, 
для наблюдателя в неподвижной системе масштаб длины будет таким же, как и для наблюдателя, находящегося в 
движущейся системе. 

Система S* движется в системе S со скоростью V. Аналогично и система S движется в системе S* со скоростью 
V, но только в противоположном направлении. Мяч, отправленный из точки A* в C* в системе S* со скоростью V, 
проходит это расстояние за время ∆𝑡∗ . Мяч, отправленный из точки A в C в системе S со скоростью V, проходит это 
расстояние за время ∆𝑡 . Так как A*C* = AC, то интервал времени ∆𝑡 , измеренный наблюдателем в системе S, равен 
интервалу времени ∆𝑡∗ , измеренному наблюдателем в системе S*. Для наблюдателя в системе S: ∆𝑡 = ∆𝑡 = ∆𝑡 – 
собственное время неподвижной системы, для наблюдателя в системе S*: ∆𝑡∗ = ∆𝑡∗ = ∆𝑡∗ – собственное время дви-
жущейся системы. Для наблюдателя в неподвижной системе время течет так же, как и для наблюдателя, находящегося 
в движущейся системе. 

В результате имеем две инерциальные системы отсчеты с одним масштабом длины и интервалом времени, син-
хронизированным в пространстве. Если наблюдатель из системы S переместится в систему S*, то ход часов и масштаб 
времени для него останутся неизменными. 

Выясним, как соотносятся пространство и время в различных инерциальных системах отсчета, наблюдаемых из 
разных систем координат. 

Пусть в начальный момент времени точка A* системы S* совпадает с точкой A системы S. Направим из точки A 
и A* два фотона в направлении перпендикулярном оси Ox (рисунок 1).  

В системе S первый фотон пройдет расстояние AC за время cΔt, а второй фотон пройдет расстояние AC’ за это 
же время, точка A* пройдет расстояние 𝐴𝐴∗ = 𝑉∆𝑡. В системе S* относительно наблюдателя системы S второй фотон 
пройдет расстояние 𝐴∗𝐶′ = 𝑐∆𝑡′. Из прямоугольного треугольника AA*C’ имеем: 

 

∆𝑡′ = ∆𝑡 1 −
𝑉

𝑐
. 

 
Полученная формула преобразования согласуется с выводами специальной теории относительности (СТО) [1]. 

Автор статьи допускает лишь другую трактовку этой формулы. 

 

C’ 
cΔt* cΔt 

cΔt’ 

VΔt 

C 

A* 

C* 

cΔt 

x A 

V 

 
Рис. 1. Мысленный эксперимент 
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Расстояние A*C’ – это расстояние, пройденное вторым фотоном в системе S* относительно (по мнению) на-
блюдателя системы S за время Δt’. Нахождение фотона в данной точке пространства связывает две системы, в каждой 
из которых он может иметь разные координаты и находиться в разное время. Для наблюдателя системы S* через вре-
мя Δt = Δt* фотон пройдет расстояние A*C* и окажется в точке C*. Время Δt’ для наблюдателя системы S* преобразу-
ется в собственное время Δt* по формуле 

 

∆𝑡′ = ∆𝑡∗ 1 −
𝑉

𝑐
. 

 
Для наблюдателя в неподвижной системе время течет так же, как и для наблюдателя, находящегося в движу-

щейся системе. Наблюдаемое в неподвижной системе замедление времени в движущейся системе является нелиней-
ной проекцией (преобразованием) собственного времени наблюдателя движущейся системы в неподвижную систему.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ,  
ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Резюме: Потребление нефти и газа в XX веке резко возросло. Частые перевозки нефтепродуктов также 

вызвали много экологических катастроф. Из-за аварии танков и поломки нефтепроводов морская нефть может 
угрожать жизни. 

Быстрое развитие транспорта и современной энергетики привело к резкому ухудшению человечества и 
ухудшению состояния окружающей среды за последнее десятилетие. Истощение запасов ресурсов позволит 
увеличить количество атомных электростанций в промышленно развитых странах. Проблема обращения с 
радиоактивными отходами является острой. Принимая во внимание опасность этого развития, ученые 
сосредоточились на возобновляемых источниках энергии, в том числе водородной. 

Ключевые слова: датчик водорода, протонная проводимость, термодореспиративная спектроскопия. 
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STUDY OF THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MATERIALS REQUIRED  
FOR HYDROGEN ENERGY 

 
Abstract: Oil and gas consumption increased sharply in the 20th century. Frequent transportation of petroleum 

products has also caused many environmental disasters. Due to a tank accident and a breakdown in oil pipelines, offshore oil 
can be life threatening. 

The rapid development of transport and modern energy has led to a sharp deterioration in humanity and environmental 
degradation over the past decade. Depletion of resources will increase the number of nuclear power plants in industrialized 
countries. The problem of radioactive waste management is an acute one. Taking into account the danger of this development, 
scientists focused on renewable energy sources, including hydrogen. 

Key words: hydrogen sensor, proton conductivity, thermorespiratory spectroscopy. 
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СУТЕГІ ЭНЕРГЕТИКАСЫНА ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ 

ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ 
 

Түйіндеме: Адамзаттың мұнай мен газды тұтынуы XX-шы ғасырда күрт артты. Мұнай өнімдерінің жиі 
тасымалдануы да көптеген экологиялық апаттардың себебі болды. Танкерлердің апатқа ұшырауы, мұнай 
құбырларының үзілу себебінен теңізге құйылатын мұнай, ондағы тіршілік көздерін уландырып, өмір сүруіне қауіп 
төндіреді. 

Көлік және қазіргі заман энергетикасының одан әрі қарқынды дамуы адамзатты, экологиялық жағдайдың 
күрт нашарлауына әкеліп соғатыны соңғы он жылдықта айқын көріне бастады. Қазба байлықтар қорының 
таусылуы, индустриалды дамыған мемлекеттердегі атомдық энерго-қондырғылардың тармақтарын көбейтуге 
мәжбүр етеді. Радиоактивті қалдықтарды пайдалану мәселесі күрт асқынды. Осы дамудағы қауіпті жағдайларды 
есепке ала отырып, ғалымдардың назары, бастапқы қалпына келетін энергия көздеріне, оның ішінде сутегі 
энергетикасына ауды. 

Кілтті сөздер: сутегі датчигі,протондық өткізгіштік,термодесорбциялық спектроскопия. 
 

Кіріспе. 
Сутегі энергетикасы туралы айтқанда оның тиімділігімен қатар, қауіпсіздік зардаптарын ескермеуге болмайды. 

Сутегі – улы газ емес, бірақ оның өртену және жарылу қауіпі бар. Жоғарғы температурада ол өзінен-өзі тез тұтанғыш 
келеді. Қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету үшін қосымша қаражат керек, дамыған мемлекеттердің көпшілігі бұл 
шығындарға баруға дайын [1]. 

Сутегінің отын ретіндегі негізгі артықшылықтары: 
- қорының сарқылмайтындығы; 
- экологиялық қауіпсіздігі;  
Сутегі – букіл ғаламшарда ең көп таралған зат (есептеулер бойынша ол жұлдыз массасының жартысына 

жуығын және жұлдызаралық газдың үлкен бөлігін құрайды). Дүниежүзілік мұхит суының құрамында 1,2*1017 т. сутегі 
бар [2]. 

Перовскит құрылымды күрделі оксидтерді ғылыми және практикалық жағынан қараған көзқарас бойынша, 
олардың құрамы мен протон өткізгіштігі өте жақсы. Берілген материалдар жанғыш элменттер мен сутектік датчиктер 
негізінде практикада қолднауға мүмкіндік береді. Протондық өткізгіштік қазіргі кезде кең қолданылып жатқанымен, 
оны зерттеу жұмыстары әлі күнге дейін жүргізіліп жатыр. Термодесорбциялы спектроскопия (ТДС) әдісі сутегі, оттегі 
және барий мен стронций цератын зеттеуге қолданылады. Су молекуласының десорбциясы стронций цератында пайда 
болғанда, барий цератынан сутегі мен оттегінің шығыс молекулалары табылған. Допирленбеген барий цератының 
термодесорбциялық спектр пішіні төменгі және жоғарғы температуралықаймақтарда фазалық көшуді көрсетеді. 
Молекулалық оттегінің десорбция үрдісі екінші ретті кинетикалық теңдеумен жазылуы мүмкін. Оттегі 
десорбциясының активтендіру энергиясы анықталған [3]. 

Протондық өткізгіштің құрамы гидрооксид, сутегі және әсіресе тордағы оттегі ионына байланысты болады. Кең 
тараған протондық перовскиттағы протонды тасымалдауға оттегі протон үшін қармақ болады және протонның 
араласып кетуіне мүмкіндік жасайды. Міне сондықтан тордағы оттегі мен оның өтуін бөлген жөн. ТДС әдісі берліген 
зерттеулерде қолданылған. Бұл әдістің негізгі қағидасы белгілі бір жылдамдықпен вакуумде қыздыру үрдісі кезіндегі 
газ десорбциясын өлшеу. Берілген әдіс десорбцияланушы газдарды идентификациялауға мүмкіндік береді және қатты 
денедегі газдың жүрісі мен энегетикалық қалыпы туралы ақпарат береді. 

Барий мен стронцийдің керамикалық цераттары жоғарғы температурада бірінен соң бірі жүретін ұнтақтау, 
пресстеу, күйдіру процедураларынан тұратын қатты денелер технологиясымен алынады. Максимал тығыздық пен 
гомогенді үлгілерді алу үшін бұл циклді 2 – 3 рет қайталады [4]. 

Нәтижелері. 
Термодесорбциялық тәжірибелерінің нәтижелері қандай да бір газдың тұндырылған үлгілерден шығуы 

байқалмайтындығын көрсетті. Бұл факт зерттеулердің гомогендігін және оттегі торындағы жоғарғы байланысты 
көрсетеді. Күйдіруден кейін ауада немесе “дымқыл” азотта тұндырылған барий цератынансу мен оттегі молекуласы 
бөлінгенін байқауға болады. 
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1-сурет. Допирленген барий цератын ауада немесе сұйық азотта жасытудан кейін термодесорбция  

спектрінде су мен молекулалықоттегінің бөлінуі 
 
Осыған орай жасыту режиміне байланысты оттегінің десорбция жылдамдығы температураның максимумының 

жылжығанын көруге болады.  
Тұндырылмаған барий цератында сутегі, судың немесе оттегінің десорбциясы байқалмады, судың немесе 

оттегінің церат торында еруі үшін міндетті түрде ауа болуы керек. Осы уақытта мөлшерден тыс оттегі молекуласының 
бөлінуі жоғары температура аймағынан табылған.  
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2-сурет. Барий цератынауада және сұйық азотта күйдіргеннен кейін таза үлгілерінен  

бөлінетін молекулалық оттегінің спектрі 
 
Жоғарғы температура нүктесі тұндырылған және тұндырылмаған барий цератында әр түрлі физикалық 

үрдістерге байланысты екенінкөрсетеді. Бірінші жағдайда оттегі ауадан шығады, онда фазалы көшудегі сияқты 
тетракуботтегінің шығуын жеңілдетеді. Мұндай көшу тек қана барий цератында ғана кездеседі. Тағы бір айта кететін 
жайт, төменгі температурадағы тұндырылмаған ВаСеО3-да судың қарқынды бөлінуі пайда болған [5]. 

Мүмкін, берліген шығыс фазалы көшірумен жеңілдетілген болар (немесе айнымалы валенттілікпен Се4). 
Экспериментті салыстыру үшін стронций цератын итриймен тотықтырған. Бұдан SrCe0.95U0.05O3-даешқандай 

газдың шығуы байқалмаған және тек судың молекуласы ғана жасытудан кейін ғана байқалған. SrCe0.95U0.05O3-дағы 
суға қарағанда, BaCe0.9Nd0.1O3-да судың мөлшері көбірек. 

Тек қана су молекуласының десорбциясы атмосферадағы жасытудан кейін стронций мен барий цераты 
тотығынан алынады (PO2~2*10-7 atm). BaCe0.9Nd0.1O3-даоттегі десорбциясы байқалмады. Одан басқа, көміртегі 
диоксидінің барий мен стронций цераттары сияқты ауада немесе”дымқыл” азота бөлінуі байқалды [6].  
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3-сурет. Барий және стронций цераттары үлгілерінен көміртегі диоксидінің бөліну спектрі 
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Төменгі температурада ТД спектрінде әлсіз көміртек диоксиді табылды. (Т~430 және 6500С). Қайталама жасыту 
кезінде төменгі температуралық шыңның жоғалып және жоғарғы шыңды температураның T~8500с-та қалыптасуы 
пайда болады. Біздің ойымызша барий цераты көміртегі диоксидімен BaCO3 түзе отырып әрекеттесе алады. 
Мүмкін,BaCO3 6000С-тан жоғары температурада айдаболады. Суретте CO2 –ніңоксидтен шығу стадиясыкөрсетілген. 

Тотықтырылған цератты ауада немесе “дымқыл” азотта жасыту кезінде оксидте су молекуласының 
диссоциациативті ерігіштігі пайда болады. Мұндай негіздік-қышқыл нәтижесінде гидроксидті ион және протон пайда 
болады. Гидроксидті ион оттегі, ал протон-оттекті “иесі”. Олай болса, торда екі гидроксидті ион түзіледі. Берілген 
үрдіс келесі түрде болады [7]: 

 
  HOHOH2  

0
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0 2OHOVHOH x      (1) 

 
Заттар оттегінің жеткілікті жоғарғы температурадағы қысымынан жасытуына байланысты оттегінің 

цераттарына енуі мүмкін: 
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Вакуумде үлгілерді жасыту кезінде бірінші және екінші реакция қарама-қарсы бағытта жүреді. Нәтижесінде 

тотықтырылған барий цератының термодесорбция спектрінде судың шыңы мен молекулалық оттегі байқалады. 
Оттегінің тормен байланысы протон қосылысын әлсіретеді, сондықтан екі гидроксид ионы оксидтегі судың 
десорбциясына жауапты. Сондықтан біз барий цератындағы оттегінің әлсіз байланысын қарастырамыз[8]. 

Оттегі молекуласын жасау үшін оттегі иондары бір бірімен бірігуі керек, оттегі шығысының кинетикасы келесі 
екінші ретті теңдеумен жазылады: 
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мұнда n(t) – оттегі концентрациясы, Е-десорбцияның активизация энергиясы, Т-температура,  -еркін фактор 

[9]. 
Қорытынды. 
Мұндай жағдай оттегі шыңының дұрыс симметриялы пішінімен және барий цераты торындағы оттегі 

концентрациясының десорбция температурасының жылдамдығына байланысты нақтыланады (4-сурет): оттегі 
концентрациясы жоғары болған сайын, оттегі шыңының температурасы төмен болады. Оксидтегі оттегінің әртүрлі 
концентрациясы ондағы әртүрлі заттар есебінен жүргізіледі (әртүрлі температурадағы жасыту және оттегі қысымы). 
Бұл жағдайда оттегі шығысы бірінші реттітеңдеумен немесе оттегі диффузия реакциясымен жазыла алмайды. 

Десорбцияның активация энергиясы анықталды, ол eV99.2  энергияны құрады. Ал 11310  c  екендігі анықталды. 
Эксперименттік және есептік оттегі десорбция спектрі суретте көрсетілген. Бұдан өте жақын сәйкестікті байқауға 
болады. 
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4- сурет. Эксперименттік және есептік оттегі десорбция спектрі 
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ СЛОЖНОСУФФИКСАЛЬНЫХ СЛОВ 

 
Аннотация: В предлагаемой статье рассматривается семантика сложносуффиксальных образований. Ана-

лизируется семантика сложносуффиксальных прилагательных в английском и татарском языках. Акцент делается 
на слова с метафорическим переосмыслением. 

Ключевые слова: семантика, сложносуффиксальное слово, единица, метафора. 
 
Annotation: The semantics of compound suffixes are studied in the article bellow. The semantics of compound adjec-

tives in Tatar and English languages are analyzed. The attention is paid to the words with the metaphorical redefining . 
Key words: the semantics, compound suffix, unit, metaphor. 
 
Семантика – это смысловая характеристика слова, коммуникативная роль единиц языка в процессе общения. 

Гносеологической основой смысла является отражение в сознании человека мира, предметов действительности, от-
ношений. Понять семантику слова – значит понять её смысл, а понять значение сложного образования в языке – это 
значит понять явление, актантами которого являются значения отдельных элементов. 
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Е.С. Кубрякова обращает внимание на огромное значение анализа семантики словообразования. Она пишет, 
что в языке при особой важности формальных критериев при установлении тех или иных двусторонних единиц опре-
делённый характер имеют семантический и функциональный критерии [Кубрякова, 1979]. 

Е.С. Кубрякова разработала принципы для определения способа словообразования. Основываясь на эти прин-
ципы, если в процессе словообразования возможно и необходимо выделить участие двух или более полнозначных 
единиц, которые, хотя и имеют в языке самостоятельное существование, меняют при соединении в одно целое свою 
форму и значение и для выполнения смыслового задания этого акта нуждаются в дополнительном оформлении аф-
фиксом, этот акт словообразования рассматривается как одновременное действие сложения и аффиксации. Результа-
том такого словообразования будет сложнопроизводное слово. Синтаксическая конструкция преобразовывается в мо-
тивированное слово: 

- something that has a shape like that of a box is box-shaped. 
Ономасиологическим базисом слова является аффикс. Этот аффикс определяет грамматическое значение бу-

дущего сложного слова и часть его общего словообразовательного значения: «тот, кто …», «то, что …», «тот, который 
…».  

Ономасиологический признак таких слов сложен, так как в нём складываются полнозначные единицы, и фор-
мируется он на основе синтаксической конструкции: – something that has a shape like that of a box is box-shape-. 

С ономасиологической точки зрения происходит подведение под некий класс явлений обозначаемого опреде-
ления. 

Отношения в области семантики в сложных и сложнопроизводных словах образуются не на уровне определён-
ных семантических классов слов, а на уровне готовых конкретных слов. 

В процессе именования действительный мир связывается с миром языка. Устанавливается определённое соот-
ветствие между названием, придуманным для его именования и предметом действительности. Возникает связь между 
точкой экстралингвистического пространства и точкой языкового пространства. 

Е.С. Кубрякова предложила концепцию для изучения семантико-номинативных закономерностей сложносуф-
фиксальных образований по которой «дериват проходит путь от знака сообщения к знаку наименования» [Кубрякова, 
1965]. Сложное слово образуется путём ослабления членимости часто употребляющихся устойчивых сочетаний двух 
или более слов. Образование сложного слова это универбация побудительного источника в виде суждения до перехо-
да его в другое состояние в единое наименование со статусом слова. Сложносуффиксальные образование – это слово, 
которое подлежит анализу, т.е. разложению на составляющие элементы, и это синтезированный продукт, т.е. образо-
ванный путём синтеза, т.е. сложения составных частей. 

Каждое новое значение слова образуется индивидуальными, особыми для данного слова (дифференциальными) 
компонентами, которые как бы добавляются на, имеющиеся в каждом слове, категориальные составляющие значения 
[Гулыга, Шендельс, 1976].  

Основа семантики – это отражение в сознании человека предметов, явлений, отношений действительности. 
А.И. Смирницкий об этом писал, что «значение слова, есть известное отражение предмета, явления или отношения в 
сознании». Он писал, что значение слова, похожее по характеру своему на психологическое образование, созданное из 
образов отдельных предметов окружающей действительности, которые входят в состав слова в виде так называемой 
составляющей его стороны, по отношению к которой значение слова выступает как реальный поверхностный слой, 
необходимый не только для сообщения его другим людям, но и для его своего образования, придания определённой 
формы, бытия и развития [Смирницкий, 1955].  

Способ словообразования – это ассоциация или соединение, которое отражает связь предмета или явления по 
смежности в пространстве и во времени, отношения по сходству и различию и причинно-следственные связи. Меха-
низмами процесса словообразования являются последовательные операции, связанные с умозаключениями, решением 
языковой задачи по изменению развёрнутого определения предмета в его обозначение. 

Вследствие того, что порождающая грамматика и порождающая семантика внесли определённый вклад в тео-
рию словообразования, они рассматривают семантику производного слова на фоне растолковывающих преобразова-
ний. 

Перифраза является реальным источником сложносуффиксального, а также сложного слова.  
В любых сложных словах устранены все синтаксические отношения, свойственные синтаксическим оборотам. 
Э. Бенвенист, объясняя замену синтаксического целого сложным или производным словом, писал, что это даёт 

возможность употреблять целые предложения как одно имя прилагательное или имя существительное. Это делает 
реальным введение этих слов в предложения в новом качестве [Бенвенист, 1974]. Этот тип преобразования характери-
зуется тем, что с формально-семантической точки зрения предикация переходит в скрытое состояние. Так, в англий-
ском и татарском языках морфологическая структура, строящаяся путём сочетания основы прилагательного с основой 
существительного и суффикса –ed в английском, суффикса – лы/ле в татарском, служит выражению отношений при-
надлежности и обладания сложным признаком blue-eyed в английском и зәңгәр-күзле в татарском «голубоглазый». В 
сложносуффиксальном слове содержится закодированная информация, которую необходимо декодировать для того, 
чтобы понять смысл выражения, исходя из знаний образа. 

Для того чтобы понять значения слов необходимо исходить не только из связи и взаимной зависимости единиц 
языка (их лингвистического значения), но и из установления соответствующей отнесённости их с неязыковой дейст-
вительностью (из их внеязыкового значения). 
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Языковые факторы зависимы от внутренних законов развития каждого языка, от связей, которые образуют сло-
ва, словарного состава языка, содержаний слов в каждом отдельно взятом языке. Языковые факторы объединяют в 
себя: установленный набор, определённый порядок совокупности употребляемых языковых средств, которые исполь-
зуются для того, чтобы сделать доступным восприятию понятия; определённые способы образования слов, форми-
рующие новые единицы лексики, чем завершается процесс называния. Знание правил комбинации единиц языка, пра-
вил их совокупного использования одинаково важны как в синтаксической сфере (при организации в одно целое сво-
бодно бытующих в языке лексических единиц), так и в словообразовательной сфере (при объединении в одно целое 
лексических единиц связанных или относительно связанных).  

Е.Ю. Шамлиди относил к экстралингвистическим факторам предметы и явления реальной действительности с 
их признаками, отличительными чертами по которым они получают наименования, формы мышления, которые отра-
жали важные признаки объектов реальной действительности. 

Процесс образования семантики сложносуффиксальных образований – это сложное становление, зависящее от 
нескольких факторов: отношений побудительных причин в пользу образования, семантических и грамматических от-
ношений между основообразующими компонентами и связей смысловых компонентов основы и суффикса. Суффик-
сальный компонент в образовании нового слова выполняет две функции: определяет класс слов, а также активно уча-
ствует в перестройке смысловой производящих компонентов основы для того чтобы создать новое значение соедине-
ния его единое смысловое целое, т.е. функцию семантическую. 

При сложносуффиксальном способе образования слов преобразования семантики состоят в образовании слож-
ного нового наименования – понятия признакового или предметного на основе смыслового содержания компонентов. 

Семантика сложносуффиксальных образований отличается от суммы значений составляющих единиц. Между 
составляющими компонентами сложных образований устанавливаются совершенно новые смысловые отношения и 
синтаксические, отличающиеся от тех, которые существовали в исходном словосочетании. Чаще при образовании 
нового наименования второй компонент является основным и определяет грамматический класс и категорию слова, 
без грамматических преобразований. Например, do-goodism «доброжелательность», page-oner «сенсация». 

 Происходит формирование нового смыслового наименования, и формируются лексико-морфологический и ло-
гико-категориальные признаки нового сложного названия. Формируется новое значение слова. При этом сопровожда-
ется грамматическим становлением, т.е. формальным выражением принадлежности нового слова к определённой час-
ти речи. 

При сложносуффиксальном способе словообразования суффикс – это показатель категориальной и частеречной 
принадлежности слова. Активно взаимодействует с составляющими компонентами основы и является причиной сдви-
гов и изменений в семантике. Например, в сложносуффиксальном слове nine-to-fiver, значение человека, работающего 
с 9 часов утра до 5 часов вечера, устанавливается именно благодаря суффиксу агентивной категории –er, который 
служит для образования существительных, обозначающих лиц, производящих соответствующие действия.  

Для образования сложносуффиксальных слов базой может служить не всякое сочетание слов, а только допус-
тимое семантически. Это главная причина существования разных типов сложносуффиксальных слов в разных языках. 
В их состав входят не менее двух полнозначных основ, одна из которых выступает базисом, а другая – в роли призна-
ка и значение сложного образования строится на взаимодействии двух предметных сущностей. Как правило, первый 
компонент определяет, уточняет второй, выражает его определённый признак и не отделяется от предмета, образуя с 
ним единый комплекс. В состав сложного образования могут входить только те названия, которые могут быть связаны 
определёнными связями между отдельными представлениями, отражающими возможные связи между называемыми 
предметами, явлениями в окружающей действительности, что возможно только благодаря существующим в природе 
экстралингвистическим факторам. Это делает возможным или невозможным основу семантического исследования. 
Например, тат. алмагач «яблоня» (алма «яблоко», агач «дерево»), англ. ink-pot (ink «чернила», pot «посуда»). А в 
сложносуффиксальном слове суффикс является ономасиологическим базисом, а признаком ономасиологическим яв-
ляется сложное образование, состоящее из основ полнозначных единиц. Например, англ. thick-skinned «толстокожий», 
тат. калын-тиреле «толстокожий». 

В плане семантики сложносуффиксальное слово – это лексическое образование, значение которого не соответ-
ствует ни одной из корней слов, входящих в его состав, хотя и образуется на их основе и новое название в языке соот-
носится с отдельным сложным явлением неязыковой действительности и актуализирует это явление в языке. 

Целостность значения сложносуффиксального образования основана на том, что это не простая сумма состав-
ляющих значений его слов. Л.В. Щерба писал, что сложение смыслов составляющих частей нового слова даёт новый 
смысл, а не сумму значений. Например, pea-souper, составляющие слова обозначают «горох» и «суп». В английском 
языке это слово получило название «густой, жёлтый туман». Только опираясь на значения составляющих слово лек-
сических единиц невозможно объяснить семантику сложносуффиксального слова, так как она может быть близкой и 
далёкой. 

Хочется отметить, что когда формируется значение сложносуффиксального прилагательного роли первого и 
второго компонентов, составляющих это прилагательное неодинаковы. Главный показатель признака содержится во 
втором слове, и это слово выступает смысловым ядром. И используется не вся совокупность признаков понятия, обо-
значенного вторым словом, со всеми свойствами и качествами, а только то опредмеченное понятие в каком проявле-
нии оно стыкуется с первым компонентом структуры. Первый компонент выполняет функцию прилагательного (оп-
ределяет, уточняет). 
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В языке существует понятие «семантическая структура». Семантическая структура слова – это структурное 
множество его существующих в языке лексико-семантических вариантов. Семантическая структура сложносуффик-
сального образования представляет логико-смысловые отношения структуры, которые могут быть между словами, 
обозначенными структурными компонентами сложного образования. Эти смысловые отношения и лежат в основе 
сложения смысловой структуры сложного слова. 

Существует закон сложения лексических единиц, который подчиняется внутренней закономерности соотноше-
ния предметов и явлений окружающей действительности. 

Каковы же тенденции возникновения новых наименований, закономерности соединения отдельных слов в еди-
ное целое? 

Каждое новое сложное наименование мотивировано определённым толкованием обозначаемого предмета. 
Е.С. Кубрякова отмечала, что каждое слово, название заключает в себе понятие и за каждым лексическим мотивиро-
ванным наименованием – производным – есть целый ряд мнений, заключений, одно из них содержит в форме слова 
значение будущей, образованного от другого слова, основы. Производное слово мотивировано и имеет структурно-
семантическую связь с предложением: weak-minded → one, who has weak mind (слабоумный), cinema-goer → a person 
who regularly goes to watch films at the cinema (кинозритель), hook-nosed → someone who is hook-nosed has a large nose 
that curves out from the face (с ястребиным носом), lily-livered → not brave (трусливый), do-gooder → someone who does 
things that they think will help other people, although the other people might not find their actions helpful (добродетель); мал 
җанлы → тот у кого душа мелкая (тот кто любит деньги, страдающий вещизмом), юлкуючан → тот кто уступает (ус-
тупчивый), коточыргыч → то от чего улетит душа (ужасный), күпкырлык → то у чего много граней (многогранник), 
кыска-акыллы → тот у кого ум короткий (туповатый), тизәйткеч → то что говорят быстро (скороговорка). 

Содержательная структура этих слов представлена определением, в состав которого должно быть включено в 
качестве непременной части однокорневое слово, которое называют «непосредственно мотивирующим словом». 

Самыми распространёнными среди сложносуффиксальных образований являются имена прилагательные. Это 
объясняется тем, что у любого объекта окружающей нас среды можно выделить несколько признаков, свойств и ка-
честв. 

Хотелось больше обратить внимания на сложносуффиксальные слова с переносным значением компонентов. 
Переосмысление бывает метафорическим и метонимическим. Среди сложносуффиксальных слов нам встретились 
слова с метафорическим переосмыслением или идиоматичные слова. В метафорах более ярко выступает националь-
ное своеобразие языков. 

Среди слов с переносным значением в обоих языках можно выделить: 
1) слова с полным переосмыслением компонентов; 
2) слова с частичным переосмыслением компонентов. 
Среди слов, входящих во вторую группу можно также выделить: 
а) с переосмыслением первого компонента ономасиологического признака; 
б) с переосмыслением второго компонента ономасиологического признака; 
в) смешанную группу, куда входят слова, употребляемые и в прямом, и в переносном значении. 
Первая группа слов широко распространена в обоих языках. Однако, в татарском языке их больше, чем подоб-

ных слов в английском языке. Например, англ.: open-faced «честный» (open «открытый», face «лицо»), clean-fingered 
«неподкупный» (clean «чистый», finger «палец»), white-livered «трусливый» (white «белый», liver «печень»), red-
blooded «энергичный» (red «красный», blood «кровь»); тат.: кибәк башлы «глупый, тупой», кара йөрәкле «злой» (кара 
«чёрный», йөрәк «сердце»), ачык-чырайлы «радушный» (ачык «открытый, ясный», чырай «лицо, физиономия»), ач-
күзле «жадный» (ач «голодный», күз «глаз»). 

Слова с полным переосмыслением компонентов в английском языке составляют 17 процентов, татарском – 20 
процентов. 

Сложносуффиксальные слова с частичным переосмыслением: а) первого компонента ономасиологического 
признака англ.: open-eared «внимательно слушающий» (open «открытый», ear «ухо»), cold-hearted «бессердечный» 
(cold «холодный», heart «сердце»), addle-brained «пустоголовый» (addle «запутавшийся», brain «разум»); тат.: озын 
телле «языкастый» (озын «длинный», тел «язык»), шук куллы «не чист на руку» (шук «бойкий», кул «рука»), әче теле 
«злоязычный» (әче «кислый», тел «язык»); второго компонента ономасиологического признака, например, англ.: hard-
handed «жестокий» (hard «твёрдый, жёсткий», hand «рука»), true-hearted «верный, преданный» (true «верный, правиль-
ный, точный», heart «сердце»), weak-kneed «слабовольный, нерешительный» (weak «слабый, нерешительный», kneе 
«колено»); тат.: кызу канлы «горячий» (кызу «горячий, калёный», кан «кровь»), кара йөрәкле «злой» (кара «чёрный», 
йөрәк «сердце»), кызу табигатьле «вспыльчивый» (кызу «горячий, калёный», табигать «природа, натура »). 

Слова с частичным переосмыслением компонентов составляют в английском языке 12 процентов, татарском – 
18 процентов. 

Смешанная группа – самая малочисленная. Слова смешанной группы составляют 4 процента от общего количе-
ства сложносуффиксальных слов в обоих языках. Например, англ.: open-mouthed а) «с открытым ртом», б) «удивлён-
ный», thin-skinned а) «с тонкой кожей», б) «обидчивый»; тат.: кәкре куллы а) «с кривыми руками», б) «вороватый», 
коры куллы а)»с сухими руками», б) «требовательный».  

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что семантика сложносуффиксальных образований не равно 
значению ни одной из входящих в него корней и простой сумме значений слов его составляющих, хотя составляется 
на их основе. Новое название именует сложное явление окружающей действительности и именует его в языке. Осно-
вой для сложносуффиксального слова может быть только семантически допустимое образование. 
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ALICE STONE BLACKWELL – THE TRANSLATOR OF TUMANYAN’S POEMS  
INTO RUSSIAN AND ENGLISH 

 
Annotation: This article deals with three Tumanyan’s poem (“Before a painting by Ayvasovsky”, “When some day” 

and “In the cottage”) translated into Russian and English. We also traced the relationship of Tumanyan and Brusov as well as 
Alice Blackwell’s translations into English. 
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Американская переводчица и журналист Элис Стоун Блэквелл (Alice Stone Blackwell) родилась в маленьком 

провинциальном городке штата Нью-Джерси 14 сентября 1857 года. Начальное образование она получила в Дорче-
стере, в средней школе Харриса, затем переехав в Бостон, училась в школе Чанси, продолжив учебу в академии Абба-
та в Эндовере. Высшее образование получала в Бостонском университете, после окончания которого в 1881 году стала 
редактором журнала “Женщины”, затем главным редактором, проведя на этом посту 35 лет. 

В 1893 году по настоянию тети, Изабель Барроуз, познакомившей ее ранее со студентом-богословом Лейпциг-
ского университета Ованнесом Чачумяном, Элис приступила к переводу «трогательной и прекрасной поэзии Арме-
нии» на английский язык. Вместе они начали работать над «Слезами Аракса» Рафаэля Патканяна» [1]. Осенью того же 
года создали общество, ставшее известным как «Друзья Армении». Как пишет Питер Балакян: «Вскоре друзья Арме-
нии расширились и стали центральными в создании первого в Америке международного правозащитного движения» 
[1]. Однако спустя полтора года после начала работы над антологией по состоянию здоровья Ованнесу пришлось вер-
нуться в Германию, где он умер в мае 1896 года. Элис была вынуждена завершать работу над антологией вместе с 
Бедросом Кельжиком. В том же году в память о своем друге ей удалось представить «Армянские стихи» читателю. В 
сборнике было собрано несколько десятков стихов, большинство из которых были написаны поэтами XIX века, таки-
ми как Петрос Дурян, Микаел Налбандян и Рафаэл Патканян. По свидетельству Мирзабекян, «благодаря успеху книги 
первая публикация была распродана за несколько дней. Скорее всего, это единственная книга в мире, которая была 
перепечатана через пятнадцать дней после ее первого опубликования» [2]. Однако отметим, что в 1894 году работа 
над переводами все еще продолжалась, результатом чего было появление в 1917 году второго, расширенного издания 
«Армянской поэзии» [3], куда входило 135 стихов. Кроме вышеперечисленных поэтов сюда были включены также 
переводы из Атома Ярджаняна (Сиаманто), Даниэля Варужана, Ованнеса Туманяна. 

Последнему в 2019 году исполнилось бы 150 лет. И этот юбилей в течение года отмечал весь мир. Мы тоже не 
захотели остаться в стороне от этого значительного события и не обратиться к творчеству одного из величайших ар-
мянских поэтов 20 века, воплотившего в cвoeм твopчecтвe лyчшиe чepты poднoгo нapoдa, eгo прошлое и нacтoящee, 
eгo мeчты o бyдyщeм, ocoбeннocти eгo xyдoжecтвeннoгo мышлeния, по праву считающегося подлинно народным по-
этом, которого уже пpи жизни нaзывaли «пoэтoм вcex apмян». На наш взгляд невозможно найти более емкого, точно-
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го и подходящего определения творчества Туманяна, чем брюсовская характеристика, позволяющая раскрыть поэта с 
разных сторон. Пoдчepкивaя в cвoeм oчepкe «Поэзия Армении» иcключитeльнoe знaчeниe Tyмaнянa, Брюсов пиcaл: 
«B цeлoм, пoэзия Tyмaнянa ecть caмa Apмeния, дpeвняя и нoвaя, вocкpeшeннaя и зaпeчaтлeннaя в cтиxax бoльшим 
мacтepoм» [4]. 

В свою очередь, Туманян (1869-1923) высоко ценил Валерия Яковлевича не только за кропотливую, трудоем-
кую работу поэта по созданию данной антологии, не только за любовь к армянскому народу, к его культуре и литера-
туре, но и за смелость (во время геноцида армян он не побоялся поднять свой голос в защиту маленького народа и 
представить всему миру жемчужины армянской поэзии – К.Б.). Он вообще считал неделю, проведенную Брюсовым в 
Тифлисе, когда тот приехал читать лекции об армянской поэзии и литературе, “настоящим праздником”. В один из тех 
дней Брюсов читал свои переводы из армянских поэтов. «И когда он прочитал “Перед картиной Айвазовского” Тума-
няна, грянули аплодисменты, он подошел к Туманяну и сказал: «Ему аплодируйте, вот он, старик-чародей… Я пре-
клоняю голову перед великим армянским поэтом», [5] – пишет внучка Туманяна Ирма Сафразбекян.  

Брюсов неоднократно писал о том, как высоко он ценил непреходящую эстетическую ценность поэзии О. Ту-
маняна, которому он 25 февраля 1916 года посвятил нижепредставленные строки: 

«…Да будет праведно возмездие 
Судьбы – и в годах и в веках: 
Так! Создал новое созвездие 
Ты на армянских небесах. 
Пусть звезды малые и крупные 
Тебя кропят, пронзая тьму: 
Мы смотрим в сферы недоступные, 
Дивясь сиянью твоему!..» [6]. 
Нет никакой необходимости подробно излагать историю того, при каких обстоятельствах мэтр русского симво-

лизма стал переводчиком и неустанным пропагандистом поэзии Армении. Достаточно привести только завершающие 
его предисловие строки: «Знакомство с армянской поэзией должно быть обязательно для каждого образованного че-
ловека, как обязательно для него знакомство с эллинскими трагиками, с “Комедией” Данте, драмами Шекспира, с по-
эмами Виктора Гюго» [4]. 

А теперь рассмотрим переводы стихотворений Туманяна, выполненные Элис Блэквел. Это три стихотворения: 
“Перед картиной Айвазовского”, “Если время придет…” и “В хижине”. Все они были написаны в 1893 году, хотя 
опубликованы были в разные годы и в разных изданиях. Например, об истории создания и перевода стихотворения 
“Перед картиной Айвазовского” мы докладывали на международной конференции “Актуальные проблемы литерату-
ры и культуры”. Здесь же только отметим, что перевод Блэквел осложнен искусственными образами, вычурными вы-
ражениями, которые никак не укладываются в эстетическую систему Туманяна, которой характерна лаконичность, 
емкость образа. Поэт всегда старался максимально использовать всю многогранную возможность слова для выраже-
ния тончайших оттенков поэтической мысли. Здесь уместно вспомнить слова В. Терьяна: «Туманян довел свой язык 
до такой степени кристаллизации, ясности, что приблизил его к языку Пушкина» [7]. Переводчик же претендует на 
свой собственный стиль, не считаясь со стилистической природой армянского оригинала, позволяя себе неоправдан-
ные пропуски и добавления. Кажется, на первый взгляд Блэквел довольно близко подошла к подлиннику, порою со-
хранив даже его словесную ткань. Но это только на первый взгляд. Исчезла поэтичность языка, интонационная струк-
тура стиха. Ведь дело, разумеется, не в сохранении внешних признаков (количества строк, размера, лексики, рифмы и 
ритма), а в правильной передаче, прежде всего, содержания поэтической мысли.  

Намного ближе получился перевод следующего стихотворения, хотя и здесь не обошлось без недочетов. Дело в 
том, что символика цвета, цветов, занимает немаловажное место в творчестве Туманяна и она достаточно своеобразна. 
Как пишет Р. Татевосян: «В стихотворениях 90-х годов <…> не раз встречается образ цветов. Варьируясь, он стано-
вится подчас стержневым образом-символом произведения. Покрывающие холм цветы – не деталь пейзажа, они вы-
падают из общей картины. Туманян настораживает, предупреждает – “хорошенько всмотрись в цветы”: 

Не ветрами и не дождем 
Семена их занесены, 
И не щедрой рукой весны 
Разукрашен мой новый дом. (пер. Н. Адамян) 

Эти цветы овеяны тайной, они на границе жизни и смерти реального и небывшего, несбывшегося, прожитого 
(легко обозримого) и пережитого (которое невозможно охватить взглядом). Цветы – эти неспетые песни, невысказан-
ная любовь, небывшие поцелуи – покрывают могилу: 

То – неспетые песни, друг,  
Что я в сердце с собой унес,  
Славословья любви, что вслух,  
Умирая, не произнес. 

Развертывание этой метафоры сопряжено с развитием трагической темы в лирике Туманяна, что определяет и 
трагизм восприятия явлений природы, которые выражают душевное состояние поэта или создают контрастный фон. 

Самоощущение отверженности поэта, ненужности его песен, его дара часто соотносилось с образами природы, 
разрастающимися до символов» [8]. 

Переводчик сохранил и “bright flowers” –“վառ ծաղիկներ”/ “яркие цветы”, и "common flowers” – “հասարակ 
ծաղիկներ”/ “простые цветы”, и принесшая их весна – “spring has brought them”/ “գարունն է այն բերել”, и “неспетые 
песни” – “songs unsung”/ “չերգած իմ երգերն են”, но куда-то исчезла трагичность, особенно, после первой фразы, где 
друг превратился в товарища/ comrade. Об истории создания и переводов этого стихотворения подробнее смотрите в 
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нашей статье “История перевода стихотворения Туманяна «Если время придет…» на русский и английский языки.” 
(напечатано в сборнике научных статей по материалам межвузовской научно-практической конференции. Ереван: 
Европринт. 2019. С. 23-30. – К.Б.). 

Не может не вызывать недоумения также перевод заглавия третьего стихотворения – “В хижине”/ “In the 
cottage” – так как коннотация слова “cottage” – коттедж, дача, загородный дом (տնակ, հյուղ), а армянскому слову 
больше бы соответствовали по значению английское слово “hut”. Следует заметить, что сам автор родился в1869 году 
в дepeвнe Дcex Лopийcкoгo paйoнa, где и провел все детство, впитав в себя глyбoкoe знaниe нapoднoй жизни, культу-
ры и фoльклopa. Начав писать в отрочестве, уже в 1890-1892 годах издал двa тoмa cвoиx cтиxoтвopeний и пoэм. В это 
время пoэт все eщe нaxoдилcя в пoиcкax coбcтвeннoгo пyти в литepaтype. Но и в ранних стихах он пытался дать широ-
кую кapтинy жизни и бытa пaтpиapxaльнoй дepeвни, c цapящeй в нeй coциaльнoй нecпpaвeдливocтью и oтcтaлocтью. 
Уже здесь Туманян предстает перед читателем глyбoким peaлиcтoм, раскрывающим чeлoвeчecкиe xapaктepы, чувства, 
помыслы, которые кopнями глyбoко уходят в caму дeйcтвитeльнocть. 

Сопоставительный анализ перевода данного стихотворения показал некоторые несоответствия с оригиналом, 
состоящего из девяти четверостиший. В переводе же нет деления на катрены и представлены сорок стихов. Похваль-
но, что переводчица сохранила повторы оригинала: во-первых, это первая и восьмая строфы; во-вторых, третья и чет-
вертая стихи первой строфы повторяются в четвертой строфе. Блэквел в точности передала рефрен третьего и четвер-
того стихов, да и первая строфа повторяется, однако, став завершающей – десятой, а на месте восьмой строфы в пере-
воде появляется добавленная переводчицей строфа. Хотя при чтении не возникает никаких сомнений – это перевод 
именно этого стихотворения – как по своей структуре, так и по звучанию. Весьма удачна находка переводчицы в 
третьей строфе – передать глагол (խաբում ես/ врешь) и прилагательного (սուտլիկ/ обманчивый, лживый) двумя гла-
голами (cheat, deceive). 

Невозможно не похвалить переводчицу за сохранение всех перебросов (enjambment): первый и второй стихи 
второй строфы (Հիվանդ նանը տեղի տակին/ Ծանր տընքաց տըխրալի – With bitter sorrow in her heart/ Groaned the sick 
mother from her bed); второй, третий и четвертый стихи третьей (Չէ՞ դու ասիր՝ քարափին/ Հենց որ զարկի շողքն արևի/ 
Հաց կըբերի մեր ապին – You said/ That when the sunlight struck the banks/ Papa would come and bring us bread), а также 
третий и четвертый стихи девятой строфы (Աչքը փակեց նա հավիտյան/ Գընաց, որ հաց ուղարկի – She shut her eyes 
and went away/ Bread to her little ones to send). Сравнение седьмого катрена позволяет нам утверждать, что, несмотря на 
то, что утрачено обращение (իմ բալեք/ мои детки), появились привнесения (faint with hunger sore; no more), то есть это 
не совсем точные переводы, но они достаточно близко передают смысл всей строфы. Намного точнее переданы на-
чальные стихи четвертой строфы, а также инверсия в пятом и шестом строфах (в стихотворении выделено нами – 
К.Б.). Отметим, что для усиления экспрессивности Блэквел многократно прибегает к инверсии, что вполне допускает-
ся нормами английского языка, а также сохраняет анафору шестой строфы, правда, сократив до двух (Նա շատ ունի 
էնտեղ հաց.../ Նա ձեզ էնքան շատ է սիրո՜ւմ.../ Նա չի թողնի ձեզ սոված – He loves you much, so very much,/ He will not 
let you hungry be). Позволим заметить, что задача переводчика в данном случае выполнена блестяще. 

ԽՐՃԻԹՈՒՄ 
Մանուկները գոռում, գոչում, 
Լալիս էին աղեկեզ. 
– Նա՛նի, նա՛նի, հաց ենք ուզում, 
Վե՛ր կաց, նա՛նի, հաց տուր մեզ։ 
 
Հիվանդ նանը տեղի տակին 
Ծանր տընքաց տըխրալի. 
– Մենք հաց չունենք, ես ձեզ մատաղ, 
Ապին գնաց հաց բերի։ 
 
– Չէ, խաբում ես, սուտլիկ նանի, 
Չէ՞ դու ասիր՝ քարափին 
Հենց որ զարկի շողքն արևի 
Հաց կըբերի մեր ապին։ 
 
Արևն եկավ անց էլ կացավ, 
Մենք սոված ենք դեռ էսպես. 
Նա՛նի, նա՛նի, հաց ենք ուզում, 
Վե՛ր կաց, նա՛նի, հաց տուր մեզ։ 
 
– Հաց չի գտել ձեր ապին դեռ, 
Տուն չի գալի սևերես. 
Քիչ էլ կացեք, իմ բալիկներ, 
Հիմի էնտեղ կերթամ ես... 
 
 
 
 

IN THE COTTAGE. 
translated by Alice Stone Blackwell  
 
THE little children wept and wailed; 
Heart-rending were the tears they shed. 
“Mamma, mamma, we want our food! 
Get up, mamma, and give us bread!” 
With bitter sorrow in her heart 
Groaned the sick mother from her bed: 
“We have no bread, my little ones; 
Papa has gone to get you bread.” 
“No, you are cheating, bad mamma! 
You are deceiving us! You said 
That when the sunlight struck the banks 
Papa would come and bring us bread. 
“The sun has come, the sun has gone; 
Still are we hungry, still unfed. 
Mamma, mamma, we want our food! 
Get up, mamma, and give us bread!” 
“No bread your father yet has found; 
Without it he dares not come back. 
Wait but a little while, my dears! 
Now I will follow in his track. 
“In heaven there is a great Papa; 
Abundant store of bread has he. 
He loves you much, so very much, 
He will not let you hungry be. 
“There will I go and say to him 
That you are faint with hunger sore. 
Plenty of bread I’ll ask for you, 
That you may eat, and weep no more.” 
So spake the mother, and she clasped 
The starving children to her breast. 
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Մի մեծ ապի կա երկնքում, 
Նա շատ ունի էնտեղ հաց... 
Նա ձեզ էնքան շատ է սիրո՜ւմ... 
Նա չի թողնի ձեզ սոված... 
 
Կերթամ էնտեղ նըրան կասեմ, 
Որ սոված եք, իմ բալեք, 
Ձեզ համար շա՜տ-շա՜տ հաց կուզեմ, 
Որ դուք ուտեք, լաց չըլեք... 
 
Մանուկները գոռում, գոչում, 
Լալիս էին աղեկեզ. 
– Նա՛նի, նա՛նի, հաց ենք ուզում, 
Վե՛ր կաց, նա՛նի, հաց տուր մեզ։ 
 
Բայց չէր լսում էլ ականջը 
Բազմաչարչար մայրիկի, 
Աչքը փակեց նա հավիտյան 
Գընաց, որ հաց ուղարկի։ [9] 

On her pale lips the last kiss froze 
That to their faces thin she pressed. 
The mother’s arms unclosed no more – 
She shut her eyes and went away 
Bread to her little ones to send – 
And lifeless in their sight she lay. 
The little children wept and wailed; 
Heart-rending were the tears they shed. 
“Mamma, mamma, we want our food; 
Get up, mamma, and give us bread!” [3] 

 
Ритмический рисунок полностью передан переводчицей использованием мужских рифм, хотя вместо перекре-

стной рифмовки оригинала (правда, Туманян ее использовал лишь в первом, третьем, пятом, шестом и седьмом стро-
фах), Блэквел, последовав примеру поэта (например, в девятой строфе), решила рифмовать только по два стиха в каж-
дом катрене. Сравним: 

shed – bread 
bed – bread 
said – bread 
unfed – bread 
back –track 
he –be 
sore –more 
breast –pressed 
away –lay 

 
Несомненно, дело не только в сохранении размера, лексики, рифмы и ритма. И даже не в изменении количества 

строк. А в передаче мысли, поэтической мысли. И именно поэтому Блэквел необходима была дополнительная строфа 
(смотрите выше).  

Завершая разбор, обратимся к словам Брюсова, который утверждал, что «…внешность лирического стихотво-
рения, его форма образуется из целого ряда составных элементов, сочетание которых и воплощает более или менее 
полно чувство и поэтическую идею художника, – таковы: стиль языка, образы, размер и рифма, движение стиха, игра 
слогов и звуков… Воспроизвести при переводе стихотворения все эти элементы полно и точно – немыслимо. Перево-
дчик обычно стремится передать лишь один или в лучшем случае два (большею частью образы и размер), изменив 
другие (стиль, движение стиха, рифмы, звуки слов). Выбор этого элемента, который считаешь наиболее важным в пе-
реводимом произведении, составляет метод перевода» [11]. Из всего вышесказанного следует, что переводчица, со-
хранив размер, ритм и движение стиха, в некоторой степени пожертвовала его структурой. Но эта жертва оправдана. 
Как пишет В.С.Виноградов: «Полного тождества между оригиналом и переводом достичь нельзя. Оригинал остается 
единственным и неповторимым материальным результатом индивидуального творчества художника слова и частью 
национального словесного искусства. Перевод может быть лишь адекватным, относительно равнозначным оригиналу 
литературным произведением, может бесконечно сближаться с подлинником, но никогда не сольется с ним, ибо у пе-
ревода есть свой творец, свой языковой материал и своя жизнь в языковой, литературной и социальной среде, отли-
чающейся от среды подлинника» [12]. А язык у Туманяна своеобразный.  

Можно еще долго рассуждать о достоинствах и недостатках перевода или о необходимости поэтического пере-
вода вообще, но оставим это на будущее.  
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Аннотация: Нарине Абгарян, русская писательница армянского происхождения, сегодня признана во всем 

мире. Абгарян является автором более двадцати работ, которые были переведены на разные языки мира и получили 
многочисленные литературные награды.  

В этой статье мы рассмотрим «Ковер» и «Спасение», дающие полное представление об индивидуальном 
стиле и эстетической системе автора. Здесь, в частности, затрагивается тема войны, которая образует уникаль-
ную страницу в творчестве Абгарян.  
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NARINE ABGARYAN: I WILL NEVER AGAIN WRITE ABOUT THE WAR 
 

Annotation: Narine Abgaryan, a Russian writer of Armenian origin, is recognized worldwide today. Abgaryan is the 
author of more than twenty works that have been translated into different languages all around the world and have received 
numerous literary awards.  

In this article we look through "The Carpet" and "The Escape", which give a complete insight into the author's indi-
vidual style and aesthetic system, and in particular the war themes that form a unique page in Aberyan’s creation.  

Key words: Abgaryan, war themes, archetype of home, the philosophy of continuity. 
 
На сегодняшний день, Нарине Абгарян, русская писательница армянского происхождения, признана во всем 

мире. 
Ее появление было мгновенным и стало неожиданностью. В 1993 году во время войны переехавшая из далекой 

Армении в Москву, армянка писала небольшие эссе, оставляя на бумаге кусочки памяти, а затем предметом ее литера-
турных экспериментов стала книга «Манюня», которая в следующем 2011 году выиграла литературную российскую 
премию «Почерк года» в категории "Язык". 

В потоке современного книжного хаоса, иногда гипернаучного и психоаналитического, иногда за пределами 
досягаемости жесткой философии и экзотеризма, дошедшего до края недосягаемости, очень часто нездорового, опус-
тошенного и отделенного от миропознания, трудно было поверить книге, которая была проникнута безграничной ис-
кренностью и бесконечной болью. В ней был какой-то необычный свет, которому поверил читатель. И жизненная кар-
тина в ней была изображена настолько могучей, реальной, нефальшивой и незагрязненной, что читатель последовал за 
ней, признавая в каждой следующей книге как творческую личность Нарине Абгарян, так и Бога литературы, который 
в мещанском, больном мире открыл совершенно другой мир, и пришел и поселился там, чтобы познать человеческую 
внутреннюю глубину и магию человека. 

“Манюня” – это красивый и интересный автобиографический рассказ о приключениях двух девушек, их встре-
че с великим миром и великими людьми, об их “завоевании” своего пространства для существования среди детстских 
шепотов. “Мануня” возвращает читателя в страну воспоминаний, оставленных далеко-далеко, где можно услышать 
голоса давно ушедших людей, где присутствие бабушки и дедушки напоминает жизнь в необычном мире фольклора, 
наполняя их беззаботными цветами. И в этом фольклоре не было ничего условного, наносного: сошедший с небес Бог 
был очень близок к людям, любовь была в людях, придумывая легенды внутри судьбы, а оконный свет, освещающий 
комнату, был невероятно красив. 
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В мире “Манюни” было светло, и для познающей мир детской души самым большим счастьем было собрать 
пригоршню ежевики и съесть ее, давясь от смеха, бегать босиком по росе и смотреть на солнце, уместить весь мир в 
комнате, спрятать в этой комнате-космосе все секреты мира и найти бесчисленные приключения. 

По сути, то, что пишет Абгарян, вовсе не новость: это то, как писатель чувствует жизнь, человека и время, но 
есть некая искренность, доходящая до самозабвения, которая разрушает границы культур и делает книгу доступной 
для всех. Поразительно, что Абгарян, пишущая об армянской реальности, не чужда иностранному читателю, даже в 
тех случаях, когда она рассказывает о межнациональной войне, боли, трагедии. Возможно, секрет в том, что в ее ли-
тературе модель смерть-любовь, смерть-свет покоряет глубокие психологические пробелы.  

Смерть никогда не приходит одна – с ней рядом можно заметить до этого вечно невидимую, бесконечную, не-
законченную любовь к дому, земле, любимому человеку, к жизни, которая раскрывает удивительно красивые слои во 
внутреннем мире человека. В центре – Человек, человеческая боль, которая одинакова и похожа во все времена, в 
судьбах всех людей. Писатель плавно, совершенно гармонично, как будто играючи, нежно, осторожно, очень осто-
рожно лепит судьбу за судьбой, ситуацию за ситуацией, героя за героем, с удивительной нежностью устремив взгляд 
на самое главное, на ядро, на пограничную точку, за пределами которой совсем другая история, а по эту сторону на-
чинается совершенно другое.  

Совершенно недавно Нарине Абгарян уже в армянском переводе также предстала нашему читателю. Одна за 
другой были опубликованы “Манюня”, “Зулали” и «С неба упали три яблока» и др. Нарине Абгарян также писала о 
войне, признавая, что эта жестокая и деликатная тема столь же сурова для нее, как и самоубийство, и что она никогда 
не вернется в этот ад человеческой боли и разрушенных судеб. Абгарян в последние дни войны видела войну вот так: 
«Враг объявил о прекращении огня, но боевые действия продолжаются… Мама поливает пионы, печет пироги в че-
тырех километрах от границы. Война такая: он нас градом, а мы их пионами и игрушками» [1], – такими были первые 
впечатления, потом рождается книга «Дальше жить», к которой обратимся позже, когда армянская версия появится на 
столе читателя. Теперь же о двух рассказах. 

«Когда в твоей жизни нет людей, которых ты можешь любить, твоя жизнь не имеет смысла. Жизнь там, где нас 
любят, где мы любим» [2], – говорит Абгарян в одном из интервью без колебания и нисколечко не сомневаясь, что ее 
книги об этой бесконечной любви и о тех, которые никогда не потеряют способность любить. 

Два рассказа, переведенных на армянский язык, «Ковер» (в переводе «Незабудки» – С.М.) и «Спасение» (в пе-
реводе «Мария» – С.М.), передают историю бесконечного света, повидавшего войну провинциального города, челове-
ческой боли и печали. 

Умение автора освидетельствовать время находит свой путь: 90-е годы, армяно-азербайджанская война, пе-
чальная, огромная потребность спасти родной очаг. 

Обычное существование человека вдруг разрушается внезапной катастрофой, и маленький городок перестает 
быть похожим на себя: в появляющихся из прошлого фрагментах изображений и воспоминаний автор воссоздает не-
большие истории, в которых глубина боли и чистота эмоций пробиваются сквозь текст человеческих судеб, связанные 
с повествованием о необходимости жить и жить в боли. 

«...Нани перегнулась через подлокотник кресла, в котором просиживала дни напролет – потерявшая счет вре-
мени и событиям девяностолетняя старуха, – погладила ковер, прислушалась к шороху ворса, провела шершавыми 
пальцами по изнаночной стороне, спросила одними губами: Антарам ткала? 

– Да, – бесслышно ответили гости. 
– Вернулась, наконец, – озарилась радостью нани» [1]. 
Антарам вернулась! Она вязала ковры. И вязала с необыкновенной одаренностью: цвета расцветали, играли на 

ковре, цветы “садились” на ковре, создавая райский сад. Все вокруг, и армяне, и турки, восхищались ее коврами, вос-
хваляя божественный дар ее пальцев. «У нее был редкий дар: она умела предугадывать цвет и обладала удивительным 
чувством меры. То, что у других выглядело незатейливым узором, в ее исполнении оживало и обретало смысл» [1]. 

Война внезапно, неожиданно, тяжело, дьявольски, ворвалась в их семьи. Антарам по единственной горной до-
роге, ведущей в город, везла очередной ковер на выставку. 

«Потому из Берда Антарам уехала, а в город не приехала. Спустя сутки нашли тело водителя. Антарам исчезла. 
Ковер тоже. <…> Нани именно тогда слегла с тяжелым сердечным приступом. А когда пришла весть, что Антарам в 
плену, она уснула и не проснулась» [1].  

Сюжет, который занимает чересчур замкнутое художественное пространство как в этой, так и в других расска-
зах, – максимум две страницы, построенный по принципу фрагментации: траектория ситуация-кульминация-ситуация 
развивается настолько быстро и глубоко, что разделение человеческих судеб и колорит войны ведет к внутренней ис-
ключительности. «Антарам вернули, когда время отмерило зиму и половину весны. Тело – отдельно, руки – отдельно. 
На обритой голове – вытатуированное бранное слово – гахпа. Нани этого не узнала, как и того, что теперь их род на-
зывают Крнатанц: Безрукие» [1], – с позиций искренности есть какая-то сухая, жесткая, прямолинейная жестокость в 
человеческих судьбах, безбожная трагедия, требующая огромных усилий для преодоления. В этих новеллах практиче-
ски нет происходящих действий, в основном присутствует внутреннее действие, без слов, о человеческой трагедии и о 
том, что будет после этого. Без всяких условностей, эта искренность формирует своеобразный писательский почерк, 
который попросту исключает фальшивый пафос и искусственную художественность. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

197 

И то, о чем хочет сказать писатель, создает само себя: эпизод становится кульминацией, по тем событиям, ко-
торые происходили до него и будут происходить после, как например, Мариам, героиня рассказа “Спасение”, до и 
после появления в персиковом саду, Антарам, с ее законченной в одной точке жизнью, нани – до и после осознания. 
Предельная точка, остановка в обоих этих рассказах – война, необъявленная, ворвавшаяся в город – молчаливое, жес-
токое свидетельство ее присутствия в нем, принесшее трагическую пустоту, оставленную войной в судьбах людей. 

После Антарам нани и жила и не жила: боль сожрала ее, и ее бежавший от боли рассудок более не принадлежал 
настоящему. Тело отделилось от души и, взявшая жизнь в долг из прошлого, продолжалась по привычке. Отсутствие 
дочери закалило ее душу, превратив в камень, в статую из камня, застывшую во времени. После Антарам нани пере-
стала оглядываться назад, боясь адских образов, она даже не смотрела вперед. 

Она жила в своем времени: была Антарам, а ей уже всегда будет тридцать лет, дети были маленькие, грудные, и 
ее Антарам по цветочку ткала на ковре. 

Рассказ Нарине Абгарян приобретает уникальный оттенок, теплую и знакомую глубину, а писатель деликатно, 
по кусочку, дополняет образ нани. Крах любой любимой, дорогой вещи происходит не во внешнем мире, а внутри, 
война заполняет тяжелую, жуткую тишину в душе. 

Нани долго молчала, очень долго молчала, после того дня, как она, виновато посмотрев на своего единственно-
го сына, простонала: «Прости, не признаю тебя, ты кто?» [1]. Теперь же заговорила: просто улыбнулась и сказала: 
«Это она, Антарам, вернулась...» [1] А к ней пришли сваты к дочери Антарам, Лусине. Принесли шикарное золото, 
роскошные платья для невесты, великолепные подарки. И ковер Антарам, неизвестно где ими добытый, который они 
вернули домой. 

После ухода сватов, Лусине легла на ковер, завернулась в него. Вдохнула несколько раз, сдерживая сердцебие-
ние. И сама не зная как, заснула крепко-крепко. Ковер так обнял ее, как в детстве мама, и как никто никогда ее не об-
нимал.  

Ковер здесь олицетворяет убежище, чрево матери, та точка, где когда-то оборвалось детство Лусине, то место, 
где Лусине пришлось проститься с той историей, после которой ей нужно было научиться жить без матери. Персона-
жи Нарине Абгарян молчаливы, замкнуты в себе. Они молчат, как сказал бы Матевосян: «Ну, люди, каждый занят 
своим делом. Все примечательны, но никто особо не выделяется» [1]. Писатель просто пишет о чем-то другом. 

В одном рассказе один герой, история одной судьбы, в другом два-три героя – история одной семьи. Человече-
ские же трагедии подобны сотворению жизни, объяснение их глубины жестоко недоступно, и даже в трагедии жизнь – 
это жизнь, жизнь – это поиск смысла и серьезная необходимость. 

Война, которая является шумом внешнего мира, движением внешнего мира, шумом хаоса, во внутреннем мире 
героя выражается молчанием, опустошенной тишиной и наглой речью. В новеллах Абгарян нет или почти нет диало-
гов, там даже нет внутренних монологов: действие создает психологическое состояние, которое писатель разрешает 
неожиданной концовкой. 

Овинанц Мариам была как бельмо в глазу в Берде. Все свекрови Берда, от мала до велика, приводили Мариам в 
пример, как только речь заходила про чистоту, готовку или садоводство, делая при этом сад похожим на рай: «Хочешь 
быть настоящей хозяйкой – бери пример с Овинанц Мариам, – твердят бердские свекрови своим невесткам. Невестки 
обижаются, но молчат – кто осмелится сказать слово против Мариам? Она лучшая, второй такой нет, и невестки это 
знают наверняка» [1], – так начинает свой рассказ Абгарян, используя своеобразный словарь, диалектные слова, на-
звания утвари, давным-давно не используемых в быту, тем самым создавая этот уникальный, оригинальный колорит 
среды, где свекрови особо выделяют Мариам, а невестки, хоть сперва и обижаются, но не могут не согласиться. 

Присутствует выраженный стиль, который создает непосредственную и запоминающуюся среду, исключая 
промежуточные круги драмы, как и видимые переживания в штрихами переданном лейтмотиве сюжета, который дос-
тигает кульминации совершенно внезапно, в одном действии или событии. В обоих рассказах этот пограничный эпи-
зод – война: началась, пришла, разрушила, и ... Автор пользуется интересным психологическим инструментом для 
раскрытия фабулы: кажется, что после этой точки должны последовать тяжелые, минорные нотки. Однако и в концов-
ке такое же драматическое психологическое состояние, которое красной нитью проходит через весь текст. Такова 
жизнь: хочешь, не хочешь, но надо продолжать жить. Именно это продолжение, в свою очередь, и становится своеоб-
разным лейтмотивом этих рассказов. 

Но до этого Абгарян привносит в литературу голос памяти из далекого прошлого, рассказывая про людей, ко-
торые покинули этот бренный мир. «Раньше у Мариам была большая семья: муж, сыновья, пожилые свекровь со 
свекром, старенькая бабушка. <…> А еще у нее был персиковый сад, на самой границе – в устье шумной горной ре-
ки» [1]. Таким образом, по эту сторону забора находится кусок земли, дом и семья, а по ту – тоска по земле, по дому и 
по всему, что у вас есть. 

Разделительная линия очень зыбкая, граница счастья и трагедии чрезвычайно чувствительна и обманчива. 
«Урожай в том году выдался невиданный, семья уехала собирать, а Мариам осталась варить сироп для персикового 
джема»[1], – Абгарян обладает блестящей способностью строить сюжет. Здесь действие представлено удивительно 
«гармонично»: боль показана без какого-либо излишества, без малейшей эмоциональной ошибки. «Кто бы мог поду-
мать, что война начинается стремительно и исподтишка кто же мог это знать?» Продолжение заключается в логике 
развития этого события, требующей необходимой концовки: «Земли на границе отвоевали лишь к концу зимы. Рас-
терзанные останки солдаты похоронили в персиковом саду» [1].  

Смерть поселила необъятный ужас над Персиковым садом: «Мариам пришла туда, легла на могильный холмик 
и не вставала. Нашли ее к утру, продрогшую до костей, с оледенелыми ресницами и губами. Выхаживали долго, вы-
ходили» [1].  
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Призрачная завеса патриотизма и героизма отступает, оставляя только искреннюю, достигающую забвения, 
боль. 

Затем персиковый сад был завоеван и навсегда остался по ту сторону границы. 
Мариам! Мариам тихо, долго плакала, мечтая о своем персиковом саде, оставленном вдалеке, о своих безмо-

гильных родственниках, оставшихся в саду, много дней плакала. Затем потащила освобожденное от слез тело домой, 
чтобы приучить пустые, тихие дни к новой жизни. 

Ничто не могло спасти ее. Не смогла забыть своих близких, сама пошла «жить вместе с ними» [1]. 
Эмоция и чувственность – вот границы жизни Нарине Абгарян, но ей также знакомы границы реальности. 

Здесь страница за страницей соседствуют слезы, сильная боль и незаживающие от бесконечных потерь раны, груст-
ные воспоминания и рассказы о тяжелых зверствах. 

Боль, разлука, страдание, бесконечная война, в сопровождении смерти и сама смерть: в добрые времена все лю-
ди добры, в разгар же сражений и среди крови такими остаются только сильные люди. 

Мариам перестала говорить, она жила, потому что не могла умереть. «Каждый день Мариам похож на другой, 
словно камни в четках ее старенькой бабушки – подмести двор, полить огород, растопить печь, замесить тесто, испечь 
хлеб. <…> У каждого своя правда. У Мариам она простая» [1], – завершает свой рассказ Абгарян, – «проще не бывает: 
как бы ни болела душа и как бы ни плакало сердце, береги в чистоте тот лоскут мира, что тебе доверен. Ведь ничего 
более для его спасения ты сделать не можешь» [1]. 

Следует, конечно же, отметить, что концовки в обоих рассказах, которые носят дискурсивно-назидательный 
характер, слегка сужают, несколько упрощают философию этих великолепных произведений. Автор отбирает у чита-
теля возможность обобщать, довообразить, хотя, возможно, в тексте уже есть важные знаки и символы, значение ко-
торых в других местах разрешает осознание существования. 

Дочь плененной женщины в «Ковре», безрукая Лусине, продолжает мастерство матери; Мариам по привычке 
ухаживает за домом и огородом. Коврик и сад становятся теми символами, которые сотворяют связь между поколе-
ниями, которые соединяют человеческие судьбы и хранят память о племени, о роде, о городе, о родине. Они держатся 
на мифах о первородстве и о надежде. Вообще, ковер (да и сад) для армян всегда идентифицировался с архетипами 
семьи и дома. В этом рассказе он восходит к трем поколениям: великая Нани (бабушка), Антарам (дочь) и Люсик 
(внучка). Ковер хранит память о роде и о существовании: в бутонах цветов сохранилась история свадьбы нани, а по-
сле – обезглавленная молодость Антарам. Было и продолжение:  

«Крнатанц Лусине вышла замуж в день своего двадцатилетия. <…> Через год она научилась ткать ковры. В на-
роде их называли Антарамнер – Неувядающие. Поговаривали, что в рисунок каждого Лусине вплетает имя своей ма-
тери. Кому-то удавалось его прочитать, кому-то – нет» [1]. 

Вот так Нарине Абгарян побеждает отчаяние. Честно и неприкрыто. Чрезмерно откровенно. Потому что знает, 
что жизнь честнее смерти, потому что убеждена, что «писать о войне – словно разрушать в себе надежду. Словно 
смотреть смерти в лицо, стараясь не отводить взгляда. Ведь если отведешь – предашь самое себя. 

Я старалась, как могла. Не уверена, что у меня получилось. Жизнь справедливее смерти, в том и кроется ее не-
сокрушимая правда. 

В это нужно обязательно верить, чтобы дальше – жить» [2]. Но как бы ты ни верил, – говорит Нарине Абгарян, 
– я себе обещала никогда больше не писать о войне» [3]. 
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На рубеже XIX- XX веков, когда классическое естествознание обнаружило свою когнитивную ограниченность, 

американский физик – теоретик Джон Уилер заявил, что «самое трудное в современном мышлении – это привыкнуть 
рассматривать мир не как готовый, предданный для понимания» [4, с. 58]. Подобная трудность, несомненно, обуслов-
лена необходимостью онтологической и эпистемологической определенности, тесно граничащей с антропным виде-
нием мира, который гарантировала человечеству классическая наука. В связи с этим Мераб Мамардашвили справед-
ливо заметил, что «эволюция философии происходит тогда, когда что-то реально нарушается в этом завоеванном 
блаженстве, в этой онтологической укорененности человека. И возникает вопрос а существует ли готовый мир зако-
нов и предданных сущностей?» [4, с. 59].  

Именно этот вопрос стал камнем преткновения в переходный период от классической картины мира к неклас-
сической, а дальше к постнеклассической, и контемпорально этой эпистемологической трансформации изменился 
взгляд о месте человека в когнитивном и онтологическом пространстве. Это место приходится заново опеределять.  

В классической парадигме речь, действительно, шла о предданном для субъекта мире законов и сущностей, то-
гда как неклассическая наука, напротив, позиционирует себя как результат деятельности познающего субъекта. При 
эксплицитном диссонансе обеих методологических установок, их объединяет единый принцип абсолютного основа-
ния (объект-субъект). В противовес им современная, постнеклассическая, социальная парадигма обращается к идее 
не-основания. «Современная наука преодолевает онто-теологический проект метафизики» [2, с. 227]. Речь идет о ге-
терогенном характере социально-философского дискурса. 

Первыми о важности и необходимости гетерологического измерения социального знания заговорили мыслите-
ли XIX века, когда стали отказываться от натуралистических исследовательских программ, предлагая особую методо-
логию наук о «духе», отягощенных неравновесностью социальных процессов.  

Как обратная реакция на пансциентизм «отца социологии» О. Конта пробудилась «философия жизни», которая 
в лице Вильгельма Дильтея предложила идею демаркации наук о природе и о духе, объяснения и понимания.  

О важности новой постановки вопроса, касающегося поиска особой методологии социального познания, выска-
зывались и неокантианцы Баденской (Фрайбургской) школы. Выражая антипозитивистские настроения, они реаними-
ровали трансцендентальный метод И. Канта, доказывая, что в когнитивном акте субъект имеет дело с содержанием 
человеческого сознания. Отсюда лейтмотивом баденской методологии стал акцент на аксиологической составляющей, 
чем обусловлен был их интерес именно к гуманитарной области социального исследования. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

200 

В. Виндельбанд предложил заменить традиционную классификацию наук с их разделением по предметным об-
ластям (естественные и гуманитарные) на новую, когда критерием дифференциации выступают специфичные методы 
и цели наук. Поэтому мыслитель называет науки номотетическими и идиографическими. Причем они присутствуют и 
в естественнонаучной области, и в гуманитарной. Так, например, в качестве идиографических могут выступать исто-
рические науки о природе, а номотетическими – социальные науки, так как в противном случае социальная наука как 
наука была бы невозможна, а представляла бы вид искусства, утверждающего ценность сингулярности. 

Г. Риккерт, уловивший сложность диалектики научной методологии, утверждает ценность познания в зависи-
мости от интереса исследователя. Он отделяет индивидуализирующий метод познания от генерализирующего, обу-
словленные интересами к частному или общему. Речь идет о взаимосвязи научной и гуманитарной эпистемологий, 
различающихся лишь субъективным ракурсом ученого, в результате анализа выделяющего условные линии «которы-
ми мыслит себе географ для того, чтобы ориентироваться на земном шаре линиями, которым точно так же не соответ-
ствует ничего действительного» [6, с. 36]. 

Таким образом, согласно ретроспективному анализу, начиная с XIX века, в области социально-философского 
знания назревает дискурс, указывающий на сингулярность человеческого бытия. Не избежало этого и естествознание. 
В конце XIX – начале XX веков естественно-научная картина мира подвергается колоссальным изменениям, свиде-
тельствующих о сложном устройстве природного мира, о присутствии в нем фактора неопределенности. Так, в 1927 
году в квантовой физике немецкий физик Вернер Гейзенберг открыл принцип неопределенности. Эти и другие откры-
тия фундаментально перевернули естественно-научную картину мира, вызвав к острому обсуждению идею о дости-
жении пределов познаваемости природы. 

Демонтируя классические установки, новое естествознание вновь оказалось в корреляции с социальной наукой, 
подтверждая их когерентность и конгруэнтность. Но только в связке «социальное познание – естествознание» первый 
элемент обнаружил большую подвижность в связи с эксплицитностью фрактальности и сингулярности человеческого 
бытия. К фрактальности природных объектов естествознание пришло значительно позже: «вначале социально-
гуманитарные науки предлагают многие новаторские эпистемологические и методологические подходы, которые за-
тем включаются в общефилософскую эпистемологию» [5, с. 231].  

Подобным новаторским подходом и отличается постнеклассическая социальная парадигма, отказывая и отбра-
сывая онто-теологические конструкции и фундируя «принцип не-основания» социального бытия, оформляясь к концу 
ХХ века на основе объективных и субъективных предпосылок.  

Так, под мощным напором цивилизации резко меняется объект социального исследования – общество, которое 
становится непредсказуемым, неравновесным, нелинейным в своем развитии. Социум сегодняшнего дня децентриро-
ван, плюрален, представляет собой многообразие и разнообразие разнонаправленных процессов, идей, взглядов, идео-
логических устремлений, жизненных позиций, конституированных из множества разных центров, в том числе реакци-
онных, полярных, не берущих на себя ответственность за общественную жизнь в целом. Общество уже давно не мо-
нолитно, оно разорвано, тотально представлено узостью целей, фрагментарностью, поверхностностью, неустойчиво-
стью отношений и связей, усилением иррациональных факторов, вызывающих неопределенность социального разви-
тия и познания, в связи с чем гармоничное социальное сосуществование и воспроизводство подвержено огромному 
сомнению. Существующий разрыв в пространстве социального бытия и социального сознания, контемпорально обу-
словливающий современную, крайне напряженную политическую ситуацию, подвергает колоссальной опасности бу-
дущее человечества.  

В непростых условиях процессов глобализации динамику современного социума не представляется возможным 
скоррелировать с фундаментальными социальными классическими положениями, заточенными по умолчанию на не-
сомненном существовании единого системополагающего, системоорганизующего принципа общественной жизни, на 
тотальной метафизике, которая все социальные процессы определяет и объясняет неким высшим, надчеловеческим, 
единым принципом человеческого бытия и развития. Ссылаясь на Хайдеггера Т.Х. Керимов такую метафизику спра-
ведливо называет онто-теологией [3, с. 107]. Красноречивую критику онто-теологического мышления твердо излагает 
герой «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского: «если общество устроить нормально, то разом и все преступ-
ления исчезнут. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается!» [1, с. 310]. 

Вопреки традиционной метафизике современный социум не сводим к общему основанию как критерию опре-
деленности. Это уже другая природность, «другая социальность», другая «человечность». Современное общество раз-
ложено на множество частей, которые трудно назвать составными, они другие по отношению друг к другу. 

Поэтому постнеклассическая социальная парадигма – это, прежде всего, рефлексия над онтологическими, гно-
сеологическими, методологическими, аксиологическими основаниями предыдущих социальных теорий, в которых 
категориально-понятийный аппарат и методология исследования не отвечают запросам и потребностям современного 
общества. В когнитивном пространстве, как результат, появляются принципиально новые подходы (информационный, 
системный, деятельностный, эволюционный, синергетический).  

Все больше возникает идей по поводу различных вариантов междисциплинарности как одном из способов кон-
цептуализации современного социального познания. Но в большей степени, чем о междисциплинарности, современ-
ные социальные исследователи высказываются о плюрализме теорий социально-гуманитарного знания и мультипара-
дигмальности – комплексе из классических, неклассических и постнеклассических парадигм. 

В области онтологических и эпистемологических интенций постнеклассическая парадигма конституирует гете-
рологическое измерение современного турбулентного социума. Она элиминирует онто-теологические конструкции, 
связывающие общество с неким абсолютным основанием, и, напротив, легитимирует «принцип неоснования», соглас-
но которому бытие – это событие: «Бытие не есть, бытие дается. Характер вопроса изменился: бытие дается как собы-
тие» [2, с. 132]. 
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Присущее классической философии понятие «картина мира» заменяется понятием «фильм мира» как живым 
процессом смены декораций. Для процессуальности характерны бесконечное разнообразие, незавершенность, неопре-
деленность. Даже между живым и неживым стирается грань. Это мир не ставшего, а мир вечного становления, тре-
бующий гетерогенного измерения. 

Постнеклассическая парадигма социального исследования, разумеется, взывает к гетерогенности языка, пере-
ходу от теории к дискурсу. Мир – процесс, человек – процесс, познание – процесс. «Онтогенез есть гетерогенез, про-
цесс актуализации – это производство новых различий» [2, с. 150]. Бытие есть различие, дискурс. 

Литература 
1. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – М.: Художественная литература, 1990. – 543 с. 
2. Керимов Т.Х. Бытие и различие: генеалогия и гетерология. – М.: Академический проспект, 2011. – 256 с. 
3. Керимов Т.Х. Онтология как онто-теология и ориентиры ее преодоления // Известия Иркутского государ-

ственного университета. – 2015. – Т. 14. – С. 106-113. URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=24387839 
4. Мамардашвили М.К. Введение в философию. – СПб.: Азбука- классика, 2002. – 832 с. 
5. Платонова С.И. Парадигмальный характер социального знания. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014. – 265 с. 
6. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М.: Республика, 1998. – 329 с. 

 
УДК 378.1 
 

Оверчук Людмила Анатольевна, старший преподаватель 
кафедры Международных отношений и регионоведения, 

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический университет,  
г. Новосибирск 

e-mail: overchuk68@gmail.com 
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
ТРАНСФОРМАЦИЙ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты формирования и развития системы инклюзивно-

го образования в вузах. Аксиологическими основаниями теории и практики инклюзивного образования служат пред-
ставления о ценности свободы, равных правах, признание человеческого достоинства. Важнейшей задачей общества 
для реализации этих ценностей в области высшего образования, как фактора, значительно улучшающего социальный 
статус и личностный рост людей с инвалидностью, является совершенствование условий для перехода к инклюзив-
ному образованию на любом уровне обучения. 

Ключевые слова: социальная инклюзия, концепция инвалидности, интерактивный подход, социальная парадиг-
ма, безбарьерная среда. 

 
Lyudmila Overchuk, senior lecturer  

of the Department of International relations and regional studies 
Novosibirsk state technical university,  

Novosibirsk 
 

INCLUSIVE EDUCATION AS A FACTOR OF SOCIO-ORIENTED TRANSFORMATION  
OF THE UNIVERSITY 

 
Abstract: The article deals with the inclusive education system at higher schools in the various aspects of its formation 

and development. The axiological foundations of the theory and practice of inclusive education are based on the ideas about 
the value of freedom, equal rights, recognition of human dignity. To improve the conditions for the transition to inclusive edu-
cation at any level of education is the most important task of the society for the realization of these values in the field of higher 
education. This serves as a factor that significantly improves the social status and personal growth of people with disabilities. 

Key words: social inclusion, disability concept, interactive approach, social paradigm, barrier-free environment. 
 
Расширенное понимание социальной инклюзии требует переосмысления образовательной политики российско-

го общества. В основу инклюзивного образования заложена идея общественного развития, исключающая любую дис-
криминацию людей и обеспечивающая отношение ко всем людям как к равным. Данная идея отражена в международ-
ной Конвенции ООН о правах инвалидов (2006 г.). Включающее образование – это шаг на пути достижения конечной 
цели, создания включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, возраста, этни-
ческой принадлежности, способностей, наличия или отсутствия нарушений развития, участвовать в жизни общества и 
вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в 
политике, повседневной жизнедеятельности учреждений ведется активная борьба [1, c. 15]. Осуществление политики 
равных возможностей для инвалидов в современном европейском обществе основано на новом, интерактивном под-
ходе, имеющим ряд преимуществ по сравнению с традиционным подходом, обеспечивающим образование людей с 
ограниченными возможностями (ЛОВЗ) в основном на базе специализированных учреждений. Так, основными, прин-
ципами традиционного подхода являются идеи об инвалидности как недостатке или анормальности личности, заклю-
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ченных в самом человеке, а фактором улучшения характеристик человека является специалист, обеспечивающий ле-
чение данного лица, либо его адаптации до нормы. По сравнению с традиционным подходом, в интерактивном подхо-
де заложены принципиально другие идеи, подчеркивающие нейтральность факта бытия инвалидом, как некоего отли-
чия, проистекающего из взаимодействия человека и общества, а фактором, влияющим на улучшение ситуации, слу-
жит устранение проблем во взаимодействии индивида и его окружения [2]. Некоторые российские исследователи 
также выделяют две парадигмы среди концепций инвалидности – традиционную и посттрадиционную [3]. Традици-
онная (медицинская) парадигма включает медицинские и религиозные концепции, связанные с функциональными 
ограничениями инвалидов и основанные на оказании специализированной помощи для включения инвалидов в соци-
альную деятельность. Посттрадиционная (социальная) парадигма связана не только с недугами людей, а также с рас-
ширением способов взаимодействия инвалидов с окружающей средой и обществом.  

В российском обществе «создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного обра-
зования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья, является важным условием 
модернизации институтов системы образования как инструментов социального развития». (Из Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года) [4]. Включение людей с 
особыми образовательными потребностями в процесс обучения основных вузов и школ (инклюзивное образование) – 
является новым подходом для российского образования, требующим значительных преобразований, как материаль-
ных, так и структурных, в образовательной системе. Законом об образовании в РФ (от 2012 г.) определены необходи-
мые институциональные изменения, которые затрагивают все сферы деятельности вуза, как на уровне архитекурно-
пространственных изменений, так и в области организационно-структурных преобразований, включая изменение пра-
вил приема и проведения экзаменов, организацию дистанционного обучения. На практике адаптация учебных про-
грамм заслуживает отдельного внимания, так как требуется обеспечить адаптированными учебными материалами 
всех ЛОВЗ с различными нозологиями. Так, в ФГОС высшего образования (7 раздел, «Требования к условиям реали-
зации образовательной программы»), содержится пункт о предоставлении лицам с ограниченными возможностями 
здоровья «печатных и (или) электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья». В связи с этим, предоставляется важным тот факт, что кроме поддержки, оказываемой в процессе обуче-
ния, необходимо привлекать ресурсы для индивидуальной поддержки лиц с ОВЗ, предусматривающих пособия, гран-
ты, государственные займы, т.е. выплаты, связанные на покрытие дополнительных расходов, связанных с реабилита-
цией, учебой или повседневной жизнью, как это происходит во многих европейских странах.  

В целях обеспечения условий для инклюзивного образования в вузах, Федеральной целевой программой разви-
тия образования на 2016-2020 годы предусмотрена возможность организации региональных ресурсных центров инк-
люзивного профессионального образования на базе вузов, где для этого созданы условия: имеются в наличии специ-
альные оборудованные помещения, организовано материально-техническое обеспечение и психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного образовательного процесса, адаптирована информационная среда. Уже созданы регио-
нальные ресурсные центры в Москве, Череповце, Омске и некоторых других городах. Например, одним из вузов, на 
основе которого в 2017 году открылся ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, является институт социальных технологий и реабилитации (ИСТР) Новосибирско-
го государственного технического университета (НГТУ). Институт при наличии специализированного кадрового со-
става для работы с ЛОВЗ и специально оснащенного учебного корпуса, осуществляет учебный процесс, ведет регу-
лярную подготовительную работу с абитуриентами и оказывает содействие трудоустройству выпускников [5].  

Первичной и важной ступенью подготовки системы высшего образования к реализации процесса инклюзии яв-
ляется этап психологических и ценностных изменений ее специалистов и уровня их профессиональных компетентно-
стей [6]. В своих выступлениях участники всероссийского семинара «Разработка и внедрение модели обучения и ин-
дивидуального социально-психологического сопровождения для обучающихся с нарушением зрения и слуха» (НГТУ, 
октябрь 2016 г.) отмечали, что, проблемы связанные с барьерами в коммуникации между участниками включающего 
обучения выходят на первое место наряду с преодолением барьеров среды и технологическим обеспечением учебного 
процесса. В первую очередь, требуется организация психолого-педагогической и ассистивной поддержки, решение 
проблем внутриколлективной коммуникации между преподавателями и студентами, между студентами с ОВЗ и сту-
дентами с «нормой здоровья». Создание системы технологической и ассистивной поддержки, организация повышения 
квалификации преподавателей для обучения лиц с особыми образовательными потребностями являются важными 
факторами инклюзивного образования, требующими больших материальных затрат со стороны вуза и должны в пол-
ной мере поддерживаться государством. Наряду с этим, от вуза требуется изменение структуры корпоративной куль-
туры, норм и правил по взаимодействию всех участников в образовательном процессе и внеучебной деятельности. 
Такие нормы необходимо включать на всех уровнях управления вузом, что уже на практике успешно внедрялось в 
системе высшего образования США и Японии при широкой поддержке общественных структур и различных фондов. 
Существенным фактором, оказывающим реальную поддержку в реконструкции образовательной среды и оптимиза-
ции образовательных программ, является наличие специализированных педагогов и психологов в структуре вузов.  

Анализируя перспективы включающего обучения, стоит отметить, что инклюзивное образование, рассматри-
ваемое как фактор повышения социального потенциала образовательной среды, позволит снизить стигматизацию ин-
валидов, приобретенную вследствие их недостаточной социализации и обеспечить трансформацию отношения к лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) в современном обществе. Представляется возможным, что 
участие в инклюзивном образовании, может также принести пользу для личностного роста студентов с «нормой» здо-
ровья, повысить их уровень эмпатии и толерантности. Для преподавателей, работающих с ЛОВЗ, постепенно расши-
ряются возможности профессионального роста. Так, на базе некоторых московских вузов в настоящее время открыта 
магистратура по направлению "Организация инклюзивного образования", во многих крупных городах реализуется 
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программа модульных курсов повышения квалификации специалистов образовательных учреждений [7], осуществ-
ляются исследовательские проекты по изучению российского и зарубежного опыта (например, Федеральный проект в 
Новосибирском государственном техническом университете (2016 г.) – «Модель обучения и индивидуального сопро-
вождения студентов с нарушениями зрения и слуха по областям профессиональной подготовки: «Науки об обществе», 
«Гуманитарные науки», «Педагогические и психологические науки»).  

Рассматривая в данной статье возможности реорганизации образовательной среды вузов с целью повышения ее 
социального потенциала в условиях реализации стратегии перехода к инклюзивному образованию, мы пришли к вы-
воду, что остаются нерешенными некоторые проблемы вузов, возникающие в связи с новыми задачами по доступно-
сти образовательной среды и социализации участников инклюзивного образования. Повышение доступности высшего 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья остается важной проблемой, особенно, в связи с не-
достаточным уровнем готовности вузов к обеспечению безбарьерной коммуникационной среды в процессе их обуче-
ния. Наряду с этим, анализ практического опыта инклюзии в России и ряде европейских стран (например, Польши) 
показывает наличие основной проблемы реализации социальной политики в области высшего образования, а именно, 
существующую изоляцию лиц с ограниченными возможностями здоровья от их окружения в процессе обучения [8, 
c. 197]. Хотя номинальное развитие образовательной политики в РФ в соответствии с мировыми стандартами и новы-
ми подходами к образованию людей с инвалидностью, закрепляет форму инклюзивного образования в области выс-
шего образования, определяет направления необходимых институциональных изменений в вузах, «практика же инк-
люзивного образования.. неизбежно прибегает к стратегии исключения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья из системы высшего образования» [9, c. 169]. Таким образом, становится очевидным, что в настоящее время 
инклюзия в высшей школе разворачивается в условиях отсутствия действенной стратегии внедрения такой формы 
обучения на фоне стремительного сокращения специализированных и реабилитационных структур в системе профес-
сионального и высшего образования. В свою очередь, долгосрочное развитие инклюзивных программ в вузе является 
мощным фактором социально-ориентированных преобразований в обществе. 

Литература 
1. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования // Исполь-

зование научно обоснованных стратегий обучения в инклюзивном образовательном пространстве. Главы из книги / 
Пер. Аникеев И.С., Борисова Н.В. – М., 2009. – 140 c. 

2. Disability – definition, classification and implications. Two opposing models of understanding disability. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bon.uw.edu.pl/budw/niep_modele.html – Загл. с экрана (дата обра-
щения 23.03.2019). 

3. Тарасенко Е.А. Социальная политика в области инвалидности: кросскультурный анализ и поиск оптимальной 
концепции для России / Е.А. Тарасенко // Журнал исследований социальной политики. – 2004. – Т. 2. – № 1. – С. 7-28.  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008 г. «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/concept/doc20081117_01 – Загл. с экрана (дата 
обращения: 10.02.2019). 

5. Раздел «Доступная среда» сайта НГТУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nstu.ru/info/information/dostupsreda/#9 – Загл. с экрана (дата обращения 14.03.2019). 

6. Михальченко К. А. Инклюзивное образование – проблемы и пути решения // Теория и практика образования в 
современном мире: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – 
С. 77-79.  

7. Инклюзивное образование в России / РИА Новости. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
.https://ria.ru/disabled_know/20130830/959635715.html. – Загл. с экрана (дата обращения: 10.02.2018). 

8. Козял Анна, Оверчук Л.А. Повышение социального потенциала образовательной среды вузов в условиях инк-
люзивного образования // Философия образования. – 2014. – № 3(54). – С. 193-204. 

9. Дегтярева В.В. Условия формирования образовательных стратегий субъектов инклюзивного образования в 
современном вузе // Философия образования. – 2014. – № 3(54). – С. 162-173.  
 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

204 

УДК 167.7 
ББК 87.5 
 

Песоцкая Елена Николаевна, канд. филос. наук, доцент, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  

имени Н.П. Огарёва, 
г. Саранск 

e-mail: cerera-office@mail.ru 
Инчина Вера Ивановна, д-р мед. наук, профессор, 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  
имени Н.П. Огарёва, 

г. Саранск 
e-mail: v.inchina@yandex.ru 

Зорькина Ангелина Владимировна, д-р мед. наук, профессор, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  

имени Н.П. Огарёва, 
г. Саранск 

e-mail: wind-lina@mail.ru 
 

БИОМЕДИЦИНСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЕЁ ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
 

 Аннотация: Системно представлены проявления феномена биомедицинской рациональности, который разра-
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ческая важность интеграции знаний о живом в поле саморазвивающихся активно-рефлексивных сред, к которым от-
носятся природа, человек и общество, а также синергетический, технологичекий и витальный аспекты изучения 
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BIOMEDICAL RATIONALITY AND ITS ONTOLOGICAL PROSPECTS 
 

Annotation: The manifestations of the phenomenon of biomedical rationality, which is being developed in connection 
with the needs of interdisciplinary knowledge about a person and his health, are systematically presented. The worldview im-
portance of integrating knowledge about living things in the field of self-developing active-reflective environments, which in-
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ment are formulated. 
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Биорациональность – особый тип рациональности, порождённый постнеклассической наукой, в котором клю-

чевую роль приобретает феномен жизни. Глубинное онтологическое представление об этом феномене в последние 
годы формируется из его генетической взаимосвязи с бытием, исследованной отечественными авторами [1, с. 11]. 
Ценностное, познавательное и методологическое измерение данного типа рациональности в настоящее время получа-
ет новое прочтение по причине своего переплетения с виртуальной реальностью, созданной человеческим сознанием, 
а также его многочисленными технико-технологическими творениями и ситуациями, в которых он пребывает. В «ор-
ганических науках» – науках о феномене жизни, к которым относятся биология, медицина и гуманитарные науки, 
также пребывает рациональность медицинская, в которой кроме феномена жизни присутствуют феномены человече-
ского здоровья и медико-физиологической истины как знания о живом организме, соответствующем действительно-
сти.  
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Так, биомедицинская рациональность, как комплексное понятие, для своего рассмотрения требует конверген-
ции подходов, выработанных в плоскости естествознания, медицины как синтетической науки, и гуманитарного зна-
ния. Высока и потребность в поиске общего метаязыка для фундаментальных исследований. Биомедицинская рацио-
нальность как сложное субъектно-объектное образование связана с деятельностью различных саморазвивающихся 
рефлексивно-активных сред и их характеристиками. Система «сознания» и система «тела» образуют системную цело-
стность по принципу взаимодополнительности; внутреннее её совершенство становится одним из слагаемых на пути 
получения медицинской истины. Как исторически эволюирующий идеал, к которому устремляются вся биологическая 
и медицинская наука, биомедицинская рациональность по сути своей остаётся человеческим предприятием.  

В научной медицине заложено стремление к стандартам и истинности знания о человеке и его организме с учё-
том прогрессивных тенденций развития. Возрастание рационализации медицины связано с модернизацией научного 
исследования человека в условиях шестого технологического уклада нано-, био-, инфо- когнитивных технологий и их 
конвергенции. Уклад основывается на доминировании каузального (причинно-следственного) подхода к процессам и 
явлениям, и сложившаяся в этих условиях биомедицинская рациональность отличается менее детерминистическим 
подходом к человеческому сознанию, которое в силу своих синтетических особенностей задаёт вектор конструирова-
ния бытия и его смыслообразующих матриц. 

В медицинской биорациональности постоянно пересекаются разные реальности, которые охватывают процессы 
взаимодействия как больного, так и здорового человека (включая совокупность физиологических и патологических 
процессов на уровне его соматопсихической организации) с деятельностью специалистов, подготовленных в соответ-
ствии с исторически сложившимся направлением медицины; деятельность лечебно-профилактических и научных уч-
реждений, организаций здравоохранения и фармацию, имеющих локально-историческую обусловленность и осущест-
вляемую в рамках конкретного периода развития общества. Данная динамическая конструкция именуется медицин-
ской реальностью, представляющей собой бытие собственно медицины со своим онтологическим статусом, структу-
рой и объектом. Данный тип реальности отражает мировоззрение общества в конкретно-исторический период, пред-
ставляя собой процесс и результат одновременно. Кроме того, в эту реальность вплетается понятие стиля рациональ-
ного научного мышления, немыслимое без осознания преобразующей роли активно познающего субъекта, оценки его 
возможностей и онтологического статуса.  

Современная медицинская реальность носит интегративный характер, в котором масштабно представлены раз-
новидности технологической помощи, и индивидуального самоконтроля социально и медицински значимых парамет-
ров, методы экспертизы, менеджмента и проактивной диагностики. Медицина переплетена с философией гуманизма и 
духовными ценностями, без которых врачу невозможно осознать особенности системных взаимосвязей человека с 
окружающим миром, их взаимодействие и взаимовлияние, понять причинную обусловленность здоровья и болезни.  

Рационалистическое мировоззрение как базовое для современной медицинской науки, выстраивается на ряде 
опорных принципов. Главными принципами использования философии как рационализированного мировоззрения и 
как многомерного способа лечебного воздействия можно считать:  

во-первых, наличие мировоззренческой (ценностной) реакции индивида на жизненные ситуации;  
во-вторых, чувственное и рациональное осознание им болезни. 
Современная практическая медицина, уделяя всё большее внимание пациенту как непосредственному участни-

ку лечебного процесса, в контексте биорациональности должна вернуть в концепт формирующейся ««человекоцен-
трированной» или «пациентцентрированной» медицины» основы душевно-телесного врачевания, известные с древно-
сти своим ёмким потенциалом. По этой причине изучение их механизмов происходит в поле зрения семиотических 
систем по причине заинтересованности практического здравоохранения в использовании инструментального потен-
циала мировоз-зренческого лечения. В последнем учитывается символическая природа человеческой психики, поле 
которой пересекается с молекулярными и субмолекулярными структурами в живом. Человек активно исследуется че-
рез среды, которые он трансформирует, и их характеристики, трансформирующие, в свою очередь, его самого; в част-
ности, через информационную среду и в структурно-закономерной связи с ней. Объективациями в данном случае вы-
ступают символическое пространство, знаковые и диагностические системы [2, с. 141].  

Всё вышеописанное нами означает, что дальнейшее совершенствование медицины болезни важно осуществ-
лять в форме медицинских практик и технологий – фармакотерапевтических, терапевтических, хирургических, лого-
терапевтических, движимых через традиции в инновацию, в направлении гуманизации и развитии полноценной меди-
цины здоровья.  
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Электролиз есть процесс выделения вещества на электродах (положительном аноде и отрицательном катоде) 

при обязательном наличии электрического тока. По причине присутствия внешнего источника тока, электролиз не 
стоит путать с гальваническим элементом (например, медно-цинковым элементом), где электричество фактически 
возникает само по себе при замыкании цепи за счет внутреннего переноса точечных зарядов в электролите к элементу 
с более высоким сродством к электрону. К таким элементам относится медь, ртуть, серебро и другие, находящиеся в 
ряду напряжений металлов после водорода или вблизи него. 

Процесс электролиза возможен только при участии переносчиков заряда и, соответственно, не применим к ве-
ществам-диэлектрикам и почти или полностью нерастворимым веществам (дистиллированная и деионизированная 
вода, нефтепродукты, жидкие и твердые углеводороды, мел, сульфат бария и другие соединения.) [2]. 

Растворимые в воде или других растворителях (этиловый спирт, масла) соли, кислоты и щелочи (растворимые 
основания) распадаются на положительные (катионы) и отрицательные ионы (анионы) и являются электролитами, т.е. 
веществами, проводящими электрический ток. Именно движение ионов обуславливает дальнейшее выделение соот-
ветствующих веществ на электродах. 

Рассматривая процессы электролиза, следует отметить, что в электрохимии катодом принято считать электрод, 
на котором происходят процессы восстановления. Анодом же считается электрод, на котором происходят процессы 
окисления. Будет некорректно утверждать, что катод всегда имеет отрицательный заряд, а анод – положительный. Это 
верно именно в случае электролиза, когда есть внешний источник тока. Однако во время разрядки гальванического 
элемента катод является положительным электродом, а анод – отрицательным (на примере медно-цинкового элемен-
та: на катоде восстанавливается медь, присутствует недостаток электронной плотности, «+»; на аноде происходит 
окисление цинка, присутствует избыток электронной плотности, «-») [1]. 

Чтобы лучше понять, как именно происходят электрохимические процессы, обратимся к ряду напряжений (ак-
тивностей) металлов. В нем все металлы расположены в строго определенной последовательности. Многие ошибочно 
считают, что расположение элементов в ряду полностью аналогично порядку в таблице Менделеева. Рассмотрим пер-
вую группу главную подгруппу (щелочные металлы). Согласно известным многим закономерностям изменения хими-
ческих свойств элементов в периодической таблице, самым активным и реакционноспособным металлом является 
цезий ввиду максимального атомного радиуса, составляющего 0,343 нм (не принимая во внимание радиоактивный и 
искусственно полученный франций). Однако, взглянув на ряд активностей металлов, цезий расположен только на вто-
ром месте, после лития. В чем же дело? 
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Очевидно, что дело в различных параметрах, заложенных в основу двух разных закономерностей. В та
Менделеева элементы располагаются в группах в порядке увеличения атомного радиуса (а также, как следствие, в п
рядке уменьшения энергии ионизации, сродства к электрону и электроотрицательности). В основу же электрохимич
ского ряда активностей металлов заложено сразу несколько параметров. Во
которая необходима для разбиения цельного металла на отдельные атомы. Во
необходимая для отрыва одного или нескольких электронов с валентны
положительный ион. В-третьих, энергия гидратации (в воде) или энергия сольватации (в любом другом растворителе) 
– энергия, которая выделяется при образовании комплексов молекул растворителя с ионами металла. Из э
параметров только один ведет к выделению энергии, а остальные два 
ряду напряжений зависит от суммы этих трех эффектов: чем более положительный результат, тем левее расположен 
элемент, и, соответственно, более активным является металл. Необходимо отметить, что химически активным, т.е. 
хорошим восстановителем (веществом, способным отдавать электроны), в данном случае является именно сам металл, 
а его катион, напротив, обладает наименьшей окислительной способн
Исходя из этого, самым реакционноспособным металлом является литий, а самым сильным окислителем (разумеется, 
только среди металлов) является ион одновалентного золота (

Кстати, именно различной окислительно
ется характер замещения одного металла из раствора соли другим. А именно: металл в виде простого вещества, сто
щий левее в электрохимическом ряду напряжений (т.е. обладающий более выраженными во
ствами) способен вытеснить ион металла, стоящий в ряду напряжений правее (т.е. обладающий более выраженными 
окислительными свойствами). 

Ряд металлов выглядит следующим образом:
Li→Cs→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→
→Pd→Pt→Au 

Также важно обратить внимание на то, что расположение металлов в ряду напряжений приводится исключ
тельно для водных растворов, т.н. стандартной температуре 25
талла. В случае использования неводных растворителей (растворов органических кислот, нефтепродуктов и т.д.) вз
имное положение металлов в ряду напряжений может изменяться. Причина этого заключается в различных значениях 
энергии сольватации для конкретного металла при использовани

Например, ион двухвалентной меди (
растворителях (уксусная кислота); в результате этого в таких растворителях медь располагается в ряду напряжений до 
водорода и вытесняет его из растворов кислот (отличие от водных растворов, в которых медь не реагирует с кислот
ми, кроме азотной и концентрированной серной, но и в этих случаях происходит не вытеснение водорода, а окисл
тельно-восстановительная реакция за счет наличия 

У электрохимического ряда активностей металлов совсем неслучайно есть другое, эквивалентное понятие 
стандартных электродных потенциалов. Это определение уже имеет непосредственное отноше
Электродный потенциал – напряжение, необходимое для осуществления на электроде электрохимических реакций. В 
рассматриваемом ряду левее водорода расположены металлы с отрицательным значением стандартного электродного 
потенциала, а после него – с положительным значением; у самого же водорода значение стандартного потенциала 
принято равным нулю. 

Среди катодных процессов наиболее важное значение имеет электрохимическое восстановление, в результате 
которого происходит выделение вещества в чист
становления ионов водорода. Этот потенциал зависит от концентрации ионов водорода и в случае нейтральных ра
творов (pH=7) имеет значение E= -0,059×7 = 
тенциал которого значительно положительнее, чем 
катоде будет выделяться металл. Данные металлы находятся в ряду напряжений вблизи водорода (начиная приблиз
тельно от олова) и после него. Если же катионом электролита является металл, имеющий потенциал значительно б
лее отрицательный, чем -0,41 В, металл восстанавливаться не будет, а произойдет выделение водорода. К таким м
таллам относятся металлы из левой части ряда напряже
талла близок к величине -0,41 В (металлы средней части ряда 
раствора и условий электролиза возможно как восстановление металла, так и выделени
ходит совместное выделение металла и водорода, но в разных пропорциях.

Электрохимическое выделение водорода из кислых растворов происходит вследствие электрохимической ра
рядки ионов водорода. В случае нейтральных или щелочных с
становления воды: 2H2O+2  = H2+2OH

Таким образом, результат катодного процесса напрямую зависит от положения металла в ряду напряжений, а 
также от pH раствора, его концентрации и растворимости электролита

В случае анодных процессов большое значение имеет растворимость анода. Так, анод может быть инертным, 
если он не подвергается окислению, и активным, если он подвергается окислению и, соответственно, растворению.

Чаще всего используют инертные аноды из пл
ной концентрации электролита применяют активный, растворимый анод, например, медный анод в растворе медного 
купороса (электролитическое рафинирование меди).
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Очевидно, что дело в различных параметрах, заложенных в основу двух разных закономерностей. В та
Менделеева элементы располагаются в группах в порядке увеличения атомного радиуса (а также, как следствие, в п
рядке уменьшения энергии ионизации, сродства к электрону и электроотрицательности). В основу же электрохимич

в заложено сразу несколько параметров. Во-первых, энергия атомизации 
которая необходима для разбиения цельного металла на отдельные атомы. Во-вторых, энергия ионизации 
необходимая для отрыва одного или нескольких электронов с валентных уровней атома металла и превращения его в 

третьих, энергия гидратации (в воде) или энергия сольватации (в любом другом растворителе) 
энергия, которая выделяется при образовании комплексов молекул растворителя с ионами металла. Из э

параметров только один ведет к выделению энергии, а остальные два – к ее поглощению. Расположение металла в 
ряду напряжений зависит от суммы этих трех эффектов: чем более положительный результат, тем левее расположен 

лее активным является металл. Необходимо отметить, что химически активным, т.е. 
хорошим восстановителем (веществом, способным отдавать электроны), в данном случае является именно сам металл, 
а его катион, напротив, обладает наименьшей окислительной способностью (способностью принимать электроны) 
Исходя из этого, самым реакционноспособным металлом является литий, а самым сильным окислителем (разумеется, 
только среди металлов) является ион одновалентного золота (Au+).  

Кстати, именно различной окислительно-восстановительной способностью простого вещества и иона определ
ется характер замещения одного металла из раствора соли другим. А именно: металл в виде простого вещества, сто
щий левее в электрохимическом ряду напряжений (т.е. обладающий более выраженными во
ствами) способен вытеснить ион металла, стоящий в ряду напряжений правее (т.е. обладающий более выраженными 

Ряд металлов выглядит следующим образом: 
→Mg→Al→Mn→Cr→Zn→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→

Также важно обратить внимание на то, что расположение металлов в ряду напряжений приводится исключ
тельно для водных растворов, т.н. стандартной температуре 25ºC и единичной концентрации (активности) ионов м

вания неводных растворителей (растворов органических кислот, нефтепродуктов и т.д.) вз
имное положение металлов в ряду напряжений может изменяться. Причина этого заключается в различных значениях 
энергии сольватации для конкретного металла при использовании неводных растворителей.

Например, ион двухвалентной меди (Cu2+) достаточно энергично сольватируется в некоторых органических 
растворителях (уксусная кислота); в результате этого в таких растворителях медь располагается в ряду напряжений до 

есняет его из растворов кислот (отличие от водных растворов, в которых медь не реагирует с кислот
ми, кроме азотной и концентрированной серной, но и в этих случаях происходит не вытеснение водорода, а окисл

восстановительная реакция за счет наличия в этих кислотах элемента-неметалла в высшей степени окисления).
У электрохимического ряда активностей металлов совсем неслучайно есть другое, эквивалентное понятие 

стандартных электродных потенциалов. Это определение уже имеет непосредственное отноше
напряжение, необходимое для осуществления на электроде электрохимических реакций. В 

рассматриваемом ряду левее водорода расположены металлы с отрицательным значением стандартного электродного 
с положительным значением; у самого же водорода значение стандартного потенциала 

Среди катодных процессов наиболее важное значение имеет электрохимическое восстановление, в результате 
которого происходит выделение вещества в чистом виде. Необходимо учитывать величину потенциала процесса во
становления ионов водорода. Этот потенциал зависит от концентрации ионов водорода и в случае нейтральных ра

0,059×7 = -0,41 В. Если катионом электролита является
тенциал которого значительно положительнее, чем -0,41 В, то из нейтрального раствора подобного электролита на 
катоде будет выделяться металл. Данные металлы находятся в ряду напряжений вблизи водорода (начиная приблиз

) и после него. Если же катионом электролита является металл, имеющий потенциал значительно б
0,41 В, металл восстанавливаться не будет, а произойдет выделение водорода. К таким м

таллам относятся металлы из левой части ряда напряжений – приблизительно до титана. Наконец, если потенциал м
0,41 В (металлы средней части ряда – Zn, Cr, Fe, Cd, Ni), то в зависимости от концентрации 

раствора и условий электролиза возможно как восстановление металла, так и выделени
ходит совместное выделение металла и водорода, но в разных пропорциях. 

Электрохимическое выделение водорода из кислых растворов происходит вследствие электрохимической ра
рядки ионов водорода. В случае нейтральных или щелочных сред оно является результатом электрохимического во

OH- 

Таким образом, результат катодного процесса напрямую зависит от положения металла в ряду напряжений, а 
раствора, его концентрации и растворимости электролита. 

В случае анодных процессов большое значение имеет растворимость анода. Так, анод может быть инертным, 
если он не подвергается окислению, и активным, если он подвергается окислению и, соответственно, растворению.

Чаще всего используют инертные аноды из платины, угля, графита. Но иногда с целью поддержания постоя
ной концентрации электролита применяют активный, растворимый анод, например, медный анод в растворе медного 
купороса (электролитическое рафинирование меди). 

 

Очевидно, что дело в различных параметрах, заложенных в основу двух разных закономерностей. В таблице 
Менделеева элементы располагаются в группах в порядке увеличения атомного радиуса (а также, как следствие, в по-
рядке уменьшения энергии ионизации, сродства к электрону и электроотрицательности). В основу же электрохимиче-

первых, энергия атомизации – энергия, 
вторых, энергия ионизации – энергия, 

х уровней атома металла и превращения его в 
третьих, энергия гидратации (в воде) или энергия сольватации (в любом другом растворителе) 

энергия, которая выделяется при образовании комплексов молекул растворителя с ионами металла. Из этих трех 
к ее поглощению. Расположение металла в 

ряду напряжений зависит от суммы этих трех эффектов: чем более положительный результат, тем левее расположен 
лее активным является металл. Необходимо отметить, что химически активным, т.е. 

хорошим восстановителем (веществом, способным отдавать электроны), в данном случае является именно сам металл, 
остью (способностью принимать электроны) 

Исходя из этого, самым реакционноспособным металлом является литий, а самым сильным окислителем (разумеется, 

сстановительной способностью простого вещества и иона определя-
ется характер замещения одного металла из раствора соли другим. А именно: металл в виде простого вещества, стоя-
щий левее в электрохимическом ряду напряжений (т.е. обладающий более выраженными восстановительными свой-
ствами) способен вытеснить ион металла, стоящий в ряду напряжений правее (т.е. обладающий более выраженными 

→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag

Также важно обратить внимание на то, что расположение металлов в ряду напряжений приводится исключи-
и единичной концентрации (активности) ионов ме-

вания неводных растворителей (растворов органических кислот, нефтепродуктов и т.д.) вза-
имное положение металлов в ряду напряжений может изменяться. Причина этого заключается в различных значениях 

и неводных растворителей. 
) достаточно энергично сольватируется в некоторых органических 

растворителях (уксусная кислота); в результате этого в таких растворителях медь располагается в ряду напряжений до 
есняет его из растворов кислот (отличие от водных растворов, в которых медь не реагирует с кислота-

ми, кроме азотной и концентрированной серной, но и в этих случаях происходит не вытеснение водорода, а окисли-
неметалла в высшей степени окисления). 

У электрохимического ряда активностей металлов совсем неслучайно есть другое, эквивалентное понятие – ряд 
стандартных электродных потенциалов. Это определение уже имеет непосредственное отношение к электролизу. 

напряжение, необходимое для осуществления на электроде электрохимических реакций. В 
рассматриваемом ряду левее водорода расположены металлы с отрицательным значением стандартного электродного 

с положительным значением; у самого же водорода значение стандартного потенциала 

Среди катодных процессов наиболее важное значение имеет электрохимическое восстановление, в результате 
ом виде. Необходимо учитывать величину потенциала процесса вос-

становления ионов водорода. Этот потенциал зависит от концентрации ионов водорода и в случае нейтральных рас-
0,41 В. Если катионом электролита является металл, электродный по-

0,41 В, то из нейтрального раствора подобного электролита на 
катоде будет выделяться металл. Данные металлы находятся в ряду напряжений вблизи водорода (начиная приблизи-

) и после него. Если же катионом электролита является металл, имеющий потенциал значительно бо-
0,41 В, металл восстанавливаться не будет, а произойдет выделение водорода. К таким ме-

приблизительно до титана. Наконец, если потенциал ме-
), то в зависимости от концентрации 

раствора и условий электролиза возможно как восстановление металла, так и выделение водорода. В целом же проис-

Электрохимическое выделение водорода из кислых растворов происходит вследствие электрохимической раз-
ред оно является результатом электрохимического вос-

Таким образом, результат катодного процесса напрямую зависит от положения металла в ряду напряжений, а 

В случае анодных процессов большое значение имеет растворимость анода. Так, анод может быть инертным, 
если он не подвергается окислению, и активным, если он подвергается окислению и, соответственно, растворению. 

атины, угля, графита. Но иногда с целью поддержания постоян-
ной концентрации электролита применяют активный, растворимый анод, например, медный анод в растворе медного 
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На инертном аноде при электролизе водных растворов щелочей, кислородсодержащих кислот и их солей, а 
также плавиковой кислоты и фторидов происходит электрохимическое окисление воды с выделением кислорода. В 
зависимости от pH раствора этот процесс протекает 

В щелочной среде: 4OH- = O2+2
В кислой или нейтральной среде: 2
Окисление воды происходит потому, что потенциал ее окисления значительно ниже всех вышеописанных с

единений. В частности, стандартный потенциал окисления воды 
потенциала окисления сульфат-иона и в 2,3 раза меньше стандартного потенциала окисления фторид

При электролизе водных растворов бескислородных кислот и их солей, кроме плавиковой кислоты и фторидов, 
у анода разряжаются соответствующие анионы.

В случае активного анода число конкурирующих процессов возрастает до трех: необходимо также учитывать 
потенциал окисления анода, и если он меньше двух других, то будет происходить растворение анода.

Известно, что электролитами могут служить не только растворы, но и расплавы солей и некоторых оксидов. 
Например, обычная поваренная соль (
литом (в результате происходящей термической диссоциации)
натрий, а на аноде окисляется и выделяется чистый хлор. Расплавы подобных солей используются в промышленных 
масштабах в качестве единственного источника получения чистых щелочных металлов (
287].  

Вблизи многих крупных ГЭС (ввиду больших энергозатрат на процесс) производят электролитически чистый 
алюминий, проводя электролиз расплава глинозема (
люмината калия (K3[Al(F6)]), вносимого для понижения общей температуры плавления смеси до 900
энергозатрат. 

Кратко этот процесс можно представить следующим образом:
в расплаве оксид алюминия диссоциирует:
Al2O3 = Al3++ AlO3

3-, 
на катоде восстанавливаются ионы Al
Al3++3  = Al0, 
на аноде окисляются ионы AlO3

3-: 
4AlO3

3-- 12  = 2Al2O3+ 3O2. 
суммарное уравнение процесса: 
2Al2O3 = 4Al + 3O2. 

Электролизом солей карбоновых кислот (реакция Кольбе) получают различные углеводороды. Например, в 
процессе электролиза ацетат-иона образуется этан (2
малонат-иона образуется этилен (2CH

Безусловно, электролиз применяют и для получения других веществ. Например, выделения чистых неактивных 
металлов из их водных растворов солей на катоде и получения галогенов и кислорода на аноде. Фтор в силу очень 
высокого стандартного потенциала окисления можно выделить на аноде только из расплавов фторидов.

Гальваностегия (гальванизация) 
тоду можно наносить тончайшие слои металла на исходный материал, который является катодом. В качестве анода 
используют, как правило, пластины из никеля (никелирование), хрома (хромирование), меди (меднение), серебра (с
ребрение). В целом, применяют тот металл и тот электролит, которым собираются покрыть изделие. В большинстве 
случаев анод является активным, т.е. происходит его растворение. Это позволяет поддерживать концентрацию ионов 
металла в электролите на постоянном
катод. Зачастую подключают несколько анодов, чтобы обеспечить равномерное металлическое покрытие изделия со 
всех сторон. Схема процесса выглядит следующим образом:
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На инертном аноде при электролизе водных растворов щелочей, кислородсодержащих кислот и их солей, а 
также плавиковой кислоты и фторидов происходит электрохимическое окисление воды с выделением кислорода. В 

раствора этот процесс протекает по-разному. 
+2H2O+4  

В кислой или нейтральной среде: 2H2O = O2+4H++4  
Окисление воды происходит потому, что потенциал ее окисления значительно ниже всех вышеописанных с

единений. В частности, стандартный потенциал окисления воды (1,229 В) более чем в 1,6 раза меньше стандартного 
иона и в 2,3 раза меньше стандартного потенциала окисления фторид

При электролизе водных растворов бескислородных кислот и их солей, кроме плавиковой кислоты и фторидов, 
у анода разряжаются соответствующие анионы. 

В случае активного анода число конкурирующих процессов возрастает до трех: необходимо также учитывать 
потенциал окисления анода, и если он меньше двух других, то будет происходить растворение анода.

электролитами могут служить не только растворы, но и расплавы солей и некоторых оксидов. 
Например, обычная поваренная соль (NaCl) при температуре 801ºC плавится, ионизируется и может служить электр
литом (в результате происходящей термической диссоциации). В этом процессе на катоде восстанавливается чистый 
натрий, а на аноде окисляется и выделяется чистый хлор. Расплавы подобных солей используются в промышленных 
масштабах в качестве единственного источника получения чистых щелочных металлов (

Вблизи многих крупных ГЭС (ввиду больших энергозатрат на процесс) производят электролитически чистый 
алюминий, проводя электролиз расплава глинозема (Al2O3) с обязательной добавкой криолита 

)]), вносимого для понижения общей температуры плавления смеси до 900

Кратко этот процесс можно представить следующим образом: 
в расплаве оксид алюминия диссоциирует: 

на катоде восстанавливаются ионы Al3+: 

Электролизом солей карбоновых кислот (реакция Кольбе) получают различные углеводороды. Например, в 
на образуется этан (2CH3COO-=2CO2+C2H6+2 ), а при электрохимическом окислении 

CH2(COO-)2=4CO2+C2H4+4 ). 
Безусловно, электролиз применяют и для получения других веществ. Например, выделения чистых неактивных 

водных растворов солей на катоде и получения галогенов и кислорода на аноде. Фтор в силу очень 
высокого стандартного потенциала окисления можно выделить на аноде только из расплавов фторидов.

Гальваностегия (гальванизация) – это технология получения тонких металлических покрытий. По данному м
тоду можно наносить тончайшие слои металла на исходный материал, который является катодом. В качестве анода 
используют, как правило, пластины из никеля (никелирование), хрома (хромирование), меди (меднение), серебра (с
ребрение). В целом, применяют тот металл и тот электролит, которым собираются покрыть изделие. В большинстве 
случаев анод является активным, т.е. происходит его растворение. Это позволяет поддерживать концентрацию ионов 
металла в электролите на постоянном уровне, т.е. фактически происходит перенос вещества с поверхности анода на 
катод. Зачастую подключают несколько анодов, чтобы обеспечить равномерное металлическое покрытие изделия со 
всех сторон. Схема процесса выглядит следующим образом: 

 

На инертном аноде при электролизе водных растворов щелочей, кислородсодержащих кислот и их солей, а 
также плавиковой кислоты и фторидов происходит электрохимическое окисление воды с выделением кислорода. В 

Окисление воды происходит потому, что потенциал ее окисления значительно ниже всех вышеописанных со-
(1,229 В) более чем в 1,6 раза меньше стандартного 

иона и в 2,3 раза меньше стандартного потенциала окисления фторид-иона. 
При электролизе водных растворов бескислородных кислот и их солей, кроме плавиковой кислоты и фторидов, 

В случае активного анода число конкурирующих процессов возрастает до трех: необходимо также учитывать 
потенциал окисления анода, и если он меньше двух других, то будет происходить растворение анода. 

электролитами могут служить не только растворы, но и расплавы солей и некоторых оксидов. 
плавится, ионизируется и может служить электро-

. В этом процессе на катоде восстанавливается чистый 
натрий, а на аноде окисляется и выделяется чистый хлор. Расплавы подобных солей используются в промышленных 
масштабах в качестве единственного источника получения чистых щелочных металлов (Li, Na, K, Rb, Cs) [3, c. 282-

Вблизи многих крупных ГЭС (ввиду больших энергозатрат на процесс) производят электролитически чистый 
) с обязательной добавкой криолита – минерала гексафтора-

)]), вносимого для понижения общей температуры плавления смеси до 900ºC и снижения 

Электролизом солей карбоновых кислот (реакция Кольбе) получают различные углеводороды. Например, в 
), а при электрохимическом окислении 

Безусловно, электролиз применяют и для получения других веществ. Например, выделения чистых неактивных 
водных растворов солей на катоде и получения галогенов и кислорода на аноде. Фтор в силу очень 

высокого стандартного потенциала окисления можно выделить на аноде только из расплавов фторидов. 
металлических покрытий. По данному ме-

тоду можно наносить тончайшие слои металла на исходный материал, который является катодом. В качестве анода 
используют, как правило, пластины из никеля (никелирование), хрома (хромирование), меди (меднение), серебра (се-
ребрение). В целом, применяют тот металл и тот электролит, которым собираются покрыть изделие. В большинстве 
случаев анод является активным, т.е. происходит его растворение. Это позволяет поддерживать концентрацию ионов 

уровне, т.е. фактически происходит перенос вещества с поверхности анода на 
катод. Зачастую подключают несколько анодов, чтобы обеспечить равномерное металлическое покрытие изделия со 

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

209 

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с предметами, выполненными по технологии гальваниза-
ции. Это всевозможные дверные ручки, засовы, краны, рукоятки, столовые приборы и т.д. Такие изделия отличаются 
не только приятным эстетическим видом, но и повышенной прочностью и стойкостью к окислению, так как покры-
вающие их металлы являются малоактивными по отношению к кислороду воздуха. Кроме того, для придания большей 
прочности покрытия и обеспечения лучшей адгезии (сцепления с поверхностью) исходные металлы сначала покры-
вают слоем меди, а только затем – целевым металлом. 

Гальванопластика есть дальнейшее развитие гальваностегии и представляет собой получение отслаиваемых ме-
таллических покрытий. Данную технологию предложил в 1836 г. русский и немецкий физик Борис Якоби.  

Допустим, необходимо изготовить точную копию ценной музейной монеты. Для этого делают ее слепок из вос-
ка, пластилина или другого синтетического и пластического материала, не вступающего в реакцию с изделием. Далее 
наносят на слепок тонкий токопроводящий слой, лучше всего для этого подходит графитовый порошок. Затем опус-
кают заготовку в электролит и проводят гальванизацию, покрывая токопроводящий слой необходимым металлом или 
же несколькими металлами. По завершении процесса осталось только аккуратно отсоединить или расплавить пла-
стичную массу-форму, и точная копия оригинальной монеты готова. По данной технологии можно получать металли-
ческие изделия абсолютно любой формы. 

Причем, если для гальванизации можно использовать только токопроводящий исходный материал (в большин-
стве случаев им является металл), то в гальванопластике исходным изделием может служить абсолютно любое тело, 
даже диэлектрик. 

 

 

 
 
Метод широко применяется не только для получения копий музейных экспонатов, но и в типографском деле, 

при изготовлении печатей и всевозможных барельефных знаков. 
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Медь является ценным промышленным материалом, из которого делают электрические проводники с мин
мальным (исключая серебро) удельным сопротивлением. Однако неочищенная медь, несущая в себе множество 
месей сульфидов, сульфатов, других металлов, гораздо хуже проводит электрический ток и является довольно хру
кой. 

Кстати, именно по причине наличия примесей в серебряных самородках в древности чистое серебро оценив
лось выше золота по стоимости. Дело в 
ности. Серебро же необходимо очищать от примесей сульфидов и других металлов, чего люди того времени делать 
еще не умели. Медь встречается в природе в самородном виде гораздо чаще се
ся. Именно поэтому изделия из меди и бронзы (сплав меди и олова) стали первыми подобными материалами, широко 
применяемыми человеком. 

Во времена медного и бронзового веков медь получали путем ее восстановления из малахит
ната меди (II)) при взаимодействии последнего с угарным газом, выделяющимся при горении угля:

Сегодня для нужд электротехники медь очищают путем процесса электролиза, предварительно подвергнув 
медно-сульфидную руду флотации (обогащению). В данном методе анодом является неочищенное медное сырье, 
прошедшее флотацию, а катодом – чистая медная пластинка, служащая затравкой для восстановления двухвалентных 
ионов меди. Электролитом чаще всего является
исходит растворение меди с поверхности анода и ее восстановление на катоде. Примеси серы, инертных металлов при 
этом оседают на дно электролизера, а ионы активных металлов со временем удаляют 
ния. 

 
Анодирование – процесс электрохимического окисления активного анода и образования на его поверхности 

цветных оксидных пленок различной толщины в зависимости от величины приложенного напряжения и времени пр
текания реакции. 

Цвет анодной оксидной пленки (АОП) напрямую зависит от ее толщины вследствие различной интерференции 
света от поверхности самого металла и от его оксида. 

Практическим путем установлено, что лучше всего анодированию подвержены металлы 4 (
Nb, Ta) групп таблицы Менделеева, а также алюминий и магний.

Для образования многих АОП требуется значительная величина напряжения, которая может достигать 120 В. 
Это на порядок выше напряжения, необходимого для протекания стандартных электрохимическ
литами для процесса анодирования в зависимости от конкретного металла могут служить водный раствор серной к
слоты, пищевая сода или тетраборат натрия десятиводный («бура»).

Анодирование применяется для улучшения коррозионной стойкости ме
поаллергенных украшений, различных медалей и монет. Кроме того, АОП из тантала являются прекрасными диэле
триками, поэтому находят широкое применение в танталовых конденсаторах.
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Во времена медного и бронзового веков медь получали путем ее восстановления из малахит
)) при взаимодействии последнего с угарным газом, выделяющимся при горении угля:
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Сегодня для нужд электротехники медь очищают путем процесса электролиза, предварительно подвергнув 
сульфидную руду флотации (обогащению). В данном методе анодом является неочищенное медное сырье, 

чистая медная пластинка, служащая затравкой для восстановления двухвалентных 
ионов меди. Электролитом чаще всего является медный купорос. В результате протекания электрического тока пр
исходит растворение меди с поверхности анода и ее восстановление на катоде. Примеси серы, инертных металлов при 
этом оседают на дно электролизера, а ионы активных металлов со временем удаляют 
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Таким образом, в основе электролиза лежат электрохимические окислительно-восстановительные реакции, ко-
торые на сегодняшний день имеют огромное значение для нужд электротехники, а также для получения многих хими-
чески чистых веществ, включая активные щелочные металлы и галогены. 
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Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) представляют собой комплекс работ, 
целью которых является получение новых знаний, которые используются при создании нового изделия или техноло-
гии. Они включают в себя: 

научно-исследовательские работы (НИР) – работы поискового, теоретического и экспериментального характе-
ра, выполняемые с целью определения технической возможности создания новой техники в определенные сроки. В 
свою очередь НИР подразделяются на фундаментальные (получение новых знаний) и прикладные (применение новых 
знаний для решения конкретных задач) исследования; 

опытно-конструкторские работы (ОКР) и технологические работы (ТР) – комплекс работ по разработке конст-
рукторской и технологической документации на опытный образец, по изготовлению и испытаниям опытного образца 
изделия, выполняемых по техническому заданию. 

НИОКР включают в себя значительное количество мероприятий, предполагают участие различных научно-
исследовательских организаций и промышленных предприятий и могут, при должном уровне обеспечения, продол-
жаться несколько лет. 

Успешное выполнения любых работ, в т.ч. НИОКР, предполагает не только значительное финансирование, но 
также и некоторые материальные ресурсы, оборудование, квалифицированные кадры, информационное и программ-
ное обеспечение и др. В советское время в методологии директивного планирования, в том числе планирования раз-
работки научно-технической продукции, к планам рассчитывались ресурсные потребности, утверждались лимиты и 
потом шло выделение ресурсов. Если же лимитов не хватало на стадии планирования, то корректировались плановые 
задачи.  

В современных условиях принято говорить о том, что рыночные отношения позволяют, при наличии необхо-
димого бюджета, приобрести всё что угодно. Однако, это не совсем так. В коротком периоде все ресурсы ограничены 
и рост спроса на них неизбежно приводит, либо к росту цены и затрат, либо (при фиксации цен) к снижению качества. 
Разумеется, из любого правила есть исключения, но в данном случае мы говорим о наиболее вероятном сценарии раз-
вития. 

Таким образом, в настоящее время требуется учёт не только учёт финансовых ресурсов при определении стои-
мости НИОКР, но и оценка физических, натурных экономических показателей требуемых ресурсов, с учётом отрасле-
вой и региональной специфики (выстраивание кооперационных связей должно осуществляться с использованием ло-
гистического подхода и уровня социально-экономического развития регионов, в которых расположены производст-
венные мощности предприятий – производителей).  

В системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации (далее ВС РФ) 
НИОКР уделяется особое внимание. Дело в том, что большая часть оборудования и технических средств служб тыла 
физически и морально устарела. На протяжении многих лет предпринимаются попытки каким-то образом изменить 
данное положение дел. Однако системного подхода в решении существующей проблемы не просматривается. Это 
связано с комплексом причин экзогенной и эндогенной природы. Промышленные предприятия, входящие в отечест-
венный оборонно-промышленный комплекс (ОПК), ввиду отсутствия заказов в 80-90 гг. ХХ века столкнулись с недо-
финансированием и были вынуждены искать способы недопущения банкротства предприятий, отмечался высокий 
отток квалифицированных кадров (речь идет не только о работниках предприятий, но и о сотрудниках отраслевых 
научно-исследовательских институтов) [1, 2, 3]. В конечном счете все привело к тому, что существенное увеличение 
государственного оборонного заказа (ГОЗ) не позволило обеспечить выпуск высокотехнологичной инновационной 
продукции в требуемом объеме (технологических задел, созданный в советский период практически закончился, мно-
гие кооперационные связи были разрушены, а оборудование устарело и стало нуждаться в модернизации). 

Возвращаясь к идее о том, что процесс НИОКР должен предопределять дальнейший ход технического обнов-
ления парка технических средств в интересах системы МТО ВС РФ рассмотрим особенности его ресурсного обеспе-
чения.  

Экономическое обеспечение НИОКР. В настоящее время политика оборонного ведомства такова, что экономи-
ческое обеспечение НИОКР осуществляется на должном уровне. Расходы на эти цели существенным образом возрос-
ли. Однако ввиду объективных причин руководству МО РФ результаты НИОКР требуются не через 10-15 лет, а в го-
раздо более сжатые сроки. Внешнеполитическая ситуация такова, что времени на длительные научные изыскания, по 
сути, нет. Вместе с тем, необходимо признать, что путь творческого поиска, пусть даже и подкрепленный экономиче-
ски, не имеет прямой связи с экономическим обеспечением данного процесса. Разумеется, какая-то зависимость про-
сматривается, так как невозможно создать что-то без каких-либо вложений (заработная плата сотрудников НИИ, при-
влечение внешних специалистов, покупка дополнительного оборудования, разработка программного обеспечения, 
создание прототипов новых технических средств, проведение их испытаний и др.). 

Материальные ресурсы, необходимые для выполнения НИОКР представляют собой имеющиеся у предприятий 
и потребляемые в процессе производства предметы труда (основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, топливо и энергия на технологические нужд). Их рациональное использование в настоящее 
время является серьезной проблемой. Дело в том, что многие производственные предприятия, работающие над созда-
нием нового оборудования и технических средств, сталкиваются с ситуацией, когда образуется значительный объем 
неликвидов, которые не могут быть использованы ввиду объективных причин в основной производственной деятель-
ности. Так, например, разработка новой полевой прачечной потребовала покупку определенных изделий (возможно, и 
технологической оснастки), которые должны были быть включены в состав установленного на ней оборудования, но 
не все они подошли или не были поставлены в установленный срок. Предположим, что проект был реализован. Одна-
ко на предприятиях образовались неликвиды, реализация которых практически невозможна. 
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Оборудование, обеспечивающее выполнение НИОКР, является важным элементом в общей системе. К сожале-
нию, наша страна в настоящее время столкнулась с серьезной проблемой – современное оборудование, которое могло 
бы быть конкурентоспособным на мировом рынке, российские предприятия практические не производят. Это приво-
дит к необходимости покупки его в других странах, многие из которых заняли недружественную позицию по отноше-
нию к России и ввели экономические санкции. В результате плечо поставок становится длиннее, а оборудования – 
дороже.  

Квалифицированные кадры, необходимые для проведения НИОКР в настоящее время готовятся в ряде про-
фильных вузов и НИИ. Однако проблема с их сохранением и воспроизводством с каждым годом обостряется всё 
больше и больше. Последствия утечки кадров 90-х г. ХХ века полностью преодолеть в обозримой перспективе вряд ли 
удастся. Но следует работать над данным вопросом. Так, например, создание в МО РФ научных рот в определённой 
степени является радикальной мерой, позволяющей обеспечить частичное решение данной проблемы.  

Что касается информационного, программного и других видов обеспечения НИОКР, то в случае с их проведени-
ем в интересах системы МТО ВС РФ существует достаточно много ограничений связанных с тем, что все работы (или 
их большая часть) имеют закрытый характер, что приводит к необходимости привлечения для выполнения соответст-
вующих мероприятий только специализированных компаний, у которых есть соответствующие разрешения и лицен-
зии. 

Таким образом, ресурсное обеспечение НИОКР, проводимых в интересах системы МТО ВС РФ в настоящее 
время является достаточно серьезным вопросом требующем научного подхода. Только на основе системного анализа 
и полного понимания ситуации возможно ожидать каких-либо изменений. 

Решение данного вопроса позволит, по нашему мнению, изменить сложившееся положение дел и в обозримой 
перспективе и обеспечить военных потребителей инновационной продукцией (оборудованием и техническими сред-
ствами), не уступающей по своим характеристикам ведущими мировым образцам. 
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Проблема неравномерного развития регионов крайне остра для России. Только 13 субъектов РФ из 85 являются 
самодостаточными в финансовом плане, остальные 72 получают федеральные дотаций для обеспечения социальных и 
иных обязательств. Во избежание социально-экономических проблем, а также угрозы целостности страны необходи-
мо проводить активную региональную политику по сглаживанию пространственных противоречий. Федеральным 
центром оказывается значительная финансовая помощь регионам, в России сложилась активная система перераспре-
деления бюджетных доходов между регионами в рамках системы межбюджетных отношений, однако цельная модель 
федеральной региональной политикив стране только формируется.  

В подтверждение данного тезиса стоит указать на то, что в стране часто меняются институты власти, которые 
должны отвечать за региональную политику. Так, в 2004 году было создано Министерство регионального развития 
РФ, однако через 10 лет, в 2014 году, оно было упразднено, а функции переданы в Министерство экономического раз-
вития РФ. Вместе с тем, в разное время создано три «региональных» министерства – Министерство по развитию 
Дальнего Востока РФ, Министерство по делам Северного Кавказа РФ и Министерство по делам Крыма РФ [8, с. 5]. 
Нормативно-правовая база федеральной региональной политики сейчас также только складывается. В 2017 году был 
разработан документ под названием «Основы государственной политики регионального развития Российской Феде-
рации до 2025 года» [10], а в феврале 2019 года появилась «Стратегия пространственного развития РФ до 2025 года» 
[9].  

Анализ данной Стратегии представляется крайне актуальным, т.к. Стратегия является одним из основных фе-
деральных документов по формируемой в стране региональной политике. Вместе с тем в данной статье автор не пре-
тендует на теоретическую полноту анализа документа, а исследует лишь некоторые аспекты, представляющие особый 
интерес. 

Действительно необходимость в появлении подобной стратегии в России назрела давно, однако стоит пони-
мать, что стратегия – это базовый документ, который может лишь определить цели и задачи, обозначить направление 
движения, методы и инструменты развития. И все же оттого, насколько точно в стратегии обозначены проблемы, при-
чины этих проблем, цели и задачи, инструменты для преодоления проблем, насколько точно сформулированы целе-
вые показатели и сценарии, зависит в высокой степени то, будет ли успешно реализовываться стратегия.При этом за-
метим, что период планирования в 6 лет (с 2019 до 2025 года) для стратегии такого типа – это крайне малый пери-
од.Помимо этого, до сих пор не опубликованплан реализации Стратегии, который должен был быть представлен в 
трехмесячный срок после подписания Распоряжения Правительства РФ № 207-р от 13.02.2019 г. «Об утверждении 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». С учетом того, что реализа-
ция Стратегии предполагает разработку и утверждение стратегий социально-экономического развития макрорегионов, 
в которых должны учитываться как отраслевые показатели, так и показатели пространственного развития, срок реали-
зации Стратегии в шесть лет кажется тем более неоправданно малым. 

Безусловно, проведение активной региональной политики на уровне государства – это очень затратное дело, но 
в России активная региональная политика особенно необходима не только для сглаживания социально-экономических 
противоречий между регионами. Для России, где многие отстающие регионы имеют высокий собственный потенциал 
развития, активная региональная экономика – это еще и нераскрытый источник экономического роста. Не случайно в 
Министерстве экономического развития РФ озвучена задача, чтобы к 2035 году 35–40 центров экономического роста 
обеспечивали не менее 65% экономического роста России [4, c. 2]. 

В целом, принятая в 2019 году Стратегия пространственного развития РФ до 2025 года выполнена в виде куму-
лятивной региональной модели. Стратегия предполагает закрепление за регионами определенных специализаций, 
создание центров роста, усиленное развитие перспективных территорий, агломераций. Вместе с тем, важно понимать, 
что кумулятивные модели не обеспечивают снижение пространственной поляризации, а наоборот увеличивают. В 
лучшем случае в долгосрочной перспективе могут обеспечивать некоторое выравнивание регионов по уровню соци-
ально-экономического развития за счет «расходящихся эффектов» [1, с. 49]. 

В Стратегии пространственного развития РФ поднимаются многие важные вопросы: о необходимости развития 
геостратегических территорий, обеспечении показателей роста выше среднероссийских для отстающих территорий, 
необходимости научно-технологического и инновационного развития Российской Федерации (в первую очередь, за 
счет социально-экономического развития перспективных центров экономического роста) [9, c. 10-27]. Однако вместе с 
тем в Стратегии не рассматриваются причины, которые привели к созданию такого уровня дифференциации регионов, 
а также практически отсутствуют экономические показатели, с помощью которых можно было бы судить об уровне 
дифференциации регионов более детально. 

Парадокс пространственного развития в России в том, что многие субъекты, имеющие низкий уровень соци-
ально-экономического развития, обладают собственным потенциалом экономического роста. Пока же в стране суще-
ствует крайне малое количество перспективных центров экономического роста, несмотря на существенный потенциал 
развития. 

Стратегия вводит в оборот новые ключевые понятия, термины. В том числе понятие «макрорегиона». В соот-
ветствии со Стратегией вся страна поделена на 12 макрорегионов по принципу «соседского положения субъектов Рос-
сийской Федерации, схожих природно-климатических и социально-экономических условий для жизни и экономиче-
ской деятельности, наличия крупных межрегиональных объектов отраслей социальной сферы федерального значе-
ния» и других условий [9, c. 19].Очевидно, что при выделении макрорегионов есть определенная условность, однако 
важнее, как макрорегионы впишутся в существующую систему административного деления страны, а также чем они 
существенно отличаются от федеральных округов, которых выделено в стране 8, на уровне которых действуют стра-
тегии развития, которые разрабатываются на федеральном уровне и определяют перспективы развития экономических 
зон. 
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Ясно, что деление территории России на макрорегионы опирается на советский опыт экономического райони-
рования, однако в условиях СССР под каждый экономический район, которых в РСФСР было 9, создавался четкий 
план, и существовало директивное управление [2, c. 22]. Закономерен вопрос: что планируется сейчас для реализации 
идеи макрорегионов? Пока нет никакой информации об изменениях в бюджетной сфере, а также в характере взаимо-
отношений между федеральным центром и субъектамиРФ. А это может означать, что создание макрорегионов не при-
ведет ни к каким реальным положительным результатам, а останется только концепцией на бумаге. 

Для каждого субъекта РФ разработан обширный список перспективных специализаций. При этом перечень 
специализаций для каждого субъекта включают как уже существующие отрасли, так и те, которые пока или не пред-
ставлены в регионах, или не показали никакого развития, но являются потенциально перспективными, исходя из су-
ществующих пространственных факторов размещения экономики [9, c. 18].  

Однако в Стратегии при составлении списка специализаций для каждого субъекта РФ не анализируется потен-
циальное положение региональных предприятий перспективных отраслей экономики (еще не созданных) на нацио-
нальном и международном рынке, также не учитывается конкуренция между регионами со схожим набором специа-
лизаций.Природно-ресурсный, кадровый, транспортный потенциал, безусловно, необходим для развития отрасли, но 
не менее важным фактором является наличие рыночного спроса на продукцию и возможность победить в конкурен-
ции в условиях свободного рынка и фактическом запрете протекционистских мер условиями ВТО. С учетом того, что 
данная Стратегия не учитывает эти факторы, идея развития регионов за счет потенциальных экономических специа-
лизаций кажется необоснованной. 

Не вселяют оптимизма и экономические инструменты, заложенные Стратегией, для развития потенциальных 
специализаций. Так, среди мер, стимулирующих развитие приоритетных специализаций субъектов, можно отметить 
только то, что предполагается создание какого-то нового механизма развития территорий – а именно «инвестицион-
ных площадок с особым режимом ведения предпринимательской деятельности, учитывающего перспективные спе-
циализации субъектов Российской Федерации и иные особенности территорий» [9, c. 31]. Однако что это за механизм, 
чем отличается от имеющихся особых экономических зон, ТОРов и т.д., неизвестно. 

Вместе с тем, стоит отметить, что среди сформулированных в Стратегии принципов пространственного разви-
тия РФ на первом месте стоит «обеспечение территориальной целостности, единства правового и экономического 
пространства Российской Федерации» [9, с. 9]. Нельзя ставить под сомнение крайнюю важность выполнения данной 
задачи, однако при этом возникает вопрос, как принцип единства правового пространства соотносится с такими дей-
ствующими в России инструментами экономического развития, как свободные экономические зоныи территории опе-
режающегоразвития, которые предполагаютдостаточно сильные отступления от общероссийского правогорежима. 
Так, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации" на территории ТОРов предполагается особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной деятельности [11]. 

В целом, при выборе стратегии региональной политики необходимо понимать важность поиска разумного со-
отношения между политикой выравнивания и поляризованным развитием. Известно, что политика выравнивания тре-
бует больших затрат и в краткосрочной перспективе вызывает падение экономической эффективности, однако при 
этом такая политика создает политическую стабильность и обеспечивает развитие депрессивных территорий. Поляри-
зованное развитие, наоборот, может обеспечивать высокие проценты экономического роста, но при этом создает глу-
бокие социально-экономические проблемы в отстающих территориях и разрушает единое национальное экономиче-
ское пространство [3, c. 64]. 

В заключение стоит отметить, что, с одной стороны, разработка документа, посвященного пространственному 
развитию в России назрела давно: проблема неравномерного развития регионов очень остра, ее необходимо решать 
для сохранения единого экономического пространства и обеспечения территориальной целостности государства.  

Вместе с тем, нужно четко понимать, что ни одна стратегия не сможет компенсировать то, что в стране еще не 
сформированы в достаточной мере методология анализа социально-экономической дифференциации регионов, а так-
же экономический инструментарий для развития территорий. Также с учетом недостатков данной Стратегии (в част-
ности, крайне небольшого запланированного периода работы Стратегии, явного дефицита экономических обоснова-
ний и расчетов, серьезных вопросов к реализуемости территориального развития с помощью выделения макрорегио-
нов, необоснованного выделения потенциальных специализаций для каждого субъекта РФ без учета уровня рыночно-
го спроса и конкуренции)создается опасение, что те показатели пространственного развития, которые заложены Стра-
тегией в целевом (приоритетном) сценарии, выполнены не будут. В целом, можно ожидать, чтоконцепция простран-
ственного развития страны будет претерпевать изменения. 

Кроме того, на основе анализа данной Стратегии можно сделать вывод, что больший упор делается именно на 
поляризованное развитие. В этом случае даже при обеспечении экономического роста развивающихся регионов про-
странственная поляризация регионов не только не будет сокращаться, но и продолжит нарастать. 
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COMPARATIVE ANALYSIS AND JUSTIFICATION OF MODERN TOOLS FOR ANALYSIS  

OF ENTERPRISE'S CREDIT ABILITY 
 

Resume: this article sets out and systematizes the main methods of assessing creditworthiness, the use of which allows 
a fairly high degree of accuracy to predict the onset of financial crises at the enterprise. Not all existing credit analysis me-
thods currently exist deserve the confidence of the researcher, not all give adequate results. 

Keywords: analysis, creditworthiness, financial condition, commercial organizations, methods. 
 
В условиях трансформации российской экономики, когда тенденции развития экономики в большей степени 

являются непредсказуемыми, для определения возможных путей развития компании проводится анализ ее финансово-
го состояния. Анализ финансового состояния чаще всего проводится с позиции внешних и внутренних заинтересован-
ных пользователей. С точки зрения организации анализ и оценка финансовых показателей позволяют обнаружить 
слабые стороны ее функционирования и своевременно разработать, и принять меры, позволяющие предотвратить 
возможные проблемы с ними связанные, тем самым выявляя резервы повышения эффективности работы предприятия. 
Анализ финансовых показателей с позиции внешних контрагентов также позволяет выявить слабые стороны компа-
нии и предотвратить потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при взаимодействии с такой компанией. 
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Функционирование российских предприятий трудно представить без использования заемных средств. Однако в 
современных кризисных условиях предприятия все чаще сталкиваются либо с нехваткой финансовых ресурсов, либо с 
невозможностью поддержать определённый уровень финансовой стабильности, которая отражает состояние счетов 
компании, гарантирующее ее постоянную кредитоспособность. 

Кредитоспособность является основой стабильного положения для современных предприятий и повышает его 
инвестиционную привлекательность.  

Вопросы кредитоспособности широко освещаются в трудах зарубежных и российских ученых и экономистов, а 
также находят практическое применение в деятельности предприятия. Обобщая мнение различных авторов, можно 
сказать, что кредитоспособность предприятия предполагает его возможность своевременно и в полном объеме пога-
шать свои обязательства перед контрагентами. По нашему мнению, оценку кредитоспособности необходимо осущест-
влять не только с применением количественных критериев, но и с позиции качественных способов анализа деятельно-
сти предприятия-заёмщика. 

Привлечение заемных средств вызвано необходимостью пополнять оборотный капитал или для осуществления 
непрерывного производственного процесса. Эта потребность возникает при недостатке средств у предприятия для 
осуществления своих функций. Поэтому наиболее распространённым способом пополнения финансовых ресурсов 
является получение банковского кредита. Однако на практике не все предприятия могут получить заемные средства, 
либо по причине высоких ставок банковского процента, либо, в связи с тем, что большое число российских предпри-
ятий не соответствуют критериям кредитоспособности. 

В данной статье изложены и систематизированы основные методики оценки и прогнозирования кредитоспо-
собности, использование которых позволяет с достаточно высокой степенью точности предсказывать наступление 
финансовых кризисов на предприятии. Помимо прочего, данные методы перспективны для оценки надежности и кре-
дитоспособности контрагентов, что особенно важно в современных российских условиях, когда от контрагентов за-
частую зависит финансовая устойчивость предприятия. 

Рассмотрим методики, необходимые для анализа кредитоспособности предприятий, без учета отраслевого фак-
тора и представим их на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Методы оценки кредитоспособности 

 
Прежде чем, приступить к критическому анализу методик кредитоспособности следует отметить некоторую их 

схожесть к оценке кредитоспособности предприятия – заемщика, а именно использование системы показателей лик-
видности, деловой активности и соотношения собственных и заемных средств. 

Таким образом, основной нацеленностью анализа кредитоспособности является определение финансовой ус-
тойчивости с позиции возможности повышения класса кредитоспособности. 

Методики, отраженные на рисунке 1 изучим с позиции их качественного сравнения. На первом этапе рассмот-
рим методику ПАО Сбербанка. Для количественной оценки финансового состояния Заемщика используются три 
группы оценочных показателей: коэффициенты ликвидности, коэффициент наличия собственных средств, показатели 
оборачиваемости и рентабельности 

В соответствии с этой методикой кредитоспособность оценивается по рейтинговой системе. Суть методики за-
ключается в установлении 3-х классов заемщиков. А рейтинговая оценка осуществляется по сумме баллов шести ос-
новных показателей (К1, К2, К3, К4, К5, К6), оценки остальных показателей третьей группы и качественного анализа 
рисков.  
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Таблица 1– Основные оценочные показатели по методике ПАО «Сбербанк» 

Показатель Способ расчета 
Дифференциация категорий  

1 2 3 

К1 – Коэффициент абсолютной лик-
видности 

стр. 1250

стр. 1500 − стр. 1530
 

≤ 0,1 0,05-0,1 ≥ 0,05 

К2 – Коэффициент быстрой ликвидно-
сти 

стр. 1250 + стр. 1230

стр. 1500 − стр. 1530
 

≤ 0,8 0,5-0,8 ≥ 0,5 

К3 – Коэффициент текущей ликвидно-
сти 

стр. 1200

стр. 1500 − стр. 1530
 

≤ 1,5 1-1,5 ≥ 1 

К4 – Коэффициент наличия собствен-
ных средств 

стр. 1300 + стр. 1530

стр. 1700
 

≤ 0,25 0,15-0,25 ≥ 0,15 

К5- Рентабельность продукции  
стр. 2200

стр. 2110
 

≤ 0,1 ≥ 0,1 нерентабельно 

К6 – Рентабельность деятельности 
предприятия 

стр. 2400

стр. 2110
 

≤ 0,06 ≥ 0,06 нерентабельно 

Определение класса заемщика  
Класс заемщика Значение S 

1 S = 1.25 
2 1.25< S ≤ 2.35 
3 S ≥ 2.35 

 
В вышеследующей таблице 1 представим основные оценочные показатели методики ПАО «Сбербанка». 
Оценка результатов расчетов шести коэффициентов заключается в присвоении Заемщику категории по каждо-

му из этих показателей на основе сравнения полученных значений с установленными. 
Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствии с их весами. На основании полученных 

значений и условных обозначений, показанных в таблице 1, рассчитывается следующая формула: 
 

S=0,05 * К1 + 0,10 * К2 + 0,40 * К3 + 0,20 * К4 + 0,5 * К5*0,1*К6      (1.1) 
 
Так же оценку кредитоспособности можно произвести по статистическим моделям. Рассмотрим наиболее по-

пулярную модель для отечественных предприятий. 
Составим таблицу 2 с определением источников информации, необходимой для анализа показателей кредито-

способности на основе метода Иркутской Экономической Академии. 
Таблица 2 – Источники информации для анализа кредитоспособности предприятия 

Название 
коэффи 
циента 

Информация из бухгалтерской отчетности Расчет Информация по дан-
ным бухгалтерского 

учета 
Х1 Х1 = (Собственный капитал – Внеоборотные 

активы) / Активы 
(стр. 1300 – стр.1100)/ 
стр.1600 

((80 + 83 + 84) – (04 + 
01)/стр.1600 

Х2 Х2= Чистая прибыль / Собственный капитал стр. 2400/ стр. 1300 84/(80+83+84) 
Х3 Х3 = Выручка / Активы стр.2110/стр.1600 90/стр. 1600 
Х4 Х4 = Чистая прибыль / Себестоимость от 

продаж – Коммерческие расходы – Управ-
ленческие расходы 

стр.2400/(стр.2120 – 
стр.2210 – стр.2220 

84/(20 - 44 -26) 

 
На основании данных, представленных в таблице 2 необходимо рассчитать следующую формулу: 
 

R=8,38 * Х1 + Х2 + 0,054 * Х3 + 0,63 * Х4    (1.2) 
 
Данный метод показывает степень банкротства предприятия, обеспечивает более высокую точность прогноза, 

так как лишена недостатков присущих иностранным разработкам. 
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Таблица 3 – Рейтинговая оценка кредитоспособности 

Показатель 

Условие сни-
жения крите-

рия на каждые 
0,01  

Граница классов 

1 2 3 4 5 

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

снимается по 
0,3 балла 

0,7≤ 0,69-0,5 0,49-0,3 0,29-0,1 ≥0,1 

+ 14 + 13 - 10 +9,8-6 +5,8-2 1,8-0 

Коэффициент критиче-
ской оценки 

снимается по 
0,2 балла 

1≤ 0,99-0,8 0,79-0,7 0,69-0,6 ≥0,59 

+11 +10,8 – 7 +6,8-5 +4,8-3 +2,8-0 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

снимается по 
0,3 балла 

1,7 - 2≤ 1,69 – 1,5 1,49-1,3 1,29-1 ≥0,99 

+20 + 18,7 – 13 +12,7-7 +6,7-1 +0,7-0 
Доля оборотных 
средств в активах 

снимается по 
0,3 балла 

0,5≤ 0,49-0,4 0,39-0,3 0,29-1 ≥0,99 
+12,8 + 9-7 +6,5-4 +6,7-1 +0,7-0 

Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
средствами 

снимается по 
0,3 балла 

0,5≤ 0,49-0,4 0,39-0,2 0,19-0,1 ≥0,1 

+ 11,2 +12,2- 9,5 +9,2-3,5 +3,2-0,5 +0,2 

Коэффициент капита-
лизации 

снимается по 
0,3 балла 

0,7-1 1,01 –1,22 1,23-1,44 1,45-1,56 ≥1,57 
+ 16 +17 -10,7 +10,4-4,1 +3,8-0,5 +0,2-0 

Коэффициент финансо-
вой независимости 

снимается по 
0,4 балла 

0,5-0,6 0,49-0,45 0,44-0,4 0,39-0,31 ≥0,3 

+10 +8-6,4 +6-4,4 +4-0,8 +0,4-0 

Коэффициент финансо-
вой устойчивости 

снижения сни-
мается по 1 

баллу 

0,8≤ 0,79-0,7 0,69-0,6 0,59-0,51 ≥0,49 

+5 +4 +3 +2 +1-0 
Границы классов - 100 – 97,8 93,6-67,6 64,4-37 33,8-10,8 7,6-0 

 
Одной из наиболее эффективных методик оценки финансового состояния является балльная (рейтинговая) ме-

тодика, основанная на определении класса кредитоспособности заемщика. Она заключается в расчете системы финан-
совых показателей, последующей разбивке полученных показателей на категории, и в итоговом расчете суммы баллов 
на основании веса и значения (категории) каждого из показателей. 

Оценка результатов расчета выше перечисленных показателей основана, главным образом, на сравнении их в 
динамике. В связи с этим, рассмотрим рейтинговую оценку кредитоспособности в таблице 3. 

Граница классов определяется по снижению баллов за несоблюдение нормативов. С организациями каждого 
класса кредитоспособности банки по-разному строят свои кредитные отношения. 

Таблица 4 – Оценка кредитоспособности по методике ЦБ РФ 
Показатели 

 
Оптимальное  

значение 
Максимальный балл 

Показатели финансовой устойчивости 
Коэффициент финансового рычага Менее 20% 8 

Коэффициент финансовой зависимости Менее 20% 8 
Показатели ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности Более 2 4 
Коэффициент абсолютной ликвидности Более 0,8 5 

Показатели деловой активности 
Оборачиваемость дебиторской задолженности До 30 дней 8 
Оборачиваемость кредиторской задолженности  До 30 дней 6 
Оборачиваемость запасов До 30 дней 6 
Норма валовой прибыли Более 35% 40 
Норма чистой прибыли Более 12% 40 
Коэффициент процентного покрытия Более 9 25 
Рентабельность капитала Более 15% 35 
Фондоотдача Более 2 40 
Итого  225 
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В заключении рассмотрим оценку кредитоспособности по методике ЦБ РФ в таблице 4, которая основывается 
на долгосрочной перспективе. 

Оценка кредитоспособности клиента банком проводится для установления финансовой состоятельности заем-
щика и расчета суммы обязательных резервов, формируемых коммерческими банками под выданные ссуды. 

На основании рассмотренных методов оценки кредитоспособности, в таблице 4, можно рассмотреть преимуще-
ства и недостатки.  

Сводный анализ основных методик оценки кредитоспособности представлен в таблице 5. 
Таблица 5 – Достоинства и недостатки методик оценки кредитоспособности 

Методика Достоинства Недостатки 
Метод ПАО «Сбербанк» Дает более достоверный качествен-

ный результат оценки. 
Универсальная для всех отраслей. 

Не осуществляется оценка банкрот-
ства. 

Метод Иркутской Экономической 
Академии 

Дает полную информацию о степени 
банкротства предприятия. 

Направлена на одну отрасль – тор-
говля. 

Метод Рейтинговой оценки кредито-
способности 

Приспособлена к экономическим 
изменениям в стране. 
Дает полную и объективную оценку 
деятельности предприятия. 

Ориентирована, в большей степени, 
на зарубежные предприятия. 
Проблема в установлении «веса» 
показателей. 

Метод ЦБ РФ Подробно рассматривает вопрос 
управления рисками. 
Дает прогнозную оценку. 

Экспертное распределение значений 
по баллам. 

 
В рассмотренном алгоритме проведения анализа включены различные модели формирования и управления фи-

нансовым состоянием предприятия, в том числе и с позиции кредитоспособности. При этом по большинству показа-
телей существует система ограничений (в виде нормативов или граничных значений). При помощи оценки отклоне-
ний данных предприятия от граничных значений определятся степень надежности предприятия, как потенциального 
заемщика или с позиции платёжеспособности. Поэтому рассмотренные варианты анализа дают возможность оценить 
финансовую устойчивость и кредитоспособность предприятия еще и с позиции управления финансовым состоянием 
организации, диагностики и прогнозирования финансовых потоков и своевременного предупреждения негативных 
отклонений с определением структуры капитала и показателей, которые помогут поддержать оптимальную структуру 
капитала. 

По проведенному анализу можно сформулировать основные положения, которые сводятся к следующему. 
Финансовое состояние предприятия является комплексным понятием, которое зависит от многих факторов и 

характеризуется составом и размещением средств, структурой их источников, скоростью оборота капитала, способно-
стью предприятия погашать свои обязательства в срок и в полном объеме, а также другими факторами.  

В то же время, финансовое состояние тесно связано с понятием «финансовая устойчивость», так как деятель-
ность хозяйствующего субъекта может быть устойчивой, неустойчивой и кризисной. Способность предприятия свое-
временно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хо-
рошем финансовом состоянии. То есть, залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия слу-
жит его устойчивость. 

Проявлением финансовой устойчивости служит кредитоспособность предприятия, что является основой ста-
бильного положения для современных предприятий и повышает его инвестиционную привлекательность. 
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Важность типологии муниципальных образований в современных условиях определяется, на наш взгляд, зна-

чимостью их производственно-хозяйственной деятельностью в системе территориального разделения труда и отрас-
левой специализации региона в хозяйственной деятельности страны. Реализация намеченных национальных проектов 
«Демография», «Жилье и городская среда» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» во многом зависит от сложившегося социально-экономического положения му-
ниципальных образований, учета перспектив их развития, участия в производстве валового регионального продукта, а 
также сохранение необходимого соотношения городского и сельского населения страны.  

Муниципальные образования выполняют роль первичных звеньев территориальной структуры хозяйства стра-
ны, и этим определена их значимость в системе территориальной организации населения. Последняя не в меньшей 
степени зависит от типологии муниципальных образований.  

Типология муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» определена следующим образом: городские, сельские по-
селения; муниципальные районы; городские округа; внутригородские территории городов федерального значения [1]. 
Сложившаяся система разграничения муниципальных образований по вышеуказанным видам основывается на прин-
ципах, истоки которых определяются административно-территориальным делением и для которых наиболее важным 
являются: численность населения и условия его проживания на соответствующей населенной территории; развитость 
дорожной, социальной и коммунальной инфраструктуры; географическое положение и социально-экономическое со-
стояние региона, где локализированы муниципальные образования.  

Вышеуказанный подход к характеристике муниципальных образований не отражает специфику производствен-
но-хозяйственной деятельности муниципальных образований, структуры производимой продукции и услуг, а также 
объем производимой и реализованной продукции на душу населения, проживающих в муниципальных образованиях. 
Вышесказанное дает основание предложить анализ производственно-хозяйственного комплекса муниципальных об-
разований и их типологию, используя функциональный подход, дополненный территориально-отраслевым подходом, 
позволяющим разграничить муниципальные образования и выделить следующие виды муниципальных образований: 
промышленные; агропромышленные; аграрные; сервисные. В качестве главных критериев разграничения и определе-
ния видов муниципальных образований, на наш взгляд, должны быть: объем отгруженных товаров, производимых на 
территории муниципального образования; выполненных работ и услуг экономически активным населением муници-
пального образования, включенным в процесс производства; объем продукции сельского хозяйства, произведённый в 
хозяйствах всех категорий муниципального образования, рассчитанный на душу населения (оба показателя рассчиты-
ваются на 1 жителя муниципального образования). 
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При определении типа муниципального образования по двум показателям составляются их числовые отноше-
ния, а по числовым отношениям формируются статистические группы. Статистические группы позволяют определить 
принадлежность муниципального образования к конкретному типу: промышленный; аграрно-промышленный; аграр-
ный и сервисный муниципальные образования.  

В соответствии с таким подходом к промышленным муниципальным образованиям были отнесены такие муни-
ципальные образования, в которых произведенная продукция на предприятиях различных отраслей промышленности, 
составляющих отраслевую структуру хозяйства муниципального образования, приходящаяся в расчете на одного жи-
теля, значительно превышает произведенную сельскохозяйственную продукцию в расчёте на одного жителя в данном 
муниципальном образовании.  

Таким образом, произведенная промышленная продукция на одного жителя превышает в 3 раза произведенную 
сельскохозяйственную продукцию.  

К агропромышленным муниципальным образованиям следует отнести муниципальные образования, в которых 
превышение объема произведенной сельскохозяйственной продукции превышает объем произведенной промышлен-
ной продукции в 5 раз.  

В зависимости от природно-географических условий региона и разброса муниципальных образований, локали-
зованных в различных природно-климатических зонах на территории муниципального образования, показатели про-
изведенной и отгруженной продукции сельскохозяйственного назначения в расчете на одного жителя могут варьиро-
ваться от 3 раз до 5 раз.  

К аграрному типу относятся муниципальные образования, в которых произведенная и отгруженная продукция 
сельского хозяйства в расчете на одного жителя превышает показатель произведенной и отгруженной промышленной 
продукции примерно в 35 раз.  

В муниципальных образованиях сервисного типа отношение произведенной и отгруженной промышленной 
продукции, так же как произведенной и отгруженной сельскохозяйственной продукции в расчете на одного жителя, 
ровняется двум.  

На ряду с устойчивым развитием предприятий, промышленности и сельского хозяйства в муниципальных обра-
зованиях сервисного типа, успешно функционируют объекты социальной, коммуникальной, дорожной инфраструк-
тур, что позволяет развивать сектор услуг как одну из важнейших составляющих экономики муниципальных образо-
ваний и осуществлять экспорт услуг в муниципальные образования данного региона и другие регионы. В конечном 
итоге можно сказать, что в муниципальных образованиях сервисного типа создаются условия для развития сервисного 
сектора в экономике муниципальных образований. 

Более детальный анализ промышленных муниципальных образований позволяет выделить такие их характери-
стики, как: градообразующие предприятия различных отраслей хозяйства; транспортный комплекс. В целом, муници-
пальные образования промышленного типа представлены многопрофильной структурой экономики. В качестве гра-
дообразующих предприятий выступают: хозяйствующие субъекты добывающих, обрабатывающих отраслей промыш-
ленности; предприятия строительного, топливно-энергетического, транспортного комплексов. На территории муни-
ципальных образований промышленного типа функционируют и сельскохозяйственные предприятия разных катего-
рий хозяйств, и предприятия АПК. Муниципальные образования промышленного типа отличает достаточно развитый 
промышленный, научный, экономический потенциал, что позволяет развивать научно-исследовательское производст-
во, формировать технопарки, научные центры, создавать малые инновационные предприятия.  

Агропромышленные муниципальные образования, как правило, характеризуются монопрофильной структурой 
хозяйства, либо структурой с ограниченным набором отраслей производства. В их составе достаточно высокая доля 
принадлежит предприятиям пищевой промышленности, а также предприятиям, производящим строительные мате-
риалы и предприятиям, ориентированным на добычу местного сырья. В состав агропромышленных муниципальных 
образований входят сельские поселения, в которых достаточно большой удельный вес занимают сельскохозяйствен-
ные предприятия. 

Что касается муниципальных образований аграрного типа, то они являются главными производителями и по-
ставщиками сельскохозяйственной продукции на региональный рынок и на рынки других регионов. Тем не менее, 
отраслевая структура их хозяйства представлена предприятиями перерабатывающих отраслей, главным образом 
предприятиями малой переработки сельскохозяйственной продукции, которые тесно взаимодействуют и сочетаются с 
развитием торговых, строительных услуг, услуг кустарно-ремесленного производства. Именно в муниципальных об-
разованиях аграрного типа наиболее активно, на наш взгляд, развивается самозанятость населения муниципального 
образования, осуществляющих свою деятельность в личных подсобных хозяйствах, а также занимающихся малым 
бизнесом в аграрной сфере.  

Муниципальные образования сервисного типа, как правило, имеют достаточно высокий уровень развития объ-
ектов социальной и коммунальной инфраструктуры, которые обеспечивают возможность оказания населением этих 
муниципальных образований социальных услуг, образовательных, туристических услуг и услуг курортного типа. 
Формирующийся довольно активно сектор в сервисных муниципальных образованиях создает благоприятные условия 
для развития банковских, финансовых, транспортных услуг. 

Муниципальные образования сервисного типа характеризуются относительно невысоким удельным весом про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, в равной мере представленных в отраслевой структуре их хозяйст-
ва.  
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Проведенный анализ муниципальных образований Саратовской области, с учетом данного подхода к разграни-
чению муниципальных образований, позволил выделить: 6 муниципальных образований промышленного типа, опре-
деляя их как промышленные муниципальные образования; 10 агропромышленных муниципальных образований; 18 
аграрных муниципальных образований и 4 сервисных муниципальных образования.  

Типология муниципальных образований с учетом функционального и территориально-отраслевого подхода по-
зволяет не только оценить имеющийся промышленный и сельскохозяйственный потенциал в муниципальных образо-
ваниях, но и прогнозировать дальнейшее развитие производственно-хозяйственного комплекса муниципальных обра-
зований, а также возможность их перехода из одного типа муниципальных образований в другие типы муниципаль-
ных образований. Так, аграрно-промышленные муниципальные образования имеют все объективные предпосылки 
перехода в промышленные муниципальные образования, а аграрные, как показывает первый опыт анализа их хозяйст-
венной деятельности, имеют все основания перехода в агропромышленные и сервисные. В них создаются условия для 
развития сельскохозяйственного, экологического туризма, с одной стороны, а с другой стороны – относительно близ-
ко расположенные к городам муниципальные образования аграрного типа все больше демонстрируют в последнее 
время способность осуществлять развитие рекреационных зон на своей территории, зон отдыха и зон проживания го-
родского населения на территории муниципальных образований.  

Важное значение для реализации национальных проектов «Демография», «Жилье и городская среда» и «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на современном 
этапе имеет межмуниципальное сотрудничество в целях обеспечения населения услугами, особенно в небольших 
сельских поселениях. Возможность эффективной реализации такого сотрудничества во многом обусловлена, на наш 
взгляд, организацией совместных действий администрациями муниципальных образований по производству услуг 
населению. Как свидетельствует российская практика, обеспечение услугами населения, проживающего в сельских 
поселениях, связаны с тем, что в соответствии с налоговым законодательством подоходный налог поступает в мест-
ный бюджет того муниципального образования, где трудится работник. Однако, население в российских сельских по-
селениях проживает в границах административного деления сельских поселений в одном поселении, а работают в 
другом, в следствии дефицита рабочих мест. Это создает эффект «перелива», при котором жители муниципальных 
образований вынуждены нести расходы по предоставлению услуг, которых они в действительности не потребляют, а 
в следствии этого они не могут контролировать производство этих услуг [2]. В таких случаях межмуниципальное со-
трудничество позволило бы ликвидировать негативный эффект «перелива» и появилась бы возможность перераспре-
деления средств и возможность обеспечения населения взаимодействующих муниципальных образований с одной 
стороны, с другой стороны межмуниципальное сотрудничество повысило бы устойчивость развития муниципальных 
образований, относящихся к аграрному типу.  

Расчет устойчивости социально-экономического развития муниципальных образований предлагается проводить 
по методике, основанной на статистических методах расчета уровня устойчивости социально-экономического разви-
тия территории [3]. 

Таким образом, предложенная типология муниципальных образований позволила бы разработке стратегии ус-
тойчивого социально-экономического развития муниципальных образований, расширила бы возможности их межму-
ниципального сотрудничества и позволила бы прогнозировать динамику их развития. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ  

КРАСНОДАРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 

Аннотация: Краснодарская агломерация – это деловой, финансовый, научный, рекреационный, коммуникаци-
онный центр Краснодарского края и Южного макрорегиона. Поэтому выявление новых, оптимальных сфер ее соци-
ально-экономического развития является актуальной практической задачей. Для этого в статье был сделан анализ 
структуры земельного фонда Краснодарской агломерации, при котором были выявлены определенные закономерно-
сти и сделаны соответствующие выводы. 
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ANALYSIS OF CHANGE OF THE AREA OF LANDS BY THE CATEGORIES  
OF THE KRASNODAR AGLOMERATION 

 
Abstract: Krasnodar agglomeration is a business, financial, scientific, recreational, communication center of the Kras-

nodar Territory and the Southern macroregion. Therefore, the identification of new, optimal areas of its socio-economic de-
velopment is an urgent practical task. To do this, the article made an analysis of the structure of the land fund of the Krasno-
dar agglomeration, in which certain patterns were identified and the corresponding conclusions were drawn. 

Keywords: Krasnodar agglomeration, population, natural growth, land distribution, land fund. 
 

Основой социально-экономического развития являются потребности населения, на удовлетворение которых 
оказывают влияние и потенциал территории, и организация его использования. В связи с этим люди вынуждены пере-
селяться в такие города, где они смогут удовлетворить свои потребности. Поэтому в настоящее время возникает про-
блема перегруженности города Краснодара, как центра деловой активности, сильная перенаселенность, переизбыток 
рабочей силы, загруженность дорог, а также происходит опустынивание сельской местности. Таким образом, эти про-
блемы, возможно, частично урегулировать путем формирования агломерации за счет грамотной и научно-
обоснованной концепции территориального развития.  

При создании агломерации, во всех поселениях, входящих в ее состав, также повышается уровень социально-
культурного, инженерно-технического обслуживания и качества жизни. Она позволяет использовать потенциалы раз-
личных административных территорий с максимальной выгодой, формирует более привлекательный и интересный 
для инвесторов единый потребительский рынок, рынок труда и недвижимости. 

Населённый пункт, который находится в составе агломерации, приобретает следующие преимущества: 
– дополнительные инвестиции на строительство новых инфраструктур;  
– доступность вакансий на рынке труда на территории агломерации за счет сбалансированного развития всех 

населенных пунктов;  
– возможность систематического использования всех благ города-ядра за счет создания эффективных сетей 

транспорта. 
Следовательно, создание агломерации способствует решению множества проблем населенных пунктов, кото-

рые входят в состав агломерации. В связи с этим возникла необходимость процесса формирования и развития города 
Краснодара как центра Краснодарской агломерации. 

Город Краснодар занимает выгодное географическое положение в Южном федеральном округе, а также являет-
ся крупным транспортным узлом юга России. Он расположен на важнейших транспортных магистралях, связываю-
щих центр России с портами Черного моря, Азовского моря и курортами Черноморского побережья Кавказа.  

По демографическим показателям, в Краснодаре увеличивается численность населения. В основном числен-
ность населения Краснодара продолжает расти за счет миграционного прироста. В таблице 1 представлены данные, 
отражающие естественный прирост населения города Краснодара в период с 2011 по 2018 года, в таблице 2 показан 
миграционный прирост. 

 
Таблица 1 – Естественный прирост населения 

Показатели Ед. измерения 2011 2018 
Оценка численности населе-

ния на 1 января текущего 
года 

человек 834054 990203 

Число родившихся (без мер-
творожденных) 

человек 10680 15119 

Число умерших человек 9835 10754 
Общий коэффициент рож-

даемости 
промилле 13 15,1 

Общий коэффициент смерт-
ности 

промилле 12 10,8 

Естественный прирост человек 845 4365 
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Показатели естественного движения населения свидетельствуют о том, что в городе происходит естественный 
прирост жителей. Исходя из данных в таблице 1, мы можем увидеть, что коэффициент рождаемости за 7 лет увели-
чился на 2,1%, коэффициент смертности уменьшился на 1,2%. Общий коэффициент естественного прироста увели-
чился на 4%. 

 
Таблица 2 – Миграционный прирост 

Показатели Ед. измерения 2011 2018 
Миграционный прирост человек -297 13396 

Число прибывших человек 346 40632 
Число выбывших промилле 643 27236 
 
Что касается миграции, то за 7 лет видна большая разница. Количество мигрантов выросло на 13099 человек. 

Краснодар в значительной степени стал развиваться и тем самым привлекать мигрантов, в первую очередь, благопри-
ятным климатом, относительно низкими ценами на жилье и уровнем образования.  

Еще одним важным показателем для Краснодарской агломерации является земля. Это важный ресурс, который 
дает эффективное управление системой земельных отношений позволяет иметь неисчерпаемый и устойчивый доход. 

С целью получения обобщенных знаний обо всем земельном фонде на территории Краснодарской агломерации, 
была составлена таблица 3 распределения земель по категориям за 1996 год, 2000 год, 2010 год и 2018 год. Для со-
ставления этой таблицы были использованы данные распределения земель по категориям всех районов, которые вхо-
дят в агломерацию.  

 
Таблица 3– Распределение земель по категориям Краснодарской агломерации, га 

№ Категория 
Года Средний абсо-

лютный при-
рост 

1996 2000 2010 2018 

1 
Земли сельскохозяйствен-

ного назначения 
1263280 1078533 1058120 1051224 -53014 

2 Земли населенных пунктов 174650 151387 158924 168697 -1488,25 
3 Земли промышленности 71841 71213 58868 50385 -5364 

4 
Земли особо охраняемых 

территорий 
99 812 5972 6008 1477,25 

5 Земли лесного фонда 287288 198284 304208 295707 2104,75 
6 Земли водного фонда 50227 54811 67699 75613 6346,5 
7 Земли запаса 19656 22409 17929 14788 -1217 
8 Итого 1867041 1577449 1671720 1662422 -51154,75 

 
Данные таблицы 3 показывают, что за 23 года площадь земель сельскохозяйственного назначения на террито-

рии Краснодарской агломерации сократилась на 212056 га. Средний абсолютный прирост -53014, следовательно, в 
среднем наблюдается сокращение сельскохозяйственных земель на 53014 га. Причиной уменьшения земель сельско-
хозяйственного назначение послужило принятие 6 октября 2003 года Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В результате чего были проведены ра-
боты по уточнению границ населенных пунктов, резервированию территорий для их развития, составлению и утвер-
ждению генеральных планов развития территорий населенных пунктов. Поэтому с 2000 по 2018 год площадь земель 
населенных пунктов увеличилась на 17310 га. Максимальная площадь населенных пунктов была достигнута в 1996 
году 174650 га, такое различие с 2018 годом объясняется тем, что в 1996 году еще не прослеживались критерии фор-
мирования Краснодарской агломерации. Поэтому средний абсолютный прирост земель населенных пунктов равен -
1488,25, то есть в среднем наблюдается сокращение земель населенных пунктов на 1488,25 га. 

Сильное уменьшение общей площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специ-
ального назначения наблюдается в период с 1996 г. по 2010 г. на 12 973 га. В дальнейшем происходят незначительные 
изменения в площади, в период с 2010 г. по 2018 г. они уменьшились на 8483 га. Средний абсолютный прирост равен -
5364, получается, что в среднем за весь рассматриваемый период площадь земель промышленности уменьшается на 
5364 га. 

Земли особо охраняемых территорий имеются в Калининском районе на 2018 год, они составляют 825 га, то 
есть 2% от общей площади. С 2010 года земли особо охраняемых территорий были включены в г. Горячий ключ, в 
Красноармейский район, Абинский район и Теучежский район. Получается, что на территории Краснодарской агло-
мерации с 1996 г. по 2018 г. площадь земель особо охраняемых территорий увеличилась на 5909 га. Средний абсо-
лютный прирост равен 1477,25, следовательно, площадь земель особо охраняемых территорий увеличивается в сред-
нем на 1477,25 га.  

Площадь земель лесного фонда в период с 1996 г. по 2018 г. увеличилась на 8419 га. Также увеличивается, 
площадь категории земель водного фонда на 25386 га за счет передачи земель из других категорий, для приведения 
структуры земель водного фонда в соответствие с требованиями водного законодательства. Средний абсолютный 
прирост показывает, что площадь земель лесного фонда увеличивается в среднем на 2104,75 га, а также увеличивается 
земель водного фонда в среднем на 6346,5 га. 
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Совершенно другая ситуация складывается с землями запаса, в период с 1996 г. по 2018 г. они уменьшились на 
4868 га. Средний абсолютный прирост показывает, что площадь земель запаса в среднем уменьшается на 1217 га. Это 
связано с переводом земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов. 

В итоге общая площадь Краснодарской агломерации в период с 2000 по 2018 год увеличилась на 84973 га, а в 
период с 1996 г. по 2018 г. уменьшилась на 204619 га. Это объясняется тем, что часть земель была передана Республи-
ке Адыгеи.  

Таким образом, данное исследование способствует созданию эффективной концепции территориального разви-
тия Краснодарской агломерации за счет грамотного и научно-обоснованного распределения земельного фонда.  

Литература 
1. Говердовская М.Д. Делимитация границ Краснодарской агломерации / Говердовская М.Д., Яроцкая Е.В. // 

Современные проблемы и перспективы развития земельно-имущественных отношений. – Краснодар, 2019. – С. 199-
206. 

2. Говердовская М.Д. Обеспечение рационального использования земель в агломерации / Говердовская М.Д., 
Яроцкая Е.В. – Братск: Издательство БрГУ, 2019. – С. 142-147. 

3. Филиппова Л.П. Методы прогнозирования рыночной стоимости земли по Нурлатскому району / Л.П. Филип-
пова // Материалы VIII научно-практической конференции «Аграрная наука и образование на современном этапе раз-
вития: опыт, проблемы и пути решения». – Ульяновск: УГСХА, 2017. – С. 42-45. 

4. Яроцкая Е.В. Фактор маятниковой миграции границ для определения городской агломерации / Е.В. Яроцкая, 
М.Д. Говердовская // Инвестиции, строительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития 
территории и повышения качества жизни населения: материалы IX Международной научно-практической конферен-
ции, 12–15 марта 2019 г., Ч. 1. – Томск, 2019. – С. 271-277. 

5. Яроцкая Е.В. К вопросу о критериях идентификации городской агломерации в условиях инновационного 
развития регионов // Вестник науки Сибири, 2012. – Том 5. – № 6. – С. 185-190. 
 
УДК 338 
ББК 60 

 
Голушко Евгения Владимировна, канд. экон. наук, доцент, 

Институт сервиса, туризма и дизайна филиал СКФУ  
в г.Пятигорске 

e-mail: vesna2_81@mail.ru 
Параскеева Елизавета Геннадьевна, магистрант, 

Институт сервиса, туризма и дизайна филиал СКФУ  
в г.Пятигорске 

e-mail: eminovaelizaveta@gmail.com 
 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ВЫПУСКА И ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ  
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
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EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRODUCTION PLAN AND VOLUME  

OF SALES OF FINISHED PRODUCTS 
 

Resume: The article is devoted to assessing the implementation of the plan for the production and sale of finished 
products. The article describes the implementation of the plan for certain types of manufactured products. Recommendations 
on the implementation of an internal audit service in an enterprise have been developed. 

Key words: production, analysis, products, assortment, internal audit service. 
 
Готовая продукция, а вернее ее реализация является основой для получения доходов любой коммерческой ор-

ганизации. В связи с этим возникает необходимость в проведении анализа динамики готовой продукции. Основным 
источником информации служат внутренние отчеты ООО «Ренессанс» и данные аналитического учета по счету 43 
«Готовая продукция». Изучениеразмеров выпуска и продаж продукции следует начинать с рассмотрения динамики 
данных показателей. 
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Необходимо дать оценку выполнения плана по производству и продаже продукции в ООО «Ренессанс» за 2018 
год (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Оценка выполнения плана по производству и реализации продукции ООО «Ренессанс» 

Изделие 
Объем производства продукции, руб. Реализация продукции, руб. 

План Факт +,- 
% к 

плану 
План Факт +,- 

% к 
плану 

Кухни 935000 992160 57160 6,11 934752 975612 40860 4,4 
Диваны 1155000 1115415 -39585 -3,4 1153214 1205415 52201 4,5 
Кровати 1773000 1791900 18900 1,06 1773000 1785264 12264 0,7 
Матрасы 1460000 1457660 -2340 -0,16 1459451 1445624 -13827 -0,9 
Стулья  1134000 1474992 340992 30,1 1123654 1265148 141494 12,6 
Столы  992000 997256 5256 0,5 912774 1079151 166377 18,2 
Итого  7449000 7829383 380383 5,1 7356845 7756214 6720530 5,4 

 
Анализ, представленный в таблице 1.1, позволяет сделать следующие выводы: за 2018 год план по производст-

ву готовой продукции перевыполнен на 5,1%, а попродаж – на 5,4%. Это означает, чтов ООО «Ренессанс» уменьши-
лись остатки нереализованной продукции на складах.  

Данные таблицы 1.1 показывают, что план выпуска и продаж перевыполнен. Перевыполнение происходит по 
следующим группам готовой продукции: кухни (фактически произведено больше на 6,11%, чем было запланировано, 
а продано больше на 4,4%), кровати (перевыполнение плана по производству составило 1,06%, по продаже – 0,7%) , 
стулья (произведено больше на 30,1%, чем было запланировано, а продано больше на 18%, столы (перевыполнение 
плана по производству составило 0,5%, по продаже – 18,2%).  

Не выполнен план по производству диванов (план по производству недовыполнен на 3,4%, а по продаже пере-
выполнен на 4,5%) и матрасов (произведено меньше планового уровня на 0,16% продано меньше на 0,9%). 

Необходимо отметить, что данные отклонения объемов производства и продажи продукции от планового уров-
ня незначительны. Однако,руководство ООО «Ренессанс» должно вести поиск новых покупателей с целью обеспече-
ния выполнения плана по производству и продаже своей продукции. 

Динамика выполнения плана по производству и реализации продукции изображена на рисунке 1.1. 

 
Рис. 1.1. Динамика выполнения плана по производству и реализации готовой продукции 

 
Данные рисунка показывают, что превышение реализации продукции над выпуском продукции связан с тем, 

что предприятие реализовывало остатки продукции на складах. По таким видам продукции, как стулья и матрасы объ-
емы реализации оказались ниже их выпуска. 

Анализ выпуска и реализации готовой продукции в ООО «Ренессанс» показал, что деятельность исследуемого 
предприятия, в целом, можно охарактеризовать положительно. В качестве первой рекомендации хочетсяпредложить 
усовершенствовать программные средства, то есть перейти на платформу 1С Предприятия 8.3, это позволить оптими-
зировать учетный процесс. Кроме того на этой платформе встроены дополнительные возможности по оптимизации 
складского учета (повысить контроль), а также много аналитических возможностей, которые позволят проводить 
оценку и динамику движения готовой продукции и ее реализации [4, c. 59]. Так как ООО «Ренессанс» является заре-
гистрированным пользователем системы 1С, то переход с одной платформы на другую бесплатный. Единственные 
затраты будут связаны с обучением бухгалтера по работе на новой платформе (краткосрочные курсы около 3 тыс. 
руб.). 

Также в ходе анализа выяснилось, что на данном предприятии наблюдается увеличение дебиторской и креди-
торской задолженности. В связи с этим был проведен анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задол-
женности исследуемого предприятия.  
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Наличие значительной дебиторской задолженности обычно связано с предоставлением покупателям отсрочек 
платежей за поставленные товары. Предприятие ООО «Ренессанс» должно правильно оценивать свои возможности и 
кредитовать контрагентов так, чтобы не было хронического недостатка средств для собственных нужд [3, c. 217]. 

Для решения данной проблемы предприятию можно предложить периодически проводить анализ процесса 
управления дебиторской задолженностью и правильности отражения соответствующих операций в бухгалтерском и 
налоговом учете.  

Для реализацииданной рекомендации в организации необходимо сформировать службу внутреннего аудита.В 
обязанности сотрудников данной службы будет входить составление программ для внутреннего аудита. 
Рекомендуется в программу аудита внутренних документов предприятия ООО «Ренессанс» включить следующие 
этапы (рисунок 1.2). Рассмотрим более подробно, каждый из этапов программы внтреннего аудита. 

На первом этапе необходимо проверить организацию документооборота, отражающего образование 
дебиторской задолженности. В эту программу следует ввести контроль за правильностью юридического оформления 
договоров. Своевременная проверка данного объекта даст возможность исключить проблемы в случае судебного 
урегулирования сторонами ввиду отсутствия условий неисполнения сделки и других значимых пунктов договора [5, 
c. 53].  

 
Рис. 1.2. Рекомендуемые этапы программы внутреннего аудита в ООО «Ренессанс» 

 
По итогам проведенного анализа руководству предприятию ООО «Ренессанс» можно предоставить 

следующие рекомендации по улучшению качества ведения политики управления дебиторской и кредиторской 
задолженности и совершенствованию учета и анализа выпуска и реализации готовой продукции: 

- разнообразить ассортимент продукции для удовлетворения покупателей; 
- посещать различные выставки для презентации своего товара; 
- увеличить количество покупателей с помощью рекламы; 
- принять меры по уменьшению кредиторской задолженности; 
- принять меры по увеличению собственных источников средств и уменьшению заемных пассивов для 

восстановления экономической самостоятельности организации;  
- организовать процесс контроля дебиторской и кредиторской задолженности; 
- проводить аудит ведения учета операций по формированию дебиторской задолженности; 
- сформировать на предприятии службу внутреннего аудита. 
Расчет эффективности вышеперечисленных предложенных мероприятий свидетельствует о возможности их 

использования ООО «Ренессанс» для совершенствования учета производства и продаж готовой продукции и как след-
ствие повышения деловой активности предприятия. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий все чаще становится существенным фактором изме-

нений, которые не просто влияют на модификацию экономики, а представляют собой серьезные структурные транс-
формации, происходящие в социально-экономических системах, т.к. обновлению подлежат основные методы и спосо-
бы управления и функционирования учреждений и организаций, приемы осуществления их деятельности. Проблема 
воздействия цифровизации на экономику состоит не только в развитии способов и методов адаптации к самим цифро-
вым технологиям. Чтобы иметь возможность в полной мере использовать все возникающие преимущества информа-
ционно-коммуникационных технологий и в то же время избегать возможных рисков и угроз подлежат существенному 
изменению традиционные приемы деятельности. 

Темпы социально-экономического и культурно-институционального развития в обществе, а также рост пара-
метров человеческого капитала (развитие профессиональных компетенций) не поспевают за развитием информацион-
но-коммуникационных технологий и происходящими технологическими измерениями. Одним из основных инстру-
ментов, позволяющих обеспечить эффективную адаптацию экономики и социума к происходящим процессам и явле-
ниям, является понимание их сущности, а также широкое распространение технических и институциональных инно-
ваций [1]. 

В ближайшем будущем эффективное социально-экономическое развитие и страны будет зависеть от роста про-
изводительности. Для этого необходимо мобилизовать все факторы роста. Увеличить производительность в 10 раз 
позволит переход на новые технологии. До сих пор основной движущей силой остается увеличение капитальных вло-
жений в и модернизацию технологического парка предприятий, а также в их инфраструктуру. Оптимальная стратегия 
получения конкурентных преимуществ – это трансфер технологий. 

Технологическая революция выступает основным фактором современного развития, она связана с возникнове-
нием нового типа инфраструктуры – глобальными телекоммуникационными сетями. 

Необходимо обратить внимание, что компьютеры не являются факторами физического капитала (простыми 
машинами), такими, как, например, станки на заводах и фабриках. Компьютер выступает в роли инструмента, непо-
средственно обеспечивающего повышение эффективности использования – знаний (одного из ключевых производи-
тельных ресурсов), основанных на человеческом интеллекте. Как отмечал известный американский экономист Джу-
лиан Саймон (Julian Simon), ресурс этот в отличие от природного сырья, не исчерпывается, т.е. имеет характер беско-
нечного ресурса. Именно эта его особенность и приводит к тому, что экономика, базирующаяся на знаниях, регулиру-
ется на основе принципов возрастающей отдачи от вложенного ресурса (в отличие от промышленной экономики, ко-
торая базируется, в основном, на физическом капитале [2; 3]. 

Сегодня, по мнению известных экономистов, мы имеем дело с развитием “второй экономики” – Second Econo-
my. Ее основой является именно цифровая, все более и более интегрированная инфраструктура. Для перемен в хозяй-
ственных механизмах, институциональных системах, на рынках товаров и услуг, а также на рынке труда развитие 
“второй экономики” имеет огромное значение [4]. 
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Необходимо отметить, что при росте производства в 3-4 раза десятикратное увеличение производительности 
труда может привести, как минимум, к трехкратному уменьшению численности работающих. И тогда можно столк-
нуться с очень серьезной проблемой – занятость населения. Развитие цифровой сетевой инфраструктуры и внедрение 
информационно-коммуникационных технологий приводит к появлению роботизированного производства. При этом 
высвобождается большое число работников и, тем самым, создается социальная напряженность. По оценке Европей-
ского центрального банка (ЕЦБ), к 2050 г. в Европе сложится структура занятости, описываемая критерием Парето: 
20-80, то есть 20% занятых от численности населения будут обеспечивать основными производительными благами 
остальные 80% населения Европы. Появляются также широкие возможности создания передовых продуктов и новых 
услуг существующего рынка без участия институциональных структур. Институциональная надстройка с появлением 
технологически умных производств, заменяющих государственный аппарат управления, становится ненужной [1]. 

Для осознанного и критического использования информационно-коммуникационных технологий, а так же для 
разработки с их помощью новых товаров (услуг и т.д.) необходимо формировать и развивать новые цифровые компе-
тенции, которые лягут в основу стратегии реагирования на проблему киборгизации производства. 

Возможности телекоммуникационных сетей безграничны. Так, например, в сфере торговли и банковского об-
служивания, они приводят к исчезновению в контактах и транзакциях посредников. Также сокращается структура 
маркетинговых каналов, которая обеспечивает взаимодействие потребителя с производителем. Многие технические 
операции, которые ранее выполнялись, например, в государственных учреждениях, банках, налоговых органах и т.д., 
можно осуществлять самостоятельно при помощи информационных технологий. Это также приводит к снижению 
зависимости от посредников, не создающих добавленную стоимость. Таким образом, часть той работы, которую 
раньше выполняли сотрудники учреждения, переносится на клиентов этих учреждений. Это означает, что в ближай-
шей перспективе компании и организации, занимающиеся оказанием банковских, страховых услуг, услуг связи и мар-
кетинга должны будут преобразовать свою деятельность, приспосабливая ее к изменяющимся потребностям клиентов. 
Уже сегодня наряду с распространением электронных торговых систем развивается интернет -банкинг, интернет -
услуги и интернет -покупки, значительная часть действий, где все необходимые для использования этих услуг опера-
ции выполняют сами клиенты на основе самозанятости. С помощью интернет-банкинга клиенты сами, не прибегая к 
услугам сотрудника банка, вписывают данные, касающиеся переводов денежных средств, а с помощью банкоматов 
самостоятельно пополняют свой банковский счет или снимают с него деньги [1]. Примеров аналогичного осуществ-
ления покупок или получения услуг, совершаемых в интернете, множество. Такое хозяйственное состояние характе-
ризуется сегодня термином “краудсорсинг” [5; 6], когда выполнение некоторых задач, находившихся ранее в компе-
тенции сотрудников учреждения, выполняют сами клиенты с помощью электронных сервисов или систем самообслу-
живания (например, в кассах самообслуживания в гипермаркетах и т.д.). 

Как уже отмечалось выше, развитие технологий способствует снижению спроса на различного рода работы, ко-
торые ранее выполнялись людьми. Ранее, в результате промышленной революции машины заменили людей и живот-
ных при выполнении ими многих видов работ и ряда услуг. Все более сложные информационные системы не обяза-
тельно заменяют человека непосредственно на его рабочем месте. Они способствуют сокращению численности ра-
ботников, т.к. приводят к повышению производительности и эффективности их деятельности [1]. 

Экономика развитых стран по своей сути нацелена на накопление капитала, принудительный рост эффективно-
сти и, следовательно, на постоянную рационализацию всех производственных отношений. Одним из проявлений этой 
рационализации является автоматизация, ведущая к стандартизации как можно большего количества процессов, сна-
чала тех, которые выполняются на основе наиболее простых алгоритмов и не требуют высокой квалификации, а далее 
– более сложных, требующих специального программного обеспечения. Работы, имеющие простые алгоритмы, пере-
носятся на машины и системы автоматизации, исключая из этих процессов людей. Эта модель автоматизации исполь-
зуется и в сфере услуг, и здесь все начинается с самых простых решений, таких как банкоматы, автоматические сис-
темы перевода денег, анализ документов, а заканчивается работами по составлению финансового плана, цены поста-
вок и т.д. отдельные процессы делятся на все более мелкие задачи, благодаря чему становится возможным не только 
повышение эффективности, но также и автоматизация части этих задач. На этой основе углубляется специализация 
профессий, что является результатом появления новых, более совершенных технологий. Так, например, вводятся оче-
редные новшества, которые в будущем могут заменять людей при выполнении более сложных работ. Эффект замены 
труда людей работой машин и является тем феноменом, который называют “технологической безработицей”. Сегодня 
трудно предсказать масштабы проблемы и объемы технологической безработицы. Скорее всего спрос на работу лю-
дей сохранится, но претерпит значительные изменения. Зависеть это будет, с одной стороны, от темпов развития тех-
нологий, с другой стороны – от профессионального мастерства людей, которые находятся на рынке труда. Поэтому 
приобретает первостепенное значение эффективность использования новых возможностей и привычка к постоянному 
обучению на протяжении всей жизни, так как оказывает сильнейшее влияние на конкурентоспособность страны и 
темпы развития ее экономики [1]. 

Представляется, что в ближайшие годы следует ожидать падение спроса на труд работников, выполняющих 
простые работы (например, офисные и административные). Уже сейчас более сложные действия передаются инфор-
мационным и компьютерным системам. Высокая скорость технологических изменений может вызвать несоответствие 
между существующими компетенциями и возможностями приобретать новые компетенции, которые на данный мо-
мент наиболее ценятся на рынке труда. Людям придется постоянно осваивать новые навыки и менять сферу занято-
сти. Уже сегодня мало кто из наемных работников рассчитывает всю жизнь проработать на одном месте. По прогно-
зам к 2050 году безнадежно устареть может не только идея “пожизненного найма”, но и концепция “профессии на всю 
жизнь”. Это неизбежно может привести к необходимости более частой смены профессии и повышения квалификации 
в течение всей жизни (Life Long Learning) [7]. 
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Вызовы современности потребуют: 
актуализации потенциала личности и его непрерывного развития различными средствами, одним из которых 

является непрерывное образование, базирующееся на разнообразном опыте, методах и технологиях развития личности 
[8],  

формирования необходимых профессиональных компетенций и квалификаций, и, как следствие, приобретение 
человеком новых профессиональных возможностей, повышение его трудовой мобильности, конкурентоспособности 
на рынке труда. 

В настоящее время все развитые государства мира реализуют концепцию непрерывного образования, фунда-
ментальные принципы которого были определены в ключевых документах ЮНЕСКО еще в 60-70-х гг. ХХ в. 

Таким образом, с учетом факторов цифровой трансформации экономики, оказывающих влияние на становление 
новых трудовых отношений, можно сформулировать некоторые выводы: 

1. Внедрение цифровых информационно-коммуникационных технологий, в первую очередь, могут привести:  
к вытеснению с рынка труда работников, не имеющих соответствующих компетенций на основе информацион-

ных технологий и невостребованных работодателями; 
к изменениям в процессах найма, в которых работникам необходимо будет стремиться к проверке своих ин-

формационных компетенций; 
к росту значения процессов непрерывного образования, которые заключаются в постоянном повышении уровня 

профессиональной квалификации. 
2. Описанные изменения предъявляют новые требования к качеству и эффективности институтов экономики 

счастья, а также к правилам функционирования современных образовательных систем, которые должны подготовить 
людей к такому роду изменений. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед государственными органами 
управления, отвечающими за систему образования и подготовку кадров для рынка труда, должно стать стремление к 
эффективным реформам в этой области. 

Система образовательная уже на уровне общего среднего образования должна стремиться: 
к формированию у обучающихся активного отношения к информации и инновациям; 
к формированию специальных компетенций в информационных технологиях; 
подготовке обучающихся к процессу непрерывного образования в течение их жизни и необходимости адапта-

ции к изменениям, происходящим на рынке труда; 
формированию у обучающихся навыков самостоятельного обучения, внедрения и распространения принципов 

lifelong learning. 
3. Государственная политика в сфере высшего образования должна: 
учитывать необходимость дальнейшей подготовки студентов (выпускников высших учебных заведений) к ра-

боте в секторе реальной экономики, насыщенной новыми цифровыми технологиями, с учетом постоянных изменений 
на рынке труда;  

обосновывать важность непрерывного повышения профессиональной квалификации, переподготовки на новые, 
более востребованные, специальности и квалификации; углубления информационной грамотности, особенно в облас-
ти обработки информации в рамках конкретной профессиональной деятельности. 

4. В новых условиях постоянно изменяющейся информационной среды работодатели будут в первую очередь 
обращать внимание и оказывать поддержку тем работникам, которые предпринимают активные действия в процессе 
непрерывной подготовки к работе. Такая мотивация будет стимулировать работников к развитию своих профессио-
нальных компетенций, карьерному росту; к активному участию в различных формах обучения (переподготовке, по-
вышении квалификации, обучающих курсах в форме семинаров, тренингов и т.п.). 

5. Характерной чертой современной экономической политики должен стать приоритет защиты прав и законных 
интересов трудящихся перед гибкостью рынка труда. Политика должна обеспечивать социальную ответственность 
государства и нанимателей перед работниками, что является одним из основополагающих факторов, создающих усло-
вия для социального равновесия [9]. 

Исходя из сказанного выше можно сделать вывод, что адаптироваться к инновациям цифровой экономики 
должны не только предприятия и организации, но и органы государственного управления, учреждения образования и 
культуры, сама институциональная система и среда. 

Таким образом, цифровая трансформация экономики предполагает становление новых трудовых отношений, 
институтов рынка труда, построенных на принципиально ином фундаменте, с учетом факторов цифровой экономики. 
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Построение цепей поставок в настоящее время осуществляется не только с целью обеспечения доставки това-

ров от производителя потребителям, но и оказывает влияние на формирование логистической инфраструктуры эконо-
мического комплекса страны. Данное обстоятельство, безусловно, имеет значение. С одной стороны мы видим заин-
тересованность государства в решении проблем развития дорог на всей территории нашей страны, с другой стороны 
отмечается активизация частного капитала. Строительство платных дорог и соответствующих элементов дорожной 
инфраструктуры представляет собой высокомаржинальный бизнес, доход по которому гарантируется на государст-
венном уровне [3, 5]. 

Способность современной логистики повышать эффективность компании в современных условиях существен-
но возросла. В свою очередь, транспортная логистика считается одной из самых сложных и динамичных функцио-
нальных разделов современной логистики. Попытки повысить эффективность организации перевозок путем рацио-
нального использования различных видов транспорта и/или различных разновидностей транспортных средств имеют 
давнюю историю. Это связано с экономическими и технологическими ограничениями, присущими разным способам 
организации перевозок (в ряде случае организация доставки возможна только путем сочетания разных видов транс-
порта).  

В современных условиях организация транспортного обеспечения логистики в России связана с целым ком-
плексом проблемных вопросов, которые оказывают существенное влияние не только на себестоимость грузоперево-
зок, но и на функционирование компаний, задействованных при перевозке грузов. Рассмотрим их более подробно на 
примере автомобильного транспорта. 

1. Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры в России. Данная проблема имеет сис-
темный характер и практически никак не решается особенно если речь идет о труднодоступных регионах с низким 
уровнем развития социально-экономической инфраструктуры [4, 6]. Строительство платных дорог, начатое в России 
несколько лет назад с использованием принципов государственно-частного партнерства, не является выходом из сло-
жившегося положения (фактические темпы введения в эксплуатацию платных участков существенным образом отли-
чаются от плановых, сроки и порядок окупаемости проектов, равно как и стоимость использования дорог, настолько 
непрозрачны, что это приведет в самой ближайшей перспективе к еще большему росту тарифов, которые и так явля-
ются относительно высокими). Кроме того, большая часть дорог общего пользования по своему состоянию не соот-
ветствует ГОСТам, на некоторых участках отсутствуют АЗС, отмечается недостаточная степень их оборудованности 
необходимыми объектами дорожной инфраструктуры (даже самыми необходимыми).  
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

233 

2. Как бы это было не парадоксально, но до сих пор в России практически нет компаний, которые бы были спо-
собны обеспечить комплексное логистическое обслуживание клиента. Те логистические операторы, которые заявляют 
об этом, фактически состоят из длинной цепи посредников, ответственность нивелируется до такой степени, что орга-
низации, столкнувшейся с проблемой, возникшей по вине, так называемого исполнителя услуги, могут предстоять 
длительные судебные разбирательства. При этом даже если вина посредника будет доказана и судом будет принято 
решение взыскать с него сумму понесенного ущерба, дальнейший процесс может существенным образом затянуться. 

3. Ввиду того, что нередки случаи угона транспорта и хищения грузов, функционирования фиктивных компа-
ний (некоторые могут существовать до года и даже более для осуществления мошеннических действий), то проблема 
доверия к сторонним организациям, которые могут предоставить транспортные услуги также является одной из 
актуальных. Надежность потенциального поставщика услуги практически невозможно оценить, не осуществив с ним 
взаимодействие. При этом, если раз или два услуга была оказана на должном уровне, никто не может гарантировать, 
что в третий раз все не пойдет по неблагоприятному сценарию. 

4. Непрозрачная система ценообразования со сложной системой «поправочных коэффициентов» приводит к 
тому, что планирование транспортного обеспечения логистики связано с целым комплексом противоречий (не все 
работают с системой взимания платы «Платон», платные дороги порой не позволяют использовать альтернативные 
варианты доставки, существенное влияние оказывает региональная специфика ценообразования услуг и др.). Ситуа-
цию усугубляет еще и отсутствие экономического образования (финансовой грамотности) у некоторых владельцев и 
специалистов, работающих в транспортных компаниях. Это приводит к ошибкам в расчетах при планировании грузо-
перевозки, демпингу цен и другим негативным явлениям дестабилизирующим и без того сложную систему взаимо-
действия между контрагентами в цепях поставок.  

5. Во многих случаях отмечается несоответствие заявленного комплекса логистических услуг фактически пре-
доставляемому. Это приводит к проблемам выполнения обязательств, как со стороны заказчика, так и со стороны ис-
полнителя услуги. 

6. Серьезной проблемой для России является высокая стоимость и низкое качество топлива (цена одного и 
того же топлива в различных регионах и у различных операторов отличается, что также оказывает влияние на кальку-
ляцию стоимости перевозок). 

7. На рынке практически отсутствуют квалифицированные водители. Разумеется, это может показаться пара-
доксальным, но это факт. Проблема заключается в том, что профессионалы есть, но стоимость их услуг является дос-
таточно высокой. Кроме того, они предъявляют особые требования к транспорту и условиям работы. Не все работода-
тели способны им это предоставить ввиду низких цен на грузоперевозки. 

8. Часто компании, задействованные в грузоперевозках, сталкиваются с проблемой несоответствия техниче-
ских характеристик как предоставляемого транспорта, так и груза. Это связано в первую очередь с недостаточным 
опытом операторов и менеджеров по логистике. Заказы принимаются, однако детали их выполнения не уточняются. 

9. Высокая стоимость деталей машин, их технического обслуживания и ремонта приводит к необходимости 
постоянной оценки эффективности принятых бизнес-моделей. Многие компании вынуждены периодически совер-
шенствовать методический инструментарий оценки затрат на содержание своего автопарка. Осуществлять экономиче-
ское планирование и прогнозирование в условиях высокой нестабильности внешней среды крайне сложно.  

10. Системный подход к вопросам страхования груза и водителя практически отсутствует. Услуги по стра-
хованию грузов в настоящее время оказывают практически все российские страховые компании. Однако страхование 
грузов и водителей пока не стало популярной услугой среди российских организаций. В настоящее время основными 
клиентами страховщиков являются экспортеры. Они вынуждены страховать груз по условиям контрактов, и малые 
предприниматели, для которых потеря одной партии товара ставит под вопрос существование бизнеса. Остальные же 
50-60% российских компаний предпочитают не тратиться на страховку. 

11. Недостаточный уровень развития складской логистики, оказывает существенное влияния на возможности 
использования различных видов транспорта в цепях поставок. Данная проблема является достаточно серьезной. И 
если в больших городах доля складов категорий А+, А, В+ и В достаточно высока, то в регионах ситуация совершенно 
иная. Проблему пытаются решить на государственном уровне, в том числе за счет использования потенциала различ-
ных министерств и ведомств. В частности, Министерством обороны в настоящее время осуществляется масштабный 
проект по строительству нескольких производственно-логистических комплексов на всей территории страны. Их 
можно будет использовать и в интересах гражданских компаний. Механизм взаимодействия прорабатывается на меж-
ведомственном уровне [1, 2].  

Таким образом, рассмотрев особенности развития транспортной логистики в России и существующие пробле-
мы, связанные с использованием автомобильного транспорта в цепях поставок, можно сделать следующие выводы: 

1) транспортное обеспечение логистики оказывает влияние не только на функционирование компаний, занятых 
производственной или торговой деятельностью, она имеет тесные системные связи с процессом развития дорожной 
инфраструктуры на территории нашей страны; 

2) большая часть выявленных проблемных вопросов транспортной логистики имеет экономическую природу и 
порой не может быть решена усилиями логистических компаний. Это может привести к тому, что рынок автомобиль-
ных грузоперевозок в ближайшей перспективе будет принадлежать нескольким крупным игрокам, способным диффе-
ренцировать риски и выстроить эффективные бизнес-модели на всей территории страны; 

3) целью транспортной логистики, как известно, является перемещение требуемого количества товара в нуж-
ную точку оптимальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими затратами. К сожалению, следует признать 
тот факт, что данная цель в отечественной действительности не всегда решается с использованием заложенных в неё 
базовых принципов. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

234 

Литература 
1. Зайцев А.А., Курбанов А.Х., Хайтбаев В.А. Применение современных логистических технологий в систе-

ме ресурсного обеспечения войск: Монография. – СПб.: ВАМТО, 2012. – 200 с. 
2. Зыков Д.Н., Курбанов А.Х. Алгоритм распределения логистических мощностей производственно-

логистических комплексов между государственными и частными потребителями // Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2015. – № 3(211). – 
С. 295-302. 

3. Ивантер А., Маврина Л., Ульянов Н. Нам такие дороги дороги // Эксперт. – 2019. – № 45-46. – С. 13-21. 
4. Козин М.Н., Михайлев П.А., Денисюк М.Н. Оценка экономической эффективности планирования поставок 

продовольствия в труднодоступные районы Арктики и Крайнего Севера // Научный вестник Вольского военного ин-
ститута материального обеспечения: военно-научный журнал. – 2015. – № 1. – С. 94-99. 

5. Курбанов А.Х., Мамаев Е.В. Анализ состояния, проблем и перспектив развития рынка грузоперевозок Се-
веро-Западного региона РФ (на примере автомобильного транспорта) // Управление социально-экономическим разви-
тием регионов: проблемы и пути их решения [Текст]: материалы 3-й Международной научно-практической конфе-
ренции (29 июня 2013 года), в 2-х томах, том 1, ред. колл.: Горохов А.А. (отв. ред.). – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2013. 
– С. 339-343. 

6. Курбанов Т.Х., Козин М.Н., Сафиханов А.А. Факторы транспортной значимости Арктической Зоны Рос-
сийской Федерации // Транспорт Азиатско-Тихоокеанского региона. – 2016. – № 2(7). – С. 6-9. 
 
УДК 338.2 + 338.48 
ББК 65.04 
 

Гурьева Мария Владимировна, канд. экон. наук, 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,  

скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств», 
г. Санкт-Петербург 

e-mail: m-gureva@mail.ru 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАК ДЕСТИНАЦИЯ 
(АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ) 
 

Аннотация: в статье прослеживается вектор развития Санкт-Петербурга как дестинации в период послед-
ней декады (2010-2019 гг.) в отражении в текстах действующих в городе государственных нормативно-правовых 
актов в сфере туризма. Автор отмечает факт первого появления термина «дестинация» в официальном документе 
городского Правительства в 2017 г., подтверждающий, что туристская сфера города является одной из базовых, 
наиболее перспективных и приоритетных основ развития его экономики. 

Ключевые слова: дестинация, туризм, социально-экономическое развитие, Санкт-Петербург 
 

Gureva Maria, PhD (Economics) 
St. Petersburg Repin State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture  

of Russian Academy of Arts 
e-mail: m-gureva@mail.ru 

 
ST.PETERSBURG AS A DESTINATION 

(ANALYSIS OF STATE REGULATIONS IN THE FIELD OF TOURISM IN THE CITY OF ST.PETERSBURG) 
 

Annotation: the article traces the vector of development of St. Petersburg as a destination during the last decade 
(2010-2019) in reflection in the texts of state regulations in the field of tourism in the city. The author notes the fact that the 
term “destination” first appeared in an official document of the City Government in 2017, confirming that the tourism sector 
of the city is one of the basic, most promising and priority foundations for the development of its economy. 
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Каждый город обладает своим уникальным ресурсом, причем скорость и эффективность превращения имеюще-
гося потенциала в действующий фактор развития территории во многом зависит от верно выбранного направления 
оказываемой государственной поддержки.  

Ресурсом для моногородов может являться промышленное предприятие, для туристских центров – музейные 
комплексы, для научных центров – университеты и лаборатории. Санкт-Петербург обладает уникальным историко-
культурным потенциалом и ресурсами, которые создают основу для развития в городе туристской инфраструктуры. 
Северная Столица ежегодно привлекает неуклонно растущие потоки туристов, студентов и специалистов со всего ми-
ра за счёт наличия запоминающейся архитектуры, богатого исторического наследия, широкого выбора университетов 
разного уровня и направления подготовки, проведения крупных международных мероприятий, активного развития 
инфраструктуры города, присутствия многочисленных брендов на его территории и многими другими факторами. 
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Сегодня можно смело утверждать, что становление и укрепление Санкт-Петербурга как дестинации является 
одним из приоритетных направлений и очевидных результатов его развития. В 2017 году Санкт-Петербург был при-
знан лидирующим городским направлением (дестинацией) мира и лидирующим мировым культурно-туристическим 
направлением, а также третий раз подряд стал лучшим городским направлением Европы по версии World Travel 
Awards. Однако официальные документы органов власти не всегда рассматривали становление Санкт-Петербурга как 
дестинации в качестве стратегической цели его социально-экономического роста, хотя туризм неоднократно называл-
ся среди основных базовых направлений развития города. 

Хочется начать анализ с июня 2011 года, когда были принята «Программа развития Санкт-Петербурга как ту-
ристского центра на 2011-2016 гг.» [6], разработанная, по мнению автора, без определения туризма как одной из воз-
можных «точек роста» в дереве целей и приоритетов долгосрочного устойчивого развития города. Термин «дестина-
ция», официально принятый еще в конце ХХ века Всемирной туристской организацией UNWTO, в рассматриваемом 
документе не используется, а город рассматривается как «туристский центр». Контекст позволяет автору сделать вы-
вод о том, что под «туристским центром» в этом и последующих рассмотренных в статье документах, вероятно, и 
подразумевается дестинация, то есть «социально-экономическое пространство (система), характеризующееся опреде-
ленным набором аттрактивных свойств и инфраструктуры, привлекающих туристские потоки, имеющее физические и 
административные границы, которые определяют систему элементов управления, целью управления которым являет-
ся его всестороннее качественное и количественное развитие» [1, с. 8]. 

Однако подход, продемонстрированный в анализируемой «Программе…», не является комплексным в решении 
вопроса развития города как дестинации. По мнению автора, он должен был основываться на механизме комплексно-
го формирования и реализации аттрактивного потенциала города. Именно аттрактивность дестинации могла стать и, в 
итоге, стала одним из основных катализаторов социально-экономического развития Санкт-Петербурга. Цель пятилет-
ней программы развития могла быть сформулирована как комплексная реализация аттрактивного потенциала Санкт-
Петербурга как дестинации для создания благоприятных условий устойчивого развития туристской сферы, направ-
ленных на социально-экономическое оздоровление города (повышение уровня и качества жизни населения, рост заня-
тости, повышение инвестиционной привлекательности и т.п.). 

В разделе 5 «Механизм реализации программы» четко обозначены звенья государственной власти уровня субъ-
екта федерации, на которых возлагается реализация Программы: это Комитет по инвестициям и стратегическим про-
ектам; Комитет по внешним связям; Комитет по культуре; Комитет экономического развития, промышленной поли-
тики и торговли; Комитет по физической культуре и спорту; Комитет по печати и взаимодействию со СМИ; Комитет 
по транспорту; Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности; Комитет по транспортно-транзитной 
политике; Комитет по здравоохранению; Комитет по науке и высшей школе. Такой широкий перечень городских 
структур, причастных к вопросу, очевидно подтверждает необходимость комплексного подхода к его решению. Одна-
ко Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга на рассматриваемый момент (2011 год) даже не существовал, он 
был создан лишь в 2013 году. 

Следующим для рассмотрения документом могла бы стать «Концепция социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2025 года» [4], однако она утратила силу на основании постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 28.03.2012 № 275. Стоит отметить, что категория «дестинация» полностью отсутствовала и в этом до-
кументе, при этом было найдено определение города как «ведущего европейского центра международного туризма» 
[4, с. 13]. Таким образом, снова очевидны намерения приравнять категории «туристский центр» и «дестинация». 

Вместо этого, в 2012 году Правительством города принимается новая «Концепция социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга до 2020 года» [5], в которой основным приоритетом названо развитие человеческого ка-
питала, то есть рост числа жителей, обладающих высокой квалификацией, интеллектуальным и творческим потенциа-
лом. 

Несмотря на отсутствие целостного видения города как дестинации, туризму отводится приоритетное направ-
ление в блоке «Культура»: «Сохранение бесценного культурного наследия Санкт-Петербурга и самого города как гра-
достроительного феномена будет гарантом формирования имиджа города на глобальных рынках в качестве одного из 
самых притягательных для туристов. … Будут сформированы новые центры туристического притяжения, эксплуати-
рующие не столько имперское наследие Санкт-Петербурга, сколько его креативные возможности настоящего време-
ни» [5, с. 39].  

Теперь город планируется в будущем со «сформированной креативной средой», в которой жители будут нахо-
дить ресурсы для своей самореализации. Таким образом, в видении развития Санкт-Петербурга до 2020 года креатив-
ные индустрии вынесены особым ориентиром развития, который позволит городу, в первую очередь, привлекать спе-
циалистов, молодёжь и туристов со всего мира, а также развивать неосвоенные территории города. 

Следующим документом, на котором стоит остановиться, является разработанная и принятая в 2014 г. «Страте-
гия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года» [8], которая утратила силу в 
декабре 2018 года. 

В документе отражена эволюция функций города [8, с. 34]: от имперской столицы 1703-1917 годов, центра ме-
ждународной торговли и промышленности, культуры и образования – к промышленному сценарию развития на пери-
од социалистического строя, когда, утратив столичную функцию, город, тем не менее, оставался научным и образова-
тельным центром. В конце ХХ века он постепенно переходит к роли интеллектуального центра отраслевой науки и 
инженерии, а к 2014 году считается историко-культурным центром мирового уровня, деловым и туристским центром 
и столичным городом. Санкт-Петербург-2030 предстаёт «городом для жизни», центром высокотехнологичной про-
мышленности и «глобальным, разумным, гуманным городом», лидером балтийского региона.  
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Город по-прежнему обозначается «туристским центром» [8, с. 3, 21, 36], причем «туризм становится одним из 
драйверов устойчивого развития Санкт-Петербурга» [8, с. 70]. В частности, в приоритетное стратегическое направле-
ние «Развитие человеческого капитала» входит программно-целевая установка «повышение туристской привлека-
тельности Санкт-Петербурга» [8, с. 103]. По мнению автора, наличие в стратегии управления Санкт-Петербургом по-
нимания города как дестинации позволило бы быстрее добиться устойчивого социально-экономического роста на ос-
нове комплексного использования организационных, психологических и других факторов. 

В контексте дестинации цель рассматриваемой стратегии следовало обозначить как расширение производст-
венной и социальной инфраструктуры города за счет вклада туристской сферы в социально-экономическое развитие 
Санкт-Петербурга, преодоление противоречий между современными потребностями города и располагаемыми ресур-
сами. Это позволило бы двигаться в направлениях: 

- сохранения и приумножения уникального и неповторимого культурного потенциала; 
- использования историко-культурных ресурсов и всего аттрактивного потенциала в целом для привлечения ча-

стных инвестиций в сферу туризма; 
- реализации аттрактивного потенциала Санкт-Петербурга как дестинации и роста социально-экономического 

благосостояния местного населения; 
- повышения культурного уровня петербуржцев и россиян, творческого потенциала молодежи; 
- прививания с помощью культурного развития идей патриотизма, толерантности и гражданственности нашим 

соотечественникам, что является предпосылкой социальной стабильности и формирования качественной городской 
среды; 

- формирования привлекательного образа Санкт-Петербурга как города для качественного проживания; 
- внедрения Санкт-Петербурга в единый европейский культурный ландшафт, позиционирования его на между-

народном рынке как открытого, высокоразвитого и благоприятного для посещения иностранцами направления. 
Однако случилось так, что вся деятельность по социально-экономическому развитию города была заново рас-

планирована до 2035 года, что нашло отражение в новом документе: законе Санкт-Петербурга «О Стратегии социаль-
но-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» от 19 декабря 2018 года [7]. 

В рассматриваемом нормативном акте ведущей отраслью экономики Санкт-Петербурга названа промышлен-
ность [7, с. 4]. Однако дополнительные возможности обеспечения устойчивости экономического роста в Санкт-
Петербурге связываются с развитием альтернативных видов деятельности и повышением эффективности использова-
ния всех видов ресурсов. При этом миссия города, провозглашаемого «туристским центром» [7, с. 27], определяется 
следующим образом: «Санкт-Петербург – глобальный центр создания и внедрения инноваций, науки, мировой куль-
туры, межрегионального и международного сотрудничества» [7, с. 55]. Он обладает следующими благоприятными 
факторами, способствующими развитию туризма: 

- рост международной мобильности населения; 
- упрощение визовых процедур, а также развитие специальных визовых режимов; 
- повышение конкурентоспособности туристского комплекса за счет повышения качества и доступности тури-

стских и сопутствующих услуг, а также развития туристской инфраструктуры; 
- формирование позитивного образа Санкт-Петербурга как города, благоприятного для туризма, в том числе за 

счет совершенствования системы обеспечения безопасности туристов; 
- появление новых маршрутов внешнего транспорта, в том числе за счет развития конкуренции на рынке авиа-

перевозок. 
Слабыми сторонами и основными факторами, сдерживающими развитие туризма в Санкт-Петербурге, названы: 
- отсутствие системы управления качеством предоставления туристских услуг; 
- недостаточно развитая туристская инфраструктура; 
- высокий уровень влияния сезонности на туристическую активность; 
- снижение ценности архитектурного облика Санкт-Петербурга вследствие утраты памятников и разрушения 

фасадов исторических зданий и сооружений, реализации проектов, изменяющих виды исторического центра Санкт-
Петербурга [7, с. 38].  

Приоритетными направлениями социально-экономической политики Санкт-Петербурга-2035 являются: разви-
тие человеческого капитала, повышение качества городской среды, обеспечение устойчивого экономического роста, 
обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества. В рамках направления по обеспечению 
устойчивого экономического роста определены пять целей социально-экономической политики Санкт-Петербурга, 
одной из которых является «Развитие сферы туризма» [7, с. 95]. Таким образом, в видении перспектив города до 2035 
года туризм не без оснований определен Правительством как особый ориентир развития. Однако все еще наблюдается 
неготовность рассматривать территорию города как дестинацию, основывая стратегию развития на формировании и 
реализации ее аттрактивного потенциала.  

Стоит обратить внимание и на действующую сейчас государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие 
сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы [2]. Главной целью программы заявлено обеспече-
ние гармоничного развития личности в уникальной культурно-исторической среде города. Нормативный акт одно-
значно ориентирован на сферу культуры, что подтверждается хотя бы тем, что ответственным исполнителем является 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга, а Комитет по развитию туризма указан в числе четырнадцати соисполните-
лей. 
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Сфере туризма уделено в программе совсем немного места. Правительством выделены четыре подпрограммы 
(Наследие, Искусство, Имидж, Образование) и сформированы соответствующие им задачи. «Развитие туризма» явля-
ется одной из трех задач подпрограммы «Имидж». Из документа явствует, что власти города осознают культурный 
ресурс как один из уникальных и самых важных в привлечении и удержании квалифицированных кадров, а также ин-
вестиционных потоков. В политике делается упор на сохранение культурно-исторического наследия и налаживание 
мировых связей. 

Вновь выпущенным 14 ноября 2017 года документом, который формирует взгляд на управление развитием 
Санкт-Петербурга как дестинацией, является Постановление Правительства Санкт-Петербурга о государственной 
программе «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге» на период 2018 – 2023 гг. [3] Впервые в нормативном пра-
вовом акте исполнительной власти города широко используется термин «дестинация», а в перечне подпрограмм заяв-
лены:  

1. развитие и совершенствование инфраструктуры туристской дестинации (подпрограмма 1); 
2. диверсификация туристского предложения с учетом соблюдения принципов устойчивости туризма (под-

программа 2); 
3. формирование и продвижение мета-бренда Санкт-Петербурга (подпрограмма 3). 
Задачи государственной программы «ориентированы на развитие Санкт-Петербурга как одной из наиболее 

привлекательных на мировом уровне туристских дестинаций, что в конечном итоге способно оказать позитивное 
влияние на уровень социально-экономического развития города и качество жизни его населения» [3]. Таким образом, 
на сегодняшний день очевидно признание властями города того факта, что туристская сфера города является одной из 
базовых, наиболее перспективных и приоритетных основ развития его экономики, а аттрактивность Санкт-Петербурга 
как дестинации – действующий фактор социально-экономического развития его территории.  

Также нельзя не отметить новый акцент, связанный с появлением в документе отсылки к концепции устойчиво-
го туризма и устойчивых дестинаций. По определению UNWTO, устойчивый туризм – это туризм, который в полной 
мере учитывает свои текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия, удовлетворяя по-
требности посетителей, промышленности, окружающей среды и принимающих сообществ. Таким образом, устойчи-
вое развитие туризма отличается от традиционного тем, что часть получаемых выгод направляется на восстановление 
ресурсной базы и совершенствование технологий производства услуг. Осознанное декларирование властями города 
соблюдения принципов устойчивости туризма несомненно является положительным фактором управления культур-
ной столицей. 

В итоге хочется отметить, что видение Санкт-Петербурга как дестинации, провозглашенное мировым турист-
ским сообществом и подкрепленное множеством рейтингов последних лет, наконец, нашло отражение и в официаль-
ном документе городского Правительства. На взгляд автора, это задает новый перспективный вектор социально-
экономического развития Санкт-Петербурга как дестинации, определяет новые цели и задачи стратегического разви-
тия города, основанные на приоритетных направлениях развития туризма в Санкт-Петербурге. 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА УРОВНЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 
 

Аннотация: В статье использованы основные факторы, отобранные в соответствии с особенностями ре-
гионов РК, влияющие на уровень развития инновационной деятельности университетов. 
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MODELING AND EVALUATION OF THE LEVEL OF INNOVATIVE  

ACTIVITY OF UNIVERSITIES 
 

Abstract: The article uses the main factors selected in accordance with the characteristics of the regions of the Repub-
lic of Kazakhstan, affecting the level of development of innovative activities of universities. 

Key words: innovative activity, assessment methodology, innovative activity of universities, entrepreneurial sector. 
 

В государственной программе развития образования на 2011-2020 годы сформулированы задачи по обеспече-
нию интеграции образования, наукой и производства для коммерциализации продуктов интеллектуальной собствен-
ности и технологий [1]. 

В данной ситуации принятие эффективных научно-обоснованных решений невозможно без всесторонней объ-
ективной оценки уровня развития инновационной среды и влияющих на него факторов. Для исследования влияния 
основных экономических показателей на уровень инновационной деятельности университетов был использован рег-
рессионный анализ.  

Целями настоящего исследования стали разработка методики оценки характеризующих развитие инновацион-
ной деятельности университетов в Республике Казахстан за период с 2004 г. по 2017 г. и представлен в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 – Значения показателей инновационной деятельности университетов Казахстана за 2004–2017 гг. 

Годы (t) Y1 Y2 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
2004 14579,8 74718,5 13863,3 83 86 16715 1542 295 
2005 21527,4 120408,4 20036 114 112 18912 1672 390 
2006 24799,9 156039,9 23236 123 152 19563 1671 437 
2007 26836 152500,6 25737,5 133 155 17774 1009 438 
2008 34761,6 111531,1 33685,9 126 166 16304 1755 421 
2009 38988,7 82597,4 38538 115 111 15793 1687 414 
2010 33466,8 142166,8 32114,8 121 108 17021 1868 424 
2011 43351,6 235962,7 38207,5 115 149 18003 1887 412 
2012 51253,1 379005,6 47246,4 121 105 20404 1400 345 
2013 61672,7 578263,1 61672,7 112 110 23712 1500 341 
2014 66347,6 580386 66347,6 105 149 25793 1504 392 
2015 69302,9 377196,7 69302,9 103 154 24735 1504 390 
2016 66600,1 445775,7 66600,1 103 149 22985 1011 383 
2017 68884,2 844734,9 68884,2 99 146 22081 869 386 
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где, Y1 – Внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, млн. тенге. Y2 – Объ-
ем инновационной продукции (товаров, услуг), млн. тенге. Х1 – Внутренние затраты на исследования и разработки по 
отраслям науки, млн. тенге. Х2 – Количество организаций (предприятий) осуществлявших НИОКР из сектора высше-
го профессионального образования, единиц. Х3 – Количество организаций (предприятий) осуществлявших НИОКР из 
предпринимательского сектора, единиц. Х4 – Численность работников, осуществлявших научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, чел.Х5 – Выдано охранных документов на изобретения, единиц. Х6 – Количество 
организаций (предприятий) осуществлявших НИОКР, единиц. 

Для проведения регрессионного анализа использовался пакет «Statistica 12.0». Выбор оптимального набора со-
ставляющих модели осуществлен методами шаговой регрессии Forward [2]. В результате математической обработки 
данных и исключения незначимых коэффициентов получены регрессионные уравнения, адекватно описывающие за-
висимости факторов (Y1, Y2) от показателей (X1, X2, X3, X4, X5, X6) (таблица 2).  

 
Таблица 2. Параметры регрессионных моделей инновационной деятельности университетов Казахстана 

 
 
Используя b-коэффициенты из таблицы 2, можно записать уравнения множественной регрессии в развернутом 

виде для следующих показателей:Y1 = -1827,89+ 0,98Х1+35,25Х2 + е. Y2 = 212837,0 + 8,8Х1 – 193,0X5 + е. 
Приведенные в таблице 2 значения статистических критериев Y1, и Y2 свидетельствуют о том, что разработан-

ная модель является адекватной и достоверной.  
Можно сделать вывод, что медленному росту освоения инноваций в РК способствует фактор Х3, т.е. можно 

предположить, что уровень значимости для науки использованных технологий и инноваций предпринимательским 
сектором не велик. 
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СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИИ, РАЗРАБОТКА МИССИИ И ВИДЕНИЯ КОМПАНИИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается ретроспектива развития стратегического менеджмента, прово-

дится анализ основных схем построения стратегии компании. Сформулированы категории миссии и видения компа-
нии, приведены их основные ценностные факторы. Предлагаемая схема построения стратегии компании предостав-
ляет менеджменту организации инструмент для совершенствования системы управления, построения эффективной 
системы мотивации персонала на всех уровнях. 
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STRUCTURE STRUCTURE, COMPANY MISSION AND VISION DEVELOPMENT 

 
Abstract: The article considers a retrospective of the development of strategic management, analyzes the basic schemes 

for building a company’s strategy. The categories of mission and vision of the company are formulated, their main value fac-
tors are given. The proposed scheme for building the company’s strategy provides the organization’s management with a tool 
for improving the management system, building an effective personnel motivation system at all levels. 

Key words: strategic management, strategic planning, mission, company vision. 
 
Первоначально управление велось на основе проецирования опыта предыдущих лет на будущее. Предприятия 

шли по пути экстенсивного развития, ставился упор на массовое производство и зависимость от масштаба. При созда-
нии первых мануфактур, а затем и фабрик, появились дешевые товары и услуги, что в свою очередь породило высо-
кий спрос. В связи с отсутствием проблем со сбытом продукции, основным направлением роста служила внутренняя 
среда компании – в первую очередь развитие производства. По мере развития научно-технического прогресса, проис-
ходило насыщение рынка товарами/услугами, что вело к снижению лояльности потребителей. Все большую роль при 
разработке стратегии компании стали играть внешние агенты. Таким образом, ограниченный спрос породил конку-
ренцию среди производителей. Прогнозировать план развития, основываясь на экстраполяции предыдущей деятель-
ности, становится неэффективно. Все большее значение при построении стратегии развития приобретает внешнее ок-
ружение. Происходит фундаментальное изменение условий деятельности, именно это толкает к совершенствованию 
системы управления организацией. 

Дальнейшее развитие рыночной экономики, её интернационализации, а также прогресс в научно-технической 
сфере спровоцировало совершенствование структуры управления. Все большая избирательность потребителей, толка-
ет конкурентов на более агрессивные действия. Примером такой конкуренции может быть японское автомобиле-
строение на американском рынке конце ХХ-го века. Таким образом, усиливающееся влияние окружения на компанию, 
главным образом посредством поставщиков, конкурентов, потребителей, не дает права менеджменту пренебрегать им 
при разработке и реализации стратегии. Внешняя среда наряду с внутренней становится первостепенным полем для 
сбора данных и основой для разработки стратегии.  

Конец ХХ-го века стал началом информационной революции. Скорость передачи информации, её доступность 
поднялась на качественно новый уровень. Анализ получаемой информации, разработка плана действий стали обязан-
ностями среднего звена, хотя совсем недавно это была прерогатива топ-менеджмента. Практически полная автомати-
зация и роботизация производства спровоцировали высокий спрос на квалифицированные кадры. Таким образом кон-
курентная борьба переместилась в область человеческих ресурсов. Справедливо утверждать, что вкусы и предпочте-
ния потребителей направлены в сторону кастомизации. Каждый клиент хочет продукцию по индпошиву, поэтому по 
мере удовлетворения потребностей клиентов компания приобретает влияние и как следствие преимущество над кон-
курентами.  

В настоящее время влияние внешней и внутренней среды на организацию равномерно. Все большая непредска-
зуемость поведения игроков рынка дает право утверждать, что стратегическое планирование по динамике изменений 
приближается к операционному менеджменту.  

Стратегический менеджмент сформировался недавно, тем не менее, в настоящее время существует широкий 
набор алгоритмов построения стратегии компании. Большое число российских и зарубежных авторов [2, с. 121; 5, 
с. 10; 13, с. 27; 3, с. 82; 6, с. 206; 4, с. 145] придерживаются схемы процесса разработки стратегии изображенного на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема процессов стратегического планирования № 1 
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Недостаток вышеприведенной схемы состоит в возможности повторной корректировке миссии и 
пании. Повторное изменение миссии и видения влечет за собой негативные последствия, выражаемые в противореч
во-поставленных целях и дезориентации менеджмента и персонала, так как исчезает возможность долгосрочного ц
левого планирования, что является демотивирующим фактором. 

Другая группа специалистов [10, с. 93; 11, с. 106; 8, с. 31] предлагает схему процессов стратегического план
рования, изображенную на рисунке 2.

При стратегическом планировании, проводимом по схеме № 2,отсутствует возможность
либо из процессов. В данном случае это является полной противоположностью схеме № 1. Помимо отсутствия во
можности корректировки миссии и видения компании, отсутствует возможность корректировки стратегии и повто
ного анализа внешней и внутренней среды компании, что является существенным недостатком при использовании 
данного алгоритма.  

Помимо вышеназванных, недостатком представленных схем является нарушение последовательности проце
сов. В схемах № 1 и № 2 стратегические цели формулирую
ствии выливается в нестыковку поставленных целей с имеющимися возможностями и ресурсами компании. Это м
жет выражаться как в постановке заведомо недостижимых или легкодостижимых целей. Оба варианта нега
зываются на развитии компании. 

Рис. 2. Схема процессов стратегического планирования № 2
 
Наиболее целесообразно ставить стратегические цели после анализа внешней и внутренней среды, так как р

ководство будет обладать необходимой информацией и см
и видение компании должны формироваться в первую очередь, это обусловлено фундаментальной основой существ
вания компании. Не имеет смысла проводить анализ внешнего окружения, если не определена отрасль
тельности. Также невозможно проанализировать внутреннее состояние компании, если она ещё не сформирована и 
только планируется. Стратегические цели, напротив, целесообразно ставить после анализа внешней среды и внутре
него состояния компании, так как имеется возможность оценить сильные и слабые стороны организации, а также 
влияние внешнего окружения. Не имеет смысла ставить цель выраженные в количественных показателях выручки и 
прибыли, если не произведен анализ отрасли и рынка, а также не опреде

Итак, выше представленные схемы имеют несколько недостатков:
 возможность изменения миссии и видения компании;
 отсутствие разделение этапов формирования миссии и стратегических целей;
 не рациональная последовательность
В результате автором предлагается схема процессов стратегического планир

ке 3. 
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Помимо вышеназванных, недостатком представленных схем является нарушение последовательности проце
сов. В схемах № 1 и № 2 стратегические цели формулируются до анализа внешней и внутренней среды, что впосле
ствии выливается в нестыковку поставленных целей с имеющимися возможностями и ресурсами компании. Это м
жет выражаться как в постановке заведомо недостижимых или легкодостижимых целей. Оба варианта нега
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Рис. 3. Усовершенствованная схема процессов стратегического планирования
 
В усовершенствованной схеме № 3 предлагается более эффективна

очередь необходимо четкое определение миссии и видения компании, после чего производится анализ внешнего о
ружения, далее определяются стратегические и операционные цели. Такая очередность является более эффективной
вследствие того, что миссия компании должна оставаться постоянной. Её изменение вносит дезориентацию и демот
вацию персонала, в том числе руководящего состава. В отличие от миссии, корпоративные цели и задачи должны 
подвергаться изменениям, в зависимости
со стороны внешнего окружения. Автором предлагается анализировать основные параметры внешнего окружения и 
внутреннее состояние компании с определенной периодичностью, в зависимости от 
внутри компании. Это обуславливается изменениями во внутренних и внешних средах, что прямым образом влияет на 
стратегические планы и тактические действия менеджмента. Циклический сбор информации со временем формирует 
базу данных, которая используется менеджментом для оценки собственных действий и корректировки деятельности 
компании.  

После реализации стратегии выполняется её оценка, которая основывается на достижении поставленных целей 
и выполнении задач. Они могут выражаться 
тельных результатах оценки, реализация стратегии продолжается в рабочем режиме (на схеме это изображено стр
лочкой справа). Если результаты оценки не удовлетворительные, необходимо установит
поставленных целях, либо в ошибках стратегии (на схеме изображено стрелочкой слева). 

Предложенная схема дает возможность с одной стороны придерживаться четкого алгоритма действий, с др
гой, обеспечивает быстрое реагирование 
ство управления компании, что отражается в положительных результатах в краткосрочной и долгосрочной перспект
ве. 

При опросах персонала нескольких организаций на вопрос: Какая миссия вашей
является "получение прибыли". Ответы такого рода говорят о не полном представлении результата деятельности 
фирмы её персоналом, что в итоге сказывается как раз на снижении прибыли. Компания зачастую встает перед выб
ром, получить максимальную прибыль сейчас, но впоследствии потерять часть клиентов или получать умеренные д
ходы постоянно, при сохранении лояльности потребителей. Первый вариант уместен только при ликвидации комп
нии, в остальных случаях предпочтительнее второй. По
вого. Получение прибыли является условием существования компании, но не её причиной. Прибыль 
дальнейшего развития, а не цель организации. Безусловно, финансовые ресурсы это жизненно 
прибыль это следствие деятельности, которую осуществляет компания, следовательно, миссия должна выражать не 
просто материальную или стратегическую цель организации, а долгосрочный результат деятельности. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

242 

Рис. 3. Усовершенствованная схема процессов стратегического планирования
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Миссия описывает результат деятельности компании со стороны общества в целом и потребителя в част-
ности. Точная формулировка миссии имеет следующие ценности: 

 руководство и линейные менеджеры лучше понимает текущую деятельность компании и пути дальнейше-
го развития; 

 является основой при разработке стратегии и постановке целей организации; 
 деятельность компании ясна внешнему окружению, в частности клиентам и партнерам; 
 усиливается мотивация персонала;  
 формируется корпоративная культура.  
Формальное существование целей изложенных на бумаге не обеспечит вышеназванных выгод. Принципиально 

важно осознание их линейным персоналом и менеджментом на всех уровнях, так как именно в его обязанности входит 
донесение миссии подчиненным. Фирма развиваться, если коллектив сознательно понимает её ключевые компетен-
ции, О.С. Виханский пишет: "Для того чтоб можно было реально считать, что в организации существует миссия, не-
обходимо, чтобы сформулированные в положении о миссии утверждения разделялись если не всеми, то большинст-
вом сотрудников организации. Поэтому формирование миссии – это отнюдь не только выработка положений миссии, 
а доведение этих положений до сотрудников и принятие их последними. Организация обретает миссию тогда, когда 
члены организации согласны с ней исследуют в своей деятельности ее положениям" [1].  

Многие исследователи утверждают, что разработка миссии длительный процесс, требующий большое количе-
ство времени и привлечения всего персонала. В этом вопросе автор придерживаемся консервативной позиции. Фор-
мулировка миссии – это задача соответствующих специалистов, либо компетентных менеджеров. Конечно, инициати-
ва любого сотрудника приветствуется, но не является обязательной. Последующие действия руководителей заключа-
ются в корректном донесении миссии персоналу и общественности. 

Что касается объема текста, здесь нет жестких рамок. Чем больше направлений деятельности в компании, мно-
гообразии услуг, а также велика сложность производства, тем сложнее осознать и сформулировать её миссию, но это 
не значит, что миссию для крупной международной компании нельзя изложить в одном предложении. Например, 
миссия логистической компании «ВЕСТА» звучит так: "Способствовать развитию бизнеса наших клиентов за счет 
инновационных логистических решений и, как следствие, влиять на снижение стоимости продукции для конечного 
потребителя" [7]. Миссия изложена емко и понятно, как для внешнего окружения так и для сотрудников компании. 
Миссия компании – это разовая акция, она формулируется один раз и остается неизменной на всем протяжении жизни 
организации. "Во всем процессе стратегического планирования предпринимательской деятельности миссия – наибо-
лее статична. В идеале она разрабатывается лишь однажды, в момент выхода организации на рынок и определяет на-
правление её предпринимательской деятельности" [10, с. 62]. В большинстве своем так и должно быть, единственным 
фактором смены миссии компании является частичная или полная смена вида деятельности. Таким образом, миссия 
компании должна меняться вследствие изменения её видов деятельности. 

Помимо миссиикомпании в стратегическом менеджменте употребляется термин стратегическое видение. 
"Стратегическое видение – это идеальное представление менеджеров об организации и бизнесе, которое дает направ-
ление движения и указывает маршрут" [12, с. 36.]. Видение это– индивидуальное представление субъекта, поэтому 
здесь не может быть табулированных правил его формирования. Сложности возникают, когда в компании много соб-
ственников и влиятельных лиц, мнение которых необходимо учитывать менеджеру. Так как у каждого из субъектов 
может быть своя точка зрения на будущее компании, то это может привести к противоречиво поставленным целям, 
что снижает качество управления. Целесообразно прийти к одному видению будущего образа компании, который бы 
разделяли все ответственные лица, до того, как поставлены цели и разработана стратегия. Подвергать изменению ви-
дение компании не следует по тем же причинам что и миссию. 

Обобщая вышесказанное, следует вывод, что видение – то, какой компания должна стать, миссия – это роль ор-
ганизации для потребителей и общества в целом. 
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Стремление к проведению различного рода социально-экономических преобразований имело место в различ-

ные периоды практически во всех странах. 
Однако в России принципы реформирования как политической, социальной, так и экономической жизни имеют 

определённую собственную специфику. Когда страны Западной Европы начинали очередной переход к новому техно-
логическому укладу, когда активизировались процессы модернизации национальных экономик этих стран, Россия 
вынуждена была изменять и свои методы хозяйствования, поскольку сохранение прежних, привело бы к технологиче-
скому отставанию, что повлекло бы за собой потерю экономического, а затем и политического суверенитета. В таких 
условиях единственно возможной для сохранения независимости тактикой была тактика «имперской модернизации», 
предполагавшая проведение реформ не «снизу», как было в странах Западной Европы, где экономические отношения 
сначала зарождались под воздействием изменившейся экономической конъюнктуры, начинали фактически действо-
вать и затем закреплялись на законодательном уровне, а «сверху», то есть прежние институциональные нормы, кото-
рые ещё вполне удовлетворяли общество, насильственно внедрялись, через жёсткое изменение законодательной базы. 

Для стран Западной Европы толчком к началу реформ обычно являлся циклический рывок, совпадающий с по-
вышательной ветвью большого кондратьевского цикла. В такие периоды остро вставала проблема экономического 
отставания России, что было чревато утратой стратегических позиций. Реализация геополитических интересов рос-
сийского государства и сохранение статуса империи требовали от правящих кругов проведения активной «импер-
ской» модернизации национальной экономики [1]. 
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При такой модели модернизации изменению подвергались только те социальные, экономические и политиче-
ские институты, которые мешали развитию инфраструктуры, промышленности и, в особенности, военно-
промышленного комплекса. Такие институты преобразовывались для сохранения системы безопасности государства, 
однако преобразовывались они, по возможности, без ломки всей традиционной системы институтов, сложившейся в 
соответствии с национальной ментальностью и соответствующей психологическому складу нации.  

Таким образом, имперская модель модернизации в России не предполагала проведение чисто рыночных ре-
форм. Хотя данные реформы и вели к принятию некоторых институтов рынка или какому-то их подобию, в соответ-
ствии с их приспособлением к имеющимся условиям и неформальным институциональным факторам, однако внедре-
ние этих институтов происходило в той степени, в которой это было необходимо для целей имперской модернизации. 

Также по необходимости преобразовывались имеющиеся институциональные нормы, раздаточной экономики. 
Например, политика Петра I имела сходство с поздним меркантилизмом на Западе, однако рост промышленного про-
изводства достигался не ликвидацией подневольного труда, а, напротив, ужесточением крепостного права и припис-
кой крепостных крестьян к вновь создаваемым «королевским мануфактурам». 

Первые лица российского государства, являвшиеся инициаторами реформ, приходя к власти и видя необходи-
мость перемен в экономической и социальной жизни, понимали такую особенность российской институциональной 
среды. 

Разработчиками и исполнителями реформ становились государственные деятели, по сути являвшиеся западни-
ками. Необходимым для государства они считали следование примерам западноевропейских стран. При попытках 
провести на русской почве социально-политические и экономические реформы пути развития Запада рассматривались 
ими как историческая аналогия пути России, который она, отстав в некоторый период, должна пройти по стопам За-
пада, и как можно скорее, поэтому в программы реформ закладывались проекты замены большей части институтов 
западными образцами. Причем такой фактор как ментальность и соответствие его вводимым институтам или вообще 
не учитывались, и даже не рассматривались (что было чаще всего), или же рассматривались как препятствие на пути 
развития и процветания страны [2]. 

Однако основным аспектом во введении новых институциональных норм, является осознание того, насколько 
задействованные извне факторы можно применить в российских условиях, с учётом имеющихся социально-
экономических неформальных институтов. Если данные аспекты не будут приняты во внимание, то реформы скорее 
причинят вред обществу, чем принесут пользу. В таком случае реформы естественным образом в скором времени бу-
дут заменены контрреформами [3]. 

Длительное время Россия была абсолютно самодостаточной и самостоятельной, имела некоторый товарооборот 
с соседними государствами, но мало зависела от них. Производство в такой самостоятельной системе по необходимо-
сти было разносторонним.  

Если страна не обеспечивает себя всем необходимым, то она не способна к самостоятельному существованию. 
Следовательно, она имеет альтернативу: объединение с рядом других схожих по условиям жизни государств, или 
подпадание в зависимость от одной из экономически и политически более сильных стран, которая, в уплату за по-
мощь и покровительство будет диктовать внешнюю и внутреннюю политику. 

Существовавшая в Российской империи, а затем и в СССР централизованная (административно-командная) 
система управления и организации хозяйственной деятельности, соответствовавшая раздаточной (или редистрибутив-
ной) экономике, обладавшая большой инерционностью в силу огромных размеров государства и малой скорости ре-
акции на изменяющиеся ситуации в различных регионах, хорошо обеспечивала развитие производства в чрезвычай-
ных ситуациях, в которых страна существовала практически постоянно, ожидая нападения с востока, юга или запада, 
то есть при постоянной необходимости осуществления имперской модернизации. Однако во второй половине ХХ века 
в эпоху ускоренного развития научно-технической революции и увеличения масштабов экономических задач эта сис-
тема не смогла обеспечить восприимчивость народного хозяйства к научно-техническим инновациям, когда их коли-
чество перешло в качество, и старые методы проведения имперской модернизации без кардинального изменения всей 
социально-экономической институциональной среды не смогли эффективно выполнить свою роль. Очевидной стала 
необходимость формирования новой, более близкой к основам рынка, системы хозяйствования, проведения рыночных 
реформ [4]. 

Рыночные реформы в России призваны были «развязать инициативу, предприимчивость людей, обеспечив ус-
корение развития общественного производства путем сближения интересов разных социальных групп, более полной 
ориентации государства и всего общественного производства (в том числе – в рыночном секторе экономики) на инте-
ресы большего числа членов общества» [5]. Такие реформы, не разрушая базовые институты, а определенным образом 
трансформируя их, не противоречили бы российскому менталитету.  

Однако реформаторами магистральным направлением российских реформ было выбрано создание «во что бы 
то ни стало» общества «западного типа», что подразумевало формирование капиталистической экономики. Основны-
ми элементами, достижение которых поставит Россию в ряд развитых капиталистических государств, в видении ре-
форматоров, являлись рынок, частная собственность, экономическая свобода, накопление капитала, неравномерное 
распределение доходов, быстрейшее включение в мировое хозяйство. 

В результате реформы в России пошли по пути ориентации «на формирование охватывающей все сферы обще-
ственного производства и общественной жизни, практически не регулируемой государством, рыночной системы» [5]. 
Не было учтено то, что было понятно российским экономистам почти 170 лет назад: «Когда дело идёт о преобразова-
нии страны, следует действовать как можно более логично и рационально. Ни одна частная мера не должна вводиться, 
пока не будет обдуман вопрос о том, какое воздействие она окажет на тех, кто будет её исполнять. ... Проводить ре-
форму надо в нужное время, в нужном месте, иначе мы не только не извлечём из неё всю возможную пользу и умень-
шим её добрые последствия, но задержим и испортим то, что должно её увенчать.» [6]. 
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Таким образом, российское общество, после десяти лет бурных преобразований, вызванных очередным этапом 
реформирования и насаждаемой модели модернизации – вестернизации, целью которой было быстрейшее построение 
рыночной экономики без какого-либо учёта особенностей исторического развития Российского государства, его соб-
ственной институциональной среды и ментальных черт населения за счёт уничтожения традиционных институтов и 
трансплантации институтов рыночной экономики, перешло к привычной и хорошо зарекомендовавшей себя в истори-
ческой ретроспективе, имперской модернизации. Благодаря следованию данной модели, Россия возвращает себе гео-
политическое влияние, постепенно восстанавливая и свои экономические позиции. 
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Высокие технологии в условиях цифровизации и инновации – являются носителями прогрессивных и эффек-

тивных разработок в сфере ведущих отраслей современной мировой экономики. 
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Процесс производства высокотехнологичного продукта, обладая социально-экономической эффективностью, 
играет весьма важную роль в построении производственных задач, таких как: исследование наукоёмких отраслей, ис-
пользование современных новейших технологий, привлечение высококвалифицированных кадров [3]. 

Термины «цифровые электроизмерения», «цифровые технологии приборостроения», «цифровизация сервиса 
электротехники», «инновации энергоаудита» появились, относительно недавно, в контексте процессов формирования 
и становления цифровой экономики. Появление инновационной цифровой платформы, современный алгоритм плани-
рования и осуществления энергоаудита существенно сокращает трансакционные издержки, следовательно, основной 
задачей цифровизации сферы электротехнического приборостроения и сервиса является уничтожение резко растущих 
издержек интеграции и рыночных трансакций. Суть цифровых инновационных новшеств основана на успешном раз-
витии совокупных производственных и мировых экономических отношений в отрасли на основе цифровых подходов, 
научных исследований, теоретических и практических разработок, средств и стратегий.  

В мировом производстве электротехники и оказания услуг сервиса энергетического обследования издержки 
снижаются благодаря внедрению новейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, таких 
как Plug and Play – инженерная технология интегрирования и оперативного конфигурирования элементов, способст-
вует эффективному построению алгоритмов производственных процессов, предоставлению достоверной информации, 
блокированию сомнительных онлайн – операций с контрагентами [2]. 

Успешное внедрение и функционирование инновационных бизнес – проектов, стратегических моделей гаран-
тируют сохранность и защиту информации в условиях экономической нестабильности. В условиях интегрирования, 
слияния и поглощения мировые производители электротехнического сектора, создавая конгломераты и транснацио-
нальные корпорации вводят в эксплуатацию дорогостоящие виртуальные электростанции, усовершенствуют услуги 
энергетического хеджирования, цифровизации сервисного и гарантийного обслуживания, характерной особенностью 
которых является объединение физического и цифрового мира с целью оптимизации, ускорения и усовершенствова-
ния мирового производства продукции и оказания услуг. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом электростанций, системы диспетчерско-
го управления, организации предоставления сервисных услуг электротехники, автоматика активных энергетических 
устройств, системы автоматизации бухгалтерского учета и делопроизводства – все это важные и актуальные направ-
ления эволюционного развития отрасли. В настоящее время цифровизации в первую очередь будут подлежать 
не технические системы и внутренние бизнес – процессы, а отношения между людьми, компаниями и институтами. 

Одним из основных итогов инновации сервиса электротехники является формирование нового цифрового спро-
са, а именно: повышенные требования к качеству и надежности энергосбережения, связанные с обеспечением работы 
цифровых систем и точных производств, уменьшение погрешности измерений, осуществление качественного, опера-
тивного и надежного сервисного обслуживания, как результат внедрения цифровых технологий. Согласно прогнози-
рованию Агентства стратегических инициатив, в США цифровой спрос увеличиться на 30% к 2030 г., в развитых 
странах на 15 – 20% [4]. 

Наблюдается и изменение поведения потребителей: 
– интерактивность и увеличение участия в электротехнических сервисах; 
– активность потребителей в генерации энергии и влияние на решения по планированию развития генерации; 
– динамичное поведение, на основе изменения цены на электротехнику; 
– отношение метролог – клиент более ориентированы на специфические цели клиентов по управлению сервис-

ными, гарантийными, метрологическими услугами;  
– изменение модели поведения под воздействием новых ценностей, таких как: энергоэффективность, экологич-

ность, безопасность, надежность, открытость и прозрачность обслуживания электротехники.  
Разработка мероприятий по энергосбережению, составление «прозрачного» и достоверного отчета по энергети-

ческому обследованию зданий и сооружений посредством электроизмерительных приборов, оформление энергопас-
порта и технического заключения в соответствии с ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – 
в последние годы все эти процессы подкреплены законодательными актами и положениями, следовательно, требуют 
большего внимания и профессионализма. 

Усовершенствование услуг энергоаудита влечет за собой [5]:  
1. Выявление источников нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии; 
2. Определение показателей энергетической эффективности; 
3. Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
4. Разработка целевой, комплексной программы энергосбережения. 

Мировой рынок сервиса электротехнического оборудования в 2018 году составил 31,7 млрд. долл., в том числе: 
LTSA (долгосрочный сервис) – 47%, модернизации – 20%, полевой сервис – 24%, инжиниринг – 9% [1]. 

Отличаясь высокими показателями в секторе приборостроения, рынок сервиса вводит принципиально новый 
подход в цифровой экономике ‒ Smart Grid. Данный подход направлен на повышение эффективности использования 
ресурсов, снижение затрат на разработку, проектирование и эксплуатацию усовершенствованных моделей электроиз-
мерительного оборудования, он разворачивается по всей энергосистеме, от генерации до сервиса и потребления. Вне-
дрение «умных сетей» и «цифровых подстанций» обеспечит резкое повышение эффективности использования возоб-
новляемых источников электроэнергии и улучшит экологию, так, с 2014 г. в Сколково функционирует Центр научно ‒ 
исследовательских и опытно – конструкторских работ по внедрению и разработке программных решений для Smart 
Grid от Schneider Electric. 
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Одним из новых векторов развития и усовершенствования электротехнического производства в условиях циф-
ровой экономики является внедрение Blockchain ‒ технологий, предусматривающих одноранговые, децентрализован-
ные или P2P – соединения в виде транзакций, не требующих участия посредников. Благодаря внедрению технологии 
«умных контрактов» такие транзакции удается автоматизировать, позволив самим участникам рынка повысить эко-
номическую эффективность сделок. Так, Aker Solutions и Siemens в январе 2019 г. подписали соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве для дальнейшей разработки цифровых решений в области проектирования, автоматизации, 
эксплуатации и сервиса электротехнического и нефтегазового сектора, осуществление энергетических обследований 
предприятий. Сотрудничество нацелено на создание программных продуктов и совместных сервисных решений, 
включая разработку промышленных цифровых двойников, которые повысят эффективность процессов на протяжении 
всего жизненного цикла предприятия. Клиенты в широком спектре отраслей, включая электротехническое производ-
ство, получат преимущества от комплексного совместного предложения, которое обеспечит повышение производи-
тельности, эффективности и гибкости. 

В настоящее время, масштабируя внедренные решения, компании группируют участников рынка и выходят 
на оптовые закупки электротехники, выступая уже в роли агрегаторов. Это происходит с помощью Blockchain –
платформ, которые программируют механизм экономической эффективности подобных сделок, позволяя закупать 
продукцию и сервисные услуги по более низким ценам, минуя посредников, роль которых заменяет ряд инновацион-
ных технологий. В рамках запрограммированных правил участники розничного рынка получают доступ к оптово-
му рынку, поскольку эти правила позволяют решить вопросы по их взаимодействию на электронных площадках в 
тендерных закупках. 

Правительство Российской Федерации принимает активные меры, направленные на надежное, качественное и 
экономически обоснованное обеспечение потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, качественном электро-
техническом оборудовании и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности, внедрение современных 
цифровых технологий и инноваций, а также на выполнение обязательств по зарубежным контрактам. В сфере мирово-
го и отечественного электротехнического производства и сервиса определен стабильный вектор, направленный на 
модернизацию отрасли приборостроения, развитие инфраструктуры, внедрение интеллектуальной системы учета, уг-
лубление интеграционных связей в электротехнической промышленности, включая международное сотрудничество в 
структурах ООН, ЕАЭС и СНГ, объединениях «Группа G20», БРИКС и отраслевых организациях, таких, как IEC ‒ 
Международная электротехническая комиссия (МЭК), занимающаяся разработкой и внедрением международных 
стандартов в сфере производства электротехники и электроники. 

Приоритетами являются: развитие отечественной научно – технической базы и освоение передовых техноло-
гий, наращивание основного электротехнического и вспомогательного производства на территории Российской Феде-
рации, оказание пуско – наладочных работ и надлежащих сервисных услуг, ввод в эксплуатацию новых мощностей 
при условии их экономической эффективности в среде становления цифровой экономики.  

На сегодняшний день в условиях глобальной цифровизации и автоматизации производства высокотехнологиче-
ской продукции, задан темп инновационному развитию сервиса и энергического аудита электротехнической отрасли 
мира. Цифровой спрос, внедрение и развитие P2P онлайн сделок, разработка мероприятий по энергосбережению, со-
ставление достоверной отчетности после проведения энергоаудита, реализация проектов «под ключ», внедрение «ум-
ных сетей», цифровых подстанций и многое другое являются итогами успешной динамики инновации структуры ми-
рового электротехнического приборостроения. 
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Аннотация: Индустрия горнолыжных курортов развивается стремительными шагами. Учитывая капитало-
емкий характер затрат, при строительстве горнолыжного курорта крайне важно, чтобы курорт был экономически 
выгодным и имел оптимальный масштаб согласно своим характеристикам. В статье мы рассмотрим социально-
экономическую эффективность горнолыжных проектов. 
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SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF SKI PROJECTS 
 

Abstract: The mountain ski resort industry has been developing rapidly. Taking into account the capital-intensive na-
ture of the costs, it is critically important when constructing a mountain ski resort that the resort is cost-efficient and has an 
appropriate scale according to its characteristics. In the article we will consider social and economic efficiency of mountain 
ski projects. 

Keywords: tourism, tourist and recreational complex, project, efficiency. 
 
Введение 
Мультипликативные эффекты в экономике (косвенные эффекты). Развитие и глобализация экономики форми-

руют необходимость исследования новых способов взаимодействия компаний как внутри определённой отрасли, так и 
за её пределами. В самом общем виде мультипликативный эффект – это совокупный результат, возникающий в эко-
номической системе за счет воздействия (изменения) в одном из ее элементов. Размер воздействия на сам элемент 
принимается за прямой эффект, а соотношение между размером прямого эффекта и совокупного (мультипликативно-
го) эффекта называется мультипликатором. Суть эффекта мультипликатора состоит в следующем: увеличение любого 
из компонентов автономных расходов приводит к увеличению национального дохода общества, причем на величину 
большую, чем первоначальный рост расходов. При расчете мультипликативного эффекта только межотраслевыми 
эффектами дело не ограничивается. Воздействие в долгосрочной перспективе может распространиться на гораздо 
большее число секторов. 

 
Основная часть 
 
Расчет коэффициента мультипликатора для одного проекта. 
 
Мультипликатор (от лат. Multiplicator – умножающий) означает множитель. Мультипликатор, выражающий 

связь между приростом инвестиций и приростом дохода, усиливает (множит) воздействие инвестиционного спроса на 
увеличение доходов. В чем состоит мультипликационный эффект? В том, что увеличение инвестиционного спроса 
неизбежно сопровождается увеличением спроса на потребительские товары, причем в большей степени, чем спроса на 
инвестиции. Рост доходов работников, занятых в инвестиционном секторе, означает увеличение их спроса на потре-
бительские товары. Следовательно, растут выпуск и доходы в отраслях, производящих предметы потребления. В свою 
очередь это вызывает расширение производства и доходов в «третичном» секторе. Первоначальный «толчок» к рас-
ширению производства будет нарастать по принципу цепной связи между отраслями. Эффект мультипликации зави-
сит от первоначального «толчка» и доли дохода, выделяемого его получателями на потребление, т.е. от предельной 
склонности к потреблению. Чем больше предельная склонность к потреблению, тем выше коэффициент мультиплика-
ции. Мультипликационный эффект проявляет себя при определенных условиях: наличии незанятых мощностей, сво-
бодной рабочей силы. Его действие наиболее заметно в условиях подъема. При снижении инвестиционного спроса 
мультипликатор действует со знаком «минус», падение инвестиций сопровождается кумулятивным падением потре-
бительского спроса. 
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Финансирование в данном проекте рассматривается в части определения необходимых средств на строительст-
во объекта горнолыжного курорта. Концепция застройки предусматривает строительство целевых лыжных сооруже-
ний, связанных с курортным центром, который мог бы привлечь лыжников и гостей с местных, областных или целе-
вых рынков. Установленные капитальные затраты были поделены на счета проекта, общепринятые в лыжной индуст-
рии. Внутри каждого из основных счетов счета под-проекта были разбиты на паушальные суммы или, при необходи-
мости, в расчёте на единицу. Большая часть установленных капитальных затрат основана на затратах на строительст-
во и/или монтажные работы, понесённые при застройке других горнолыжных курортов в Соединённых Штатах, Кана-
де и Европе с учетом местных условий и нормативной базы РК. В качестве источника финансирования инвестицион-
ных затрат на строительство горнолыжной инфраструктуры курорта рассматриваются бюджетные средства. При реа-
лизации данного проекта приняты следующие условия финансирования – ассигнования из республиканского бюдже-
та, предоставляемые по нулевой ставке. 

Финансирование оборотных средств для первого года жизни горнолыжного курорта в проекте предусматрива-
ются оборотные средства для выплаты рабочим заработной платы и других эксплуатационных затрат. Расчет потреб-
ности в оборотных средствах приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Наименование Годовая Однодневный Норма Сумма Сумма 

 статей потребность запас Запаса оборотных оборотных 

  Млн. тенге  в днях средств средств для 

     для дальнейшей 

     первого жизни 

     года жизни проекта 

     проектов Млн. тенге 

     Млн тенге  
       

1 Электроэнергия 42,06 115,2300 30 42,06 3,46 

       

2 Вода 4,47 12,25 30 4,47 0,37 

3 Водоотведение 1,55 4,25 30 1,55 0,13 

4 ТБО 7,76 21,26 30 7,76 0,64 
       

5 ГСМ 42,03 115,15 30 42,03 3,45 

6 Фонд 831,36 2277,70 45 831,36 102,50 

 заработной      

 платы      
       

Итого 929,23 2545,84 195 929,23 110,54 
 

Объем оказываемых услуг и расчёт дохода. Каждый из частей горнолыжного курорта обладает собственными 
эксплуатационными характеристиками, на которые, в значительной степени, оказывают влияние расположение пло-
щадки и географическое местоположение участка, а также близость расположения основных населённых пунктов. 
Территория рассматривается, как международный горный курорт, а также местом для кратковременного и средне-
срочного отдыха жителей города Алматы и его пригородной зоны. Для проекта были приняты следующие эксплуата-
ционные характеристики: 

 Продолжительность зимнего пешеходного сезона – 164 дня 

 Продолжительность зимнего лыжного сезона – 130 дней 

 Продолжительность летнего пешеходного сезона – 185 дней 
 
Прогнозы лыжных посещений 
 
Также необходимо принять во внимание число лыжников, остающихся на ночлег, зимних туристов, а также, 

летних туристов, которые будут посещать горный курорт. В целях подготовки предварительного отчёта о прибылях и 
убытках были сделаны следующие допущения: 

а) число лыжников, остающихся на ночлег, составит 10 процентов прогнозируемого числа лыжных посещений 
курорта в дневное время; 

б) число летних туристов, будет равно 50 процентам прогнозируемых посещений в зимнее время; 
в) число летних туристов, будет равно 70 процентам прогнозируемого числа лыжников, посещающих курорт в 

зимнее время. Параметры дохода от эксплуатации горнолыжных подъёмников. На протяжении сезона 2016/17 макси-
мальная стоимость билета на подъёмник для взрослых на существующим горном курорте составляла 6474 тенге с эф-
фективной долей стоимости подъёмника в размере 60,6 процентов от стоимости дневного билета. Поскольку в Фазе 1а 
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курорт рассматриваемый курорт будет иметь больше горнолыжных объектов, чем уже существующий курорт, пред-
полагается, что максимальная стоимость билета на подъёмник для взрослых на курорт составит 7500 тг. Общий доход 
от горнолыжных подъёмников составит, в среднем, 50-60% от стоимости билета на подъёмник для взрослых. Такая 
скидка используется для заложения в стоимость детских билетов, межсезонных билетов, билетов на несколько дней и 
в стоимость других поощрительных билетов, которые могут быть использованы на протяжении сезона. Такая маржа 
дохода от продажи билетов на подъёмники соответствует середине диапазона, принятого в лыжной индустрии. На 
этапе Фазы 1b стоимость билета увеличивается до 8250 тг с установкой 4 новых крупных подъёмников. 

 
Предлагается установить стоимость билета для катания на лыжах в ночное время в размере 4050 тг с 80-

процентным чистым доходом от реализации, опираясь на результаты обсуждения с высшим исполнительным руково-
дством уже существующего курорта. На протяжении сезона 2016/17 курорт предлагал туристам, посещающим курорт 
летом, билеты на поездку в подъёмниках по цене 2988 тг с действующей ценой на билет в размере 64,2 процента от 
максимальной дневной стоимости. В течение летнего сезона 2018 стоимость была увеличена на 339 тг. В проекте 
предлагают установить стоимость билета для туристов, посещающих курорт летом, в размере 3600 тг с действующей 
билетной ставкой, составляющей 56 процентов максимальной дневной стоимости. 

 
Дополнительная деятельность Лыжная школа. 
 
Общие доходы от деятельности лыжной школы установлены в размере 456 тг за лыжное посещение. Это не-

много выше в сравнении с существующим горным курортом, где стоимость за лыжное посещение составляет 429 тг 
для лыжного сезона 2016/17. Поскольку лыжная школа предлагает услуги, стоимость проданных товаров (COGS) не 
применяется. Трудовые ресурсы и затраты оцениваются в размере суммы 70 процентов валового объёма продаж. 
Маржа доходов от деятельности лыжной школы установлена в размере 30 процентов, что способствует дополнитель-
ным 136,5 тг дохода от лыжного посещения, по сравнению с маржей на функционирующим курорте, которая состави-
ла 20,7 процентов в течение лыжного сезона 2016/17. 

 
Продукты питания и напитки. 
 
На протяжении лыжного сезона 2016/17, общий доход по результатам деятельности объектов продажи продук-

тов питания и напитков на курорте составил 522 тг за посещение. Доходы от продажи продуктов питания и напитков в 
разрабатываемом проекте определены в размере 600 тг за посещение. Эти доходы могут быть получены только в 
пунктах продажи продуктов питания и напитков в горных районах и лыжных базах, а не в ресторанах, расположенных 
в разных концах курортного центра. Стоимость проданных товаров (COGS) оценивается в 30 процентов от продаж. 
Трудовые ресурсы и затраты деятельности по продаже продуктов питания и напитков на горнолыжном курорте оце-
ниваются в размере 45 процентов от общих продаж, в результате остается прибыль в размере 25 процентов или 150 тг 
за посещение. 

 
Прокат 
 
Доходы от проката на существующем курорте составили 261 тг за лыжное посещение за сезон 2016/17. Был ус-

тановлен доход от проката на проектируемом курорте в размере 300 тг за лыжное посещение. Такие доходы могли бы 
быть получены только от пунктов проката, осуществляющих свою деятельность в горных районах. Предполагается, 
что пункты проката горнолыжного оборудования будут расположены по всей территории курортного центра, по-
скольку они приносят несколько большую прибыль в лыжной индустрии. Как правило, себестоимость продаж (COS) 
прокатных пунктов очень низкие по всей отрасли и оценивается в размере 10 процентов. Трудовые ресурсы и затраты 
для прокатной деятельности оценены в сумме до 30 процентов от общих продаж на основе промышленных стандар-
тов, что даёт в результате прибыль в размере 60 процентов или 180 тг за каждое лыжное посещение. 

 
Розничная торговля. 
 
На существующем курорте ограниченная розничная торговля осуществлялась только через информационно-

справочные центры для гостей. В течение следующих нескольких лет планируется расширение возможностей для 
данного вида обслуживания. Общие доходы для магазина розничной торговли/аксессуаров на проектируемом курорте 
оцениваются в 450 тг за посещение. Эти доходы могут быть получены только в точках розничной торговли, находя-
щихся в горных районах и горнолыжных базах, а не в других пунктах розничной торговли и коммерческих магазинах, 
расположенных в разных уголках курортного центра. Стоимость проданных товаров (COGS) оценивается в размере 50 
процентов от продаж, что является относительной нормой в отношении индустрии розничной торговли. Оплата труда 
и операционные затраты магазинов розничной торговли на лыжном курорте оцениваются в 20 процентов от общих 
продаж. Прибыль от работы магазинов розничной торговли/продажи аксессуаров может составить 30 процентов, т.е. 
посещение.  
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Эксплуатационные затраты 
 
В эксплуатационные затраты включены затраты на материалы, затраты на топливо на собственные нужды, 

энергозатраты, расходы на техническое обслуживание, зарплата персонала и отчисления на социальный налог и соци-
альное страхование, амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления для целей налогообложения опре-
делены по основным средствам, согласно Налоговому Кодексу РК. Прямые затраты на оплату труда рабочих и слу-
жащих, обслуживающих горнолыжные подъёмники Ставки заработной платы за работу на подъёмниках, деятельность 
лыжного патруля, расчистку склонов, обслуживание и ремонт, продажу билетов и другие ставки установлены в зави-
симости от размера горнолыжного курорта с учётом вместимости горнолыжной арены (постоянный фактор) и количе-
ства лыжных посещений (переменный фактор). Прочие прямые затраты Прочие прямые затраты включают средства 
инженерного обеспечения, топливо, расходные материалы, запасные части и материалы для ремонта и технического 
обслуживания, униформу, средства безопасности для лыжников, билеты на подъёмники и любые другие расходы, не-
посредственно связанные со службой эксплуатации горнолыжного курорта. Такие затраты могут составлять от 10 до 
15 процентов общего дохода от работы подъёмников. Деятельность по поддержанию объектов недвижимости в над-
лежащем эксплуатационном состоянии Расходы по поддержанию объектов недвижимости в надлежащем состоянии 
включают расходы по эксплуатации и обслуживанию горнолыжного курорта, которые не связаны непосредственно со 
службой отдела эксплуатации. Такие расходы, в среднем, составляют 2 и 4 процента от доходов в результате деятель-
ности лыжной индустрии. Эксплуатационные затраты, связанные с объектами недвижимости были установлены в 
пределах 2 процентов и далее уменьшались на 0,3 процента каждый год, пока не были снижены до 0. Общие и адми-
нистративные расходы Общие и административные расходы относятся к “общим затратам” и включают зарплату, 
вознаграждения и выплаты руководству, службам финансов и бухгалтерии и всем другим сотрудником данных депар-
таментов. Этот счет также включает канцелярские, почтовые, телефонные, компьютерные, офисные расходы, возна-
граждения директора или доверенного лица, сборы и взносы, дорожные расходы и т.д. 

 
Расходы на маркетинг 
 
Расходы на маркетинг устанавливаются перед началом лыжного сезона в процентах от планируемого дохода. 

Расходы на маркетинг включают заработную плату, вознаграждения и выплаты всем сотрудникам, работающим в 
данном отделе. Все расходы по эксплуатационным материалам, почтовые, телефонные, дорожные расходы, расходы 
по развлечениям, специализированным выставкам и другие торговые расходы, понесённые маркетинговым отделом, 
являются расходами, включёнными в эту категорию. Расходы на рекламу, в виде наружных рекламных щитов или 
других знаков, СМИ, радио и телевидение, обмен товарами или услугами (наоборот) относятся к расходам на марке-
тинг. Расходы на маркетинг также включают все затраты, относящиеся к производству рекламных материалов, выпла-
ты и вознаграждения рекламным агентствам и т.д. Расходы на маркетинг для горнолыжных курортов, обычно варьи-
руются в пределах 6 и 10 процентов общего дохода от деятельности. Внедрение на рынок новой продукции в самом 
начале может потребовать значительных маркетинговых усилий. 

 
Расходы по страхованию. 
 
Расходы по страхованию поделены на две основные группы: страхование ответственности и страхование иму-

щества. Страхование ответственности охватывает расходы в отношении посетителей, предъявивших иск лыжному 
курорту в результате получения травмы. Страхование ответственности обычно зависит от лыжных посещений или 
общих доходов. В проекте установлена стоимость расходов для страхования ответственности в размере 0,50 долларов 
США за лыжное посещение. Расходы на страхование имущества установлены в размере 0,08 процентов от первона-
чальной стоимости основных средств. 

 
Расходы на оснежение. 
 
Расходы на оснежение являются, главным образом, фиксированными расходами, поскольку работа по оснеже-

нию проводится перед началом лыжного сезона. Эксплуатационные расходы включают стоимость электроэнергии, 
оплату труда и технического обслуживания системы оснежения. Стоимость эксплуатационных расходов выражена в 
долларах США за гектар-час эксплуатации. На основании данных, полученных от SMI, установлена стоимость в раз-
мере 7,50 долларов США за гектар в час. Расходы по уборке снега. 

 
Расходы по уборке снега включают стоимость работ по удалению снега с основных подъездных путей и терри-

тории автостоянки. С увеличением числа лыжных посещений курорта возрастает потребность в расчистке от снега 
большого количества мест на автостоянке. Естественный уровень снежных осадков в регионе очень низок, но не ис-
ключается возможность, что может потребоваться периодическая уборка снега или подсыпка территории автостоянки 
песком, и далее были установлены расходы на уборку снега в размере 0,05 долларов США за лыжное посещение. 
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Выводы Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов занимает центральное место в процессе 
обоснования и выбора возможных вариантов вложения средств в операции с реальными активами. Определение ре-
альности достижения именно таких результатов инвестиционной деятельности и является ключевой задачей оценки 
финансово–экономических параметров любого проекта вложения средств в реальные активы. Проведение такой оцен-
ки всегда является достаточно сложной задачей, что объясняется рядом факторов: во-первых, инвестиционные расхо-
ды могут осуществляться либо разово, либо неоднократно на протяжении достаточно длительного периода времени; 
во-вторых, длителен и процесс получения результатов от реализации инвестиционных проектов (во всяком случае, он 
превышает один год); в-третьих, осуществление длительных операций приводит к росту неопределенности при оценке 
всех аспектов инвестиций и к риску ошибки. 

 
Именно наличие этих факторов породило необходимость создания специальных методов оценки инвестицион-

ных проектов, позволяющих принимать достаточно обоснованные решения с минимально возможным уровнем по-
грешности (хотя абсолютно достоверного решения при оценке инвестиционных проектов, конечно же, быть не мо-
жет). 
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Государственные закупки в настоящее время являются основным способом обеспечения потребностей феде-

ральных органов исполнительной власти в продукции (работах, услугах), необходимых для их эффективного функ-
ционирования. Кроме того, и здесь проявляется еще одна важная функция государственных закупок, они позволяют 
стимулировать развитие экономики, поскольку государственный заказ для многих компаний является гарантом ста-
бильного финансирования на определенный период времени. Одним из основных заказчиков на рынке государствен-
ных закупок является военная организация государства. Это связано с целым комплексом объективных причин. Воен-
ная организация государства [2] не может функционировать полностью автономно. Она имеет тесные связи с эконо-
микой страны, предприятий которой поставляют ей различную продукцию. Кроме производителей продукции, имеет-
ся большое количество компаний, оказывающих различного рода услуги (ремонт военной техники, организация пита-
ния военнослужащих, банно-прачечное обслуживание личного состава и др.) [1]. На эти цели выделяются значитель-
ные денежные средства. Контроль за их расходованием осуществляется государственными надзорными органами [8]. 
К сожалению, случаи неэффективного расходования бюджетных средств в данной сфере не являются исключитель-
ным событием [6]. Организация взаимодействия с поставщиками осуществляется в условиях рыночных отношений со 
всеми плюсами и минусами современной экономической системы. 

В общем виде исходя из практики организации работы с поставщиками продукции (работ, услуг), обеспечение 
военных потребителей включает в себя следующие процессы [3, 4]: 

планирование потребностей в продукции (работах, услугах); 
закупка продукции у поставщиков (оплата работ, услуг); 
поставка продукции от предприятий-изготовителей на стационарные объекты хранения военной организации 

(базы, склады) или непосредственно военным потребителем (выполнение работ, предоставление услуг). 
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Следует отметить, что с развитием рыночных отношений, связи между поставщиками и потребителями все бо-
лее стали характеризоваться краткосрочностью и отчужденностью. Как показывает анализ эмпирических данных, в 
настоящее время каждая сторона видит только свои интересы и ориентируется на достижение только своих целей. 
Такие взаимоотношения не обеспечивают взаимной пользы. Неустойчивая рыночная конъюнктура, проявление кри-
зисных явлений обусловливает слабую жизнеспособность таких отношений, в то время как для военной организации 
нужны надежные, постоянные и компетентные поставщики. 

Оптимальными с этих позиций могут считаться экономические связи, организация которых предполагает непо-
средственное отношение между производителем и потребителем продукции. Однако монопольное положение отдель-
ных предприятий-производителей априорно не способствует их реальной заинтересованности в установлении и раз-
витии новых эффективных экономических связей. Причина заключается в том, что такого рода предприятия не испы-
тывают необходимости в развитии новых форм экономических отношений. Все это в конечном счете приводит к уве-
личению стоимости и снижению качества производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).  

В свою очередь решение проблемы оптимизации затрат закупочной деятельности в интересах военной органи-
зации государства предполагает постоянное изучение конъюнктуры рынка и осуществления на основе его результатов 
закупки продукции (работ, услуг). В связи с этим для эффективного расходования денежных средств появляется необ-
ходимость в решении частной задачи, состоящей в определении условий закупки и выборе оптимального варианта 
закупки из их потенциального множества. 

В настоящее время у крупных заказчиков, к которым относится и военная организация государства, отсутствует 
комплексный методический инструментарий принятия решения по выбору оптимального способа решения стоящих 
перед организацией задач в части касающейся её ресурсного обеспечения [5]. 

Процедура выбора оптимального варианта закупки предполагает сравнение значений целевой функции заку-
почной деятельности, с учетом управляющих воздействий со стороны органов управления закупочным процессом. 
Оптимальное значение данной функции есть минимум затрат на закупочную деятельность. Достижение такого значе-
ния соответствует получению максимального эффекта как для закупочной деятельности, осуществляемой в интересах 
военной организации, так и для национальной экономки. 

Закупочная деятельность лишь тогда эффективна, когда ею эффективно управляют, поддерживают её стабиль-
ное функционирование на всех уровнях. Реализация этих требований позволяет в современных экономических усло-
виях совершенствовать эффективность закупочной деятельности за счет регулирующего воздействия на параметры 
управления ею, представляющего собой комплекс мероприятий наилучших из многих возможных по заданным крите-
риям с определенными ограничениями [3, 4]. 

В зависимости от вектора таких регулирующих воздействий можно выделить следующие направления повы-
шения экономической эффективности системы работы с поставщиками продукции (работ, услуг), действующими в 
интересах государственных заказчиков в современных условиях: 

ограничение неблагоприятных экономических факторов в логистических цепях, функционирующих в интере-
сах военных потребителей; 

недопущение нарушений экономических отношений в звене «поставщик-заказчик»; 
предоставление возможности восстановления (компенсации) получаемых затрат, например, через инновацион-

ную, организационную, финансовую и иную политику, совершенствующую систему управления и функционирования 
закупочной деятельности в интересах военной организации государства. 

Под рациональной и эффективной системой отношений «поставщик-заказчик» нами понимается такая система, 
которая обеспечивает соответствие количества, ассортимента и качества получаемой конечным потребителем продук-
ции при наименьших возможных затратах. 

Механизм повышения экономической эффективности работы с поставщиками продукции (работ, услуг), дейст-
вующими в интересах государственных заказчиков, может быть представлен целым комплексом мероприятий, осно-
ванных на принципах системного подхода: 

изучение потребности (спроса) военной организации в продукции (работах, услугах) и возможностей (предло-
жений) экономического комплекса страны по их удовлетворению; 

определение путей достижения ресурсного компромисса (сбалансированности) в обеспечении военной органи-
зации продукцией (работами, услугами); 

установление логистических связей между партнерами рынка – производителями и потребителями, определе-
ние необходимости посредничества для реализации этих связей [7]; 

выстраивание государством инфраструктуры рынка снабжения для государственных нужд; 
накопление опыта для выработки дальнейших стратегий управления материальными потоками и др. 
Системный подход позволяет провести структуризацию целей, функций государственного регулирования заку-

почной деятельности и определить иерархию целей, где любые изменения должны быть соразмерны с задачей сохра-
нения социально–экономической системы, воспроизводственной целостности хозяйства и общества. 

Подводя итог, следует отметить, что при выборе поставщиков, организующих свою деятельность в интересах 
военных потребителей, целесообразно: 

организовать разработку и реализацию комплекса эффективных методов стимулирования предприятий-
поставщиков; 

использовать в ходе проведения договорной работы методов экономического воздействия на поставщиков с це-
лью снижения цены на продукцию (работы, услуги); 

обеспечить сокращение логистических издержек. 
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В современных социально-экономических условиях особое внимание уделяется всестороннему обеспечению 
деятельности военной организации государства. Одним из важнейших направлений обеспечения является материаль-
но-техническое. С этой целью создана и функционирует специальная система, состоящая из нескольких подсистем [9], 
одна из которых отвечает за продовольственное обеспечение военных потребителей. 

Организация продовольственного обеспечения военных потребителей, в целом, и питание военнослужащих, в 
частности, представляют собой целый комплекс взаимосвязанных мероприятий, содержание которых регламентиро-
вано ведомственными руководящими документами.  

Эффективное продовольственное обеспечение военных потребителей имеет большое значение для военнослу-
жащих [1, 7]. Несмотря на то, что современные условиях характеризуются высоким уровнем развития науки и техни-
ки, применением различных способов оптимизации логистических цепей поставок, организацию продовольственного 
обеспечения войск нельзя назвать простым процессом, реализация которого не требовала внимания со стороны орга-
нов военного управления всех уровней. 

На протяжении многих лет до 2007 года питание военнослужащих осуществлялось путем использования ве-
домственных ресурсов. На то были как объективные, так и субъективные причины. При этом, значительная часть про-
дуктов питания поставлялась от предприятий экономического комплекса страны, а отдельные виды – производились 
(выращивались) в военных совхозах и на подсобных хозяйствах. В настоящее время в воинских частях горячую пищу 
для военнослужащих готовят сторонние организации, широкое внедрение получил так называемый шведский стол.  

Существующий порядок (если исходить из содержания государственного контракта по организации питания 
военнослужащих) предусматривает предоставление трёхразового питания военнослужащим. Один день питания (зав-
трак, обед, ужин) военнослужащего рассматривается как сутодача. При этом завтрак составляет 30% от стоимости 
сутодачи, обед – 40%, ужин – 30%.  

Что касается методик отбора внешнего партнера (который может быть поставщиком, провайдером услуг, под-
рядчиком, аутсорсером и т.д. – используемые для отбора партнера алгоритмы основаны на принципиально одинако-
вой методологической базе независимо от избранной формы сотрудничества), то, при всем многообразии сущест-
вующих методов [3, 4, 5, 6] все они носят формальный количественный характер и делятся на две большие группы – 
однокритериальные и многокритериальные методы. В рамках однокритериального подхода решение об отборе аут-
сорсера принимается исходя из минимума или максимума одного-единственного показателя (как правило, максими-
зируется доход, хотя в отдельных случаях речь может идти о специфических отраслевых показателях, а минимизиру-
ются либо затраты, либо риски). При многокритериальном подходе потенциальные провайдеры оцениваются по набо-
ру из нескольких критериев, которые затем, при помощи определенного алгоритма свертки (в настоящее время пред-
ложено значительное число таких алгоритмов), приводятся к единому оценочному показателю, по максимуму или 
минимуму которого (в зависимости от природы этого показателя) и происходит отбор оператора [2]. 

Ко всем коммерческим организациям, выполняющим определенные функции в рамках аутсорсинговых кон-
трактов, должны предъявляться (и, как правило предъявляются) особые требования. Разумеется, они должны быть 
надежными [8]. Хотя, что такое «надежность» в данном случае, и как её измерить до организации взаимодействия, 
сказать сложно. Ещё одной особенностью является специфика деятельности военного заказчика. Если по какой-либо 
причине (включая форс-мажор) подрядчик не сможет выполнить возложенные на него обязательства и впоследствии 
будет подвергнут штрафным санкциями, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что они не смогут ком-
пенсировать реальных потерь. Последствия необеспечения военных потребителей положенными материальными ре-
сурсами (продовольствием, например) предсказать сложно, также практические невозможно оценить все реальные 
потери, которые могут быть следствием сорванного контракта. 

При этом нельзя утверждать, что в настоящее время в системе продовольственного обеспечения, в целом, и в 
организации питания военных потребителей, в частности, существуют серьезные противоречия, которые бы нужда-
лись в разрешении. Рассматриваемая система по своему предназначению и специфики выполняемых задач должна 
функционировать без сбоев. В то же время можно с высокой долей вероятности рассматривать вопрос повышения 
эффективности существующих подходов к организации питания военных потребителей, как один из актуальных. 

Основными принципами продовольственного обеспечения войск (сил) в настоящее время являются [7]: 
централизация – основным источником обеспечения войск продуктами питания, техникой и имуществом про-

довольственной службы являются централизованные ресурсы государства, а также предприятия, которые производят 
и поставляют войскам продукты питания, технику и имущество продовольственной службы; 

нормирование – все военные потребители, состоящие на продовольственном обеспечении, питаются и снабжа-
ются по научно-обоснованным, утвержденным правительством нормам, которые постоянно совершенствуются и 
улучшаются; 

территориальная локация – получение продуктов питания от местных баз-поставщиков, что исключает излиш-
ние перевозки его и обеспечивает сохранность качества; 

ориентация на полуфабрикаты – продукты питания поступают военным потребителям в готовом для непосред-
ственного употребления виде. Воинские части освобождены от переработки продовольственного сырья (убоя скота, 
размола зерна, чистки овощей (в отдельных случаях они могут поступать очищенными в герметичной полиэтиленовой 
упаковке) и т.д.). 

Указанные принципы претерпевают постоянные изменения и совершенствуются с учетом новых условий 
функционирования логистических систем, анализа зарубежного и отечественного опыта взаимодействия между госу-
дарственными заказчиками и исполнителями государственных контрактов. 
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Вместе с тем, следует отметить, что серьезной проблемой практических всех компаний, использующих в своей 
деятельности аутсорсинг, является снижение через некоторое время качества оказываемой услуги и/или повышение её 
стоимости. Специализированный исполнитель, которому делегировали ряд второстепенных задач, действительно, 
может попытаться использовать своё исключительное положение (поиск нового подрядчика требует некоторого вре-
мени) и попытаться повысить стоимость оказываемых им услуг. Кроме того, в отдельных случаях идет речь и о поте-
ри некоторой конфиденциальной информации. Компания, предоставляющая услуги, практически с самого начала 
формирования бизнес-модели взаимодействия запрашивает значительное количество данных. В процессе взаимодей-
ствия эти данные накапливаются, систематизируются и подвергаются анализу. С одной стороны, мы видим, что под-
рядчик интегрируется в структуру организации, не становится её элементом, но эффективно выполняет возложенные 
на него функции за счет большего понимания всей концепции заказчика. С другой – здесь может проявляться и нега-
тивная сторона сотрудничества, он может предоставить третьей стороне информацию закрытого характера. 

В связи с этим деятельность органов военного управления должна быть направлена на предотвращение подоб-
ных сценариев не только в настоящее время, но и в среднесрочной (при возможности и в долгосрочной) перспективе. 
Особое внимание следует уделять вопросам повышения эффективности взаимодействия со сторонними специализи-
рованными организациями, оказывающими услуги в рамках аутсорсинговых контрактов. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация: Модели управления необходимых организациям для достижения стратегических целей, особенно 
для капиталоемких производств, к которым относятся энергетическая отрасль. 

В данной статье разработаны предложения по интегрированной модели управления производственными ос-
новными средствами с упором на процессы, основанные на требованиях нормативных документов (ISO 9001:2015, 
ISO 55001:2014, PAS 55), необходимых для обеспечения надежности производственных основных средств и эффек-
тивности организаций. 

Предложенная модель обеспечивает систему менеджмента качества организации для эффективного управ-
ления основными средствами энергетической компании. 

Ключевые слова: Стандартизация, основные средства, модель управления, система управления, энергетика. 
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FIXED ASSET MANAGEMENT MODEL IN THE ENERGY SECTOR USING A PROCESS APPROACH 

 
Abstract: Management models necessary for organizations to achieve strategic goals, especially for capital-intensive 

industries, which include the energy industry. 
This article has developed proposals for an integrated model for managing production assets with an emphasis on 

processes based on the requirements of regulatory documents (ISO 9001:2015, ISO 55001:2014, PAS 55), which are 
necessary to ensure the reliability of production assets and the effectiveness of organizations. 

The proposed model provides an organization’s quality management system for the effective management of fixed assets 
of an energy company. 

Key words: Standardization, fixed assets, management model, management system, energy. 
 
1. Введение 

Энергетика является важнейшей инфраструктурной отраслью любой экономики. В России в энергетике пред-
ставлении крупные холдинги: ПАО «Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом», Группа РусГидро, ООО «Газпром 
энергохолдинг». 

Группа «Интер РАО» является диверсифицированным энергетическим холдингом, присутствующим в разнооб-
разных сегментах электроэнергетической области в России, а также за границей. Компания занимает третье место в 
энергетической отрасли по величине установленной мощности, обеспечивая генерацию более 11% электроэнергии в 
ЕЭС РФ. 

Динамика, структура и стоимость основных средств компании ПАО "Интер РАО" приведена в таблице 1. 
 

Таблицa 1 
Стоимость и износа основных средств ПАО “Интер РАО” 

 
 

Изменение производственной структуры основных средств в различные периоды времени дает возможность 
охарактеризовать технический уровень предприятия и обеспеченность основными средствами. 

Высокая стоимость основных средств, их разнообразие виды, различная степень износа, осуществление капи-
тальных и планово-предупредительных ремонтов определяют разработку и применение модели управления основны-
ми средствами [1].  

Кроме того, внедрение системы управления позволяет организациям систематически анализировать внутрен-
нюю и внешнюю среду и требования своих заинтересованных сторон, чтобы устанавливать цели и разрабатывать ор-
ганизационную структуру, а также документы и последующие меры, необходимые для достижения указанных целей. 
В энергокомпаниях эффективная эксплуатация основных средств является ключевым фактором для достижения этих 
целей, поэтому необходимо управлять жизненным циклом производственных активов как процессом. 
Задачи: 

1) Исследование стандартов по управлению производственными активами. 
2) Разработка комплексной системы управления активами на основе действующей системы управления каче-

ством организации. 
3) Применение модели управления основными средствами на основе планирования, выполнения и мониторин-

га. 
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2. Исследование стандартов по основными средствами 
Организационная динамика, связанная с управлением производственными активами, на протяжении многих лет 

развивалась с концепцией, согласно которой качество технического обслуживания также должно управляться систе-
матический; В 90-х годах было определено, что качество охватывает все сферы организации, а не только те, которые 
имеют непосредственный контакт с клиентами, на что влияет технический стандарт ISO 9001: 2015. В 2004 году PAS 
55 был создан в качестве руководства для обеспечения услуг по производству и распределению электроэнергии в Ве-
ликобритании (обновлено в 2008 году), в котором содержатся элементы для достижения лучших характеристик акти-
вов, обеспечения доступности и надежности оборудования, управления технологическими рисками, оптимизации рас-
ходов и ответственной отношение к окружающей среде, гигиене труда и обществу в целом, управление эффективным 
соотношением затрат и выгод. В январе 2014 года Международная организация по стандартизации (ISO) через свой 
Комитет 251 утвердила серию технических стандартов, связанных с управлением активами ISO 55000, которая при-
нимает начальный стандарт PAS 55 [2]. 

Компании, сертифицированные по техническому стандарту ISO 9001:2015, которые применяют процессный 
подход и имеют в качестве ключевого фактора успеха управление активами, интегрируют свою систему управления 
качеством с положениями Британская стандартная спецификация. Руководство PAS 55:2008, включает положения, 
применимые к жизненному циклу производственного актива для компании, чтобы обеспечить его доступность, на-
дежность и прибыльность бизнеса, избегая дублирование усилий по повышению их эффективности, что выражается в 
эффективности, результативности и эффективности их процессов и достижении их стратегических целей. 

Необходима разработка модели управления, которая объединяет требования системы менеджмента качества на 
основе технического стандарта ISO 9001: 2015 с системой управления производственными активами на основе руко-
водства PAS 55:2008 и требованиями технического стандарта ISO 55001: 2014 [3].  

Краткое содержание основных нормативных, регламентирующих управление основными средствами и необхо-
димых для построения комплексной представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Содержание основных стандартов по управлению активами 

Технический стандарт Краткое описание 
NTC ISO 9000: 2005. Системы
менеджмента качества. Основы и
словарный запас. 

Международный технический стандарт, который описывает основы и связывает
терминологию, применимую к системам менеджмента качества. 

NTC-ISO 9001: 2015. Системы
менеджмента качества. Требова-
ния. 

Международный технический стандарт, определяющий требования к системе ме-
неджмента качества, которые могут использоваться организациями для внутрен-
него применения, для сертификации или для договорных целей. Цель ориентиро-
вана на эффективность системы менеджмента качества для удовлетворения по-
требностей клиентов. 

Руководство PAS 55-1: 2008.
Управление активами Часть 1.
Спецификации для оптимизиро-
ванного управления физическими
активами. 

Британская спецификация доступна для общественности по управлению активами
физической инфраструктуры. Первая часть соответствует самим спецификациям;
Он включает терминологию и особые требования к управлению активами в тече-
ние жизненного цикла. 

Руководство PAS 55-2: 2008.
Управление активами Часть 2.
Руководство по применению ру-
ководства PAS 55-1. 

Британская спецификация доступна для общественности по управлению активами
физической инфраструктуры. Во второй части представлены руководящие указа-
ния по применению требований, указанных в части 1, так что в нем содержатся
руководящие указания по созданию системы управления активами и ее координа-
ции с другими системами управления. 

ISO 55001: 2014. Управление ак-
тивами Системы управления Тре-
бования. 

Международный технический стандарт ИСО, первое издание, в котором указаны
требования к созданию, внедрению, обслуживанию и совершенствованию систе-
мы управления активами, известной как система управления активами. 

Приложение SL ISO. Приложение, описывающее структуру высокого уровня для разработки техниче-
ских стандартов систем менеджмента, включено в документ, определяющий ос-
новные процедуры, которым необходимо следовать при разработке международ-
ных стандартов и других стандартов Международной организации по стандарти-
зации (ISO). 

 

3. Разработка комплексной системы управления активами 
В основу системы управления положен управленческий цикл PDCA для основных средств. 
Цикл PDCA «Plan-Do-Check-Act» это модель состоит из логической последовательности четырех повторяю-

щихся стадий для непрерывного улучшения качества: планируй, делай, проверяй, действуй. Plan (планирование) – 
разработка политики, целей и процессов, необходимых для достижения результатов в соответствии с требованиями 
потребителей; Do (осуществление, действие) – внедрение процессов; Check (контроль) – постоянная проверка продук-
ции, процессов для сравнения с политикой, целями и требованиями на продукцию; Act (действие) – действия по по-
стоянному улучшению показателей процессов [4]. 

Предлагается смоделировать процессы компании на основе жизненного цикла активов и миссии организации, 
обеспечивая, чтобы с помощью выявленных процессов можно было достичь стратегических целей организации. 
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Модель может использоваться любой компанией, которая определяет управление активами в качестве ключе-
вого фактора успеха в своем стратегическом планировании, чтобы обеспечить большую доступность и надежность 
активов и прибыльность бизнеса в процессе развития. оперативных процессов организации. 

Для достижения цели создания модели управления, которая позволяет интегрировать процессный подход (тех-
нический стандарт ISO 9001:2015) и управление производственными активами (PAS 55:2008) с анализом требований 
(55001:2014). Впоследствии требования интегрируются на основе их целей с целью выявления общих элементов как в 
концепции требований, так и в требуемой документированной информации [5]. 

Формулирование модели включает в себя следующие этапы: диагностика, схема модели и разработка модели. 
На этапе диагностики проводится изучение основ процессного подхода и управления активами. Рассматривает-

ся информация, касающаяся стратегического планирования и документирования системы менеджмента качества ком-
пании в электроэнергетическом секторе, сертифицированной по стандарту ISO 9001:2015. Этот диагноз позволяет нам 
сделать вывод о том, что интегрированная модель необходима в тех организациях, которые определяют производст-
венные активы в качестве ключевых факторов успеха для выполнения своей миссии [6]. 

Модель менеджмента качества и управления основными средствами, отражении в процессах: 
• 1. Контекст организации 
• 2. Лидерство 
• 3. Планирование 
• 4. Поддержка 
• 5. Операция 
• 6. Оценка эффективности 
• 7. Улучшение 

Предложенная модель имеет структуру и содержание, соответствующие международному техническому стан-
дарту, включает в себя графическую модель, которая его описывает, и сводную таблицу соответствия требований 
ссылок, взятых за основу для ее построения, с руководящими принципами, облегчающими его реализация [7]. 

 
4. Применение модели управления основными средствами 

Комплексная модель интегрирует: контроль документов и записей, человеческие ресурсы, предоставление ре-
сурсов, инфраструктуру, управление устройствами для мониторинга и измерений, мониторинг и измерения, корректи-
рующие действия и обзор управления [8]. 

Предложенная модель, которая объединяет требования технических стандартов ISO 9001:2015, ISO 55001:2014 
и руководства PAS 55:2008, представлена в виде структурированного документа в соответствии с политикой, опреде-
ленной для разработки технических стандартов систем менеджмента. (Приложение SL). Этот документ включает для 
каждого из требований таблицу руководящих принципов для интеграции контрольных показателей в модель управле-
ния качеством и основными средствами, в которой указана глава Приложения SL, которой соответствует требование, 
название и номер требования в модели, требования соответствующего технического стандарта ISO 9001:2015, требо-
вания соответствующего руководства PAS 55:2008, требования соответствующего технического стандарта ISO 
55001:2014, комментарии к требованию технический стандарт ISO 55001:2014 в отношении соответствующего требо-
вания руководства PAS 55: 2008 [9], этап PDCA системы менеджмента, которой соответствует требование, общая цель 
требований, определенных как связанные, руководящие указания и руководящие указания об особенностях, которые 
применимы к двум системам управления и о том, что целесообразно сформулировать и работать унифицированной, и 
о типе процесса, который применяется к модельному требованию ( стратегическая миссия, поддержка или оценка) 
[10]. 

 
5. Выводы 

Разработка предложение модели управления качеством и основных средств, которая определяет соотношение 
между планированием, производительностью и мониторингом в течение жизненного цикла активов при осуществле-
нии деятельности энергетической компании, необходима для соответствия стратегическому плану компании.  

Энергетические компании имеют значительные производственные активы, некоторые являются ключевым фак-
тором успеха и прибыльности бизнеса, поэтому модель управления качеством и основными средствами энергетиче-
ских компаний, позволяет интегрировать процессный подход и управление производственными активами, способст-
вует достижению стратегических целей организаций. 

Разработанная модель показывает, что аспекты, определенные как важные для интеграции между сертифици-
рованной системой менеджмента качества в соответствии с требованиями технического стандарта ISO 9001:2015 и 
управлением производственными активами на основе руководства PAS 55:2008, а также ISO 55001 находятся в центре 
внимания процессов и управления производственными активами на всех этапах их жизненного цикла. 
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and practice risk-management. 
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Считается, что базовые процессы риск-менеджменты впервые были закреплены в 1992 году в 
стандартеCOSO [1] (таблица 1). Однако истоки управления рисками берут свое начало за долго до этого. 
Таблица 1 – Хронология развитияриск-менеджмента 

Год Название документа 
1988 Соглашение «Базель I» 
1992 Стандарт COSO «International Control – Integrated Framework» 
1999 Стандарт риск-менеджментаAS/NZS 4360:1999 
2002 Стандартыриск-менеджментаFERMA, IRM, AIRMIC и ALARM 
2004 Соглашение «Базель II» 
2004 МодельCOSOERM 
2004 Стандарт риск-менеджментаAS/NZS 4360:2004 
2004 Оранжевая книга. Принципы и концепции риск-менеджмента 
2005 Пособие для специалистов по управлению рисками PRMIA 
2008 МодельRIMS 
2008 Стандарт BS 311000:2008 
2010 ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство 
2011 Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Статья 19. 
2014 Кодекс корпоративного управления. Банк России 
2017 Усовершенствованная модельCOSOERM 
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Поскольку риск-менеджмент не был отдельной дисциплиной и зависел от развития религиозных учений, фило-
софии и математики, то необходимо рассматреть эволюцию управления рисками в контексте исторических развития. 

Первое осмысление риска произошло в XIV веке благодаря развитию азартных игр, где стали активно приме-
нять теорию вероятности. Так в 1526 году книга «Книга об игре в кости», написанная Дж. Кардано, дало первое пони-
мание значимости математических принципов в азартных играх [2]. 

В середине XVII века были закреплены основные принципы теории вероятности, которые применяются и сего-
дня. Так, в 1654 году Б. Паскаль и П. Фермапришли к пониманию математического ожидания и сформулировали свою 
знаменитую теорему сложения и умножения вероятностей, а в 1657 году, увидела свет книга Х. Гюйгенса «О расчетах 
в азартной игре» [3]. 

Конец XVII века дал новый виток развития управления рисками. Так, в 1693 году, в своих трудахпосвященных 
смертности населения города Бреславия, английский ученый Э. Галлем заложил основу расчета страховых рисков. В 
это же время Э. Ллойд, систематизировал информацию о морских сделках и заключил первые страховые договоры на 
случай наступления морских рисков. 

XVIII век знаменит созданием экономических теорий, которые повлияли на развитие управления рисками. На-
пример, труд написанный в 1776 году, А. Смитомоб «Исследовании природы богатства народов» позволил устано-
вить, что представители более рисковых профессий, врачи и юристы, получают высокие вознаграждения, чем профес-
сии с низким уровнем риска [4]. 

В середине XIX века английский экономист Д.С. Милль в своем труде «Принципы политической экономии», 
упоминает такое понятие, как «плата за риск» [5]. В 1850 году И. фон Тюнен, в своей книге «Изолированное государ-
ство», рассмотрел сущность инновационных рисков, а именно провел классификацию инновационных рисков на 
страхуемые и нестрахуемые. Американский экономист И. Шумпетер продолжил развитие темы инновационных рис-
ков и пришел к выводу, что предприниматель, является главным источником рисков, а значит и положительных изме-
нений в экономике и обществе. 

XX век был ознаменован выходом в свет книги Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль» (1921 год), где 
Найт впервые разделил понятия «риск» и «неопределенность» [6]. В этой же время ученый Дж.М. Кейнс в своей ста-
тье «A Treatise on Probability» предложил использовать новую классификацию рисков, согласно которой риски необ-
ходимо группировать на риски кредитора, риски заемщика и риски обесценивания денег. Также в своей статье Кейнс 
ввел новое понятие «издержки риска», под которым понималась разница между фактической и планируемой прибы-
лью. В 1953 году в книге «Теория игр и экономическое поведение» Дж. Нейман и О. Моргенштерн описали концеп-
цию неопределенности, которая в основу теории игр [7]. 

В конце XX, в 1988 году Базельский комитет по банковскому надзору издает документ «Базель I», где впервые 
был описан механизм покрытия расходов по кредитным рискам. 

Формализация процесса управления кредитными рискам дало старт в развитии многочисленных стандартов в 
области управления рисками (см. таблицу 1), в том числе и в Российской Федерации. Современный российский стан-
дарт риск-менеджмента постоянно обновляется, дополняется и постепенно создает семейство национальных стандар-
тов по управлению рисками. 

Рассмотрим более подробно процесс управления рисками, описанный в ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент 
риска: Принципы и руководство [8]. 

Риск-менеджмент, согласно ГОСТ Р ИСО 31000-2010, включает в себя: определение текущей ситуации в орга-
низации/проекте, идентификацию рисков, анализ рисков, оценивание рисков, разработку мер воздействия на риски, 
мониторинг рисков и контроль над рисками (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Процессы управления рисками согласно национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 31000-2010 
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Рассмотрим процессы управления рисками подробнее [12]. 
Процесс идентификации рисковвыявляетнегативные и позитивные рисковые события, способные оказать влия-

ние на успешное процесс достижения проектных, производственных, стратегических целей. Во время идентификации 
фиксируются и вносятся в реестр рисков возможные рисковые события [9, 10, 11]. 

Анализ рисковобрабатывает информацию о рисках, в частности информацию об источниках рисков и о воз-
можных последствия в случаях наступления данных рисков. 

Оценивание риска основывается на информации, полученной в результате анализа. Результатом оценивания 
рисков является определяется их типов и приоритетов. Данный процесс требует точности измерений, поэтому на 
практике широко используют как количественные, так качественные методы. 

Разработка мер воздействияна риски включает в себя создание мероприятий нивелирующих и/или уменьшаю-
щих вероятность наступления негативных рисковых событий. 

Мониторинг рисковиконтроль над рисками включает в себя регулярный надзор за рисками. 
На основании проведенного хронологического анализа развития управления рискамиможно сделать следующие 

выводы. Во-первых, для глубокого понимания риск-менеджмента необходимо знать такие дисциплины, как теория 
вероятностей, статистика и страхование. Во-вторых, отечественные стандарты риск-менеджмента базируется на меж-
дународных. В связи с чем, можно заключить, что использования национальных ГОСТов не является достаточным 
условием для результативного и эффективного применения процессов риск-менеджмента в отечественных проектах и 
организациях. 

Литература 
1. Internal Control – Integrated Framework. Guidance on Monitoring Internal Control Systems, 2008. – Vol. 3. – 

117 p. 
2. Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. – М.: МЦНМО, 2001. – 448 с. 
3. Aven T. The risk concept – historical and recent development trends // Reliability Engineering and System Safety. 

– 2012. – Vol. 99. – P. 33-44. 
4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2016. – 1056 с. 
5. Аникин А.В. Джон Стюарт Милль. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – 

М.: Политиздат, 1975. – 384 с. 
6. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль. – М.: Дело, 2003. – 360 с. 
7. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игра и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970. – 708 с. 
8. ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципыируководство. ISO 31000:2009. Risk management – 

Principles and guidelines (IDT). – М.: Стандартформ, 2012. – 19 с. 
9. ГОСТ Р 51901.23-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий 

для включения в реестр риска. – М.: Стандартинформ, 2014. – 35 с. 
10. ГОСТ Р 51901.22-2012 Менеджмент риска. реестр Риска. Правила построения. – М.: Стандартинформ, 

2014. – 20 с. 
11. ГОСТ Р 51901.21-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения. – М.: Стандартинформ, 2014. 

– 16 с. 
12. Никулина И.Е., Николаенко В.С. Становление и развитие концепций управления проектами и риск-

менеджмента // Государственное управление. Электронный вестник, – 2018. – № 68. – С. 195-210. 
 
УДК 338.22.01 
65.011.3 
 

Новиков Андрей Владимирович, канд. экон. наук, доцент, 
Государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал), 
г. Санкт-Петербург 

e-mail: a-novikov08@mail.ru 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация: В статье анализируются процессы реформирования российской экономики в исторической рет-
роспективе. Рассматривается проблематика изменения форм хозяйствования при построении рыночной экономики в 
современной России, с учётом имеющейся институциональной структуры российского общества.  

Ключевые слова: социально-экономические институты, традиции, ментальность, реформирование нацио-
нальной экономики, стратегии экономического развития. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

265 

Novikov Andrey Vladimirovich, PhD, associate professor 
State University of Aerospace Instrumentation 

Ivangorod humanitarian and technical institute (branch) 
e-mail: a-novikov08@mail.ru 

 
INSTITUTIONAL PROBLEMS OF REFORMING OF THE RUSSIAN ECONOMY 
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Keywords: social and economic institutes, traditions, mentality, reforming of national economy, strategy of economic 
development. 

 
Реформационные преобразования, начавшиеся в России в конце ХХ века, происходили, в отличие от практиче-

ски всех предыдущих этапов российских реформ, в рамках модели модернизации – вестернизации, реализуя «вне-
дренческий» вариант институциональных изменений. Властные структуры, исходя из принятой ими концепции эко-
номического развития, создавали условия для становления институтов западного образца, вводимых «сверху», кото-
рые раньше в стране отсутствовали.  

Главным отличием нового этапа модернизации явилось то, что его целью было выбрано не усиление промыш-
ленной мощи и обороноспособности государства, а быстрейшее преобразование планово-социалистической системы 
хозяйства в либерально-рыночную с выводом страны в ряд передовых капиталистических стран. Для этого считалось 
достаточным сломать традиционные политические, социальные и экономические институты и создать новую инсти-
туциональную среду за счёт трансплантации чужих институтов. 

Такие заимствованные институциональные нормы представляли собой копии западноевропейских институтов, 
заключающих в себе особенности как материальной, так и духовной среды, сформировавшейся на протяжении дли-
тельного времени в процессе эволюции тех институтов, которые возникли под воздействием имевшихся в данном ре-
гионе природных, климатических и геополитических условий.  

Институциональные преобразования, проходящие эволюционно, являются следствием прошедших ранее изме-
нений ментальности. Однако, при внедренческом варианте появление новых формальных институтов и вводимых 
сверху новаций опережает изменения в сознании народа, что вызывает их непринятие и деформацию связанных с ни-
ми сфер деятельности и эти явления тем значительнее, чем в большей степени социально-психологические состав-
ляющие внедряемых институтов отличаются от имевшихся ранее и чем быстрее эта замена происходит.  

Рассмотрим, насколько направления рыночных преобразований в России соответствуют экономическим тради-
циям российского народа и учитывают особенности российского менталитета. 

Суть российских экономических реформ состояла в переходе к либерально-рыночной экономике при полном 
разрушении основ прежней экономической системы. Реформы проводились под сильным влиянием со стороны идео-
логов, ратовавших за быстрый переход к либеральному рынку и убеждённых, что вмешательство государства в эко-
номическую жизнь должно быть минимальным, так как рыночная экономика обладает механизмом саморегулирова-
ния, который может обеспечить наилучшее координирование деятельности всех субъектов хозяйствования, разумное 
использование человеческих, материальных и финансовых ресурсов, обеспечить равновесие национальной экономи-
ки. 

Однако реформирование такой сложной и многоплановой системы, как российская экономика, требовало не 
менее сложного комплекса мер, и, что не менее важно, постепенности их введения. Реформаторами же было принято 
решение о достаточности снятия контроля над ценами и раздачи общественного богатства [1]. Упрощенность модели, 
не учитывающей целого комплекса деталей и особенностей реальной системы, которая функционировала достаточно 
долго, выработав свои собственные законы развития, стала видна сразу после либерализации цен. В результате были 
конфискованы сбережения населения и резко сокращена заработная плата. Стало ясно, что избранная модель, неверна, 
результаты негативные, поэтому следует изменить курс реформ. Реформаторы перешли к приватизации, которая 
должна была привести к изменению функциональной роли государства как субъекта экономических отношений.  

В соответствии с опытом государств, использующих приватизацию как элемент экономической политики, для 
осуществления успешной приватизации необходимо учитывать наличие по крайней мере таких условий, как сущест-
вование субъектов, обладающих правом распоряжаться собственностью от имени государства, наличие развитой ин-
фраструктуры, коммерческих банков, инвестиционных фондов, которые обеспечивают свободное движение ценных 
бумаг; наличие достаточной ёмкости финансовых рынков, то есть необходимость достаточных сбережений у населе-
ния и свободных капиталов у предпринимателей [2]. 

Ни одного из этих условий в стране не было, и, тем не менее, приватизационная политика и практика была по-
ложена в основу реформы института собственности. 

Этап преобразования российской экономики, начавшийся в 1992 году, во главу угла поставил тотальную заме-
ну институциональной системы, основанной на государственной собственности, системой экономических институтов, 
базирующихся на частной собственности, то есть реформирование отношений собственности было объявлено основ-
ной предпосылкой перехода к рынку. Тем самым идеологи реформ замахнулись на преобразование основного эконо-
мического института той системы хозяйствования, которая функционировала в различных своих модификациях в раз-
ные периоды российской истории.  
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В соответствии с замыслом реформы, быстрая приватизация факторов производства должна была явиться 
предпосылкой и основой «перехода к рынку».  

Целью приватизации изначально провозглашалось создание среднего класса, как совокупности средних и мел-
ких собственников. Для этого было решено сократить долю имущества, находящегося в государственной собственно-
сти и перераспределить экономические основы власти. Всё это также должно было привести к повышению эффектив-
ности производства и росту конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках.  

Однако когда проведение приватизации началось, эта первоначальная модель была полностью изменена. Те-
перь предполагалось, что в экономике должно быть только небольшое количество крупных фирм, поэтому новой за-
дачей приватизации стало ускоренное формирование нового класса собственников – узкого круга лиц, которым пере-
давались в том числе и самые «лакомые куски» прежней общенародной собственности – природные ресурсы страны. 
Эти люди, по мнению идеологов реформ, должны были стать «эффективными собственниками», инвестирующими 
свои доходы в повышение эффективности отечественного хозяйства. (В этом заключается одно из качественных от-
личий российской приватизации от приватизации, проводившейся в западных странах, где приватизация должна была 
служить инструментом не только создания новой структуры собственности, но и формирования класса частных соб-
ственников). 

По мере разворачивания реформ стали проявляться объективные ограничения заимствуемых институциональ-
ных форм. В экономической сфере выявилось, что приватизация не содействовала росту экономической эффективно-
сти в той мере, как это ожидалось.  

Таким образом, на данном этапе институциональных преобразований в экономике стали усиливаться роль об-
щественных форм собственности в разных её формах и возрастать значение государства, как основного экономиче-
ского актора. «Так проявляют себя базовые экономические институты, свойственные восточной институциональной 
матрице нашего государства» [3]. 

Продолжение институциональных реформ в России «должно преследовать цель не простой смены экономиче-
ских институтов, а поиск и отработку их эффективных типов в соответствии с реальными условиями хозяйствования, 
сложившимися стереотипами и историческими традициями» [4]. 

Основной проблемой реформирования оставался правильный выбор института собственности в целом с учётом 
исторических традиций и представлений, которые были заложены в генную память народа и отражены в особенностях 
национальной ментальности. «Основу института собственности составляет свобода перераспределения имуществен-
ных прав между различными субъектами хозяйственной деятельности. Каждый субъект хозяйствования должен быть 
наделён чётко определёнными правами и иметь возможность свободно передавать (продавать) их любому другому 
лицу» [5]. 

Решение данной проблемы, также как и множества других проблем, связанных с построением оптимальной ин-
ституциональной структуры общества, было найдено уже после завершения первых этапов преобразований россий-
ской экономики. Начиная с 2000 года, в России проводится курс экономической политики, направленный на построе-
ние капиталистической экономики со значительной долей государственных закупок в валовом внутреннем продукте, 
на построение модели хозяйствования с высокой степенью централизации принятия решений в области экономики. 
После событий 2014 года и введения режима санкций, была принята программа импортозамещения, что, по сути, оз-
начало возвращение к естественной для России системе самодостаточного централизованного хозяйства.  

Таким образом, в экономике была вновь принята модель, соответствующая институциональной структуре рос-
сийского общества. И, как показывает исторический опыт, только та модель экономики, которая соответствует циви-
лизационным особенностям, ментальности и другим неформальным институциональным формам, и может быть ус-
пешной при реализации макроэкономической стратегии. Поэтому в ходе осуществления любых преобразований в 
первую очередь необходимо учитывать сложившуюся систему социально-экономических институтов.  
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Аннотация: Обеспечение продовольственной безопасности – это проблема, с которой сталкивается практи-

чески каждое государство. В работе рассмотрены показатели, с помощью которых можно оценить состояние 
уровня продовольственной безопасности в Вооруженных силах Российской Федерации. Установлено, что основным 
способом оптимизации продовольственной безопасности является совокупность использования в полном объеме всех 
показателей безопасности совместно с возможностями промышленно-экономического комплекса страны. 
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FOODSECURITYINDICATORS IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

STRUCTURE AND FEATURES OF DEFINITION 
 

Abstract: Food security Is a problem that almost any country faces sooner or later. The paper considers the indicators 
by which it is possible to assess the state of the level of food security in the Armed forces of the Russian Federation. It is estab-
lished that the main way to optimize food security is a set of full use of all safety indicators together with the capabilities of the 
industrial and economic complex of the country 
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В современныхусловиях, обусловленнымивысокими социально-экономическимирисками,особую значимость 

приобретает продовольственнаябезопасность страны. Это предопределено, прежде всего, тем, что потребление про-
дуктов питания является первостепенной жизненной необходимостью любого человека.Обеспечение продовольствен-
ной безопасности как особой и неотделимойсоставляющей экономической, национальной и военной безопасности 
является гарантом развитости и устойчивостигосударства, а,следовательно, и всего населения в целом [5]. 

С точки зрения организации питания военнослужащих, она затрагивает систему безопасного, качественного и 
полноценного продовольственного обеспечения Вооружённых сил Российской Федерации [3]. Для определения уров-
ня продовольственной безопасности целесообразно рассмотреть показатели продовольственной безопасности. 

Показатель продовольственной безопасности – количественная или качественная характеристика состояния 
продовольственной безопасности, позволяющая оценить уровень её стабильности  на основе принятых мер. 

Безопасность питания военнослужащих обеспечивается строгим выполнением санитарно-гигиенических норм. 
Основными показателями продовольственной безопасности в Вооруженных силах Российской Федерации являются: 

1) качество пищевых продуктов– совокупность свойств пищевых продуктов, способных удовлетворять по-
требности военнослужащего в пище при нормальных условиях их использования; 

2) безопасность пищевых продуктов –состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты 
при нормальных условиях ихиспользования не являются вредными и не представляют опасности для здоровья воен-
нослужащих; 
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3) степень обеспеченности отечественными видами продовольствия 
обеспечить себя собственными ресурсами;

4) выполнение санитарно-гигиенических норм при организации питания;
5) состояние логистической системы Вооруженных сил обеспечения военных потребителей продовольс

венными средствами. 
Обеспечение продовольственной безопасности в Вооруженных силах Российской Федераци

с рисками, которые негативно на нее влияют и могут существенно её ослабить. Наиболее значимые категории рисков:
технологические риски, вызванные мощным и стремительным развитием зарубежных стран в техническом и 

технологическом направлении и разницей в развитии отечественной производственной базы, различиями в предъя
ляемых требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации контроля их соблюдения;

агроэкологические риски, характеризующиеся неблагоприятными климатическими изменениям
следствиями природных и техногенных происшествий в Российской федерации;

внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и применением мер государственной 
поддержки в зарубежных странах. 

Наличие рассмотренных рисков формирует 
торая может привести к несоблюдению особо важных требований продовольственной безопасности.

Кроме того, обеспечение продовольственной безопасности зависит от методов управления и организации ко
троля со стороны должностных лиц, ответственных за организацию питания.
вольственной безопасностью в Вооруженных силах Российской Федерации являетсяиспользованиезначимого метода 
экономико-математического моделирования для оце
сти, позволяющее изучатьсистему показателей на продовольственном рынке,
зяйственной отрасли и возможности использования промышленно

Сутьэкономико-математического моделирования заключается в описании социально
процессов в виде экономико-математических моделей. Важно заметить, что обеспечение продовольственной безопа
ности предполагает не только создание
сти, но и систематическое поддержание на продовольственном рынкетакого внутреннего равновесия, при которо
возникновение рисков продовольственной проблемы был бы минимизирован. 

Применение экономико-математических методов в процессе управления продовольственной безопасностью 
оправдано, так как заранее известна цель данного процесса, которую можно конкретизировать так [1, 2, 4]: развитие 
отечественногопромышленно-экономического комплекса, а
местной экономической базы региона; предоставление военнослужащимполного и качественного набора продуктов 
питания согласно норм довольствия; обеспечение экономической доступности продовольствия; создание за
довольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций; недопущение увеличенияпоказателя потребления пр
довольствия импортного производства; контроль качества продовольствия и др.

Для наглядности моделирования рассмотрим график влияния внешних 
вольственного обеспечения на продовольственную безопасность ВС РФ (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на продовольственную безопасность ВС РФ
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степень обеспеченности отечественными видами продовольствия – показатель возможности государства 
обеспечить себя собственными ресурсами; 

гигиенических норм при организации питания; 
состояние логистической системы Вооруженных сил обеспечения военных потребителей продовольс

Обеспечение продовольственной безопасности в Вооруженных силах Российской Федераци
с рисками, которые негативно на нее влияют и могут существенно её ослабить. Наиболее значимые категории рисков:

технологические риски, вызванные мощным и стремительным развитием зарубежных стран в техническом и 
и и разницей в развитии отечественной производственной базы, различиями в предъя

ляемых требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации контроля их соблюдения;
агроэкологические риски, характеризующиеся неблагоприятными климатическими изменениям

следствиями природных и техногенных происшествий в Российской федерации; 
внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и применением мер государственной 

Наличие рассмотренных рисков формирует угрозу продовольственной безопасности в Вооруженных силах, к
торая может привести к несоблюдению особо важных требований продовольственной безопасности.

Кроме того, обеспечение продовольственной безопасности зависит от методов управления и организации ко
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математического моделирования заключается в описании социально
математических моделей. Важно заметить, что обеспечение продовольственной безопа

ности предполагает не только создание благоприятных условий для решения проблем продовольственной безопасн
сти, но и систематическое поддержание на продовольственном рынкетакого внутреннего равновесия, при которо
возникновение рисков продовольственной проблемы был бы минимизирован.  

математических методов в процессе управления продовольственной безопасностью 
оправдано, так как заранее известна цель данного процесса, которую можно конкретизировать так [1, 2, 4]: развитие 

экономического комплекса, а также промышленной и экономической инфраструктур
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Для обеспечения безопасности пищевых продуктов в Вооруженных силах Российской Федерации необходимо 
контролировать выполнение требованийгосударственных контрактов на организацию питания военнослужащих и за-
конодательства Российской Федерации в этой области. Необходимо исключить распространение генетически моди-
фицированной пищевой продукции. 

Для развития подходов к моделированию продовольственной безопасности и повышения требований в этом 
направлениинужно проводить фундаментальные исследования в области науки о питании.Важноразвивать систему 
организации контроля безопасности пищевых продуктов в ВС РФ, включая создание современной технологической и 
методической базы. 

Таким образом, на обеспечение продовольственной безопасности влияют политические, социально-
экономические, природные идругие факторы. Для снижения степени воздействия негативных факторов на безопас-
ность при продовольственном обеспечении военнослужащих необходимо реализовать ряд мер, а точнее совокупность 
мероприятий, направленных на регулирование рынка продовольствия на основе целевых программ государства, даль-
нейшее развитиегосударственной поддержки промышленно-экономического комплекса, оптимизацию показателей 
продовольственной безопасности в ВС РФ,проведение работ по экономическому и научному обоснованию необходи-
могогосударству продовольствия. 
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Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ политических и экономических условий развития, а 
также нормативного регулирования малого бизнеса в России и Китае с 1960-х гг. ХХ века. Выявлены общие черты и 
особенности процесса легитимизации предпринимательства в России и Китае. Приведены данные Глобального мо-
ниторинга предпринимательства, характеризующие уровень предпринимательской активности населения двух 
стран. 
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Общепризнано значение малого бизнеса как для экономического развития (рост налоговых поступлений, разви-
тие потребительских рынков, инноваций, занятости населения и уровня жизни и др.), так и для обеспечения социаль-
ной и политической стабильности общества (формирование «среднего класса»). Малое предпринимательство занима-
ет значительное место в экономиках развитых стран. В Китае малый бизнес не только обеспечивает рабочие места в 
стране с наибольшей численностью населения, но и прорыв в инновационной сфере [2]. 

В России доля малого бизнеса составляет только 22% внутреннего валового продукта (ВВП) и 29% рабочих 
мест. Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 г. предусмотре-
но доведение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 40%, а доли работающих в малом бизнесе до 
35% от всего занятого населения [3]. 

Исследование опыта развития малого предпринимательства в Китае представляет особый интерес с позиции 
оценки возможности достижения в России уровня развития малого бизнеса, обозначенного в Стратегии. Для понима-
ния существенных различий в уровне развития малого предпринимательства в России и Китае важно рассмотреть ис-
торические особенности формирования сектора малого бизнеса в двух странах. 

Традиционно развитие предпринимательства в России анализируется с начала экономических реформ. Дейст-
вительно, в период социализма предпринимательская деятельность как феномен рыночной экономики находилась под 
запретом: в уголовном законодательстве всех союзных республик предусматривалось наказание за незаконную пред-
принимательскую деятельность (занятия запрещенными видами промыслов или частнопредпринимательская деятель-
ность граждан). В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22 апреля 1958 г. легальным в СССР 
было предпринимательство в форме кустарно-ремесленных промыслов. Частнопредпринимательская деятельность, 
предполагавшая использование в целях наживы общественной собственности, каралась наиболее строго (Уголовный 
кодекс РСФСР 1960 г.). Незаконное (неофициальное) предпринимательство проявлялось в трех основных сферах: тор-
говле (спекулянты), производстве («цеховики») и сфере услуг («шабашники», занятые частным извозом и др.). Полу-
чила развитие «теневая экономика» [4]. Наличие незаконного предпринимательства объяснялось, с одной стороны, 
дефицитом потребительских товаров и услуг, порождающим спрос на них и, с другой стороны, наличием людей, об-
ладающих предпринимательскими способностями и стремящимися их реализовать. 

В годы «перестройки» сделаны первые шаги в легитимизации предпринимательства: в 1986 г. принят закон «Об 
индивидуальной трудовой деятельности», а в 1988 г. – закон «О кооперации в СССР». Следует отметить, что в данный 
период развитие предпринимательства осуществлялось в рамках социалистической модели и являлось, по существу, 
вынужденной мерой для преодоления товарного дефицита. В деятельности кооперативов были распространены фи-
нансовые нарушения, и, фактически, закон о кооперации легализовал теневой бизнес [1, c. 192]. Кооперативное дви-
жение 1980-х гг. не решило задачи преодоления товарного дефицита, но способствовало накоплению стартового ка-
питала наиболее успешными кооператорами. Таким образом, в 1980-е гг. в СССР были созданы лишь некоторые 
предпосылки развития рыночной экономики и предпринимательства, поскольку все преобразования происходили в 
рамках социалистической политической, идеологической и экономической модели. 

Начало собственно рыночных преобразований в 1990-е гг. связано с принятием в 1990 г. Законов РСФСР «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности» и «О собственности в РСФСР». Новые экономические реалии 
отражены в изменениях уголовного законодательства в 1991-1992 гг. (исключена уголовная ответственность за част-
нопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество) и принятии нового УК РФ в 1996 г., ограни-
чивающего вмешательство государства в экономику. В 1990 г. учрежден Российский союз промышленников и пред-
принимателей.  

Развитие предпринимательства в России после распада СССР проходило в условиях резкого перехода от социа-
листической командно-административной экономики к капиталистической либеральной рыночной экономике. Транс-
формация экономической системы была реализована в 1992 г. правительством во главе с Е.Т. Гайдаром и получила 
название «шоковой терапии». Ее основные этапы: отпуск цен в январе 1992 г. и массовая приватизация предприятий 
государственной собственности, начавшаяся с декабря 1992 г. Вместо продекларированного создания массового слоя 
собственников, приватизация привела к созданию, с одной стороны, крупного бизнеса, с другой – широкого слоя на-
емных работников.  
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Мелкое предпринимательство в этот период развивалось под жестким прессингом криминальных структур. 
Наиболее массовой формой предпринимательства стало движение «челноков». Быстрая оборачиваемость мелких тор-
говых капиталов способствовала формированию среднего бизнеса. 

Дефолт 1998 г. наиболее сильно ударил именно по малому бизнесу. Население снова лишилось своих сбереже-
ний. Произошел резкий спад объемов производства, усилилась социальная дифференциация российского общества.  

Цели экономического развития России в ХХI веке связаны со структурной перестройкой экономики, развитием 
инноваций, повышением уровня жизни населения. Важную роль в достижении этих целей призвано сыграть россий-
ское предпринимательство. А.П. Кудин, характеризуя предпринимательский потенциал России, отмечает, что его ос-
новные проблемы (недостаточный уровень образования предпринимателей, неразвитость рыночной инфраструктуры, 
криминализация бизнеса и др.) связаны с переходным характером российской экономики [2, c. 30].  

В период стабилизации российской экономики (2000-2008 гг.) возрастает внимание государства к развитию ци-
вилизованного предпринимательства, в частности – к стимулированию развития малого и среднего предприниматель-
ства (МСП). Возникли общественные организации предпринимателей, представляющие интересы МСП, такие как 
«Опора России» (2002 г.). Для субъектов МСП в России применяются специальные налоговые режимы. В 2007 г. при-
нят е Федеральный закон № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 
соответствии с которым реализуются государственные (федеральные и региональные) и муниципальные программы 
поддержки МСП.  

В 2015 г. создана Корпорация МСП (АО «Федеральная корпорация по развитию МСП»), оказывающая различ-
ные виды поддержки малому и среднему бизнесу, в 2016 г. утверждена Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации до 2030 года, с 2016 г. реализуются Приоритетные проекты «Малый бизнес 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В настоящее время развитие МСП признано при-
оритетным направлением развития экономики России. 

Развитие предпринимательства в социалистическом Китае началось раньше, чем в России, но также было вы-
звано объективной необходимостью. В Китае развитие предпринимательства началось в конце 1970-х гг., когда поли-
тика Мао Цзэдуна и развитие административно-командной экономики привели к кризисным явлениям и возникла 
проблема обеспечения населения продовольствием. Под руководством Дэн Сяопина реализованы реформы, позво-
лившие решить продовольственную проблему, насытить внутренний рынок и позже, в XXI веке, обеспечить быстрый 
рост экономики Китая. Важной составляющей реформ стало развитие предпринимательства. 

Необходимо отметить, что рыночные реформы и правовая институционализация предпринимательства в Китае 
осуществлялись постепенно. Эти вопросы были предметом длительных теоретических дискуссий в конце 1970-х – 
начале 1990-х гг., когда учеными и партийными идеологами обосновалась возможность сосуществования частной и 
общественной собственности на начальной стадии социализма. По итогам таких дискуссий принимались решения и 
законы, которые дали возможность развития в Китае сначала малого, а затем и крупного частного бизнеса. Эти вопро-
сы подробно и системно проанализированы А.П. Кудиным [2]. 

Поэтапное политическое возрождение частного предпринимательства началось в Китае в 1978 г. с возврата к 
частному хозяйствованию в деревне, а в 1980-х гг. появились небольшие частные предприятия в смежных отраслях. В 
середине 1980-х гг. частное мелкотоварное производство было легализовано. Индивидуальное хозяйство рассматри-
валось как необходимое дополнение общественной собственности. 

В 1980-е гг. мелкое частное хозяйство развивалось в среднее и крупное, чему способствовали неудовлетворен-
ный общественный спрос и избыток свободной рабочей силы. В 1987 г. на XIII съезде КПК были приняты принципи-
альные для развития предпринимательства решения о развитии в экономике Китая частного бизнеса с неограничен-
ным использованием наемной рабочей силы [2, c. 89].  

Таким образом, если в 1960-1970-х гг. рыночные процессы существовали в Китае в рамках «теневой экономи-
ки», то в 1980-е гг. произошло сначала политическое признание частной собственности, а затем и ее правовая легити-
мизация. Так, в 1982 г. в ст. 11 Конституции КНР включено следующее положение: «индивидуальное хозяйство го-
родских и сельских тружеников, функционирующее в установленных законом рамках, является дополнением к социа-
листическому общественному хозяйству. Государство охраняет законные права и интересы индивидуального хозяйст-
ва. Государство посредством административного управления направляет, поддерживает и контролирует индивидуаль-
ное хозяйство» [2, c. 113]. 

В 1981-1983 гг. были приняты документы, регламентирующие отношения мелкого бизнеса с государством, а 
также документы, регламентирующие налогообложение мелких частников. В этих документах подчеркивается долго-
временность стратегии КНР в отношении мелкотоварного предпринимательства и обеспечивается стимулирующая 
роль налоговой системы. В 1988 г. в Конституции КНР признан законным не только малый, но и средний и крупный 
бизнес [2, c. 94].  

Рыночные преобразования последовательно проводились в Китае и в 1990-е гг. и в XXI веке. С 2004 г. Консти-
туция КНР гарантирует неприкосновенность частной собственности. Таким образом, в 1990–2010-е гг. по мере общей 
радикализации проводимых Дэн Сяопином рыночных реформ существенно произошло постепенное уравнивание ча-
стной собственности в КНР в правах с общественной собственностью. В 2000-е гг. принят пакет документов, улуч-
шающих условия развития частного предпринимательства, в том числе получившие большую известность «36 поло-
жений» (2005 г.) и др. [2, c. 115-116]. 
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Поддержка МСП в КНР регулируется законом «О стимулировании средних и мелких предприятий», принятым 
в 2002 г. Меры поддержки МСП, предусмотренные данным законом, включают организационные меры содействия 
усилиям по созданию новых предприятий и поддержка на начальном этапе их деятельности, меры финансовой под-
держки, содействие в освоении современных технологий; стимулирование мелких и средних предприятий к участию в 
международной торговле. Создан «Государственный фонд развития малых и средних предприятий» [6, с. 264], сред-
ства которого используются для оказания юридических и консультационных услуг, поддержку инноваций, повыше-
ние квалификации кадров МСП и др.  

В 2010 г. приняты «Новые негосударственные 36 положений», представляющие значительный шаг вперед в ле-
гитимизации частной собственности, в частности, предусмотрено повышение самостоятельных инновационных воз-
можностей малых и средних предприятий [2, c. 117]. 

Мощный рост экономики Китая в 2000-2010-е гг. во многом обусловлен последовательным переводом эконо-
мики страны к рыночному хозяйству и развитием возможностей для проявления предпринимательской инициативы. К 
издержкам этого роста относят экологические проблемы, а также усиление социальной дифференциации китайского 
общества. Отмечается некоторое снижение в течение последних двух лет темпов развития МСП в Китае [10]. В числе 
факторов, негативно влияющих на развитие МСП в Китае, называются социальная изоляция, информационная асим-
метрия и др. [9].  

Новый вектор развития КНР – это высокотехнологичная перестройка экономики и экспортной политики, а так-
же рассмотрение экономического роста не как самостоятельной цели, но как необходимой составляющей социального 
развития. Новая теоретическая «Научная концепция развития» стала основой практических шагов построения «социа-
лизма с китайской спецификой» в годы 12-й и текущей 13-й пятилеток (соответственно 2011–2015 и 2016–2020 гг.) [2, 
c. 67-69], ставится задача построения общества процветания и благополучия [8].  

Встроив предпринимательство в китайскую модель социализма и признав законность не только малого, но и 
крупного бизнеса и дав ему возможность развития, КПК и Госсовет КНР особое внимание уделяют расширению воз-
можностей для развития МСП и повышению роли МСП в инновационном развитии. 

Таким образом, и в советской России, и в КНР развитие предпринимательства в конце ХХ века было разрешено 
государством как неизбежная мера для решения серьезных социально-экономических проблем общества. Дальнейшее 
развитие предпринимательства в России осуществлялось в ходе резкого перехода к рыночной экономике, «шоковой 
терапии» и продолжительного периода нестабильности. Реформирование экономики Китая было более продолжи-
тельным процессом и привело к возникновению уникального синтеза социализма и рынка. Следует согласиться с 
Л.И. Цедилиным, который в качестве основного признака, отличающего «китайский путь» трансформации экономи-
ческой системы, отмечает именно постепенность рыночных преобразований, в отличие от России и других постсо-
циалистических стран, которым не удалось избежать «шоковой терапии» [6, c. 127]. Такое реформирование создало 
более благоприятные условия для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. В настоящее время и в Китае, и в 
России значение МСП в решении задач социального и экономического развития признано на государственном уровне. 

Рассмотрев исторические условия развития предпринимательства в России и Китае, отметим, что результатом 
этого развития становятся не только различия в доле малого и среднего бизнеса в ВВП, доле населения, занятого в 
сфере МСП и других объективных показателях. Глобальный мониторинг предпринимательства (Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM) фиксирует серьезные различия в уровнях предпринимательской активности населения 
России и Китая. Одним из основных показателей GEM является Уровень ранней предпринимательской активности 
(Total early-stage entrepreneurial activity index – TEA). Динамика ТЕА свидетельствует о гораздо более высоком уровне 
ранней предпринимательской активности населения Китая: в 2002 г. ТЕА в России составил 2,47%, в Китае – 12,11%, 
в 2019 г. ТЕА в России составил 5,55%, в Китае – 10,39% [8]. Таким образом, несмотря на негативную динамику ТЕА 
в Китае и значительный рост ТЕА в России, этот показатель в Китае в два раза выше, чем в России. Поэтому необхо-
дима дальнейшая последовательная деятельность российского государства и общественных организаций в сфере под-
держки МСП. 

Литература 
1. Кирсанов Р.Г. Кооперативы в года перестройки: сложности и противоречия становления частного бизнеса в 

СССР // Российская история. – 2017. – № 1. – С. 181-194. 
2. Кудин А.П. Частные предприятия в Китае: политика и экономика. Ретроспективный анализ развития в 1980–

2010-е годы. – М.: «Дашков и К°», 2017. – 494 с.  
3. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года [Элек-

тронный ресурс]: http://static.government.ru/media/files/jFDd9wbAbApxgEiHNaXHveytq7hfPO96.pdf [Дата обращения: 
20.11.2019]. 

4. Султанова Л.Ф. Малое предпринимательство в странах-участницах ШОС: критерии, факторы, влияющие на 
ведение бизнеса, и особенности налогообложения // Ученые записки Российской академии предпринимательства. – 
2017. – Т. 16. – № 3. – С. 174-186. 

5. Харсеева Н.В. Хозяйственная культура и предпринимательство в СССР // Фундаментальные исследования. – 
2015. – № 2. – С. 1792-1796. 

6. Цедилин Л.И. Современная модель социально-экономического развития Китая: идентификация и анализ // 
Вестник ИЭ РАН. – 2019. – № 3. – С. 126-136.  

7. Цигелкова Е., Платонова И. Н., Фролова Е. Д. Компаративный анализ поддержки малых и средних предпри-
ятий ЕС и Китая в целях повышения создаваемой ими добавленной стоимости // Экономика региона. – 2019. – Т. 15. – 
№ 1. – С. 256-269.  
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

273 

8. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) [Электронный ресурс]: https://www.gemconsortium.org/data/key-aps 
[Дата обращения: 15.11.2019]. 

9. Lin Hanchuan Innovation and Sustainable Development of Chinese Small and Medium-sized Businesses. Shanghai: 
Shanghai University of Finance and Economics Press, 2006, 411 p. [на кит. яз.]. 

10. Wen Xiaoying, Luo Ya, Хia Huqian, Lan Min, Chen Siting Analysis of e-WTP Platform Influence on Small and 
Medium Enterprises (SMEs) Development // Discussion on Chinese Business. 2019. № 21 [на кит. яз.]. 
 
УДК: 658 
ББК 65.05 
 

Письменная Анна Борисовна, д-р экон. наук, профессор, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Российский университет транспорта», 
г. Москва 

e-mail: anna_pismiennaya@mail.ru 
Арзамасцева Алина Александровна, студент, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский университет транспорта», 

г. Москва 
e-mail:aarzamastseva@yandex.ru 

 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Моршанской дистанции инфраструктуры. Разработанные и проведенные авторами опросы позволили проранжиро-
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ченные результаты позволили разработать конкретные практические рекомендации по повышению удовлетворен-
ности трудом сотрудников Моршанской дистанции инфраструктуры. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of satisfaction with work of employees (duty on moving) of the Mor-
shansk distance of infrastructure. The surveys developed and conducted by the authors made it possible to rank the factors of 
employees' job satisfaction by importance and to identify the main problem areas. The results were used to develop specific 
practical recommendations to improve the satisfaction of employees Morshansk distance infrastructure. 
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Удовлетворенность трудомявляется результатом восприятия самими работниками того, насколько их работа 

обеспечивает удовлетворение важных, с их точки зрения, потребностей [2]. 
Анализ научных работ, посвященных эффективности организаций и трудовой деятельности персонала, позво-

ляет рассматривать удовлетворенность трудом в качестве важнейшего, но неоднозначного фактора повышения произ-
водительности труда и эффективности работы организации [3 – 5]. При низкой удовлетворенности трудом увеличива-
ется текучесть кадров, ухудшается трудовая и производственная дисциплины, растет число прогулов, работники не 
стремятся овладевать необходимыми навыками, чаще подвергаются производственному травматизму, несклонны к 
сотрудничеству, к проявлению клиентоориентированности и т.д. 

С другой стороны, если работник полностью удовлетворен, то у него отсутствует мотивация к профессиональ-
ному и личностному росту, ухудшается заинтересованность в результативности собственного труда. 

Таким образом, можно утверждать, что удовлетворенность трудом у работников должна быть оптимальной, а 
не максимальной. Для целей повышения эффективности труда определенный уровень неудовлетворенности у работ-
ников (особенно в области содержания работы) должен присутствовать. 
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Неудовлетворенность персонала может проявляться явно (протесты, забасто
к руководству) и быть неявной. Во втором случае руководство узнает о ней уже постфактум, например, когда ценные 
сотрудники покинули организацию, и можно лишь сосредоточиться на устранении последствий. Поэтому изучение 
актуального состояния удовлетворенности трудом в организации является важным вопросом, так как обеспечивает 
руководство необходимой информацией для адекватных и своевременных организационных изменений и повышения 
эффективности деятельности организации.

Для того, чтобы оценить удовлетворенность трудом своего персонала, необходимо сформировать систему о
ратной связи с ним. 

Необходимо понимать восприятие работниками степени соответствия предоставляемых организацией условий, 
содержания, оплаты труда (и других фактор
ным. 

Рассмотрим удовлетворенность своим трудом сотрудников организации на примере Морщанской дистанции 
инфраструктуры. Объектом исследования являются сотрудники (дежурные по переездам) 

Для того, чтобы понять какие факторы удовлетворенности трудом важны для работников Моршанской диста
ции инфраструктуры и насколько они удовлетворены ими, и как это влияет на эффективность работы организации, 
было разработано и проведено эмпириче
два опроса). 

Суть первого опроса заключалась в том, что сотрудникам Моршанской дистанции инфраструктуры, а именно 
дежурным по переездам в количестве 40 человек, было предложено проранж
факторов, влияющих на удовлетворенность трудом. Результаты первого опроса представлены на круговой диаграмме 
(рис. 1). 

Рис. 1. Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом

Из круговой диаграммы видно, что для 
структуры важны в первую очередь такие факторы, как: оплата труда, материальное вознаграждение; условия труда; 
окружение, психологический климат в коллективе. Все эти три фактора набрали одинако
(15%). Далее идут такие факторы, как: содержание и характер работы; отношения с руководством и возможность пр
движения по службе, эти факторы набрали по 14%. И на последнем месте это степень престижности работы и этот 
фактор набрал 13%. 

Для того, чтобы наглядно увидеть, какие факторы удовлетворенности трудом оказались важнее для респонде
тов была построенадиаграмма Парето, позволившая выделить то самое «жизненно важное меньшинство» факторов, 
которые необходимо изучать в первую оче
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Неудовлетворенность персонала может проявляться явно (протесты, забастовки, открытые письма и обращения 
к руководству) и быть неявной. Во втором случае руководство узнает о ней уже постфактум, например, когда ценные 
сотрудники покинули организацию, и можно лишь сосредоточиться на устранении последствий. Поэтому изучение 

льного состояния удовлетворенности трудом в организации является важным вопросом, так как обеспечивает 
руководство необходимой информацией для адекватных и своевременных организационных изменений и повышения 
эффективности деятельности организации. 

, чтобы оценить удовлетворенность трудом своего персонала, необходимо сформировать систему о

Необходимо понимать восприятие работниками степени соответствия предоставляемых организацией условий, 
содержания, оплаты труда (и других факторов) их потребностям и запросам, то есть всего того, что они считают ва

Рассмотрим удовлетворенность своим трудом сотрудников организации на примере Морщанской дистанции 
инфраструктуры. Объектом исследования являются сотрудники (дежурные по переездам) 

Для того, чтобы понять какие факторы удовлетворенности трудом важны для работников Моршанской диста
ции инфраструктуры и насколько они удовлетворены ими, и как это влияет на эффективность работы организации, 
было разработано и проведено эмпирическое исследование в форме анкетирования (последовательно было проведено 

Суть первого опроса заключалась в том, что сотрудникам Моршанской дистанции инфраструктуры, а именно 
дежурным по переездам в количестве 40 человек, было предложено проранжировать по степени важности перечень 
факторов, влияющих на удовлетворенность трудом. Результаты первого опроса представлены на круговой диаграмме 

Рис. 1. Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом
 

Из круговой диаграммы видно, что для сотрудников (дежурных по переездам) Моршанской дистанции инфр
структуры важны в первую очередь такие факторы, как: оплата труда, материальное вознаграждение; условия труда; 
окружение, психологический климат в коллективе. Все эти три фактора набрали одинако
(15%). Далее идут такие факторы, как: содержание и характер работы; отношения с руководством и возможность пр
движения по службе, эти факторы набрали по 14%. И на последнем месте это степень престижности работы и этот 

Для того, чтобы наглядно увидеть, какие факторы удовлетворенности трудом оказались важнее для респонде
тов была построенадиаграмма Парето, позволившая выделить то самое «жизненно важное меньшинство» факторов, 
которые необходимо изучать в первую очередь (рис. 2). 
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Рассмотрим удовлетворенность своим трудом сотрудников организации на примере Морщанской дистанции 
инфраструктуры. Объектом исследования являются сотрудники (дежурные по переездам) дистанции. 

Для того, чтобы понять какие факторы удовлетворенности трудом важны для работников Моршанской дистан-
ции инфраструктуры и насколько они удовлетворены ими, и как это влияет на эффективность работы организации, 

ское исследование в форме анкетирования (последовательно было проведено 

Суть первого опроса заключалась в том, что сотрудникам Моршанской дистанции инфраструктуры, а именно 
ировать по степени важности перечень 

факторов, влияющих на удовлетворенность трудом. Результаты первого опроса представлены на круговой диаграмме 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом 

сотрудников (дежурных по переездам) Моршанской дистанции инфра-
структуры важны в первую очередь такие факторы, как: оплата труда, материальное вознаграждение; условия труда; 
окружение, психологический климат в коллективе. Все эти три фактора набрали одинаковое процентное соотношение 
(15%). Далее идут такие факторы, как: содержание и характер работы; отношения с руководством и возможность про-
движения по службе, эти факторы набрали по 14%. И на последнем месте это степень престижности работы и этот 

Для того, чтобы наглядно увидеть, какие факторы удовлетворенности трудом оказались важнее для респонден-
тов была построенадиаграмма Парето, позволившая выделить то самое «жизненно важное меньшинство» факторов, 
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Рис. 2. Диаграмма Парето факторов удовлетворенности трудом

Из диаграммы Парето видно, что важными факторами для респондентов являются такие как: оплата труда, м
териальное вознаграждение; условия работы; окружение, психологический клима
тер работы; отношения с руководством. Можно предположить, что 80% неудовлетворенности определяется именно 
этими факторами. 

Сформулировать результаты первого опроса можно следующим образом: большинство работников Морша
ской дистанции инфраструктуры не удовлетворены своим трудом, но сказать высшему руководству именно чем не 
удовлетворены и почему не решаются, опасаясь негативных последствий (от испорченных с руководством отношений 
до увольнения). 

Во втором опросевыявленные на
зали, что сотрудники не удовлетворены:

 оплатой труда, материальным вознаграждением;
А именно сотрудников не устраивает: заработная плата, так как, по их мнению, ее абсолютно не хватает на

вичные потребности, также сотрудники считают, что премии выдаются не объективно.
 условиями работы. 
А именно сотрудников не устраивает: рабочее место, санитарно

хой ремонт в здании переездного поста.
По результатам проведенного анализа разработаны рекомендации по повышению удовлетворенности трудом 

сотрудников (дежурных по переездам) Моршанской дистанции инфраструктуры.
Для такого фактора удовлетворенности трудом, как оплата труда, материальное вознаграждение, пре
 в зимний период установить надбавку дежурным по переездам в размере 2 000 рублей к заработной плате;
 поощрять дежурных по переездам премиями в размере 5 000 рублей за предотвращение нестандартных с

туаций (например, развал груза, остановившиеся ав
ях, наезд на УЗП и др.) в зоне переездного поста;

 поощрять дежурных по переездам квартальными премиями в размере 3 000 рублей при условии, что в этот 
квартал не было никаких нарушений; поощрять де
сячной тарифной ставки (должностного оклада), при условии, что весь год не было никаких замечаний и минимум 
больничных листов; 

 выплачивать дежурным по переездам, по случаю юбилея премию в размере
Для такого фактора удовлетворенности трудом, как условия труда, предложено:
 заменить старую мебель на новую;
 обеспечить каждое здание переездного поста устройством питьевого водоснабжения;
 установить в каждое здание переездного поста 
 заказать удобную рабочую одежду;
 сделать косметический ремонт в здании переездного поста.
Также по результатам опроса разработаны дополнительные рекомендации, которые не требуют никаких допо

нительных расходов, а именно: руководству необходимо бы
к их просьбам и уважительнее относиться к своим сотрудникам.

Результаты анализа удовлетворенности трудом сотрудников могут выступать объективной базой для принятия 
руководством взвешенных и обоснованных 
летворенности позволит повысить эффективность работы Моршанской дистанции инфраструктуры.
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Рис. 2. Диаграмма Парето факторов удовлетворенности трудом
 

Из диаграммы Парето видно, что важными факторами для респондентов являются такие как: оплата труда, м
териальное вознаграждение; условия работы; окружение, психологический климат в коллективе; содержание и хара
тер работы; отношения с руководством. Можно предположить, что 80% неудовлетворенности определяется именно 

Сформулировать результаты первого опроса можно следующим образом: большинство работников Морша
дистанции инфраструктуры не удовлетворены своим трудом, но сказать высшему руководству именно чем не 

удовлетворены и почему не решаются, опасаясь негативных последствий (от испорченных с руководством отношений 

Во втором опросевыявленные наиболее важные факторы были проанализированы подробно. Результаты пок
зали, что сотрудники не удовлетворены: 

оплатой труда, материальным вознаграждением; 
А именно сотрудников не устраивает: заработная плата, так как, по их мнению, ее абсолютно не хватает на

вичные потребности, также сотрудники считают, что премии выдаются не объективно. 

А именно сотрудников не устраивает: рабочее место, санитарно-бытовое обслуживание, рабочая одежда и пл
хой ремонт в здании переездного поста. 

там проведенного анализа разработаны рекомендации по повышению удовлетворенности трудом 
сотрудников (дежурных по переездам) Моршанской дистанции инфраструктуры. 

Для такого фактора удовлетворенности трудом, как оплата труда, материальное вознаграждение, пре
в зимний период установить надбавку дежурным по переездам в размере 2 000 рублей к заработной плате;
поощрять дежурных по переездам премиями в размере 5 000 рублей за предотвращение нестандартных с

туаций (например, развал груза, остановившиеся автотранспортное средство на переезде при запрещающих показан
ях, наезд на УЗП и др.) в зоне переездного поста; 

поощрять дежурных по переездам квартальными премиями в размере 3 000 рублей при условии, что в этот 
квартал не было никаких нарушений; поощрять дежурных по переездам премией по итогам года в размере одной м
сячной тарифной ставки (должностного оклада), при условии, что весь год не было никаких замечаний и минимум 

выплачивать дежурным по переездам, по случаю юбилея премию в размере 1 000 рублей.
Для такого фактора удовлетворенности трудом, как условия труда, предложено: 

заменить старую мебель на новую; 
обеспечить каждое здание переездного поста устройством питьевого водоснабжения;
установить в каждое здание переездного поста раковину; 
заказать удобную рабочую одежду; 
сделать косметический ремонт в здании переездного поста. 

Также по результатам опроса разработаны дополнительные рекомендации, которые не требуют никаких допо
нительных расходов, а именно: руководству необходимо быть внимательнее к нуждам сотрудников, прислушиваться 
к их просьбам и уважительнее относиться к своим сотрудникам. 

Результаты анализа удовлетворенности трудом сотрудников могут выступать объективной базой для принятия 
руководством взвешенных и обоснованных решений, а реализация разработанных предложений по повышению удо
летворенности позволит повысить эффективность работы Моршанской дистанции инфраструктуры.

 

 
Рис. 2. Диаграмма Парето факторов удовлетворенности трудом 

Из диаграммы Парето видно, что важными факторами для респондентов являются такие как: оплата труда, ма-
т в коллективе; содержание и харак-

тер работы; отношения с руководством. Можно предположить, что 80% неудовлетворенности определяется именно 

Сформулировать результаты первого опроса можно следующим образом: большинство работников Моршан-
дистанции инфраструктуры не удовлетворены своим трудом, но сказать высшему руководству именно чем не 

удовлетворены и почему не решаются, опасаясь негативных последствий (от испорченных с руководством отношений 

иболее важные факторы были проанализированы подробно. Результаты пока-

А именно сотрудников не устраивает: заработная плата, так как, по их мнению, ее абсолютно не хватает на пер-
 

бытовое обслуживание, рабочая одежда и пло-

там проведенного анализа разработаны рекомендации по повышению удовлетворенности трудом 

Для такого фактора удовлетворенности трудом, как оплата труда, материальное вознаграждение, предложено: 
в зимний период установить надбавку дежурным по переездам в размере 2 000 рублей к заработной плате; 
поощрять дежурных по переездам премиями в размере 5 000 рублей за предотвращение нестандартных си-

тотранспортное средство на переезде при запрещающих показани-

поощрять дежурных по переездам квартальными премиями в размере 3 000 рублей при условии, что в этот 
журных по переездам премией по итогам года в размере одной ме-

сячной тарифной ставки (должностного оклада), при условии, что весь год не было никаких замечаний и минимум 

1 000 рублей. 
 

обеспечить каждое здание переездного поста устройством питьевого водоснабжения; 

Также по результатам опроса разработаны дополнительные рекомендации, которые не требуют никаких допол-
ть внимательнее к нуждам сотрудников, прислушиваться 

Результаты анализа удовлетворенности трудом сотрудников могут выступать объективной базой для принятия 
решений, а реализация разработанных предложений по повышению удов-

летворенности позволит повысить эффективность работы Моршанской дистанции инфраструктуры. 
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Аннотация: Позиционирование Краснодара имеет свою специфику, как традиционное место отдыха. Благо-
даря исключительным природным ресурсам и специфике климата, в течение всего года города Краснодарского края 
проводят всероссийские культурные и досуговые мероприятия и принимают большое количество российских тури-
стов. Для исследования инвестиционной привлекательности города Краснодар, описывается характеристика муни-
ципального образования, определяется имидж, который имеет субъект на данный момент. 
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Annotation: The positioning of Krasnodar has its own specifics as a traditional resting place. Thanks to its exceptional 

natural resources and climate specifics, throughout the year, the cities of the Krasnodar Territory hold all-Russian cultural 
and leisure activities and receive a large number of Russian tourists. To study the investment attractiveness of the city of Kras-
nodar, the characteristics of the municipality are described, the image that the subject has at the moment is determined. 
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Маркетинг территории муниципального образования при правильном управлении повышает эффективность 

социально-экономического развития территории. 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 территории, а значит, 
повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования. 

Краснодар – наиболее динамично развивающийся город на Юге России. Согласно официальной статистике, 
численность населения города – около 900 тысяч жителей. Фактическая численность 1 миллион человек. 

На настоящий момент, Краснодар лидирует в большинстве показателей социально-экономического развития 
среди крупных городов ЮФО. Примечательно то, что особая часть экономики города основывается на малом и сред-
нем бизнесе: в Краснодаре множество малых и средних предприятий. Это значение служит увеличению инвестицион-
ного потенциала города. Кроме того, данный город занимает место в первой десятке экономических рейтингов среди 
городов России. 

Характеристику природно-ресурсного потенциала Краснодара можно отразить в географическом положении, 
строительной отрасли, промышленности, транспортной сети, потребительском рынке, отрасли общественного пита-
ния, сельскохозяйственном секторе. 

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 использовать при продвижении любого субъекта страны: города, 
области, региона – или самого государства. В частности, под маркетингом города подразумевается рыночная полити-
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ка муниципалитета, направляемая на формирование и поддержание благоприятных условий для жизни горожан и ме-
стного производства. Таким образом обеспечивается конкурентоспособность данного субъекта и определяется его 
перспектива развития. 

В качестве параметра инвестиционной привлекательности можно оценить производственный потенциал муни-
ципального образования города Краснодар. Производственный потенциал города можно представить как суммарную 
количественную оценку максимально возможной результативности использования ресурсов в условиях рациональной 
организации и взаимодействия хозяйствующих субъектов, которые расположены на территории города. 

Производственный потенциал можно оценить как единую целостную систему, ориентированную на общую для 
всех элементов цель. Также, производственный потенциал представляет собой многоуровневый, многоаспектный объ-
ект исследования развития основных элементов, который можно различать по признаку обособления производствен-
ных сил.Все многообразие факторов, влияющих на формирование производственного потенциала условно можно раз-
делить на макро- и микро-уровневые факторы [9]. 

Макроэкономические показатели характеризуют состояние и прогнозы развития экономики страны и региона, а 
также влияют на формирование производственного потенциала предприятия. К основным показателям относятся дан-
ные: развития отраслей экономики, численности и занятости населения, анализ потребительского рынка, темпы ин-
фляции. 

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 обществен-
ности по признакам: географическим, демографическим, психографическим, информографическим. Определяются 
условия, в которых выделенные группы будут комфортно себя чувствовать. 

Для более конкретного представления исследования инвестиционной привлекательности города Краснодар, 
проводится SWOT-анализ данной территории. Можно выделить следующие сильные стороны муниципального обра-
зования: 

1) город Краснодар отличается чрезвычайно выгодным экономико-географическим положением на Юге Рос-
сии. Муниципальное образование является столицей Кубани, через которую проходит множество транспортных пу-
тей; здесь же сосредоточены основные производственные предприятия края, отмечен высокий уровень развития раз-
личных общественных услуг; 

2) поскольку Краснодар находится на Юге страны, здесь наиболее комфортный климат для проживания. 
Также в городе и его округе сочетаются различные рекреационные ресурсы; 

3) черноземные почвы каря и мягкий климат обеспечивают высокую эффективность сельскохозяйственного 
производства; 

4) Краснодар обладает высоким потребительским потенциалом в силу большой численности населения и вы-
сокой экономической активности местного населения; 

5) в городе сосредоточено большое количество предприятий малого и среднего бизнеса. Особенно в секторах 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Благодаря данной особенности, Краснодар обладает 
наиболее благоприятным инвестиционным и предпринимательским климатом; 

6) Краснодар является центром культуры всего края. Здесь сосредоточены объекты культурного наследия, 
центры развития культуры и творчества местного населения, также проходят крупнейшие в крае социально-
культурные мероприятия; 

7) в муниципальном образовании сконцентрированы основные финансовые, трудовые и институциональные 
ресурсы региона. 

Помимо положительных качеств, есть слабые стороны муниципального образования в составе региона: 
1) Краснодарский край является наиболее энергодефицитным регионом в Южном федеральном округе. Это 

выражается в дефиците вырабатываемой в крае электроэнергии: собственные электростанции обеспечивают потреб-
ности только на 40%. Из-за этого электроэнергия имеет высокую стоимость. Также возникают сложности при обеспе-
чении устойчивого энергоснабжения; 

2) низкая пропускная способность автомобильных дорог в городе Краснодар. Особенно обостряется пробле-
ма в пиковый туристический сезон; 

3) в Краснодарском крае наблюдается дефицит инфраструктурных площадок для размещения инвесторских 
объектов: малое количество промышленных и технологических парков; 

4) в городе наблюдается низкая инновационная активность предприятий. Это обуславливается низким уров-
нем развития механизмов, позволяющих обеспечивать коммерческое применение научно-исследовательских разрабо-
ток и создание на их основе конечной продукции, пользующейся спросом. Кроме того, существует нехватка объектов 
инновационной инфраструктуры: технопарков, бизнес-инкубаторов, центров прототипирования – площадок для мало-
го и среднего бизнеса, предусматривающих создание инновационных продуктов. 

В качестве краткого вывода можно отметить, что муниципальное образование город Краснодар обладает всеми 
необходимыми природно-ресурсными условиями для привлечения отечественных и зарубежных инвесторов для под-
держания и развития своего потенциала. 

При рассмотрении внешней среды муниципального образования города Краснодар можно выделить следующие 
возможности: 
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1) высокая политическая стабильность и значимость данной территории для федерального центра в связи с 
уникальностью ее геополитического положения; 

2) присоединение к Российской Федерации Республики Крым в 2014 году стало инициировать со стороны 
федерального центра стратегические инвестиционные проекты с привлечением федерального бюджета, связанных с 
развитием инфраструктуры не только Крыма, но и Краснодарского Края, поскольку там располагаются основные 
транспортные узлы юга страны; 

3) краснодарский край имеет существенные предпосылки к дальнейшему развитию финансового и фондово-
го рынка на базе сложившейся в регионе финансовой инфраструктуры. 

Также при исследовании муниципального образования города Краснодар можно выделить некоторые внешние 
угрозы: 

1) негативная пропаганда со стороны властей некоторых европейских государств в отношении инвестицион-
ного климата в российской федерации, а также политика международных санкций; 

2) Республика Крым обладает сходными с краснодарским краем природно-географическими особенностями, 
в связи с чем, является потенциальным конкурентом во многих сферах экономики, таких как санаторно-курортная и 
туристско-рекреационная отрасль, виноделие, агропромышленный комплекс; 

3) увеличение конкуренции за счет активной работы других субъектов федерации по созданию более ком-
фортных и привлекательных условий для инвесторов на своей территории; 

4) во внешнеторговой деятельности Краснодара сохраняется модель «импорт готовых товаров в обмен на 
экспорт сырья и энергоносителей», что означает скрытый отток добавленной стоимости из экономики и закрепление 
экспортно-сырьевой модели развития региона. 

Ниже, в таблице 1, представлено резюме проведенного анализа. 
Таблица 1. SWOT-анализ муниципального образования 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а 

Сильные стороны Слабые стороны 

- выгодное экономико-географическое поло-
жение; 
- крупный транспортный узел; 
- сосредоточение основных производственных 

предприятий края; 
- высокий уровень развития различных обще-

ственных услуг; 
- высокая эффективность сельскохозяйствен-

ного производства; 
- благоприятный инвестиционный и предпри-

нимательский климат; 
- Краснодар является центром культуры всего 

края; 
- концентрация основных ресурсов региона. 

- энергодефицитный регион; 
- высокая стоимость электроэнергии; 
- низкая пропускная способность автомобиль-
ных дорог; 
- дефицит инфраструктурных площадок для 
размещения инвесторских объектов; 
- низкая инновационная активность предпри-
ятий; 
- нехватка объектов инновационной инфра-
структуры. 

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а Возможности Угрозы 

- высокая политическая стабильность; 
- значимость города для федерального центра; 
- привлечение федерального бюджета на раз-

витие инфраструктуры; 
- предпосылки к дальнейшему развитию фи-

нансового и фондового рынка. 

- политика международных санкций; 
- возникновение конкуренции после присоеди-
нения Крыма к РФ; 
- увеличение конкуренции за счет развития 
инвестиционной привлекательности соседних регио-
нов;  
- экспортно-сырьевая модель развития региона. 

 
Подводя итог, можно кратко выделить имидж муниципального образования города Краснодар, как продукт – с 

точки зрения маркетинга территорий. Краснодар – наиболее динамично развивающийся город на Юге России, распо-
ложенный в наиболее комфортных, по сравнению с другими регионами России, климатических условиях. Город рас-
полагает крупнейшим промышленным и сельскохозяйственным сектором. Краснодар является столицей Кубани, при-
влекающей множество туристов каждый год. Благодаря исключительным природным ресурсам и специфике климата, 
Краснодарский край позиционирует себя как место круглогодичного отдыха. На территории города реализуют свою 
деятельность предприятия малого и среднего бизнеса. 

Помимо этого, существуют некоторые проблемы, которые могут негативно повлиять на инвестиционную при-
влекательность города. Низкая пропускная способность автомобильных дорог, дефицит инфраструктурных площадок 
для размещения инвесторских объектов, низкая инновационная активность предприятий. 
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ИННОВАЦИИ НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 

 
Аннотация: Происходящие в стране изменения, а также окончание срока действия текущих базовых норма-

тивно-правовых положений, определяющих развитие Арктики, позволили применить принципиально новый подход к 
разработке новой Стратегии развития Арктической зоны РФ, в большей степени учитывающей интересы всех уча-
стников рынка, анализ процесса которого приводится в статье. 
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INNOVATIONS OF THE NEW STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE ARCTIC ZONE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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В современных условиях хозяйствования разработка нормативно-правовых положений развития территории на 
стратегический период времени связана с учетом не только различного рода факторов, но и с необходимостью обес-
печения смежных отраслей и сфер деятельности. Особую актуальность данное положение приобретает в связи с раз-
витием территорий с отличным климатом, которые порождают иные принципы формирования условий, обеспечи-
вающих привлекательность региона для производителей, потребителей, туристов, инвесторов и других участников 
рынка. В последнее десятилетие одной из таких территорий, привлекающих внимание всех участников рынка, стала 
Арктическая зона РФ. Такое положение требует разработки индивидуальных стратегий развития для каждого отдель-
ного направления деятельности. Так, в частности, в своих работах [3; 7; 8] авторы уже затрагивали проблемы создания 
требуемых условий, позволяющих привлечь внимание к развитию Арктики. Однако, решения в этих работах носили 
узконаправленных характер и не позволяли получить комплексное представление о развитии территории.  

В этой связи, необходимо отметить, что формирование индивидуальных стратегий развития территории бази-
руется на государственных нормативно-правовых положениях. Вопросы проводимой на территории Арктики госпо-
литики в целом были рассмотрены в [6]. Однако, с течением времени в правовом обеспечении поддержки территорий 
происходят изменения, которые диктуются как преобразованиями на рынке, так и необходимостью разработки новых 
нормативно-правовых положений в связи с окончанием срока действия действующих редакций законов. Такая ситуа-
ция стала характерной и для развития Арктической зоны РФ. 

Так, в 2020 году истекает срок действия ряда нормативно-правовых положений, определяющих основы разви-
тия Арктики. В связи с тем, что эти положения взаимосвязаны друг с другом, на будущий период также должен быть 
разработан комплекс правовых норм. При этом, приоритеты по ряду направлений развития должны быть пересмотре-
ны [4]. 
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С учетом завершения действия Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспече-
ние национальной безопасности на период до 2020 года, по итогам совещания с членами правительства, состоявшего-
ся 27 февраля 2019 года, Президентом РФ В.Путиным была поручена разработка Стратегии развития Арктической 
зоны России на период до 2035 года. 

Проект Стратегии должен был быть представлен в Правительство до 1 декабря 2019 года. На сайте 
https://arctic2035.ru/info/ проект Стратегии рассматривается как первый документ, получивший широкую обществен-
ную поддержку, которая должна формироваться на цифровой платформе – банке идей. Цифровая платформа предпо-
лагает обсуждения экспертами за круглым столом инициатив и вопросов, а также подготовку предложений к финаль-
ному документу. К подготовке документа планируется также привлечение интернет-пользователей и участников вы-
ездных дискуссионных клубов. 

Комплекс разрабатываемых правовых положений потребовал значительного времени для их разработки и при-
влечения общественности. Для этого между Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) и Министерством Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики было заключено соответствующее соглашение. Именно на 
ПОРА были возложены функции по созданию базовой площадки для разработки Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации до 2035 года. При этом, гендиректор ПОРА Б. Тарасов видел миссию проектного офиса в 
распространении информации о положении дел в Арктике. Как отмечается на сайте МО «Пуровский район», форми-
рование подобной площадки необходимо для налаживания коммуникаций между государственными, общественными 
и коммерческими организациями, заинтересованными в устойчивом развитии Арктики. В свою очередь, работа экс-
пертного центра ПОРА позволит привлечь внимание к социальным, экономическим и экологическим аспектам дея-
тельности в Арктической зоне РФ. 

В результате, начиная с 26 августа 2019 года, в течение 75 дней во всех регионах, входящих в Арктическую зо-
ну РФ, прошли 10 стратегических сессий, на которых каждый из участников мог высказать свое мнение и внести свои 
предложения в «банк идей». В результате, в «банк идей» на сайт ПОРА поступило 656 предложений, из которых 174 
затрагивали вопросы развития инфраструктуры, 112 – проблемы территориальной и отраслевой экономики, 93 – раз-
витие туризма, 63 – современные технологии в сфере производства и управления. Всего на сайте было зафиксировано 
450 тысяч посещений, 12 175 человек высказали свою позицию [2]. 

Привлечение экспертного сообщества к Стратегии развития Арктики до 2035 года определяется, на наш взгляд, 
актуальностью проблем развития территории, высокой степенью ответственности за принимаемые решения и необхо-
димостью всестороннего подхода к решению поставленных на уровне государства задач. Разработанный пакет доку-
ментов по развитию Арктики на период до 2035 года должен включать: указ президента «Об основах государственной 
политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года», Стратегию развития Арктической зоны на период до 
2035 года, федеральный закон об особом экономическом режиме в Арктике, госпрограмму со специальными меха-
низмами развития Арктической зоны РФ. 

Уточним, что действующая Стратегия помимо вопросов развития Арктической зоны Российской Федерации за-
трагивает также и проблемы обеспечения национальной безопасности. Однако, отличие состоит в том, что вопросы 
безопасности в документах на период до 2035 года будут рассматриваться в Основах государственной политики в 
Арктике. Предполагается, что Основы государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 
года должны стать базой для других нормативно-правовых актов в направлении развития Арктической зоны РФ до 
2035 года. Напомним, что действующая Стратегия базируется на Основах государственной политики Российской Фе-
дерации в Арктике на период до 2020 года [9]. 

Новая стратегия развития Арктической зоны на период до 2035 года отличается от действующей стратегии раз-
вития не только финансированием всех мероприятий, комплексностью утверждаемых правовых положений в рамках 
Стратегии, но и тем, что в Новом документе будет закреплено понятие «Арктическая зона». Отметим, что в настоящее 
время ни одним из документов не регламентируется данное понятие, однако оно достаточно часто встречается в раз-
личных научных статьях. При отсутствии государственного регламента возникают разночтения в использовании того 
или иного термина. Отметим, что в более ранних исследованиях Арктическая зона и Арктика рассматривались как 
синонимы, что и породило применение понятия «Арктическая зона» по отношению к территории. Такие выводы под-
тверждаются и Указом Президента РФ № 296 от 02.05.2014 года «О сухопутных территориях Арктической зоны Рос-
сийской Федерации», согласно которому к Арктической зоне РФ были отнесены: территории Мурманской области, 
Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, муниципального образования городского округа 
«Воркута», некоторые территории республик Саха (Якутия), Красноярского края, Архангельской области, а также 
земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане. При этом, в [5] уточняется, что Указом не затрагива-
ются границы расширенного континентального шельфа России в Охотском море. Само определение Арктической зо-
ны РФ в Указе Президента РФ № 296 сформулировано не было. 

Таким образом, вопрос нормативного закрепления понятия «Арктическая зона» является актуальным уже не-
сколько лет и только в декабре 2019 года должен быть решен. 

30 ноября 2019 года Минвостокразвития представил проект Стратегии развития Арктической зоны России до 
2035 года. После утверждения Основ госполитики в макрорегионе документ должен быть передан в Правительство 
РФ. По словам главы Минвостокразвития России А.Козлова, в Проекте Стратегии прописаны меры по ускорению раз-
вития экономики и социальной сферы арктических территорий. При этом, особый акцент сделан на скорейшем утвер-
ждении федерального закона об особом экономическом режиме в Арктике, в котором должны быть прописаны усло-
вия инвестирования в регион, а самим инвесторам быть предоставлены преференции. Именно этот Закон рассматри-
вается А. Козловым, как стимул для привлечения новых инвестиций в арктические регионы, что позволит развивать 
строительство и создавать высокооплачиваемые и высокопроизводительные рабочие места, обеспечивающие ком-
фортность жизни населения [1]. 
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Таким образом, при разработке Новой Стратегии развития Арктической зоны РФ наблюдается инновационный 
подход, позволяющий учесть индивидуальные особенности развития региона при одновременном следовании требо-
ваниям рынка. Такой подход позволяет надеяться на практичность предлагаемых мер и достижение поставленных 
ориентиров развития в установленные сроки при создании благоприятных условий для инвесторов [10], особенно ча-
стных, средства которых рассматриваются в качестве основного драйвера роста экономики РФ в перспективе. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 
 

Аннотация: Современное инвестиционное законодательство односторонне подходит к решению проблем 
развития территорий. В результате, становится затруднительным в полной мере следование базовым нормативно-
правовым нормам. Данное положение делает обоснованным утверждение комплекса законов в области инвестиро-
вания проектов на территории российской Арктики.  
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS  
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Abstract: Modern investment legislation is one-sided approach to solving the problems of development of territories. As 

a result, it becomes difficult to fully follow the basic legal norms. This provision justifies the approval of a set of laws in the 
field of investment projects in the Russian Arctic. 
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Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденный в марте 2013 года [1], предусматривает смещение основной доли инвестиций с топливно-
энергетического комплекса в 2020 году к таким отраслям, как строительство и недвижимость, в 2030 году. При этом, в 
указанные периоды практически на том же уровне останется доля инвестиций в образование и здравоохранение, а 
также в сырьевых отраслях. Положительные изменения ожидаются в отраслях машиностроения и связи. При этом, 
рост инвестиций предполагается осуществлять за счет увеличения доли собственных средств, а снижение – за счет 
низкого уровня государственных капитальных вложений, сопровождаемых падением темпов роста кредитов, которые 
направляются на инвестиционные цели. В целом, средства бюджетной системы и кредитов банков останутся практи-
чески на том же уровне и примерно составят одну и ту же долю в структуре источников финансирования инвестиций 
в основной капитал. 

При этом, важно отметить, что, согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, государственное инвестирование должно быть сконцентрировано на решении 
ключевых задач развития страны. В этой связи, приоритетными будут федеральные целевые программы по: 

- реализации высокотехнологичных проектов; 
- решению задач обеспечения безопасности; 
- развитию транспортной инфраструктуры; 
- развитию науки и образования. 
Уточним, что структура топливно-энергетического комплекса (ТЭК) включает в себя: 
- топливную промышленность (угольную, газовую, нефтяную, сланцевую, торфяную); 
- электроэнергетику. 
До 2020 года ТЭК по-прежнему остается лидером в привлечении инвестиций. Указанные тенденции можно 

проследить на основе анализа отдельно взятой территории. Так, например, в декабре 2018 года министром природных 
ресурсов и экологии РФ Д. Кобылкиным было инициировано предложение по разработке комплексного проекта «Реа-
лизация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики» [2]. При этом, был сделан прогноз о необхо-
димости инвестирования средств в Арктическую зону в объеме 13,5 трлн рублей, из них 12,6 трлн рублей должны бы-
ли составить внебюджетные источники. Отметим, что выделение указанных средств предполагалось на реализацию 
проектов на территории Арктики в период до 2050 года. 

В марте 2019 года разработанный Министерством природы России комплексный план «Реализация минераль-
но-сырьевого и логистического потенциала Арктики» был направлен в Правительство РФ. Объем инвестиций, соглас-
но документу, составил 10,5 трлн руб. [3]. Следует уточнить, что уже на этом этапе размер инвестиций сократился на 
22%. При этом, весь объем средств предполагается привлечь за счет внебюджетных средств. Данные средства должны 
быть направлены на реализацию 118 проектов в области развития, освоения и переработки минерально-сырьевой базы 
Арктической зоны РФ и соответствующего инфраструктурного обеспечения. 

В своей статье [4] авторы утверждали, что изменения в объемах инвестирования связаны как с общеэкономиче-
ской ситуацией в России, так и с межотраслевой региональной дифференциацией. Поэтому прежде всего важны меры 
правового регулирования, обеспечивающие условия для взаимодействия всех заинтересованных сторон [5]. Данное 
положение было подтверждено и на Международном арктическом форуме, проходившем в Санкт-Петербурге 9 и 10 
апреля 2019 года, где была отмечена необходимость в наделении органов власти субъектов РФ правом предоставлять 
льготы. Помимо этого, на мероприятии были актуализированы и такие проблемы, как: 

- смягчение налогового режима для арктических проектов, 
- решение транспортных и логистических проблем. 
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Всё это приводит к необходимости обоснованного распределения инвестиционных активов [6]. В планах Мин-
природы России при реализации проекта «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики» 
были отмечены следующие из мероприятий: строительство новых судов, морских портов, аэропортов, создание до-
рожной и заправочной инфраструктуры [7]. 

Таким образом, можно видеть, что привлечение инвестиций к определенным территориям, с одной стороны, 
определяется базовыми нормативно-правовыми положениями, а, с другой, – становится очевидным, что сроки реали-
зации инвестиционных проектов не позволяют сделать вывод о том, что реализация указанных мероприятий позволит 
следовать плановым показателям распределения инвестиций в структуре источников финансирования в основной ка-
питал. Следовательно, важной составляющей в процессе инвестирования является также и решение проблемы освое-
ния территории [8]. Данное положение позволяет сделать вывод об обоснованности комплексного решения возни-
кающих задач. 

В этой связи, становятся необходимыми разработка и утверждение четырех законов, позволяющих на феде-
ральном уровне управления сформировать новую систему преференций для реализуемых на территории Арктики ин-
вестиционных проектов [9]. В результате закрепления основных положений в новых законах, резидентами российской 
Арктической зоны смогут стать как компании, так и отдельные предприниматели, минимальный объем инвестиций в 
проект должен составить не менее 500 тыс рублей, а инвесторы должны заключать соглашения об инвестиционной 
деятельности с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, данные законы позволят в более 
полной мере согласовать реализуемые на территории Арктики инвестиционные проекты, характеризующиеся своей 
существенной длительностью, с уже сформировавшимся правовым полем в других областях и сферах деятельности. 
Уточним, что согласно [10], статус резидентов арктической зоны позволит получить государственную поддержку 
проектов на всей территории Арктики.  

В целом, по оценкам экспертов, инвестиции в Арктику в ближайшие 20 лет оцениваются в размере 400–600 
млрд долларов. 

Уточним, что АО «Корпорация развития Дальнего Востока» является управляющей компанией, которая реали-
зует свои функции при управлении территориями, характеризующимися опережающим социально-экономическим 
развитием и свободного порта Владивосток в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального окру-
га. Среди основных задач Корпорации можно выделить такие, как: формирование благоприятных финансовых и ад-
министративных условий для вхождения и развития бизнеса, формирование и инфраструктурное обустройство пло-
щадок территории опережающего развития, формирование на территориях, характеризующихся опережающим соци-
ально-экономическим развитием и свободного порта Владивосток высокотехнологичных наукоемких отраслей эконо-
мики. 

Проведенное исследование показывает, что для того, чтобы в наибольшей степени учесть интересы всех заин-
тересованных сторон в процессе инвестирования объектов, расположенных на территории российской Арктики, пре-
жде всего федеральное законодательство должно характеризоваться своей актуальностью и своевременностью. Осо-
бенно актуальными эти решения становятся в условиях снижения инвестиционной активности. 

Таким образом, авторы считают, что в случае, если в ближайшем будущем не будет утвержден комплекс зако-
нов в направлении реализации инвестиционных проектов в российской Арктике, то такое положение ещё больше ус-
ложнит развитие территории, а тем более инвестиционную деятельность. 
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В мировой экономической науке сложились три основные теоретические концепции национальной экономиче-

ской безопасности (НЭБ) [6]: 
1. Камералистская, в соответствии с которой сущность национальной экономической безопасности в рамках 

этого понимания заключается в недопущении подавления национальной экономики иностранными игроками и созда-
нии условий для формирования эффективного и конкурентоспособного на мировом рынке народного хозяйства, опи-
рающегося на промышленность. Цель НЭБ – обеспечение экономической независимости государства, т. е. недопуще-
ние иностранного контроля над экономикой и создание достаточной для обеспечения национальных интересов добав-
ленной стоимости. Инструментом достижения этой цели является протекционистская внешнеторговая и промышлен-
ная политика [7]; 

2. Кейнсианская, в соответствии с которой источниками угроз для НЭБ являются «провалы рынка» (нестабиль-
ность экономического роста, безработица, инфляция). Цель НЭБ, в соответствии с этой концепцией, заключается в 
обеспечении экономической (прежде всего, макроэкономической) и социальной стабильности, предотвращении без-
работицы и достижении устойчивости денежного обращения. Инструментами НЭБ выступает государственное регу-
лирование экономики (стимулирование производства, меры по поддержке занятости, мягкая денежная политика); 

3. Институциональная, в которой основной угрозой для НЭБ в рамках данного подхода считаются неэффектив-
ные институты, или, иначе, высокие административные барьеры: «плохие» законы и/или плохое выполнение «хоро-
ших» законов, которые выталкивают экономических агентов в неформальный, теневой сектор, препятствует деятель-
ности добросовестных участников хозяйственной деятельности и тем самым подрывают национальную экономиче-
скую безопасность. Речь идет о чрезмерно жестком регулировании хозяйственной деятельности, которое ограничива-
ет предпринимательскую (и в особенности инновационную активность), рентоориентированное (т. е. коррупционное) 
поведение представителей регулирующих органов и т.д. Цель НЭБ в этом случае – создание институциональной осно-
вы для эффективного функционирования национальной экономики (обеспечение гарантии прав собственности, верхо-
венство закона, прозрачность сделок и т.д.). Инструментами достижения этой цели являются минимизация админист-
ративных барьеров: снижение и упрощение обязательных налогов и платежей, уменьшение административного дав-
ления на бизнес, борьба с бюрократизмом и коррупцией.  

В российских исследованиях преобладает либо камералистский (в его протекционистском варианте), либо 
кейнсианский подход. Институциональный подход в отечественных публикациях практически не представлен [2]. 
Отчасти это можно объяснить тем, что он не типичен для российской экономической мысли. Традиционно в нашей 
стране государство выступает (и воспринимается обществом) как регулятор хозяйственной жизни, берущий на себя 
ответственность за качество ее организации. В силу этого государство активно выполняет регуляторные функции – 
теоретически в целях минимизации неопределенности для хозяйствующих субъектов и повышения прозрачности эко-
номической активности. Однако на практике это воплощается в усилении административных барьеров.  
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Проанализируем практику институционального конструирования НЭБ. 
США реализуют глобалистскую модель НЭБ, опирающуюся на безусловное доминирование страны в мировой 

экономике (и призванную обеспечить это доминирование). Основой этой модели служит мощный (крупнейшим в ми-
ре) экономический потенциал, технологическое лидерство и контроль над мировой финансовой системой. По опреде-
лению эта модель может использоваться только одним государством – текущим экономическим лидером. 

В рамках этой модели вся мировая хозяйственная система ориентируется на обслуживание интересов США – в 
более или менее явном виде. Тем самым создаются условия для роста американской экономики и для увеличения бла-
госостояния граждан США. 

Задача США заключается в обеспечении гарантированного доступа к мировым ресурсам (поставкам сырья, 
рынкам сбыта, торговым путям), в контроле над доступом к своим технологическим активам и над мировой долларо-
вой финансовой системой. Использование национальной валюты в качестве резервной предоставляет США практиче-
ски неограниченную возможность финансирования своей национальной экономики. Технологическое лидерство слу-
жит источником технологической квази-ренты. 

Китай строит собственную ограниченную (не глобальную) сферу экономического влияния, направленную на 
обслуживание национальных экономических интересов. Ее основой служит проект «Пояса и пути», который должен 
обеспечить Китаю гарантированный доступ к сырьевым и продовольственным ресурсам, сформировать логистиче-
скую инфраструктуру для доставки этих ресурсов в Китай и для транспортировки китайской продукции на мировой 
рынок сбыта. В совокупности это должно создать условия для роста экономики КНР, достижения экономического 
лидерства и повышения уровня жизни населения. Китайский подход можно назвать доминантным. 

Япония реализует автономную модель НЭБ, при которой страна отказывается от формирования сферы эконо-
мического влияния и обеспечивает свой экономический рост и благосостояние населения за развития эффективной и 
диверсифицированной экспортоориентированной экономики, продукция которой продается на мировом рынке. 

Эта модель опирается на активное технологическое развитие и свободу торговли (которая создает, с одной сто-
роны, возможность экспортировать продукцию национальных производств, а с другой стороны – гарантированный 
доступ к поставкам тех ресурсов, которые в данной стране не производятся). 

Отметим, что НЭБ может достигаться и путем встраивания в стороннюю сферу экономического влияния. Ме-
нее мощное экономически и политически государство примыкает к более крупному, и становится, по сути дела, 
внешним элементом его экономической системы. От коллективной модели такой подход (его можно назвать сател-
литным) отличается наличием четко выраженного доминирования одной стороны. Сателлитная модель освобождает 
менее мощное государство от проблем с доступом к ресурсам и рынкам сбыта, необходимости выстраивания само-
стоятельной диверсифицированной экономики и наличия собственной денежной системы (в ряде случаев государст-
во-сателлит примыкает к денежной системе государства-доминанта). Такова ситуация с прибалтийскими государст-
вами в ЕС [8].  

Поскольку для обеспечения НЭБ критично важен национальный экономический потенциал [5], то разные госу-
дарства опираются на разные инструменты его формирования. Оптимальным вариантом, очевидно, является наличие 
мощной диверсифицированной экономики с большим количеством этапов цепочек создания стоимости, с развитым 
внутренним рынком и устойчивыми связями с внешними рынками. В этом случае экономика, с одной стороны, обла-
дает максимальной степенью устойчивости к различным шокам, а с другой стороны – генерирует достаточный объем 
добавленной стоимости для создания ресурсной базы достижения национальных экономических интересов. В на-
стоящее время создавать такую экономику могут только наиболее развитые государства (США, Китай, Япония, Фран-
ция, Германия). 

Развитые страны второго уровня (например, скандинавские) реализуют нишевую модель, специализируясь на 
ограниченном числе высокотехнологичных товаров (станкостроение, судостроение – в т.ч. военное, информационные 
технологии). Это обеспечивает им нишевую конкурентоспособность на мировом рынке и избавляет от внешнеэконо-
мической зависимости по этим видам продукции. 

Моноресурсная модель основывается на экспорте ограниченного набора сырьевых товаров, продукции из них 
низкого уровня переработки и/или продукции сельского хозяйства (также низкого уровня переработки). Поскольку 
эти товары преимущественно биржевые, особенностью этих экономик является низкая степень устойчивости к шокам 
на внешнем рынке. Эта модель может реализовываться в неэффективном (когда доходы это экспорта ресурсов идут на 
текущее потребление), паразитарном (когда экспортная выручка присваивается коррумпированной элитой, как в стра-
нах Африки) и эффективном (в этом случае экспортные сверхдоходы служат источником финансирования для разви-
тия экономики, т. е. для перехода к нишевой модели; примером таких стран являются Норвегия и ОАЭ). 

Важным фактором формирования модели НЭБ является выбор между открытостью и закрытостью экономики. 
Открытость экономики создает доступ к внешним поставкам ресурсов (отсутствующих в данной стране) и к зарубеж-
ным рынкам, что позволяет получать экспортные доходы. За счет открытости национальная экономика может эффек-
тивно участвовать в мировой системе разделения и кооперации труда, специализируясь на тех видах деятельности, в 
которых она имеет конкурентные преимущества. Однако при этом создаются риски чрезмерной специализации эко-
номики и ее зависимости от внешних контрагентов, т. е. к частичной утрате экономического суверенитета [3]. Закры-
тость национальной экономики позволяет избежать этих рисков, однако отказ от участия в мировой системе разделе-
ния и кооперации труда ведет к ее недостаточной эффективности, и, как следствие, к технологической отсталости и 
более низкому уровню жизни населения (дополнительное давление на который оказывает необходимость финансиро-
вания государственных и военных расходов в ситуации неэффективной экономики, что, в конечном счете, происходит 
за счет потребления). Пример такой закрытой экономики – Албания после 1961 г.  
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Мы можем сформулировать следующие рекомендации: 
- несмотря на то, что в мировом политическом и экономическом дискурсе доминируют представления о равно-

правном и справедливом экономическом сотрудничестве, на практике ряд государств, в том числе и относящихся к 
числу лидеров современного мира, строят свою НЭБ на основе экономического доминирования. Задача России в этих 
условиях заключается в противодействии угрозам своему экономическому суверенитету (т. е. в недопущении транс-
формации своей национальной экономики в придаток к экономической системе другого государства или блока госу-
дарств и перехвата контроля над ключевыми предприятиями [9]) и создании национальной сферы экономического 
влияния; 

- меры по поддержке национальной экономики должны сопровождаться целенаправленным созданием инсти-
тутов, благоприятствующих ведению предпринимательской (и прежде всего – инновационной) деятельности. Исклю-
чительно важно отказаться от фискального подхода к бизнесу и ослабить административные барьеры. В противном 
случае будут развиваться только те сферы экономики, которые будут иметь государственную поддержку, что может 
стать причиной долгосрочной консервации технологической отсталости и неэффективности народного хозяйства на-
шей страны; 

- необходимо использовать опыт развитых стран-экспортеров природных ресурсов в области трансформации 
сырьевой ренты в источник для развития национальной экономики. В частности, следует отказаться от простых заку-
пок необходимых для российской промышленности ресурсов и перейти к локализации их производства в нашей стра-
не, в т. ч. через совместные предприятия; 

- в силу ограниченности российского рынка, недостаточности собственных ресурсов и санкций наша страна в 
настоящее время не сможет выстроить универсальную диверсифицированную экономику. Тем не менее, вполне воз-
можно построение нишевой модели НЭБ, опирающейся на те отрасли, в которых наша страна имеет конкурентные 
преимущества (военная промышленность, атомная энергетика); 

- необходимо не допустить излишней закрытости национальной экономики. Закрытие для нашей страны тради-
ционных рынков вследствие режима санкций следует использовать как возможность выстраивать отношения с новы-
ми партнерами не в режиме простого экспорта и импорта (как это происходило с западными государствами), а на ос-
нове долгосрочного сотрудничества в целях трансфера технологий и создания новых производственных цепочек с 
участием российских компаний [1]; 

- большое внимание следует уделять противодействию теневым экономическим процессам, поскольку они под-
рывают НЭБ. Однако наряду с силовыми и административными инструментами устранения этих процессов следует 
также применять меры институционального регулирования, которые будут способствовать переводу теневой эконо-
мической активности в легальный формат. Силовое давление следует применять по отношению к тем формам теневой 
хозяйственной деятельности, которые носят откровенно противозаконный характер (отмывание денег, торговля нар-
котиками, финансовое мошенничество). Институциональное регулирование должно использоваться по отношению к 
тем формам и сферам деятельности, которые содержательно незаконными не являются, однако из-за высоких админ-
стративных издержек выталкиваются в серый сектор [4] (например, самозанятость). 
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Аннотация: Статья посвящена установлению характера взаимозависимости финансовых рынков, что явля-

ется важной проблемой в распределении активов и управлении рисками. Международная диверсификация активов 
зависит от тесноты взаимодействия на международных фондовых рынках. Для измерения изменяющихся во времени 
динамических условных корреляций и передачи волатильности между российским фондовым рынком и рынками раз-
витых стран в работе применяются модели BEKK GARCH, ССС GARCH и DCC-GARCH. 
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Abstract: The article is devoted to establishing the nature of the interdependence of financial markets, which is an im-
portant problem in asset allocation and risk management. The international diversification of assets depends on the tightness 
of interaction in international stock markets. To measure the time-varying dynamic conditional correlations and the transfer of 
volatility between the Russian stock market and the markets of developed countries, BEKK GARCH, ССС GARCH and DCC-
GARCH models are used in the work. 

Keywords: correlations, BEKK GARCH model (1,1), volatility, DCC GARCH model. 
 
Эмпирические исследования и современная теория портфеля предполагают, что преимущества диверсификации 

возникают главным образом из-за более низкой корреляции между доходностью активов. Усиливающаяся глобализа-
ция создала огромные инвестиционные возможности, а доступность мировых фондовых рынков значительно возрос-
ла. Это дает существенные стимулы для инвесторов искать новые инвестиционные возможности по всему миру для 
диверсификации своих портфелей для получения более высоких скорректированных на риск доходов. Таким образом, 
это побуждает нас исследовать изменяющиеся во времени корреляции доходности активов. 

Для установления изменяющихся во времени динамических условных корреляций между российским фондо-
вым рынком и рынками развитых стран мы применяем модели M-GARCH – многомерные модели обобщенной авто-
регрессии с условной гетероскедастичностью, такие двумерные BEKK GARCH, ССС GARCH (постоянной условной 
корреляцией) и DCC-GARCH (динамической условной корреляцией), используя доходности фондовых индексов 
SP500(США), FTSE100 (Великобритания), DAX30 (Германия), CAC40 (Франция), RTSI (Россия). 

Взаимосвязи российского фондового рынка изучались в работах Анатольева С.А. [1], Федоровой Е.А., Панкра-
това К.А [2], Федоровой Е.А. [3], Kashif Saleem [4], Асатурова К. и Тепловой Т. [5], а также в работах [6, 7]. 

В статье используются ежедневные наблюдения на фондовых биржах SP500 (США), FTSE 100 (Великобрита-
ния), DAX 30 (Германия), CAC 40 (Франция) и RTSI (Россия), которые охватывают период с 18.01.2010 по 22.02.2019. 
Мы используем доходность, которая определяется как натуральный логарифм отношения текущей цены к предыду-
щему значению. Установлено, что все серии доходности индексов имеют отрицательную асимметрию и высокий по-
ложительный эксцесс. Эти значения означают ситуацию, когда распределения рядов имеют длинный левый хвост и 
лептокуртичны. Статистика Jarque-Bera (JB) отвергает нулевую гипотезу нормального распределения на уровне зна-
чимости 1% для всех пяти переменных. По результатам теста ADF установлено, что для всех переменных серии ин-
дексов нулевая гипотеза принимается – ряды нестационарные. А для всех переменных серии доходности есть все ос-
нования отвергнуть нулевую гипотезу о наличии единичного корня для уровней значимости 1% и 5%. То есть ряды 
доходностей стационарны. Данные по безусловному корреляционному анализу по доходности дневных котировок 
приведены за период 2010 – 2019 гг. и по периодам 2010-2014 гг. и 2014-2019 гг. в табл. 1. 
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Таблица 1. Корреляциидоходности индексов 

2010 – 2019 2010-2014 2014-2019 

  RTSI SP500 FTSE DAX CAC RTSI RTSI 

SP500 0,492 1 0,669 0,350 

FTSE 0,528 0,768 1 0,660 0,428 

DAX 0,539 0,612 0,696 1 0,706 0,413 

CAC 0,553 0,629 0,735 0,929 1 0,695 0,443 
 
Анализ безусловных корреляций (таблица 1) показывает, что корреляция российского рынка с рынком США 

немного меньше, чем с рынками Великобритании, Германии и Франции. Анализ по периодам показывает, что за пе-
риод 2014 – 2019 корреляции значительно снизились, причем з с рынком США составила всего 0,35. 

Были проверены все модели на эффект ARCH с помощью теста ARCH-LM. Нулевая гипотеза об отсутствии 
ARCH-эффекта отвергается в силу очень малых значений вероятности. Тест Agostino на симметричность кривой рас-
пределения позволяет отказаться от нулевой гипотезы и признать, что у всех переменных присутствует значительная, 
причем отрицательная кривизна. Это говорит о том, что рынки реагируют на плохие новости в большей степени, чем 
на хорошие. Все три теста, включая тест Jarque Bera подтверждают необходимость использования GARCH моделей. 

Для установления причинно-следственных зависимостей проведен причинно-следственный тест Грейнджера. 
Анализ теста показал, что на российский рынок влияют рынки США и Великобритании. Это также означает, что пре-
дыдущие значения реализованной волатильности зрелых рынков США и Великобритании имеют объяснительную 
силу для прогнозирования реализованной волатильности российского рынка. Анализ причинности зрелых рынков 
показывает, что за небольшим исключением, все зрелые рынки взаимосвязаны. Так рынки США влияют на рынки 
Франции и Германии и Великобритании. Причем с Великобританией взаимное влияние. Взаимное влияние рынка Ве-
ликобританиис рынками Франции и Германии. Результаты свидетельствуют о вероятном существовании динамиче-
ского взаимодействия между зрелыми фондовыми рынками до такой степени, что каждый рынок может отреагировать 
на шок на другом. 

Анализ корреляций по модели BEKKGARCH (1,1) показал, что корреляции RTSI и SP500, FTSE во времени 
снижаются. Также снижаются корреляции RTS с доходностями индексов DAX и CAС, но в меньшей мере. Условные 
корреляции методом CCC GARCH в целом за период 18.01.2010 – 22.02.2019, а также за 18.01.2010 – 06.01.2014 и за 
период 06.01.2014 – 22.02.2019 приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Условные корреляции, установленные методом CCC GARCH 

 RTS SP500 FTSE DAX CAC 
 за период 18.01.2010 – 22.02.2019 
RTS 1.000 0.473 0.505 0.524 0.538 
SP500 0.473 1.000 0.737 0.612 0.625 
FTSE 0.505 0.737 1.000 0.692 0.732 
DAX 0.524 0.612 0.692 1.000 0.925 
CAC 0.538 0.625 0.732 0.925 1.000 
 за период 18.01.2010 – 06.01.2014 
RTS 1.000 0.645 0.645 0.675 0.672 
SP500 0.645 1.000 0.854 0.677 0.687 
FTSE 0.645 0.854 1.000 0.710 0.742 
DAX 0.675 0.677 0.710 1.000 0.933 
CAC 0.672 0.687 0.742 0.933 1.000 
 за период 01.01.2014 – 22.02.2019 
RTS 1.000 0.338 0.393 0.411 0.432 
SP500 0.338 1.000 0.632 0.558 0.571 
FTSE 0.393 0.632 1.000 0.676 0.722 
DAX 0.411 0.558 0.676 1.000 0.921 
CAC 0.432 0.571 0.722 0.921 1.000 

 
Условные корреляции, установленные методом CCC GARCH, показывают, что корреляция рынка США с рос-

сийским рынком меньше, чем с развитыми рынками Европы. Сравнивая изменения условных корреляций за период 
2010 -2014 гг. с периодом 2014-2019 гг. установлено, что за это время значительно снизилась корреляция всех рынков, 
взятых в анализе, с российским рынком. Корреляция рынка США с российским рынком снизилась с 0,64 до 0,33, рын-
ка Великобритании с 0,64 до 0,39, рынка Германии с 0,67 до 0,41, рынка Франции с 0,67 до 0,43. 
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Динамика корреляций российского рынка с рынком США показывает, что корреляции с 2010 г по начало 2019 
год снизилась практически в два раза. С европейскими странами снижение также есть, но значительно меньше. У кор-
реляции рынка США с европейскими рынками выделяется снижение корреляций с рынком Великобритании. У корре-
ляций рынков Германии, Великобритании и Франции снижения нет, колебания находятся в довольно узком диапазо-
не, причем связь Германии с рынком Франции находится на очень высоком уровне. 

Выводы 
Анализ причинности воздействия по тесту Грейнджера показал, что на российский рынок влияют рынки США 

и Великобритании. Это означает, что предыдущие значения реализованной волатильности зрелых рынков США и Ве-
ликобритании имеют объяснительную силу для прогнозирования реализованной волатильности российского рынка. 
Условные корреляции, установленные методом CCC GARCH, показывают (как и безусловные корреляции), что кор-
реляция рынка США с российским рынком меньше, чем с развитыми рынками Европы. Сравнивая изменения услов-
ных корреляций всех рынков, взятых в анализе, за период 2010 -2014 гг. с периодом 2014-2019 гг. установлено, что за 
это время значительно снизилась корреляция с российским рынком. 

Анализ графиков корреляции по модели BEKKGARCH (1,1) показывает, что корреляции RTSI и SP500, FTSE 
во времени снижаются. Также снижаются корреляции RTSI с доходностями индексов DAX и CAС, но в меньшей ме-
ре. 

Величины динамических корреляций, установленный методом DCC GARCH российского рынка с рынком 
США,говорят о том, что корреляции с 2010 г по начало 2019 год снизилась практически в два раза. С европейскими 
странами снижение также есть, но значительно меньше. У корреляции рынка США с европейскими рынками выделя-
ется снижение корреляций с рынком Великобритании. У корреляций рынков Германии, Великобритании и Франции 
снижения нет, колебания находятся в довольно узком диапазоне, причем связь Германии с рынком Франции находит-
ся на очень высоком уровне. 
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Annotation: The article considers the implementation of a strategy to improve the quality of goods as a competitive ad-
vantage of an enterprise in the market. The activity of the enterprise to improve the quality of goods is analyzed. 
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Меняющаяся экономика и ускоренные темпы жизни, развивающиеся технологии, изменение предпочтений и 
вкусов покупателей – это следствие роста спроса на новые современные продукты. Предприятие не может существо-
вать на рынке продолжительное время с одним и тем же не обновляемым ассортиментом. Процесс разработки новых 
продуктов для компании играет значительную роль в общей операционной и стратегической деятельности, является 
одним из самых сложных направлений, да и данная работа сопряжена со значительными рисками. Известно, что лишь 
5% новых продуктов имеют реальный коммерческий успех, причин тому множество, например, некорректное пози-
ционирование или ценообразование, неверный анализ исследования или его отсутствие, некомпетентность сотрудни-
ков.  

Новый продукт необходим обеим сторонам одновременно (производитель, потребитель). Многим потребите-
лям свойственно проявление повышенного интереса ко всему новому. 

Существующие модели разработки новых продуктов включают определенный ряд последовательных этапов, 
среди которых генерация и отбор идей, формирование концепции и маркетинговой стратегии, осуществление бизнес-
анализа, пробные образцы, тестирование рынка и промышленное производство. Успех продукта на рынке определяет-
ся удовлетворенностью потребностей конечного покупателя. 

Стратегия организации постоянно развивается, в окружении происходят изменения, на которые надо реагиро-
вать, в результате чего открываются новые стратегические ниши. Не случайно самое короткое, но емкое определение 
стратегического управления коммерческой деятельности предприятия гласит: стратегическое управление – непрерыв-
ный процесс пересмотра стратегий [1]. 

Сетевые предприятия всегда в поиске нового товара, который даст конкурентные преимущества на рынке. Сеть 
натуральных продуктов питания ООО «ВкусВилл» постоянно изучает и усовершенствует свою продукцию. ООО 
«ВкусВилл» – российская розничная сеть супермаркетов, собственная торговая марка, которая предлагает свою про-
дукцию основанную на натуральных продуктах для здорового питания населения с разным достатком [5]. Это быстро 
развивающаяся компания, которая была основана в Москве в 2009 году, интенсивно развивалась и на сегодня имеет 
900 магазинов в 17 городах страны. Для развития собственной сети кулинарии компания в мае 2019 года стала соуч-
редителем ООО «Парим-варим». Основатель компании предприниматель Андрей Кривенко.  

В 2016 году инвестором «Вкусвилла» стали фонды под управлением Baring Vostok. Им принадлежит 12,16% 
компании. В 2017 году выручка ООО «ВкусВилл» составила 32 млрд рублей, чистая прибыль – 18 млн рублей. В на-
чале 2019 года были озвучены планы сети по IPO. 

Розничная продовольственная сеть «ВкусВилл» планирует открыть магазины и за рубежом: Франция, Нидер-
ланды, Китай. Компания неукоснительно следует своей миссии и ценностям. 

Миссия компании – заключается в предложении населению натуральных и здоровых продуктов, в честности 
отношений, положительных эмоциях. Компания развивается получая удовольствие от работы, помогая развиваться 
партнерам вместе с ней. 

Ценности компании: честность, доверие, ответственность, взаимопомощь, достойная работа, социальная зна-
чимость. 

ООО «ВкусВилл» это очень гибкая система, постоянно совершенствуется на Российском рынке, применяет но-
вые товары и услуги которых не было ранее в нашей стране. Яркий пример – это микромаркеты без персонала и зам-
ков, которые были открыты в бизнес-центрах, которых уже более 50 в Москве.Компания внимательно изучает опыт 
ведения бизнеса развитых стран, самое лучшее внедряет в своей сети магазинов. 

Компания четко и внимательно следит за качеством товаров. Метод повышения качества товаров основывается 
на постоянном контроле не только производителя на соответствие ГОСТу, но и постоянным контактом с покупателем. 
Существует горячая линия, чаты с отзывами покупателей. Вся информация о товаре тщательно проверяется и если 
товар не соответствует ГОСТу, то выносится решение: либо товар отправляют на доработку, либо выводят из ассор-
тимента.  

На протяжении всей работы с производителем продукт регулярно исследуют в лабораторных условиях, а также 
дегустируют на распределительном центре.«ВкусВилл» это единственная продуктовая компания, которая сотрудни-
чает с Центром живых систем, на базе структурного подразделения Московского физико-технологического института 
МФТИ. Центр имеет более 20 инновационных лабораторий с новейшим оборудованием для исследований. 
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При выборе стратегии улучшения качества товара на старте работы компания ориентируется и изучает тех по-
требителей, которые будут непосредственно ее целевой аудиторией, разрабатывая и осуществляя продвижение для 
появления их интереса к продукту [2]. 

Выпуск продукта включает в себя несколько стадий от генерирования идеи до ее коммерциализации. От типа 
рынка, продукта, размеров предприятия, стадии объединяются или исключаются в процессе разработки. Разработка 
нового товара – это один из важнейших моментов деятельности предприятия. 

Ни одна компания, производящая продукты для потребительских рынков не будет успешной в течение долгого 
периода времени, без проведения мероприятий по развитию и усовершенствованию своих товаров [4]. 

На сегодняшний день, не все новые продукты имеют коммерческий успех. Из основных неудач новых продук-
тов можно отметить: 

а) неверно определено позиционирование, целевая аудитория; 
б) необходимые издержки на начальном этапе были значительно занижены; 
в) некорректно проведено маркетинговое исследования или неверно трактованы его результаты; 
г) новый продукт имеет недостатки; 
д) конкуренты вывели аналогичный продукт раньше и теперь он не является уникальным. 
Представляя новый товар на рынок, компания «ВкусВилл» имеет четкое решение по четырем вопросам: Когда? 

Кому? Где? Как? Вся продукция соответствует показателям качества продукции по характеризуемым свойствам. На 
рисунке 1 представлены показатели качества продукции как совокупность технологических, технических, санитарно-
гигиенических и экономических характеристик, вследствии которых продукция будет отвечать требованиям потреби-
теля при ее потреблении. 

 
Рис. 1. Показатели качества продукции компании «ВкусВилл»Разработка нового товара –  

это один из важнейших моментов деятельности предприятия 
 

Успех современных деловых организаций во многом зависит от качества стратегического планирования и 
управления. Умение своевременно и эффективно планировать и проводить обновление ассортиментного портфеля 
служит основой конкурентоспособности предприятия и выпускаемых ею на рынок продуктов. Эта необходимость 
обусловлена как наличием жизненного цикла каждого отдельного продукта, который необходимо отслеживать и кор-
ректировать по мере необходимости и возможности, так и постоянно меняющимися потребностями потребителей то-
варов. Кроме того, различные факторы внешней среды могут служить причиной для изменения рыночной активности 
и товарной политики предприятия [3]. 

Компания «ВкусВилл» четко соблюдает показатели качества продукции, наиболее важным показателем считает 
безопасность продукции. Все лабораторные испытания компания «ВкусВилл» проводит согласно ГОСТу. 

Таким образом, проанализировав стратегию повышения качества товаров в компании ООО«ВкусВилл» можно 
сделать вывод, что компания грамотно проводит политику компании, четко придерживается своей миссии и неукос-
нительно следует своим ценностям. Компания «ВкусВилл» сумела завоевать доверие покупателей, у нее нет крупных 
конкурентов. Она старается быть гибкой и взаимодействовать с внешним миром, а не быть закрытой системой. Чут-
кость и готовность ко всему новому – это залог успеха компании ООО «ВкусВилл» на Российском рынке на годы 
вперед. 
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БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НАПРАВЛЕНИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Аннотация: В ходе экономической реформы в Кыргызстане особое внимание уделяется развитию отраслей 
народного хозяйства, созданию базовых малых предприятий, производящих конкурентоспособные качественные 
товары экспортируемые на мировые рынки. То что данная задача в удовлетворительном порядке рассматривается 
на региональном уровне, говорит о том, что в будущем развитие экономики связана с малымы предприятиями 
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ECONOMIC CONDITION AND METHODOLOGICAL BASIS OF ACCOUNTING ORGANIZATION  
IN THE DIRECTION OF SMALL BUSINESS OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

 
Abstract: In the course of economic reform in Kyrgyzstan, special attention is paid to the development of sectors of the 

national economy, the creation of basic small enterprises producing competitive quality goods exported to world markets. The 
fact that this task is satisfactorily considered at the regional level suggests that the future development of the economy is asso-
ciated with small enterprises 

Keywords: small enterprise, market, entrepreneur, agriculture, industry. 
 
Как определено в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2014-2018 годы, 

одним из направлений развития экономики на высоком уровне является дальнейшее развитие количества и качества 
малых предприятий. Неразвитая экономика малых предприятий, нехватка основных ресурсов, как следствие в век 
конкуренции и начала перехода в период технологического уклада организация и развитие на региональном уровне 
малых предприятий может решить многие экономические проблемы нашей страны. Так как ни одно государство не 
может бороться с самостоятельным состоянием.  

Если суммировать прибыль от деятельности малых преприятий, отвечающих современным требованиям в 
сфере предпринимательства, финансов, торговли, транспорта и транзита, то за ближайшие 10 лет прогнозируется 
увеличение дохода на 50 процентов на душу населения.  

Основной целью государственного регулирования малого предприятия является достижение создания 
достаточно разносторонних условий для плодотворной работы экономических секторов и оказание содействия 
предпринимателям в присоединении к международноу рынку, где поступление доходов происходит на 
государственном и региональном уровне. Мы считаем, что основами государственного регулирования обладают: 
процесс производства и организация услуг; проведение разнастроннего контроля; координация в рамках внешнего, 
внутреннего рынков; направление основы хозяйства в рыночное русло; руководство повышения основных 
макроэкономических показателей; создание условий развития предпринемательства. 

Точно определившим государственные функции в регулировании развития малого бизнеса и сделавшим 
соответствующие выводы был ученый Дж.М. Кейнс. Согласно его теории устойчивое развитие экономики, 
определение основных направлений, приведение в единое русло возможно лишь через государственное 
вмешательство. На самом деле своевременно использовав его научную находку, а точнее на основе значительного 
усиления влияния государства на экономическое развитие многие страны получили возможность выйти из кризиса и 
продолжить дальнейшее развитие.  

После плодотворных результатов государственным регулированием экономики влиянием рыночного 
окружения усилилось использование с практической стороны теоритеческое основание между самостоятельным 
регулированием. Данный переходный период пришелся на 90-е годы 20-го столетия. Многие мировые страны 
отступившись от метода государственно административного регулирования развития предпринимательства в 
результате основываясь на экономические способы начали работу. Государство как и раньше отказалось от 
регулирования административным способом и перешло в основном на экономический метод. 
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Таблица 1. Основа государственного регулирования малого бизнеса 
Основной стержень Разъяснение основного стержня  
Необходимость государственого 
регулирования малых предприятий 

Усиление активности общественных взглядов на 
предпринимательство, расширение мероприятий направленных на 
усиление заинтересованности средних слоев населения. 

Сохранение конкуренции и ограничение 
верховенства некоторых групп 
предпринимателей 

Не отвергать сформированный закон государственного 
регулирования рынка, конкуренцию предпринимательского русла и 
создать особые условия дальнейшего продвижения малого и 
среднего бизнеса. 

Точное указание направления регулирования Наметить направление того или иного вида, государственного 
регулирования предпринимательства и должен быть укреплен 
законными нормативами.  

Достижение экономичного использования 
различных государственных ресурсов как 
поддержание коммерческой работы малых 
предприятий. 

Государство поддерживает предпринимательскую инициативу, 
содействует денежными средствами в реализации проектов 
социально-экономического направления малых и средний 
предприятий. Усилить контроль за бюджетными средствами 
направленные на такие цели. 

Расширение государственных структур по 
поддержанию разностороннего развития 
малого бизнеса 

На основе поддержания направлений предпринимательства 
оказывающих свое влияние на экономику страны, достижение 
формирования среднего слоя бизнеса и оперативному, устойчивому 
развитию экономики. 

Направление в единое русло регулирования 
поддержки предпринимательства 

Определение разностороннего решения проблем касающихся малых 
предриятий регулируемых государством. 

 
Как показал многолетний богатый опыт в малом бизнесе, как и вдругих секторах экономики государственное 

управление проводится в том или ином количестве. В то же время регулирование данного вида бизнеса очень важно 
определить как вести на государственном, региональном, муниципальном уровнях, подходит ли одно к другому, 
точное обозначение границ. Так как при ведении такой точности соответствия рыночного механизма и 
государственного вмешательства, также формируют направления устремленные на социальную, смешанную 
экономику, что вносит свой значимый вклад в достижении успеха. 

Сформированная, укрепленная в деле и с экономической стороны в той или иной системе приводит в движение 
прямую или косвенную связь. Стержень подобной связи содержит в себе саморегулируемый рыночный механизм. 
Сформированая связь товара в рамках малого предприятия или равновесия между спросом в сфере услуг и 
требованием с производства на рынок и обратно с рынка на производство, реализуется в русле изменяемой свободной 
цены. Если тот или иной вид товара или услуги не сможет отвечать требованиям конкуренции, они вытесняются из 
этой среды как индикатор рынка. А если представленный товар или услуга будет соответствовать требованиям, иметь 
особенности в качестве и спрос будет расти, тогда процесс производства заначительно увеличится, полностью 
решиться вопрос занятости населения, будет внесен вклад в социально-экономическое развитие. 

Значительную роль в ведении дела малых предприятий играет соответствие видам собственности и формам 
организации. В основном в малых предприятиях главенствует частная собственность, так так показывает мировая 
практика частная собственность с учетом экономической свободы принятия либеральных решений, а также 
положения на рынке дает возможность способностям и своевременному принятию решений. В то же время в целях 
реализации требований рынка малый бизнес также должен быть конкурентоспособным. В этих целях 
предприниматели также могут организовать лучшую технику, современные технологии, организовать управление 
спроса на рынке посредством анализа. В таблице ниже приводим частные формы предприятий по видам 
экономической деятельности. 

Как показывает анализ свыше 25 процентов частных предприятий реализуют свою деятельность в оптовой и 
розничной торговле; ремонт автомобилей и мотоциклов, 16,5 процентов в промышленности, 11,8 процентов в 
профессиональной и научной технической деятельности. 

В анализировании деятельности малых предприятий также важную роль играют региональные факторы. 
Причина имеет разный производственный и хозяйственный характер, так как расположение производства в 
пространстве сельского хозяйства во многом зависит от местных климатических и природных условий. Природные 
климатические условия могут создавать преимущества, противостоящие конкуренции или недостатки в земледелии и 
скотоводстве.  

Средние и крупные предприятия постоянно нуждаются в инвестициях, ни государство ни частные лица не 
спешат вкладывать деньги в отечство и заграницу. У некоторых нет денег на расходование, не выгодно для 
отечественных и зарубежных лиц, но самое гланое малый бизнес требует очень больших затрат. В странах с развитой 
экономикой как правило малый и средний бизнес входит в государственную экономику и способна направить общую 
экономическую стабилизацию, экономический рост в нужное русло. 

К сожалению в производстве и обеспечении Кыргызстана доля малого бизнеса в регионах не так высока, но 
является важным фактором сельского хозяйства всей республики. В тоже время доля малого бизнеса по стране 
составляет 60-70 процентов экономического роста. 
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Таблица 2. Разделение частных форм предпринимательства на экономические секторы 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего: 
- из них 
малые предприятия: 

11864 
 
11143 

11613 
 
10912 

12236 
 
11534 

13190 
 
12499 

13450 
 
12512 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
и рыбная ловля  
- из них 
малые предприятия: 

 
375 
 
352 

 
452 
 
428 

 
411 
 
386 

 
419 
 
394 

 
427 
 
398 

Производство  
- из них 
малые предприятия: 

2018 
 
1856 

1973 
 
1832 

2063 
 
1921 

2042 
 
1915 

2048 
 
1921 

Разрабатывающее производство  
- из них 
малые предприятия: 

1558 
 
1426 

1527 
 
1406 

1602 
 
1482 

1543 
 
1432 

1520 
 
1423 

Электроэнергия, газ, обеспечение 
паром и конденцииорванным 
воздухом (снабжение) 
- из них 
малые предприятия: 

 
 
32 
 
29 

 
 
32 
 
30 

 
 
29 
 
27 

 
 
24 
 
24 

 
 
25 
 
25 

Строительство  
- из них 
малые предприятия: 

1294 
 
1244 

1231 
 
1180 

1310 
 
1268 

1399 
 
1352 

1420 
 
1370 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и мотоциклов 
- из них 
малые предприятия: 

 
3352 
 
3204 

 
3101 
 
2955 

 
3243 
 
3087 

 
3135 
 
2965 

 
3140 
 
2999 

Транспортная деятельность и 
хранение грузов 
- из них 
малые предприятия: 

 
578 
 
535 

 
632 
 
592 

 
721 
 
678 

 
1623 
 
1588 

 
1754 
 
1690 

Деятельность гостиниц и ресторанов  
- из них 
малые предприятия: 

 
210 
 
194 

 
216 
 
191 

 
238 
 
208 

 
217 
 
183 

 
230 
 
202 

Информация и связь  
- из них 
малые предприятия: 

519 
 
465 

479 
 
427 

484 
 
449 

480 
 
448 

482 
 
450 

Информационный источник: малое и среднее предпринимательство Кыргызской Республики. 
 
В ходе экономической реформы начались значительные изменения. Но из-за нехватки специалистов в области 

действенных механизмов рыночных отношений, вследствии недалекого мышления некоторых чиновников с одной 
стороны пошатнулась основа сформированной экономики, а с другой стороны малое и среднее предпринимательство 
потихоньку начало превращаться в самостоятельный сектор.  

Вследствии значительных недостатков экономической реормы развитие малого предпринимательства до сих 
пор шатается. В основу можно привести несколько примеров. Во-первых, путем упразднения крупных хозяйств 
(колхозы, совхозы) основанных на соответствующей материальной базе, мелкие земледельческие и фермерские 
хозяйства остались без никакой экономической основы, начались создаваться малые препринимательские хозяйства 
без соответствующей материальной базы. В результате из аграрного индустриального хозяйства превратилось в 
хозяйство, требующее много ручной работы. Такое же явление имеет место быть в промышленности, строительстве, 
транспорте и т.д. 

На рубеже этого времени (по нашему мнению в течении 15 лет в промышленности, строительстве, транспорте) 
был обеспечен соответствующий темп развития малого предприятия и постепенно начало востанавливаться. Поэтому 
на сегодняшний день заметно, что малый и средний бизнес составляет значительную часть развития экономики и 
превращается в стержень хозяйственного комплекса. Самое главное, что такие предприятия в первую очередь берут 
под непрерывный контроль потребление населением товаров и потребность в услугах, успеват оперативно 
использовать инновационные особенности, предоставлять новую, конкурентноспособную продукцию. Кроме этого, 
такой вид бизнеса меньше потребляет капитальные вложения, также отличается тем, что на основе сформированной 
инфраструктуры значительно приспособлен к эффективному, умелому использованию потенциальный трудовой 
капитал и материальные ресурсы. 
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В свое время появление малого и среднего бизнеса можно сказать сделала попытку своевременного ответа на 
спрос. Так как данный вид бизнеса, превратившийся в отдельный сектор экономики, с выходом состовляет главную 
политику ведения современного хозяйства. На основе обеспечения конкуренции и правильного формирования можно 
решить ряд социальных проблем. Поэтапное создание условий для работы малых и средних предприятий, через 
улучшение предоставляемого товара и услуг достижение поставленных целей, дает возможность подитожить 
экономическую реформу.  

Сформированному малому и среднему бизнесу в республике потрачено немало производственного труда и 
финансовых ресурсов, тем самым отмечено накопление немалого опыта. С учетом нехватки стратегически значимых 
сырьевых ресурсов для постройки крупных предприятий, в тоже время достаточное количество трудового капитала 
разностронее поддержание малого и среднего бизнеса превращается в одно из самых пролематичных работ во время 
государственного регулирования. 
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HUMAN POTENTIAL AND INDEX OF EDUCATION DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN 

 
Annotation: In modern economic conditions, human capital is considered as a complex, intensive factor in the devel-

opment of the economy and society, which affects the level of national competitiveness, includes a combination of knowledge, 
skills of human resources accumulated on the basis of educational, scientific, cultural, innovative and personal human poten-
tial, capable of ensure the welfare of the nation, economic stability, growth and a high rating of the country in the internation-
al economic space. The relationship between human capital and the level of quality of education is determined by their directly 
proportional dependence and mutual influence: a high level of quality of education helps to increase the human capital index 
of the country, which, in turn, determines the process of further human development. 

This study depicts the education as one of the key elements of social development responsible in order to manage the 
quality and development of human capital. It is considered in this article through the prism of the human development index 
and the education index. It was revealed from the terms of human potential and educational indices, Kazakhstan is formally at 
a level below developed countries, due to the predominance of quantitative characteristics among the indicators used. There is 
a problem of deterioration in the quality of education, which should be addressed not only through additional funding, but also 
through the implementation of institutional and organizational tasks. 

Keywords: Education, Human Development Index, Education Index, Education Quality Management. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Аннотация: В современных условиях человеческий капитал рассматривается как сложный, интенсивный 
фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики. Взаимосвязь между человеческим капиталом и 
качеством образования определяется их прямо пропорциональной зависимостью: высокий уровень качества образо-
вания содействует повышению индекса человеческого капитала страны, которая, в свою очередь, обуславливает 
процесс дальнейшего человеческого развития. 

В этом исследовании изучалось образование как один из ключевых элементов общественного развития, генери-
рующий развитие человеческого капитала, Образование рассматривается через призму индекса человеческого раз-
вития и индекса образования. Выявлено, что на данный момент по показателям человеческого потенциала и образо-
вательным индексам Казахстан находится формально на уровне ниже развитых стран, что вызвано преобладанием 
количественных характеристик среди используемых индикаторов. Существует проблема ухудшения качества обра-
зования, которая должна решаться не только за счет дополнительного финансирования, но и посредством реализа-
ции институциональных и организационных задач. 

Ключевые слова: образование, человеческий потенциал, индекс человеческого развития, индекс образования, 
управление качеством образования. 

 
Since the second half of the 20th century human capital begins to be seen as a leading factor in social production. The 

idea of human capital as an important economic resource is actualized in the T. Schultz and G. Becker works: according to 
T. Schulz, human capital is a person’s valuable qualities acquired by a person [1], when G. Becker regarded it as a combination 
of skills, knowledge and abilities [2]. They have proved that the quality of human capital directly affects the quality and prod-
uctivity of labor. A separate subject of research is the knowledge and skills acquired by an individual, which are a product of 
investment, and education is considered as one of the factors of production. It is worth noting that the concept of "human capi-
tal" has a purely economic meaning, while the broader concept of "human potential" covers not only "human capital" as part of 
the economic context. It defines that the human potential of the country is “the totality of the spiritual and physical forces of its 
inhabitants, which can be used to achieve individual and social goals” [3]. In our opinion, human potential reflects the capabili-
ties of human resources, and human capital is realized opportunities embodied in accumulated abilities that generate the eco-
nomic development of society. One of the most important tasks of the state is to develop criteria for assessing human potential. 
In international statistics since the early 1990s. The human development index (HDI), or human development index (HDI), is 
actively used. 

Figure 1. Human Development Index and its components 

 
Source: Human Development Report 2015: Work for Human Development 
 

Human Development Index (Human Development Index) is an indicator that characterizes the country's social devel-
opment in terms of health status, education and the actual income of its citizens. The HDI is based on satisfying the desire to 
live a long and healthy life, acquire the necessary knowledge and have the resources to ensure a decent standard of living [4]. 
The concept of human development refers to the development of human abilities through education. Thus, in accordance with 
this concept, education is one of the key elements of social development responsible for the quality and development of human 
capital. Therefore, the HDI and its components are observed with a focus on educational indicators. 
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When aposition studying of Kazakhstan in the ranking of the human development index, especially when assess
Kazakhstani educational space, it is worth noting the prevalence of quantitative indicators in the HDI. The average duration 
education and the expected duration of education, which make up the education index in the HDI, are purely quantitative 
cators – they cannot be used to characterize the quality of education. There is a situation, where Kazakhstan has a high HDI 
rating and high indicators of the education index, but in reality it lags behind in the quality of education. In this regard,
necessary to develop indicators of the quality of education.

Figure 2. Kazakhstan's indicators in the Education Development Index, UNESCO

Source: Education for All 2000-2018: Achievements and Challenges. UNESCO.
 

High values for all four components 
group of countries with a high level of IED (0.990). The rating groups countries into three categories (a high indicator 
above 0.95, an average – from 0.80 to 0.94 and a lo

In general, over the 15 years since the signing of the Dakar Agreements, Kazakhstan has made a significant progress in 
achieving the EFA goals. Since 2009, Kazakhstan is taken the leading position in the ranking of the IRI and is among the
best among 113 countries of the world (Fig. 1.2.3).

Figure 3. Rating of countries according to the IED

Source: Education for all, Global Monitoring Report, 2015, Calculation of IED as of 2012
 
In 8 out of 12 indicators of education and science, Ka

served in such indicators as “Internet access in schools” (+15), “Accessibility of scientists and engineers” (+13), “Accessib
of research and educational services” (+11), “Quality of the educa
“Quality of primary education” (+1), “Coverage of higher education” (+1) and “Quality of mathematics and science education” 
(+1) (Fig. 1.2.8). 
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In general, over the 15 years since the signing of the Dakar Agreements, Kazakhstan has made a significant progress in 

achieving the EFA goals. Since 2009, Kazakhstan is taken the leading position in the ranking of the IRI and is among the
best among 113 countries of the world (Fig. 1.2.3). 
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Source: Education for all, Global Monitoring Report, 2015, Calculation of IED as of 2012 
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of research and educational services” (+11), “Quality of the education system” (+9 ), “Quality of research organizations” (+8), 
“Quality of primary education” (+1), “Coverage of higher education” (+1) and “Quality of mathematics and science education” 
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Table 1. Dynamics of indicators of education in Kazakhstan
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Student-teacherratio 
Public spending on education (% of GDP)

Source: Human Development Report 2017: Work for Human Development
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Figure 4. Positions of Kazakhstan in terms of education and science, GIK rating 

Source: The Global Competitiveness Report, 2015–2018 

The decrease in positions on the indicator "Primary education enrollment" (-2) is explained by discrepancies in intern
tional and national statistics. The WEF uses the net enrollment rate for the GIK rating, which does not take into account chil
ren of 6 years of age attending grade 1 and children of 10 years of age who have switched to primary school. General coverage
of primary education in the Republic of Kazakhstan.  

The education component in the HDI is measured by the literacy rate of people aged 15 years and older, the gross 
enrollment ratio of the population, the quality of education and the share of government spending on the education sector.
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the focus on improving the quality of education, ensuring international educational standards and in the future export of educa-
tional services. The perspective way is the creation of research universities based on new or existing educational institutions. 
Earlier, the author and other researchers studied detailed the problems of the development of the education system in the Re-
public of Kazakhstan. Summing up, we can say that currently in terms of human potential and educational indices, Kazakhstan 
is formally at the level of developed countries. This is due to the predominance of quantitative characteristics in indicators as 
Kazakhstan has high values. However, in fact, there are negative trends towards a deterioration in the quality of education, 
which must be dealt with not only through additional funding, but also through the solution of institutional and organizational 
tasks. 
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Аннотация: Текущие изменения в социально-экономическом развитии регионов свидетельствуют об обосно-

ванности активизации инвестиций в различных отраслях и сферах деятельности. При этом, наблюдается взаимо-
связь между эффективностью правового обеспечения и местом в рейтингах. Таким образом, актуальность реали-
зуемых мер будет определяться комплексом факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического 
развития территории. 
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ACTUAL INVESTMENT REGULATION AS A CONDITION FOR ST. PETERSBURG TO OCCUPY  

LEADING POSITIONS IN THE RATING OF REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract: The current changes in the socio-economic development of the regions testify to the validity of the activation 
of investments in various industries and spheres of activity. At the same time, there is a correlation between the effectiveness of 
legal support and place in the rankings. Thus, the relevance of the implemented measures will be determined by a set of factors 
that affect the level of socio-economic development of the territory. 
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Исследования прошедших и последних 1-2-х лет принципиально отличаются количеством факторов, которые 
учитывается при анализе. Данное положение объясняется не только расширением количества факторов, которые 
должны быть учтены, но и усилением влияния каждого из них на происходящие процессы. 

В целом, развитие экономики свидетельствует о существующей зависимости уровня экономического развития 
страны от инвестиционных вложений. Подобные свидетельства можно найти в работах [3; 4; 8; 10]. На государствен-
ном уровне такое положение также находит подтверждение в правовых документах регионального уровня. В частно-
сти, в Законе Санкт-Петербурга «О стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 
2035 года» от 19.12.2018 года основным источником развития экономики названы инвестиции, которым отводится 
«важная роль в динамичном развитии и повышении конкурентоспособности экономики города». Уточним, что ука-
занная роль инвестиций была актуализирована в этом документе, тогда как в Стратегии экономического и социально-
го развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года она отсутствовала. 

При этом, авторы считают, что перечень экономических показателей, которые позволяют оценить уровень раз-
вития экономики, не является стабильным. Поэтому с течением времени следует проводить системные исследования, 
позволяющие определить, какие из факторов в большей или в меньшей степени оказывают влияние на развитие эко-
номики того или иного субъекта хозяйствования. На данный процесс оказывает влияние, в том числе, и нормативно-
правовое регулирование, проводимое государством в сфере инвестиционной деятельности. Уточним, что реализуемые 
в этом направлении меры направлены на поддержку как государственных, так и частных инвестиций. В целом, ука-
занные мероприятия реализуются в рамках программных мероприятий, в ходе которых в коротком промежутке вре-
мени выделяются целевые финансовые средства на поддержку территории, отрасли и пр. [7; 9]. Кроме того, по мне-
нию авторов, современное состояние экономики свидетельствует о необходимости наличия прямой взаимосвязи меж-
ду как можно большим количеством факторов. Именно такой подход обеспечит принятие своевременных решений, 
обеспечивающих положительную динамику развития всех направлений деятельности. 

На инвестиционном портале Санкт-Петербурга уточняется, что государственная поддержка инвестиционной 
деятельности на территории Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с федеральным и региональным зако-
нодательством, которое формирует требуемую правовую базу для взаимодействия государства и инвесторов. При 
этом, конкретизируется, что сложившееся федеральное законодательство в сфере инвестиционного регулирования 
ориентировано на определение инвестиционной активности в стране в целом, а также на установление норм, обеспе-
чивающих развитие законодательной инициативы субъектов РФ. На сайте http://spbinvestment.ru/ru/docs/normbase фе-
деральное законодательство ограничено четырьмя основными законами: ФЗ от 22.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Земельным кодексом 
РФ, ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». В свою очередь, на уровне Санкт-Петербурга инвестиционное 
регулирование представлено следующими законами и постановлениями города: Закон СПб от 30.07.1998 № 185-36 «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Санкт-Петербурга», Закон СПб от 
17.06.2004 № 282-43 «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-
Петербурга, для строительства и реконструкции», Закон СПб от 03.12.2008 № 742-136 «О стратегических инвестици-
онных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга», Постановление Прави-
тельства СПб от 21.07.2015 № 656 «Об утверждении положения о порядке взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижи-
мости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и проведения работ по 
приспособлению для современного использования». 
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Следует уточнить, что перечисленные выше нормативно-правовые положения характеризуются в целом суще-
ственной давностью их утверждения. При этом, последние из них датируются 2015 годом. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что инвестиционное регулирование отдельно взятого субъекта РФ характеризуется существенным отста-
ванием правового поля от сложившейся действительности. Тем не менее, такая практика сложилась во многих отрас-
лях и сферах деятельности и не является сдерживающей для развития каких-либо направлений функционирования. 

На наш взгляд, возможны различные подходы к правовому обеспечению деятельности сфер и отраслей хозяй-
ствования. В частности, базовые законы должны определять общие направления развития, и могут действовать дли-
тельный период времени тогда, как механизмы и способы реализации мер, определенных в базовых правовых поло-
жениях, должны быть закреплены в документах, отражающих актуальные тенденции развития, и, следовательно, быть 
утверждены не позднее, чем за год с момента принятия инвестиционных решений. Такой подход позволит, базируясь 
на основополагающих положениях, использовать современные и актуальные решения, обеспечивающие, в конечном 
итоге, быстрый возврат инвестиционных средств. Таким образом, инвестиции, как драйвер роста экономики отдель-
ного субъекта РФ, страны в целом, можно будет рассматривать более обоснованно. 

С целью улучшения инвестиционного климата в стране в целом глава Центробанка Э. Набиуллина на Между-
народном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, проходившем с 3 по 5 июля 2019 года, заявила о необходимости 
стимулирования предпринимательской инициативы и обеспечении структурных изменений, требующих существен-
ных временных затрат [2]. Уточним, при этом, что на сайте Международного финансового конгресса 
https://congressattache.com/mfc2019 указанное мероприятие рассматривалось, как крупнейшее профессиональное ме-
роприятие в области финансов.  

Отметим, что Агентством стратегических альтернатив составляется Национальный рейтинг состояния инвести-
ционного климата в субъектах РФ [1]. Рейтинг нацелен на оценку работы органов власти субъектов РФ в части фор-
мирования благоприятных условий для ведения бизнеса, а также на определение лучших практик, позволяющих раз-
вивать инвестиционную деятельность на территории. Пилотная апробация Рейтинга была запущена в 2014 году в 21-м 
субъекте РФ. Методология включает в себя такие три ключевые элемента, как: система показателей, принципы сбора 
и обработки данных, методика расчета результатов. При разработке методологии формирования Рейтинга учитывался 
имеющийся опыт формирования отечественных и международных рейтингов при оценке инвестиционного климата. 
Носителями лучшей практики определялись те субъекты РФ, в которых одновременно наблюдались как высокое зна-
чение показателя, так и существенная их динамика. По итогам 2018 года Санкт-Петербург занял 5-е место в Рейтинге, 
потеряв одну позицию по сравнению с результатами предыдущего года. 

Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций публикуется ежегодно Всемирным Банком 
[6]. В 2017 году Россия занимала в этом Рейтинге 16-е место с размером инвестиций в 27 886 310 000 долларов, что в 
13 раз ниже, чем у лидера Рейтинга. 

Стоит отметить, что в последнее время проблеме рейтингования и занятия топовых, а точнее сказать, лиди-
рующих позиций, уделяется значительное внимание. Так, согласно п. 2.4.1 «Государственное управление» Стратегии 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, государственное управление оценива-
ется, в том числе, и по тому, какое место было присвоено региону в общем рейтинге субъектов РФ. Так, в 2013 году 
Санкт-Петербург занимал в этом рейтинге 27-е место, в 2014 – 7-е, в 2015 – 1-е, в 2016 – 2-е, в 2019 – также 2-е. В 
Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года пункт «Государственное 
управление» не выделен, собственно, как и необходимость лидирования в рейтингах регионов РФ. Данное положение 
является закономерным, так как Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 
2030 года была утверждена в мае 2014 года, а первый рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ 
был выпущен в 2011 году [5]. Отсутствие в Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 
период до 2030 года необходимости в лидировании региона в рейтинге субъектов РФ можно обосновать, с одной сто-
роны, низкими позициями Санкт-Петербурга среди других регионов, а, с другой, – менее значимой, чем в настоящее 
время ролью рейтингов в социально-экономическом развитии города. 

Данное положение косвенно подтверждается обоснованностью мер, направленных на совершенствование рей-
тинга регионов по итогам 2018 года, в результате чего был обновлен состав показателей, а баллы и места были рас-
считаны на основе усовершенствованной методики посредством сопоставления результатов текущего года с дости-
гаемыми итогами предыдущих двух лет [5]. 

Таким образом, на примере Санкт-Петербурга прослеживается взаимосвязь социально-экономического разви-
тия территории, необходимости занятия городом топовых позиций в рейтингах, развитии инвестиционного климата, 
наличия актуального инвестиционного регулирования. Всё это свидетельствует о взаимообусловленности вышеотме-
ченных факторов и перспективности исследования данных положений в их совокупности. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ИННОВАЦИИ СОЗДАЮТ БУДУЩЕЕ 
 

Ключевые члены экономического блока Правительства Рос-
сии считают, что национальные проекты не приведут к 
экономическому росту. Некоторые члены правительства 
вяло комментирует ситуацию относительно национальных 
проектов. Ясно одно. Правительство не имеет стратегии 
развития экономики, как на ближайшую, так и на длитель-
ную перспективу. В связи c этим хотелось бы сформулиро-
вать собственную позицию относительно экономического 
прорыва в экономике. Если что-то не так коллеги простят 
меня.  

 
Аннотация: Осмысливаются основные приоритеты в экономике, уделяется особое внимание высокотехноло-

гическим производствам, глубине переработки и качества продукции, преодолению зависимости от импорта, сни-
жению энерго- и ресурсоемкости, программе структурного преобразования экономики, особое внимание уделяется 
активизации инновационной, инвестиционной деятельности, проблемам ценообразования, структурные изменения в 
топливно-энергетическом комплексе, а также структурным изменениям в отраслях экономики, в частности АПК, 
химической, нефтехимической промышленности, машиностроительного комплекса, транспортного комплекса и дру-
гих. 
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В декабре месяце 2018 г. В.В. Путин подчеркнул, что стране требуется прорыв с учетом глубокого ответствен-

ного управления. Однако при этом он не разъяснил, как этого достичь. Ниже освещаются проблемы прорыва, на наш 
взгляд. 

 
Исследования, проведенные нами в Центральном экономическом научно-исследовательском институте 

ЦЭНИИ РСФСР (РФ) до 1994 г., Университете Российской Академии образовании (УРАО), МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
МГУТУ им. К.Г.Розумовского и других дают основание утверждать, что во всех отраслях экономики на период 2050 
года, ожидаются структурные сдвиги отраслях экономики. 
 

1. Основные приоритеты в экономике 
 

1. Формирование мощной отечественной экономики, как базы общего развития. 
2. Повышение доли социально-потребительского сектора в экономике, превращение его в комплекс, яв-

ляющийся важной составной частью российской экономики, имеющей социальную ориентацию. 
3. Снижение энерго- и ресурсоемкости мероприятий и программ структурного преобразования экономики. 
4. Целенаправленное формирование высокотехнологичных производств с целью выхода на рынок высоких 

технологий и интеллектуального продукта. 
5. Развитие комплекса первичной переработки сырьевых ресурсов, преследующего цель повышения глубины 

переработки и качества продукции; на этой основе будут возрастать как общая эффективность российской 
экономики, так и экспортный потенциал добывающих отраслей. 

6. Формирование высокоэффективного агропромышленного комплекса, достаточное продовольственное 
обеспечение населения, преодоление зависимости от продовольственного импорта, социальное возрождение 
села. 

7. Изменение территориальных пропорций развития и размещения производительных сил с учетом ново-
го геополитического положения России и экономических условий и тенденций выравнивания уровня жизни раз-
личных регионов и природных зон, развитие районов нового освоения и техническое перевооружение освоенных.  

8. Создание и развитие ориентированных на экспорт и импортозамещающих производств с целью совер-
шенствования структуры экспорта и рационализации импорта. 

Деятельность правительства по реализации целей и задач развития экономики должна, по нашему мнению, со-
средоточиться на формировании и осуществлении комплекса согласованных мер в области институциональных пре-
образований, а также реализации кредитно-финансовой, социальной, инновационной, инвестиционной, региональной, 
национальной и внешнеэкономической политики. 
 

2. Прогрессивная инновационная структурная политика 
 

Значительные возможности для продвижения России к современной модели высокотехнологичной, эффектив-
ной и открытой экономики призвана создать прогрессивная инновационная структурная политика. Основные при-
оритетные ее направления на среднесрочный период видятся в: 

 создании, освоении и распространении техники и технологий, приводящих к кардинальным изменениям в 
технологическом базисе ведущих отраслей экономики, выдвигающих нашу страну на новые передовые высоты в мире 
по этим позициям; 

 научно-техническом обеспечении ключевых направлений в социальной сфере жизни общества (развитие 
здравоохранения, образования, культуры, охраны окружающей среды и др.); 

 фундаментальных и прикладных исследованиях, обеспечивающих развитие производств новых технологиче-
ских укладов и сохранение передовых отечественных научных школ. 

Государственная инновационная политика должна быть подкреплена целым рядом экономических, организа-
ционных и правовых мер. 

В финансово-кредитной сфере следовало бы осуществить: 
 сохранение в основной части бюджетного финансирования приоритетных научно-технических программ с 

учетом изменения масштабов цен и проводимых мер по социальной защите научных и инженерно-технических работ-
ников; 

 формирование системы фондов с целью поиска и обеспечения множественности источников финансирова-
ния, включая зарубежных инвесторов, в том числе на основе создания и развития системы государственного предпри-
нимательства в инновационной сфере. 

В области организации научно-инновационной деятельности предстоит проработать проблемы создания систе-
мы национальных научно-технических центров с возложением на них задач по проведению важнейших фундамен-
тальных и прикладных исследований; развития сети технополисов, технопарков и других структур для формирования 
рыночной инфраструктуры научной и инновационной деятельности; организации эффективной государственной сис-
темы выбора и реализации научно-технических приоритетов и "критических" технологий. 
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Особое внимание, по нашему мнению, следует уделить созданию и использованию механизма взаимодействия 
с крупными коммерческими структурами по формированию системы негосударственных источников финансирования 
масштабных инновационных проектов и программ, эффективному включению научно-технического потенциала при 
разработке и реализации региональных программ, внедрению федерального фонда поощрения регионального научно-
технического прогресса с максимальным использованием электроники и других современных технологий. 

В области межгосударственного сотрудничества со странами СНГ следовало бы продолжить работу по разви-
тию сложившихся связей на основе соглашений о научно-техническом сотрудничестве, о прямых научно-технических 
контактах, о совместном использовании научно-технических объектов и сотрудничестве в области подготовки науч-
ных кадров. 

 

3. Активная инвестиционная политика 
 

Главным инструментом реализации приоритетных задач призвана служить активная инвестиционная полити-
ка. Переход к росту должен сопровождаться расширением источников внутренних накоплений. Осуществление ак-
тивных структурных преобразований потребует увеличения доли фонда накопления в используемом национальном 
доходе. Думается, что стратегия государственного инвестирования будет реализовываться в нескольких направлени-
ях. 

Первое направление ― инвестирование для решения социальных задач. Получать инвестиционную поддержку 
в первую очередь должны жизнеобеспечивающие и социально значимые отрасли и производства. Следует стимулиро-
вать инвестирование в здравоохранение, образование, в подготовку и переподготовку кадров, повышение эколо-
гичности экономики, достижение нормативной степени чистоты и безопасности всех видов производств. Уровень 
здравоохранения, например, у нас сейчас крайне низкий и совершенно не отвечает современным требованиям, а ведь 
речь идет о главном богатстве страны – человеке, его здоровье и жизни. 

Важным аспектом видится содействие и стимулирование инвестиционной активности нарождающего-
ся предпринимательского "слоя", особенно малого и среднего бизнеса, способного в сжатые сроки создать новые 
рабочие места и ослабить напряженность на потребительском и инвестиционном рынках, увеличить конку-
рентность экономики. 

Вторым направлением инвестирования следует считать приоритетные сферы непосредственно структурной 
политики. В первоочередном порядке должны поддерживаться отрасли ТЭК, АПК, конверсируемые оборонные про-
изводства, фундаментальная наука, жилье и коммунальное хозяйство, транспорт, связь, инновационная деятельность.
 По мере преодоления общего спада производства на первое место следует выводить задачи поддержки отрас-
лей, определяющих перспективный облик экономики. Основной областью инвестирования видятся также отрасли 
машиностроения, обеспечивающие углубление переработки исходного сырья, снижение его потерь, а также поддер-
живающие эффективность самого инвестиционного процесса. 

Как нам думается, поддержку должны получать, прежде всего, конкурентоспособные на мировом рынке, а так-
же импортозамещающие и ресурсосберегающие производства и технологии. Важно проявить заботу о создании усло-
вий для большей привлекательности недостаточно развитых регионов страны для иностранного капитала на основе 
различного рода льгот и государственных гарантий на вложенный капитал. 

Третье направление ― поддержка становления институционных инвесторов, инвестициональных рыночных 
структур, в частности: 

 дальнейшее развитие акционерных обществ, фондовых бирж, техническое оснащение банков и других эле-
ментов рыночной инфраструктуры, развитие на этой основе рынка ценных бумаг и недвижимости; 

 дальнейшее наращивание системы ипотечного кредитования на основе залога недвижимого имущества; 
 содействие развитию конкуренции путем направления государственных инвестиций, привлечения частных 

инвесторов в отрасли с высокой степенью монополизации. 
Четвертое направление ― обеспечение возвратности бюджетных инвестиций с целью ослабления нагрузки на 

федеральный бюджет и свертывания низкоэффективных инвестиционных проектов; содействие на рыночных принци-
пах быстрому вовлечению в хозяйственный оборот ресурсов незавершенного и законсервированного строительства. 

В качестве источников финансирования структурной переориентации должны быть предусмотрены средства 
как из государственного бюджета, так и внебюджетные: собственные средства предприятий, кредиты банков (в том 
числе льготные), внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. Первостепенное значение, думается, имеет стиму-
лирование максимальной эффективности использования инвестиций. 
 

4. Цена, как экономическая категория 
 

Мощным двигателем экономического роста, как известно, является конкуренция. Именно она двигает экономи-
ку вперед, используя такой действенный механизм, как механизм ценообразования. Однако следует осознавать, что 
ценообразование в условиях девальвации национальной валюты имеет свои особенности. 

Цена — это всего лишь обменный эквивалент, то есть при этом товары и услуги обмениваются на деньги. Если 
балансовое уравнение не сбалансировано, тогда ситуация подскажет, как надо действовать: ограничить услуги, огра-
ничить движение капитала, товары реализовать подороже или производить больше товара и т.д. В любом случае есть 
основание утверждать, что цена товара вполне может быть выше или ниже, чем себестоимость выпускаемой продук-
ции. Ярким примером установления цен в условиях увеличения добычи нефти является раскручивание спирали пони-
жения цен на нефть, в итоге имеем девальвацию рубля. 
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Итак, цена — это действительно экономическая категория. На цену оказывают давление не только экономиче-
ские составляющие (технология, ресурсы и другие), но и политические составляющие. 

В настоящее время, в связи с понижением цен на баррель нефти в России, происходит раскручивание спирали 
цен на товары не только первой необходимости, но и на товары широкого потребления. В результате экономика нахо-
дится в неблагоприятной ситуации, даже на грани стагнации. Поэтому требуется разработать инструменты, меха-
низмы, алгоритмы ценообразования, позволяющие определить тот барьер, выше которого цена товара не 
должна повышаться. Наши исследования дают основание утверждать, что цена товара в г. Москве, а также 
во многих других объектах России пока что не должна повышаться. Поскольку отсутствуют объективные предпо-
сылки. 

Исследования дают основание утверждать, что необходимо стабилизировать цены. 
Если бы в России удалось хотя бы стабилизировать цены, это в перспективе дало бы мощный импульс 

выйти на новый уровень экономического развития, то есть достичь конкурентных преимуществ, более основа-
тельно найти свою нишу в ВТО, заслужить глубокое уважение стран Запада, стран Центральной и Восточной 
Европы!!! 

Под стабилизацией цен следует понимать обеспечение последовательного, умеренного темпа роста цен 
на товары потребления. Самое главное, темпы роста цен должны быть ниже темпов роста технико-
экономических показателей, в частности, товарной продукции, прибыли и т.д. А самое важное ― добиться 
снижения затрат на единицу товарной продукции, прибыли и т.д. Если это удастся, прогресс обеспечивается. 
В противном случае экономика будет малопривлекательной и даже неконкурентоспособной. 

Действительно, исследования, проведенные во многих предприятиях, дают основание утверждать, что сдержи-
вающим, т.е. лимитирующим фактором все же является стабилизация цен. 

Вывод 1. В случае выбора стратегии стабилизации цен, появляется возможность увеличить выпуск продукции. 
Вывод 2. В результате улучшения качественных характеристик продукции, стабилизации цен, выбранные объ-

екты будут более конкурентоспособными. При этом возрастет выпуск продукции, появится возможность активизиро-
вать инновационную, инвестиционную деятельность и т.д. 
 

5. Структурные сдвиги в отраслях экономики 
 

В первую очередь, произойдут структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе, в частности 
нефтяной, газовой, угольной промышленности, а также в электроэнергетике. 

В черной металлургии следует ожидать стабилизации экономических процессов, рост производства, расшире-
ния внешнеэкономической деятельности и т.д. 

В целях более полного удовлетворения потребительского спроса в различных видах металлопродукции про-
должатся работы по развитию их производства, в том числе предусматривается ввод в действие новых мощностей в 
ряде регионов страны. Следует отметить, что предполагается развитие и ресурсосберегающих технологий. Освоение 
новых мощностей по разливке стали на машинах непрерывного литья заготовок, согласно намеченной программе 
структурной перестройки отрасли, позволит в ближайшей перспективе несколько увеличить ее выпуск. 

Предстоят изменения в развитии цветной металлургии. Потребности металлургических предприятий в сырье-
вых ресурсах могут быть обеспечены за счет ввода в действие новых мощностей по добыче и переработке руд. 

В химической, нефтехимической, медицинской и биотехнологической промышленности также намечены 
меры их дальнейшего развития. Прогнозируется сохранение складывающейся положительной тенденции в производ-
стве химических продуктов. 

С целью недопущения спада производства в лесопромышленном комплексе и оказания ему государственной 
поддержки разрабатывается ряд программ по внедрению эффективных технологий, комплексному использованию и 
воспроизводству древесного сырья, оздоровлению экологической обстановки, лесовосстановлению, по применению 
современных технологий в целлюлозно-бумажной промышленности, а также использованию потенциала оборонных 
отраслей для выпуска высокопроизводительных машин и оборудования для предприятий этого комплекса. 

В последующем с учетом прогнозируемого оживления инвестиционной деятельности в промышленном и жи-
лищном строительстве и улучшения финансового положения предприятий вероятна стабилизация работы промыш-
ленности строительных материалов. Прогнозируется движение в производстве изделий и предметов домоустройства, 
что будет способствовать выполнению программно-целевых мероприятий, имеющих социальную направленность, в 
первую очередь программы "Жилье". 

На предприятиях машиностроительного комплекса увеличится, выпуск важнейших видов машин и оборудо-
вания, в том числе электровозов и экскаваторов, нефтепромыслового, бурового, геологоразведочного оборудования, 
автогрейдеров, пассажирских магистральных вагонов. 

Будет продолжена начатая ранее работа по совершенствованию структуры производства машиностроения за 
счет расширения производства прогрессивных и высокоэффективных видов машин и оборудования и освоения вы-
пуска импортозамещающей продукции. 

В соответствии с федеральной программой "Конверсия оборонной промышленности" будет осуществляться ее 
структурная переориентация. Выпуск гражданской продукции на предприятиях оборонного комплекса по эксперт-
ной оценке в ближайшей перспективе должен возрасти. Сюда входит производство медицинской техники, оборудова-
ния для торговли, общественного питания и пищеблоков, технологического оборудования для легкой промышленно-
сти, перерабатывающих отраслей АПК и товаров для населения. 
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В перспективе изменения в потребительских предпочтениях населения, в объемах и структуре этого спроса бу-
дут, наряду с общеэкономическими факторами, оказывать определяющее влияние на развитие производства товаров 
потребления, способствовать структурной переориентации экономики в пользу потребительского сектора. Это пред-
полагает увеличение в общем объеме доли выпуска товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения. Ожи-
дается постепенная стабилизация в отраслях легкой и текстильной промышленности. 

По предприятиям агропромышленного комплекса следует ожидать постепенного налаживания ситуации с 
производством продовольственных товаров. Увеличение валового сбора зерна, предусматривает уточнение размеще-
ния зерновых культур в зависимости от региональных, природных и экономических условий, развитие специализиро-
ванных зон выращивания твердых и сильных сортов пшеницы, наращивание производства кукурузы, гороха, сои и 
других культур. Желательно увеличить производство кормовых добавок для повышения уровня сбалансированности 
кормов по белку, объемы агротехнических и мелиоративных работ. Намечается также переход на интенсивные техно-
логии выращивания зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля и овощей открытого грунта. 

Особое значение придается интенсификации кормопроизводства. Укрепление кормовой базы позволило бы 
стабилизировать положение в животноводстве, и в первую очередь на крупных животноводческих комплексах и пти-
цефабриках. Учитывается наращивание производства в личных подсобных хозяйствах населения и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. 

Транспортный комплекс. Прогнозируется восстановление показателей работы транспорта общего пользова-
ния. Намечается осуществление мер по укреплению производственно-технической базы, ремонта различных видов 
транспорта и улучшению транспортного обслуживания населения и грузоотправителей. Намечается активнее исполь-
зовать имеющиеся мощности морских портов и подходов к ним, выполнять работы по техническому переоснащению 
железнодорожного хозяйства и развитию сети автомобильных дорог, особенно в сельской местности. 

Существующая сеть электросвязи характеризуется большой степенью износа основных фондов, активная часть 
которых не отвечает современному уровню.  

Предполагается дальнейшее развитие связи и совершенствование ее структуры. Предусматривается распро-
странить многопрограммное телевещание по всей территории России, телефонизировать удаленные и труднодоступ-
ные регионы. Намечается более полное удовлетворение информационных потребностей общества. 

 
6. Структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе 

 
Как упоминалось, в топливно-энергетическом комплексе произойдут структурные изменения. 
Следует признать, что нефтяная, газовая, угольная промышленность являются одними из самых крупных в ми-

ре. Здесь необходимо добиться не только конкурентных преимуществ, но и превосходства на мировой уровне. 
Наши исследования также дают основание предвидеть следующие позитивные изменения в ТЭК на период до 

2050 года. 
1. Объемы добычи нефти в основном следует обеспечить путем ввода в эксплуатацию новых нефтяных место-

рождений, улучшения использования созданного в отрасли потенциала. Основной упор следует делать на переработку 
сырья и выход нефтепродуктов. 

Одновременно в нефтяной промышленности следовало бы внедрять новые, более прогрессивные технологии. 
По традиционной технологии сегодня под землей остается почти 70% нефти. Проблема сводится к тому, чтобы вода 
вытесняла нефть на поверхность. И сегодня это российским специалистам нефтяникам удается. Однако при традици-
онной технологии себестоимость барреля нефти составляет 20—25 долларов. А при новой прогрессивной технологии 
почти 40—50 долларов (экспериментальные данные). Очевидно, при существующей налоговой системе новая техно-
логия становится малопривлекательной из-за дороговизны. Но здесь следовало бы найти наиболее, именно оптималь-
ное решение. 

2. Сырьевая база дает возможность в ближайшие годы и на длительную перспективу планировать увеличение 
объемов добычи газа. Однако достижение прогнозируемых на 2020 год объемов его добычи и поставок потребителям 
России, в страны СНГ и в целом экспорт потребует выполнения значительных объемов работ по наращиванию мощ-
ностей и на газовых месторождениях, и на магистральном транспорте газа, а также по расширению газификации насе-
ленных пунктов. 

3. В угольной промышленности также следовало бы обеспечить динамизм производства, отгрузку, транспорти-
ровку, следовательно, бесперебойную их доставку потребителям как техническое сырье и топливо в металлургии, хи-
мической промышленности. 

4. В электроэнергетике следовало бы обеспечить последовательное повышение ее эффективности, осуществле-
ние модернизации энергетического оборудования, рост безопасности и надежности атомной энергетики, сокращение 
потерь энергии. 

Литература 
1. Боков Х. О России с любовью и болью. – М., 2016. – С. 470. 
2. Стратегия спасения человечества. – М. М., 1987. с.381. 
3. Основы политической социологии // Под общей ред. проф. В.В. Загладина. – М. – Н.Новгород (авт. коллек-

тив), 1998. – C. 239. 
4. Хубулава Н.М. Социально-ориентированный курс российского общества. – М.: "Восход-А", 2015. 
5. Хубулава Н.М. Стратегический менеджмент в условиях конкуренции. – М.: "Восход-А", 2017. – C. 197. 

 

  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

307 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 341.9 
 

Бацека Виктория Павловна, студентка 4 курса, 
юридический факультет, 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина, 
г. Краснодар 

e-mail: vbaceka@bk.ru 
Кудрявцева Лариса Владимировна, кан. юрид. наук, доцент, 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина, 
г. Краснодар 

e-mail: larisa-k75@mail.ru 
 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

Аннотация: В статье рассматривается особенности правового регулирования право собственности в меж-
дународном частном праве. Автором проводится сравнительный анализ национального законодательства РФ и ме-
ждународных актов, регулирующих институт права собственности. Предлагается разработать единообразный 
международный акт, регулирующий все виды вещных прав, в том числе и право собственности в международном 
гражданском праве. 

Ключевые слова: право собственности, национальное законодательство, международное законодательство, 
коллизионно-правовое регулирование. 

 
Baceka Victoria Pavlovna, 4th year student, faculty of law 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina, 
Krasnodar city 

e-mail: vbaceka@bk.ru 
Kudryavtseva Larisa Vladimirovna, canal legal sciences, associate professor 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina, 
Krasnodar city 

e-mail: larisa-k75@mail.ru 
 

PROPERTY RIGHT IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW 
 

Annotation: The article discusses the features of legal regulation of property rights in international private law. The 
author carries out a comparative analysis of the national legislation of the Russian Federation and international acts govern-
ing the institution of property rights. It is proposed to develop a uniform international act governing all types of property 
rights, including property rights in international civil law. 

Key words: ownership, national law, international law, conflict of laws regulation. 
 
Одним из дискуссионных вопросов международного частного права являются особенности правового режима 

права собственности. Необходимо отметить, что в каждом национальном гражданском законодательстве любого госу-
дарства центральное место занимает тема нашего исследования. 

Право собственности в субъективном смысле – это возможность определенного поведения, дозволенного зако-
ном конкретному лицу. С этой точки зрения оно представляет систему правовых норм, регулирующих отношения по 
владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью. В соответствии с Гражданским 
кодексом (ГК) России содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по вла-
дению, пользованию и распоряжению. 

Неприкосновенность собственности как одно из основных начал гражданского законодательства является тем 
инструментом, который правовыми средствами закрепляет и оформляет исключительность права собственности, 
обеспечивая собственникам как абсолютному большинству участников имущественного оборота реальную возмож-
ность использования своего имущества в этом обороте, удовлетворения с его помощью своих материальных и духов-
ных потребностей. 

В современное время институт права собственности подвержен законодательным корректировкам и наблюда-
ется расширение его понимания в условиях появления новых форм собственности, например, ноу-хау. Для достаточ-
ного правового анализа исследуемого института необходимо учитывать важность правильного применения коллизи-
онных принципов. 

Так, абсолютно главным и господствующим коллизионным принципом является – закон места нахождения ве-
щи («lex rei sitae»). Особенность указанного принципа проявляется в признании за иностранцами вещных прав в зару-
бежных государствах. Исторически закон места нахождения вещи вместе с личным законом и законом места совер-
шения сделки являются первоочередными коллизионными принципами. Первоначально указанный закон применялся 
только недвижимому имуществу, так как оно непосредственно неподвижно, и государства стремились подчинить себе 
правовое регулирование данного имущество уже в ⅩⅨ веке. Постепенно с развитием международного частного права 
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закон нахождения вещи стал регулировать правоотношения движимого имущества. Однако данный принцип может 
быть ограничен нормами национального законодательства. Например, иностранный гражданин, унаследовав земель-
ный участок в Российской Федерации, обязан продать в течение 6 месяцев с момента получения права собственности.  

Показательна судебная практика по вышеуказанному вопросу. Например, Верховный Суд РФ пересмотрел ре-
шения первой и апелляционной инстанции о продаже доли земельного участка гр-на Молдавии Макарова, который 
отказался ее продавать. Суды первой и апелляционной инстанции, отказывая в иске субъекту РФ, ссылались на ст. 3 
ФЗ «Об обороте земель…» [1]. Однако Верховный Суд РФ опроверг доводы нижестоящих судов, указывая воспол-
няемость пробела ст. 5 вышеуказанного закона о запрете иностранцам быть собственниками подобных участков и 
отождествляет характеристики земельного участка и земельной доли. 

Разнообразны мнения некоторых авторов по теме исследования. Например, А.Р. Мухтарова считает, что до сих 
пор имеется необходимость в сохранении применения коллизионных принципов международного правового регули-
рования института права собственности [2]. По нашему мнению, указанная тенденция в международном частном пра-
ве сохраняется, однако целью единообразия правоприменения и судебной практики по вещным спорам целесообразно 
разработать единый международный акт о регулировании исследуемого института гражданского права и других вещ-
ных прав. 

Н.Г. Осояну выделяет следующий не менее важный коллизионный принцип – закон места приписки судна. В 
большинстве государств водный и воздушный транспорт относят к недвижимому имуществу из-за высокой стоимости 
и представляют собой по факту часть территории той страны, где судно было зарегистрировано [3]. По нашему мне-
нию, вышеуказанное утверждение автора ошибочно в плане «слияния» судна с территорией иностранного государст-
ва, так как по смыслу института права собственности нет обязанности или права государства номинально «национали-
зировать» судна.  

Следующий не менее важный коллизионный принцип – закон автономии воли («lex voluntatis»). Поскольку 
большинство правовых систем признает правовые системы других стран и находится в постоянном международном 
взаимодействии, автономию воли следует рассматривать как выражение сущности права. Закон автономии воли опре-
деляет статут обязательственного правоотношения, предусматривая, что оно регулируется правом того государства, 
которое выбрали стороны такого правоотношения. Наличие иностранного элемента и договорный характер отноше-
ний между субъектами обусловливают возможность выбора подлежащего применению материального права самими 
сторонами – участниками договора. 

Рассматривая европейское законодательство по теме исследования, примечательно отметить особенности пра-
вового регулирования института собственности в некоторых государствах.  

Так, французское законодательство и немецкое законодательство по-разному трактуют принадлежность вещи к 
движимому или недвижимому имуществу. Например, во Франции спектр движимого имущества разнообразен: зе-
мельный участок, рабочий скот, акции, обязательства, здания.  

В Германии совсем иная ситуация, так как перечень недвижимости более узкий: земля и составные части зе-
мельного участка, под которыми подразумеваются вещи, прочно связанные с землей (строения, сооружения, урожай 
на корню, высаженные в почву семена), а также права, связанные с правом собственности на данный земельный уча-
сток. 

Совсем иначе регламентирован институт права собственности в английском гражданском праве, которое разде-
ляет имущество на реальные и персональные движимости. Если сравнивать с российским законодательством, то ре-
альные движимости схожи с недвижимым имуществом. Однако в содержание персональных движимостей входят ве-
щи во владении или вещи по требованию, например, денежные требования или исключительные права на музыкаль-
ное произведение.  

Важными, с позиции определения правового положения вещных прав, представляются вопросы квалификации 
имущества как движимого, так и недвижимого. Уяснение, к какому виду относится имущество, определяет выбор 
коллизионной нормы. В праве разных государств закреплены различные коллизионные нормы, применимые для регу-
лирования правового положения недвижимого и движимого имущества. 

Рассмотрев отдельные особенности в определении понятия и содержания права собственности в исследуемых 
правовых системах, следует отметить, что при наличии в отношениях, возникающих из права собственности и ослож-
ненных иностранным элементом, используется коллизионно-правовое регулирование данных отношений. Это обу-
словлено тем, что по вопросам собственности практически отсутствуют унифицированные материально правовые 
нормы, содержащиеся в международных конвенциях, которые могли бы стать универсальным регулятором отноше-
ний в данной области между субъектами двух и более государств. 

Следует отметить сложность в определении права государства, которое подлежит применению в случаи, когда 
предметом сделки является «груз в пути» – движимые материальные вещи, находящиеся в процессе международной 
перевозки. При заключении сделок в отношении таких вещей практически невозможно определить, на территории 
какой страны находится вещь в данный момент. По общему правилу, применяются специальные коллизионные при-
вязки: право места нахождения товарораспорядительных документов, право места отправления или назначения груза, 
личный закон собственника, закон продавца. Полагаем, в данном случае оптимальным способом регулирования может 
выступать применение автономии воли сторон. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что международное правовое регулирование ин-
ститута права собственности несовершенно и однозначно требует корректировки на международном и региональном 
уровне. 
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Эффективность предпринимательской деятельности во многом зависит от качества взаимодействиямежду 

субъектами коммерческих отношений. По этой причине, сделке (контракту), как основному элементу торговых отно-
шений, придаётся особое значение [9]. 

Существуют два способа обеспечения защиты контракта: правовой и социальный. С одной стороны, государст-
во, осознавая важность оказания поддержки экономике, вводит правовые механизмы регулирования, предоставляет 
предпринимателям возможность судебной защиты. С другой стороны, торговое сообщество через усложнение ком-
мерческой этики, обычаев торгового оборота создаёт неправовые механизмы, стимулирующие участников отношений 
к добросовестному поведению. 

Не случайно социальному регулированию отношений между субъектами предпринимательской деятельности, в 
частности, выработке репутационных механизмов, уделяется особое внимание на практике. 

Следует отметить, что в зависимости от потребностей научных дисциплин, подходы к пониманию репутации 
разнятся [7, 21]. Для формирования нейтральной точки зрения на её сущность, необходимо обратиться к социально-
психологическому подходу, сформулированному М.С. Дороховой, занимавшейся исследованием данной проблемы. 

Отметим, что репутация представляет собойкомплексную оценку объекта в соответствии с внутренней систе-
мой ценностей субъекта и прошлого опыта взаимодействия контрагентов [2, 145; 3, 14], то есть, для её возникновения 
требуется наличие непосредственных отношений между контрагентами. Таким образом, после каждой заключённой 
сделки происходит оценка полученных результатов и принимается решение о продолжении или прекращении контак-
та между двумя сторонами. Ключевым аспектом возникновения и существования репутации М.С. Дорохова называет 
доверие. Подобная характеристика наиболее применима к субъективной репутации, описывающей мнение одного 
субъекта (контрагента) об объекте репутации. 
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Из множества индивидуальных субъективных мнений складывается объективная репутация, когда репутация 
объекта формируется у целой социальной группы.Этот процесс происходит посредством обмена участников группы 
своими субъективными суждениями и последующего создания итогового общественного мнения. В этой связи 
Ю.Е. Крюкова отмечает возможность формирования субъективной репутации через косвенный контакт с объектом, 
выражающийся в получении информации от третьих лиц, специализирующихся в сфере деятельности объекта, или 
взаимодействовавших с объектом [7, 25]. 

Исследуя феномен репутации в политике и бизнесе, И.Г. Харламов указывает, что она является не суммой мне-
ний, а «консолидированной позицией, возникающей не только в результате полученной информации, но и ее обсуж-
дения в ходе групповых дискуссий, практического знакомства с деятельностью организации (личности)» [11, 36]. Из 
этого следует, что коллективное обсуждение характеристик объекта и его деятельности также может считаться одним 
из основных аспектов механизма формирования и существования репутации. 

На практическом уровне особенности субъективной и объективной репутаций определили работу репутацион-
ных механизмов. В рамках экономической науки М.И. Одинцова [4, 113-117] описывает два таких механизма. 

Первый, двусторонний, аналогичен субъективной репутации и свойственен цикличным отношениям, когда ус-
пех прошлой сделки необходим для заключения будущей, а отказ в заключении приведёт к длительным поискам но-
вого контрагента.Этот механизм чаще всего наблюдается в условиях ограниченности рынка и потенциальных партнё-
ров, находящихся на нём. 

Второй репутационный механизм, многосторонний, основан на объективной репутации и присущ развитым 
рынкам, где из-за большого числа игроков отношения носят разовый характер. В данной ситуации объект взаимодей-
ствует не только с контрагентом, но и с представителями социальной группы, к которой принадлежит контрагент, на-
пример, экономическая отрасль или локальное сообщество. Благодаря механизму многосторонней репутации, предпо-
лагающему информационный обмен внутри группы, факт недобросовестного поведения объекта будет известен всем 
членам общества. Санкцией станет невозможность заключения в будущем сделки с каким-либо членом этого общест-
ва, исключение из неформальной группы. Поддержание установленного порядка гарантируется готовностьюлюбого 
участника проинформировать общество о недобросовестности контрагента, потому как тот уверен, что аналогично 
поступит каждый член группы. 

Изучая коммерческие преимущества, обеспечиваемые членством в особых социальных группах, Барак Д. Рич-
ман [15], Профессор Школы права Университета Дьюка, рассматривает мировой алмазный рынок. В течение многих 
веков самой многочисленной и влиятельной группой на нём являются представители еврейских ортодоксальных об-
щин. 

Примечательно, что их доминирование на рынке достигнуто не картельным сговором, а особым конкурентным 
преимуществом, созданным благодаря проведению сделок более эффективным методом, чем у конкурентов. Благода-
ря высокому уровню доверительных отношений торговцы, входящие в это общество, могут заключать друг с другом 
сделки в кредит, при этом обе стороны не опасаются возможного недобросовестного поведения контрагента. С эконо-
мической точки зрения, продажа в кредит позволяет товару быстрее пройти цепочку посредников и достичь конечно-
го потребителя, при этом по более высокой цене, так как отложенная оплата косвенно повышает платёжеспособность 
покупателя. Для эффективного осуществления такой высокорисковой деятельности, торговцы должны иметь надёж-
ную защиту от потенциальной недобросовестности контрагента. Еёрольисполняет механизм многосторонней репута-
ции, основанный на взаимном доверии участников, и контроле третьей стороной в лице торгового сообщества. 

Постепенно коммерческая этика торговцев алмазами эволюционировала, и в итоге её неписанные принципы 
перестали быть принадлежностью абстрактных социальных обществ, найдя документальное закрепление в официаль-
ных организациях. Например, отношения между членами Клуба Алмазных Дилеров Нью-Йорка (New York Diamond 
Dealers Club) регулируются уставом, также регламентирующим правила торговли в кредит, принципы взаимного до-
верия и иные профессионально-этические нормы. Созданная для защиты и кооперации «достойных доверия» торгов-
цев, организация установила высокие требования для вступления: наличие поручителя, состоящего в обществе, и по-
лучение положительных репутационных оценок от других членов клуба. 

Внутри сообщества действует собственный арбитраж, разрешающий споры между торговцами. На должность 
судьи избираются предприниматели, пользующиеся наибольшим доверием. Решение внутреннего суда безапелляци-
онно и обязательно к исполнению. Более того, обращение в государственный суд карается штрафом или исключением 
из клуба. Торговца, признанного внутренним арбитражем недобросовестным, могут изгнать из клуба. Это фактически 
означает прекращение бизнеса, потому как в дальнейшем никто из членов общества не станет заключать с ним сделки, 
не желая ухудшать свою репутацию. 

Основной функцией клуба остаётся поддержание условий для заключения доверительных сделок в кредит че-
рез стимулирование участников к добросовестному поведению и обмену информацией друг с другом, уведомление о 
ненадёжных партнёрах и осуществлениесправедливого и эффективного правосудия в случае спора. 

Обращаясь к истории развития существовавшей в дореволюционной России купеческой этики [6], можно вы-
явить схожесть некоторых формирующих её принципов с коммерческой этикой торговцев алмазами. 

Этике русских купцов была свойственна «сословная самоидентификация», выражающаяся, аналогично обособ-
ленности торговцев алмазами, в чётком различии между членом общества (клуба, сословия) и человеком со стороны. 
Для поддержания элитарности этой социальной группы и защиты уже действующих участников развился репутаци-
онный механизм оценки добросовестности – «купеческое слово». Репутация как новоприбывших в купеческое сосло-
вие, так и именитых торговцев оценивалась по тому, как они держат своё слово, то есть, исполняют свои обязательст-
ва в рамках сделки. Честные купцыне велидел с недобросовестными партнёрами, более того, считалось нормой ин-
формированиесвоих коллег о возможности возникновения опасности. Так, например, в дореволюционной газете «Яр-
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марочный телеграф», издававшейся ежедневно во время действия Нижегородской ярмарки, была опубликована статья 
[13, 3], в которой поимённо перечислены члены купеческой семьи Прокудиных, прибывшие на торги. В ней указыва-
ется, что семья замечена в злоупотреблении покупкой товара в кредит и неуплате долгов. Читателям давалось офици-
альное предупреждение о нежелательности ведения дел с этими лицами. Также в газете публиковалась информация о 
деятельности злостных неплательщиков, если они пытались заключить сделку от имени новой фирмы. 

Репутация купцов, их «торговая честь» основывалась на принципиально честном ведении дел и, как следствие, 
доверительном отношении с партнёрами. Сохранение честного имени имело особую важность из-за родового харак-
тера ведения бизнеса, когда фамилия являлась одновременно торговой маркой и символом надёжности. Примечатель-
на система, поддерживающая такой порядок прозрачности: на регулярной основе публиковались списки должников, с 
указанием суммы задолженности, дополненные комментариями о состоянии дел фирмы, причинами неплатежа и про-
гнозом, будет ли она объявлена несостоятельной [12; 13; 14]. Тем не менее, общество купцов показывало благосклон-
ность к торговцам, пытающимся реабилитироваться: открыто публиковались письма, объясняющие причины финан-
совых трудностей, оправдывающие неплатёж и, как правило, сопровождаемые обязательством расплатиться с креди-
торами в кратчайшие сроки [12, 3]. 

Отдельного внимания заслуживает принцип «самостоятельности правосудия», в рамках которого на протяже-
нии всего существования купечества экономические споры между торговцами разрешались только представителями 
сословия. Итог процесса эволюции этого принципа отличен от внутреннего арбитража Клуба Алмазных Дилеров. В 19 
веке купеческий суд стал официальной частью судебной системы Российской Империи. Решение по делу по-
прежнему принималось представителями купечества, но с того момента за его исполнение отвечалчиновничий аппа-
рат. Позитивный контроль торгового сообщества за добросовестностью участников лишь улучшился, сформировав 
симбиоз с государственной системой правосудия. 

Последующие события в истории России, такие как переход в начале XX в. к командной экономике и её шоко-
вая трансформация в рыночную в 1990х, привели к полному стиранию из русского менталитета комплекса норм ком-
мерческой этики. Культура торговых отношений перестала существовать.Её восстановление началось с крупных ор-
ганизаций, взаимодействующих с зарубежными партнёрами, которые, благодаря вынужденному заимствованию пра-
вил поведения, переняли основы современной международной коммерческой этики. Менее позитивная ситуация на-
блюдается в малом и среднем бизнесе, чьё развитие напрямую влияет на укрепление экономики страны.Текущий пе-
риод уместно назвать даже не «ренессансом», а повторным прохождением пути развития с самого начала. 

Современным примером начала положительной тенденции повторной выработки этических норм можно на-
звать создание«Кодекса этики предпринимательской деятельности» в Волгоградской области. Проект Кодекса, разра-
ботанный Уполномоченным по защите прав предпринимателей области [10, 43-44], вынесли на обсуждение с предста-
вителями бизнеса и в дальнейшем дополнили в соответствии с полученными рекомендациями. 

В декабре 2016 г. утверждённый Кодекс был подписан рядом фирм, действующих в регионе [8]. Список при-
соединившихся к соглашению организаций и предпринимателей открыт для ознакомления. Кодекс содержит положе-
ния, направленные на противодействие коррупции, использованию теневых схем и недобросовестной конкуренции. 
Предпринята попытка определить отношения между предпринимателями и облегчить их взаимодействие с органами 
власти. Несмотря на то, что изначально присоединение к Кодексу приносит лишь репутационную пользу, возможно, 
со временем на его базисе начнёт функционировать и механизм многосторонней репутации [1]. 

На основе проведённого исследования позволительно предположить, что естественноеразвитие и усложнение 
коммерческой этики в России приведёт к постепенномуросту ценности репутации до уровня одного из основопола-
гающих критериев при выборе контрагента. В перспективе внутренние механизмы социального контроля могут по-
служить превенцией недобросовестного поведения контрагентов и многих других споров, потому как третья сторона в 
лице торгового сообщества всегда заинтересована в выявлении ненадёжных элементов. Очень важно к этому моменту 
выработать совершенное понимание принципов работы репутационных механизмов в практических ситуациях и на 
правовом, государственном уровне способствовать правильной работе этого института. Пограничное положение меж-
ду социальной, экономической и юридической науками предоставляет доступ к широкому набору механизмов кон-
троля и при надлежащем использовании предполагает высокую степень воздействия на сферы общественной жизни. 

В настоящее время законодатель предпринимает определённые попытки урегулирования складывающихся в 
России новых социально-экономических отношений, стремится создать механизм правового регулирования рыночных 
инструментов, используемых вкоммерческой деятельности. Решая указанные задачи, законодатель стремится заимст-
вовать опыт, накопленный в странах ближнего и дальнего зарубежья в надежде, что общество в последствие само-
стоятельно адаптируется к ним. Подобный подход малоэффективен и малопродуктивен. Примером может служить 
обращение к практике доказывания недобросовестного ведения переговоров при отсутствии сформировавшейся су-
дебной практики, вызванной неготовностью предпринимателей обращаться в суд [5]. Отметим при этом, что зарубеж-
ные нормы в сфере торговли являются закреплёнными в форме закона социальными правилами, выработанными в 
процессе векового естественного развития отношений, в связи с чем их формальное копирование не принесёт желае-
мого результата. 

Правовое регулирование экономических отношений в России может быть улучшено при условии осознанной 
адаптации норм (в том числе и зарубежного опыта) к потребностям текущего уровня развития коммерческой этики в 
России. Одновременно с этим необходимо учитывать исторически выработанные обществом правила и конструиро-
вать правовые предписания, исходя из условий, складывающихся в обществе. В ином случае, коммерческому сообще-
ству предстоит пройти длительный путь повторения ошибок, допущенных в прошлом. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам административно-правового регулирования деятель-

ности комиссий по урегулированию конфликта интересов. Автор исследует законодательство и практику работы 
Комиссий. Обращается внимание на необходимость совершенствования регулирования полномочий Комиссий, опре-
деления функций государственного (административного) управления. 
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ACTIVITY OF THE COMMISSIONS FOR THE SETTLEMENT OF CONFLICTS OF INTERESTS:  
ACTUAL ISSUUES OF ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION 

 
Abstract: The article is devoted to the actual issues of administrative legal regulation of the activities of commissions 

for the settlement of conflicts of interests. The author investigates the legislation and practices of work of the Commissions. 
Attention is drawn to the need to improve the regulation of the powers of the Commissions, to determine the functions of public 
(administrative) management. 
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Существующее в нашем государстве такое негативное явление как коррупция, порождает возникновение раз-

личных конфликтов. Понятие «конфликт интересов» активно используется в действующем законодательстве. Важную 
роль в его урегулировании играют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссии по конфликтам). Работа Комиссий 
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по конфликтам способствует снижению уровня коррупции в государственных органах, относится к элементам граж-
данского общества. Тем самым приобретает актуальность рассмотрение вопросов административно-правового регу-
лирования их деятельности, в контексте происходящих в настоящее время изменений законодательства о государст-
венной гражданской службе, связанных с проведением антикоррупционной политики российского государства, при-
нятием антикоррупционного законодательства. 

Вопросы правового регулирования деятельности Комиссий, их правового статуса активно обсуждаются в лите-
ратуре [4]. Авторы обращают внимание на целый ряд проблем, связанных с их функционированием [1]. 

Образование Комиссий по конфликтам предусмотрено ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года (далее 
– Закон о гражданской службе) [10]. Комиссии образуются правовым актом государственного органа, а Порядок их 
образования определяется Президентом Российской Федерации (ч. 6, ст. 19 Закона о гражданской службе).  

Примечательно, что длительное время данные Комиссии существовали лишь на бумаге, поскольку не был оп-
ределен Порядок их образования. Прошло три года после принятия Закона о гражданской службе, после чего Прези-
дентом РФ Указом от 3 марта 2007 г. № 269 было принято Положение о Комиссиях (в настоящее время – утратило 
силу), в котором определялся Порядок образования и деятельности Комиссий, то есть их правовой статус. Между тем 
нормативное определение статуса Комиссий не привело к активизации их образования и деятельности.  

Думается, такое положение дел, слабая реализация в этой части Закона о гражданской службе, тесно связано с 
проблемой борьбы с коррупцией в нашем государстве. Представляется интересным, что на практике нередко данные 
Комиссии именуются как комиссии по борьбе с коррупцией. В связи с этим серьезным шагом в активизации образо-
вания и деятельности Комиссий стало принятие антикоррупционного законодательства, в первую очередь, Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» (далее – Закон о коррупции) [9]. 

Именно в рамках реализации Закона о коррупции Президент РФ своим Указом от 1 июля 2010г. № 821 принял 
ныне действующее Положение о Комиссиях (далее – Положение) [6]. Данное Положение, как представляется, стало 
точкой отсчета реальной деятельности Комиссий.  

Из самого названия Положения видно, что оно определяет правовой статус Комиссий не только на государст-
венной гражданской службе, но и на других видах государственной службы. Действительно, проблема борьбы с кор-
рупцией является актуальной для всех видов государственной службы, образующих единую систему. 

Обратимся к некоторым полномочиям, основаниям проведения заседания Комиссии.  
Одним из оснований проведения заседания является обращение бывшего государственного служащего в Ко-

миссию по конфликтам с просьбой дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора. Такое согласие необходимо, если отдельные функции по государ-
ственному управлению организацией входили в должностные обязанности бывшего государственного служащего. 
Установлен срок обращения – два года со дня увольнения с государственной службы (абз. 2, п/п. «б», п. 16 Положе-
ния). В результате рассмотрения такого обращения Комиссия своим решением дает свое согласие или отказывает 
бывшему государственному служащему замещать должность на приведенных условиях в организации (п. 24 Положе-
ния). 

Положительным следует признать, что приведенное полномочие Комиссии, носящее антикоррупционную на-
правленность, вытекает из Закона о коррупции (ч. 1, ст. 12), однако, к сожалению, в первоначальной редакции. Между 
тем, в 2011 году данная норма претерпела изменения, что в свою очередь повлекло внесение изменений антикорруп-
ционного характера в Законо гражданской службе (ч. 3.1, ст. 17), Трудовой кодекс РФ (ст. 64.1). Примечательно, что 
ч. 3, ст. 17 Закона о гражданской службе неоднократно претерпевала изменения, трансформировалась в ч. 3.1, что да-
ло авторам основания утверждать об этапах ее развития [6]. Между тем изменения не затронули Положение, тем са-
мым до настоящего времени рассматриваемые нормы не в полной мере соответствуют друг другу, что, как представ-
ляется, не способствует их единообразному применению. 

Для должной реализации указанных норм, в частности, необходимо определить: что понимается под функция-
ми государственного, муниципального (административного) управления организацией. На сложность и необходи-
мость правового закрепления таких функций неоднократно отмечалось в литературе [5]. Первоначальная редакция 
Закона о противодействии коррупции не устанавливала приведенного понятия, что приводило к противоречивости 
применения указанного ограничения на практике.  

Не было определено понятие функций государственного, муниципального (административного) управления ор-
ганизацией и в других федеральных законах, устанавливающих аналогичный запрет антикоррупционного характера 
на бывших государственных и муниципальных служащих (Закон о гражданской службе (ч. 3, ст. 17), Трудовой кодекс 
РФ (ст. 64.1). Нужно считать положительным попытку принятия единого, казалось бы, согласованного пакета доку-
ментов в рамках борьбы с коррупцией. Вместе с тем возникали и возникают определенные сложности в правоприме-
нительной практике, связанные с отсутствием четкого правового регулирования данного вопроса [2]. 

Шагом вперед в развитии антикоррупционного законодательства стало издание Федерального закона от 21 но-
ября 2011 г. № 329-ФЗ. Данным Федеральным законом были внесены существенные изменения в целый ряд норма-
тивных актов. В частности, ст. 1 Закона о противодействии коррупции была дополнена пунктом 4 следующего содер-
жания:  

«4) функции государственного, муниципального (административного) управления организацией – полномочия 
государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, 
организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной орга-
низации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 
деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений». Как видно, 
законодатель учел пожелания практиков и теоретиков, установив определение функций государственного, муници-
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пального (административного) управления организацией. Между тем, думается, рано говорить о решении проблемы, 
связанной с точным установлением должностных обязанностей бывших государственных или муниципальных слу-
жащих, связанных с осуществлением функций государственного, муниципального (административного) управления 
организацией.  

Анализ приведенного определения и практика его применения позволяет сделать вывод о том, что функции го-
сударственного, муниципального (административного) управления организацией понимаются довольно узко, привя-
заны в основном к категории «руководители», а также к должностным лицам. 

Именно лица, замещающие государственные должности государственной (гражданской) службы категории 
«руководители», как правило, обладают правом принимать обязательные для исполнения решения, в том числе по 
кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам. Что касается 
подготовки проектов таких решений, то подобные полномочия также характерны не для всех должностей государст-
венной или муниципальной службы. Как представляется, сужение круга государственных или муниципальных слу-
жащих, осуществляющих функции государственного, муниципального (административного) управления организаци-
ей применительно к п. 4 ст. 1 Закона о противодействии коррупции, не будет способствовать достижению целей анти-
коррупционного законодательства. 

Кроме того, законодательное определение функций государственного, муниципального (административного) 
управления организацией, установленное в п. 4, ст. 1 Закона о коррупции, как и правоприменительная практика, огра-
ничиваются преимущественно функциями контроля (надзора), распорядительства. Вместе с тем в административном 
праве к распространенным функциям государственного управления помимо контроля (надзора), распорядительства 
относятся также: регулирование, координация, планирование, прогнозирование, организация и другие функции [3].  

Президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от 13 апреля 2011 года 
№ 24 одобрены «Методические рекомендации по организации работы комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестацион-
ных комиссий) в федеральных государственных органах». В указанном документе справедливо, думается, к функциям 
государственного управления отнесены не только контрольная функция, но и функции: 

регулирования государственным или муниципальным служащим экономических и иных процессов, в которых 
участвует заинтересованная организация, в частности, принятие правовых актов и разработку (утверждение) государ-
ственных программ, связанных с регулированием осуществляемой заинтересованной организацией деятельности; 

координации и стимулирования деятельности хозяйствующих субъектов в соответствующей отрасли экономи-
ки, либо участников общественных отношений в других сферах деятельности, в том числе и заинтересованной орга-
низации. 

Исполнение государственным или муниципальным служащим приведенных функций также может привести к 
конфликту интересов в случае их последующего трудоустройства в заинтересованные организации, в связи с этим, 
как представляется, необходимо внести соответствующие изменения в п. 4, ст. 1 Закона о коррупции. 

Бывшие государственные служащие весьма редко исполняют обязанность обращаться в Комиссию с просьбой 
дать согласие на заключение трудового или гражданско-правового договора в вышеприведенных случаях.  

Тем самым Комиссия не в должной мере реализует абз. 2, п/п. «б», п. 16 Положения, что отрицательным обра-
зом сказывается на выполнении Комиссией своей основной задачи. Как сказано в п. 3 Положения, основной задачей 
комиссий является содействие государственным органам в обеспечении соблюдения государственными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспе-
чении исполнения ими обязанностей. 

Почему же так происходит? Отчасти это связано с нечеткой формулировкой функций государственного управ-
ления в п. 4 ст. 1 Закона о коррупции. О необходимости корректировки данной нормы уже отмечалось выше. Кроме 
того, отсутствие ответственности за неисполнение данной нормы, как представляется, также не способствует надле-
жащему исполнению бывшими гражданскими служащими рассматриваемой обязанности. Кроме того, бывший госу-
дарственный служащий не всегда однозначно может установить наличие конфликта интересов, а именно: входили ли 
в его должностные (служебные) обязанности государственного служащего отдельные функции государственного 
управления организацией, с которой он предполагает заключить трудовой или гражданско-правовой договор. То есть 
наличие конфликта интересов, исходя из вышеприведенных норм, является необходимым условием для обращения 
бывшего государственного служащего в Комиссию за дачей согласия на заключение указанных договоров. 

Вместе с тем для урегулирования конфликтов интересов законодательство специально и предусматривает обра-
зование в государственном органе Комиссий по конфликтам. Такие Комиссии призваны установить возможность воз-
никновения конфликта интересов и принять меры по его предотвращению, тем самым решая свою антикоррупцион-
ную задачу (п. 3 Положения). 

Думается целесообразно исключить из законодательства приведенное условие обращения бывшего государст-
венного служащего в Комиссию, установив обязанность безусловного его обращения в Комиссию за дачей согласия 
на заключение соответствующего трудового или гражданско-правового договоров. Речь идет о Законе о гражданской 
службе (ч. 3.1, ст. 17), Законе о коррупции (ч. 1, ст. 12), Трудовом кодексе РФ (ст. 64.1). Такие изменения, как пред-
ставляется, будут способствовать активизации борьбы с коррупцией. Одновременно эффективным будет установле-
ние административной ответственности бывших государственных служащих за неисполнение указанной обязанности, 
путем внесения изменений в ст. 19.29 КоАП РФ.  
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Закон о коррупции (часть 4, статьи 12) устанавливает обязанность работодателя при заключении с граждани-
ном, ранее находившемся на государственной службе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), сообщать об этом представителю нанимателя (работодателю) бывшего государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы. Срок исполнения обязанности – два года после уволь-
нения; десять дней с момента заключения такого договора. При это делается ссылка на ч. 1, ст. 12. 

Работодатели бывших гражданских служащих часто добросовестно исполняют названную обязанность. Похо-
жая обязанность работодателя бывшего гражданского служащего установлена и в Трудовом кодексе РФ (ч. 3, 
ст. 64.1). 

Положительным следует признать установление Правил сообщения работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
РФ [8]. Исполняя приведенные нормы, работодатели, как правило, направляют соответствующие письма представите-
лю нанимателя (работодателю) бывшего государственного служащего по последнему месту его службы после заклю-
чения трудового договора с гражданином. В свою очередь в соответствии с п/п «в», п. 16 Положения представитель 
нанимателя обращается в Комиссию с представлением о рассмотрении вопроса, содержащегося в полученном письме. 
Комиссия по итогам рассмотрения вопроса, принимает соответствующее решение (п. 27 Положения).  

 Между тем работодатели по-разному понимают Закон о коррупции (ч. 4, ст. 12), что приводит к разноречивой 
практике исполнения ими своих обязанностей.  

Думается, такое неоднозначное понимание названной нормы связано с неудачной ее формулировкой. Такая же 
неудачная формулировка, как представляется, не способствующая борьбе с коррупцией, содержится и в Трудовом 
кодексе РФ (ч. 3, ст. 64.1). 

Речь идет о следующем. Нормы ч. 4, ст. 12 Закона о коррупции и ч. 3, ст. 64.1 Трудового кодекса РФ являются 
отсылочными. Так, в ч. 4, ст. 12 Закона о коррупции делается ссылка на ч. 1 ст. 12 того же Закона. В свою очередь, ч. 1 
ст. 12 устанавливает формулировку «если», «если отдельные функции государственного, муниципального (админист-
ративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего».  

Указанное условие, как нередко понимается на практике, является необходимым для исполнения вышеприве-
денной обязанности работодателей бывшего государственного служащего. Получается, что работодатели сами долж-
ны устанавливать наличие конфликта интересов, определять функции бывшего государственного служащего, распо-
лагая только информацией с его стороны и записью в трудовой книжке бывшего государственного служащего. Дума-
ется, работодатели не смогут установить приведенные обстоятельства, да это и не может входить в их обязанности. 
Для этого существуют другие органы, в частности Комиссии. 

Есть и другой подход на практике в реализации ч. 4, ст. 12 Закона о коррупции и ч. 3, ст. 64.1 Трудового кодек-
са РФ. Такой подход не связывает необходимость исполнения работодателями приведенной обязанности с указанным 
условием. Как представляется, это правильный подход. Тем более, что он соответствует формулировке п. 2 вышепри-
веденных Правил: работодатели при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности госу-
дарственной или муниципальной службы, … , в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муници-
пальной службы сообщают представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального слу-
жащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме. Как видно, в приведен-
ной формулировке работодатели сообщают представителю нанимателя о заключении с бывшим государственным 
служащим соответствующего договора в любом случае, без каких-либо условий.  

В дальнейшем Комиссия, в соответствии со своей компетенцией, сама будет устанавливать наличие или отсут-
ствие конфликта интересов. Примечательно, что указанное Постановление Правительства РФ было внесено каких-
либо изменений принято после принятия в 2011 году антикоррупционного пакета документов. 

Изложенное свидетельствует о том, что процесс совершенствования антикоррупционного законодательства 
продолжается. Более четкое и полное законодательное определение функций государственного, муниципального (ад-
министративного) управления организацией, думается, будет способствовать достижению целей Закона о коррупции, 
должной реализации на практике ст. 12 названного Закона. Эффективным, как представляется, станет также установ-
ление более четких формулировок и согласование ч. 4, ст. 12 Закона о коррупции и ч. 3, ст. 64.1 Трудового кодекса 
РФ, а также полномочий Комиссии, что будет способствовать реализации антикоррупционной политики российского 
государства. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХРОНОЛОГИИ –  

ЭФФЕКТИВНОГО ПУТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ИСТИНЫ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация: Феномен времени тотально проникает во все сферы юридических знаний. Представленная ста-
тья призвана обратить внимание читателей на особенности присутствия феномена времени в различных отраслях 
права. В частности, особенную ценность он представляет в уголовных дисциплинах в силу своей возможности внеси 
большой, зачастую решающий вклад в процесс квалификации преступления и доказывания вины. 
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NEW OPPORTUNITIES FOR USING CHRONOLOGY – AN EFFECTIVE WAY OF ESTABLISHING  

THE TRUTH IN LEGAL SCIENCE AND PRACTICE 
 

Annotation: The phenomenon of time penetrates into all areas of legal knowledge. The presented article is intended to 
draw the attention of readers to the features of the phenomenon’s of time presence in various spheres of law. Especially, it is of 
particular value in criminal disciplines because of its ability to make a large, often decisive contribution to the process of qua-
lifying a crime and proving guilt. 

Key words: phenomenon of time, crime, establishment of circumstances, proof. 
 

Напоминаем, что хронология – это перечень событий в их временной последовательности [1, 856]. Хронологи-
ческий метод используют ученые практически всех отраслей науки, как фундаментальных, например, философии, так 
и прикладных, в том числе юридических. В основе хронологического метода лежат фундаментальные свойства време-
ни – всеобщность, одномерность, непрерывность, упорядоченность, необратимость, однонаправленность. Перечис-
ленные свойства времени придают хронологическому методу такую основательность и надёжность, которые не свой-
ственны другим научным методам. В исследованиях, основанных на хронологии, не встречаются такие сослагатель-
ные обороты, как «возможно» и «предположительно». Время расставляет всё чётко – либо исследуемые события мо-
гут иметь место, либо нет. 

Сразу же оговоримся относительно «временных дыр» и «петлей времени». Таковые существуют только в тру-
дах и воображении писателей-фантастов. Учёные в сфере фундаментальных наук, в том числе физики, в настоящее 
время признают, что на основании общепризнанных физических законов они не могут обосновать путешествия впе-
рёд или назад во времени, по крайней мере, в макроскопическом мире, окружающем человека. Дословно можем про-
цитировать фразу из одного из трудов выдающихся физиков современности, а именно: «астрономам так и не удалось 
произвести ни одного количественного измерения деформации пространства-времени» [2, 176].  

Феномен времени характеризует поистине необъятная информация. Думается, именно к понятию «время» 
можно отнести слова Козьмы Пруткова, что «нельзя объять необъятное» – слишком много понятий и терминов харак-
теризует время. На минутку – дайте самому себе определение ВРЕМЕНИ. Получилось? Может быть, время – это не 
атрибут материи, а вид энергии? Или Время – это всеми признанный Бог? 

Ученикам наших средних учебных заведений для упрощения понимания сущности времени традиционно пред-
лагается простейшая формулировка о том, что время – это атрибут материи и движения. Якобы вне материи и время 
не существует. Так ли это? А как быть со временем в человеческой памяти? 

В технических вузах, как правило, объясняется, что время появилось в момент Большого взрыва во Вселенной. 
Якобы давным-давно что-то взорвалось во Вселенной и появилось Время. Основателем этой точки зрения в течение 
многих десятилетий был один из корифеев физики Стивен Хокинг. Однако в последние годы своей жизни он отказал-
ся от этого постулата, и признался, что его взгляды о природе времени были ошибочными. Его единомышленники 
совсем недавно признали, что им не удалось произвести ни одного количественного измерения деформации простран-
ства-времени [2, 129].  

Теперь можно перейти к понятию времени в юридических науках. Основой взглядовабсолютного большинства 
юристов является постулат о том, что если ученым – представителям фундаментальных наук не удалось доказать об-
ратного течения, замедления или искривления времени в макромире, окружающем человека, то такового быть не мо-
жет ни в юридической науке, ни в юридической практике. 

Исходя из вышеизложенного, представляется оправданным утверждать, что если учёный предварительно про-
анализировал истоки изучаемого явления или процесса, изучил его генезис, то он вправе делать вывод и о современ-
ном состояниикакого-либо процесса или явления и прогнозировать его эволюцию в будущем. «Выхватывание» из это-
го процесса юристом лишь одного заинтересовавшего его фрагмента и его интерпретация в угоду своим представле-
ниям вряд ли окажется успешным. Время всё расставит по своим местам. 
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В юридической практике любое расследование будет неполным, если юрист не установит истоки события про-
шлого. Например, невозможно разграничить действия субъекта, совершенные в рамках необходимой обороны, от 
убийства. 

Обзор ряда отраслей правовых наук свидетельствует, что феномен времени тотально проникает во все сферы 
юридических знаний, и при этом имеет определенную специфику в изучении как техники законодателя, так и проце-
дур правоприменения. 

Так, учёных, занимающихся проблемами государства и права, в частности, интересуют вопросы действия зако-
на во времени, в том числе утраты им силы ввиду принятия нового закона или истечения оговоренного срока (напри-
мер, периода военных действий), разрешение коллизии законов, вызванной, например, «встречей» во времени двух 
законодательных актов – старого и нового. По общему правилу, закон обратного действия не имеет, однако ряд иссле-
дователей по данному поводу имеет собственное мнение. Так, профессор А.А. Тилле считал, что можно различными 
способами придавать обратную силу законам, в том числе путем прямого или косвенного указания законодателя, при-
нятием разъяснительных законов или другими способами [3].  

Ученые в области уголовного права рассматривают и учитывают влияние фактора времени с различных пози-
ций: и для определения степени вины субъекта и как одно из оснований квалификации его действий. Как нам пред-
ставляется, обе точки зрения имеют право на существование, поскольку фактор времени пронизывает все составные 
части состава преступления. Он касается субъекта и субъективной стороны, объекта и объективной стороны. 

По целому ряду статей Уголовного кодекса РФ невозможно правильно квалифицировать действия субъекта без 
учёта фактора времени. Это касается, например, особенностей квалификации по ст. 29 – оконченное и неоконченное 
преступление, ст. 30 – приготовление к преступлению и покушение на преступление, ст. 31 – добровольный отказ от 
преступления, ст. 37 УК РФ – необходимая оборона, ст. 39 – крайняя необходимость и т.д. Специалистам понятно, что 
квалифицировать действия конкретного лица по данным статьям УК РФ без учета хронологии, т.е. последовательно-
сти совершения конкретных действий всеми участниками деяния – просто бессмысленно. 

Не менее важен хронологический анализ и при осуществлении административной практики, и в ряде ситуаций 
– при отграничении административного правонарушения от уголовного деяния. Так, согласно ст. 20.1 КоАП РФ, дей-
ствия правонарушителя, нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопро-
вождающееся нецензурной бранью в общественных местах, квалифицируют как мелкое хулиганство. Однако, если 
нецензурная брань имела место в течение длительного временного интервала и вызвала, например, срыв обществен-
ного мероприятия (концерта, спектакля или встречи кандидата в депутаты с избирателями), то такое действие, с уче-
том длительности нарушения общественного порядка, может быть квалифицировано как преступление – по ст. 213 
УК РФ как грубое нарушение общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу. 

Весьма своеобразно проявляется фактор времени в гражданском праве, где все сроки заранее известны и обго-
ворены. Например, срок вступления в наследство. В договорах срок может быть абсолютно определенным, например, 
начинаться 1 декабря 2019 г. и никак иначе. Поэтому цивилисты не нуждаются, в отличие от криминалистов, в высчи-
тывании истекшего интервала времени, с точностью до минут или секунд. Им, например, достаточно сравнить кален-
дарную дату, с датой заключения договора. 

В гражданском процессе одна из основных задач в рассматриваемом аспекте – это правильно вычислить срок, 
необходимый для подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 

Уголовный процессв существующем виде во многих ситуациях просто игнорирует основы хронологии. Доста-
точно вспомнить, что деятельность следователя в УПК РФ протекает в условиях жёсткой регламентации во времени. 
ВременнЫе ограничения в деятельности следователя предусмотрены более, чем в 50 статьях УПК РФ. Вместе с тем 
деятельность защитника во времени ограничена лишь в пяти статьях. Одно из вопиющих несоответствий деятельно-
сти во времени следователя и защитника, по нашему мнению, – это текст ст. 50 УПК РФ. Напоминаем, что согласно 
данной статье, защитник, получив сообщение от следователя о желании задержанного давать показания только в его 
присутствии, вправе не являться на допрос и обдумывать это предложение в течение 5 суток. И что делать следовате-
лю, который обязан допросить задержанного в течение 24 часов с момента задержания? В законе нет на этот вопрос 
ответа. 

Можно, конечно, использовать услуги дежурного адвоката.Однако подобные решения суды часто оценивают, 
как лишение подзащитного права на квалифицированную защиту. Как поступить следователю? 

В криминалистике хронологический метод имеет давние традиции. Достаточно вспомнитьсхему доказывания, 
известную со времён Древнего Рима, которая выглядит следующим образом: Кто? Что? Где? С чьей помощью? Для 
чего? Каким образом? Когда? Юристы всех стран используют данную схему до сих пор. Её жизненность даже не 
нужно доказывать, однако в последние годы отечественные практики-криминалисты стали забывать в ней. А напрас-
но! 

Повторяем, что фактор времени тотально пронизывает любой процесс, протекающий в жизни общества, в том 
числе преступную деятельность и деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. Первое правило следо-
вателя: не теряй ни одной секунды расследования! Пионеры формирования науки криминалистики сформулировали 
правило: «Упущенное время – утраченная истина!». Перекладывая эту мысль на современный лад, можно сказать, что 
любое замедление процесса расследования – это безвозвратная утрата следов преступления. 

По нашему мнению, хронологический метод в расследовании преступлений целесообразно применять в двух 
плоскостях: 

- при изучении преступной деятельности (ПД); 
- при изучении деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений (ДВРП). 
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Говоря о ПД, следует отметить, что изучение преступной деятельности должно начинаться с момента зарожде-
ния замысла на её совершение, охватывать период подготовки и осуществления преступного замысла, и завершаться 
периодом возобновления преступной деятельности после осуждения преступника и отбытия им наказания. 

Вторая составляющая криминалистикой науки – ДВРП, по нашему мнению, целиком зависит от времени, кото-
рым располагает субъект доказывания. Если время благоприятствует, то организуется раскрытие преступления по 
«горячим следам». Если позволяет время, то организуется расследование в рамках одной из типичных ситуаций. Если 
время упущено, то применяется группа приемов расследования преступлений прошлых лет, которая значительно от-
личается от двух вышеназванных групп приёмов.  

Хронологический метод, в частности, незаменим при проверке заявленного алиби, которое достаточно часто 
преступники готовят заранее, договариваясь с заинтересованными лицами, и те подтверждают следователю факт на-
хождения проверяемого лица вместе с ними, вдалеке от места криминального события. Очень наглядно данный метод 
описывают писатели-детективы, которые используют реальные уголовные дела для создания своих литературных ше-
девров. По нашему мнению, одним из самых удачных детективов в рассматриваемом аспекте является «Убийство в 
восточном экспрессе» Агаты Кристи, где инспектор Пуаро изящно расследовал запутанную ситуацию, в которой две-
надцать убийц предоставляли друг другу, казалось бы, «железобетонные» алиби. Однако хронологический анализ 
деятельности всех фигурантов, скрупулёзный подсчёт продолжительности и последовательности каждого действия 
проверяемых лиц привёл к тому, что убийство было раскрыто в течение суток. По нашему мнению, подобные детек-
тивы следовало бы изучать студентам юридических вузов в рамках если не учебного процесса, то самоподготовки или 
научно-исследовательских семинаров. Думается, пользы было бы несравненно больше, нежели от зубрёжки учебных 
пособий по криминалистике, которые ряд авторов, лично ничего и никогда не расследовавших, наполняют надуман-
ными рассуждениями, мало применимыми на практике. 

Итак, метод расследования преступлений, основанный на знании и активном использовании хронологии, вклю-
чает в себя получение знаний обо всём механизме преступления, начиная с момента возникновения замысла на со-
вершение преступления, включает разработку плана на его осуществление, подготовку алиби, продумывание и осу-
ществление собственно криминально-направленных действий, и завершается способами последующего сокрытия сле-
дов совершенного деяния и, в ряде ситуаций – мероприятий по возобновлению преступной деятельности. Установле-
ние перечисленных обстоятельств однозначно свидетельствует о том, что следователь установил весь цикл преступ-
ной деятельности, а не ограничился доказыванием лишь одного фрагмента этой деятельности (например, факта при-
ведения в действие взрывного устройства, чем зачастую ограничивается расследование террористического акта). 

Игнорирование необходимости последовательного установления всех действий проверяемых лиц, как правило, 
влечёт установление следователем лишь незначительной части обстоятельств, необходимых для полного расследова-
ния преступного события. Для иллюстрации сказанного можно сослаться на диссертационное исследование Д. Ерёми-
на, посвященное проблемам расследования политического экстремизма. По его мнению, значительная часть преступ-
лений в данной сфере в полном объёме не расследуется, и «с юридической точки зрения борьба ведётся не с феноме-
ном политического экстремизма, а с отдельными его проявлениями, представляющими отдельные составы преступле-
ний» [4]. Речь идёт о том, что вне сферы внимания следователя остаётся значительный период преступной деятельно-
сти, который начинается с момента возникновения замысла у конкретного субъекта на совершение террористического 
акта. В результате такого «усечённого» расследования к уголовной ответственности привлекается лишь исполнитель 
(если он остаётся жив после организованного им взрыва или процедуры физического задержания). Лидеры преступ-
ной деятельности, инициировавшие подготовку боевика, остаются вне поля зрения правоохранительных органов. Как 
следствие подобного отношения к расследованию преступлений, следует оценивать факт неустановления причины 
преступной деятельности, в результате чего на свободе остаются те субъекты, которые посвятили свою жизнь органи-
зации террора. Кстати, учеными-криминалистами достаточно подробно освещена теория причинности в криминали-
стике [5], о которой часто забывают следователи (а может быть, просто не знают?). 

Подобные типичные ошибки следователя профессор В.Н. Григорьев назвал «фрагментированием». На примере 
расследования одного из уголовных дел, по которому судья вынес обвинительный приговор человеку, который реаль-
но защищался от бандитов, применивших против него огнестрельное оружие, профессор убедительно доказал, что при 
расследовании подобных преступлений не применим метод, основанный только на оценке последствий. По мнению 
московского профессора В.Н. Григорьева, крайне необходимо установить все обстоятельства в их хронологической 
последовательности, а не выхватывать из череды обстоятельств лишь те из них, которые наиболее очевидны, в ре-
зультате чего выводы суда противоречат назначению уголовного судопроизводства, т.к. правовая оценка произошед-
шего может исказиться до противоположной [6]. 

Понятно, что процедура установления временных характеристик преступления не отличается простотой, по-
скольку следы времени невозможно увидеть, потрогать руками, как, например, нож или пистолет. Следователь дол-
жен быть профессионально готов к анализу всех изменений на изучаемом предмете, ибо они несут информацию о 
времени, которое никогда не проходит бесследно, оно отражается и материальной средой, и памятью человека [7], 
иначе откуда бы человечество узнало бы о своей многовековой истории? 

Для криминалистов важно установить временные связи, а на их основании и причинно-следственные связи ме-
жду взаимодействиями субъекта преступления с объектами, имеющими отношение к совершенному им деянию. От-
сутствие временных связей лишает следы, обнаруженные в ходе расследования, их причинного содержания, а, следо-
вательно, препятствует установлению причинно-следственных связей, без которых, как известно, невозможно рассле-
довать ни одно преступление. 
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В настоящее время учение о времени в криминалистике дополнилось новой информацией. Так, буквально 10-15 
лет назад в учебниках отечественной криминалистики изучались вопросы использования в доказывании только мате-
риальных и идеальных следов. В настоящее время открылись новые возможности доказывания по уголовному делу, в 
том числе доказывания наличия-отсутствия временных связей, а именно: использование электронных следов. 

Использование электронных носителей информации, зафиксировавших время контактов интересующих следо-
вателя лиц, могут буквально перевернуть весь ход расследования преступлений. Дело в том, что любой электронный 
след, в том числе зафиксированный оператором мобильной связи, беспристрастно фиксирует не только факт соедине-
ния, но и его время, причём, с точностью до секунды. 

Отрицать факт наличия электронного следа времени бессмысленно – не помогут никакие лжесвидетели. По-
этому сравнение показаний любого из участников процесса доказывания, как в ходе допроса, так и очной ставки, про-
верки показаний на месте, следственного эксперимента и других следственных действий, со сведениями, которые за-
фиксировал его мобильный телефон (конечно, при условии, что телефон постоянно и непрерывно использовался або-
нентом) – это один из самых эффективных путей разоблачения ложных или недостоверных показаний. Участнику 
процесса доказывания по уголовному делу можно лишь попытаться доказать следователю, что его личным мобиль-
ным телефоном именно в интересующий интервал времени воспользовался другой, неизвестный ему человек. Однако 
подобная ложь достаточно легко разоблачается субъектом доказывания. 

Иными словами, умелое использование электронных следов времени в доказывании позволяет пересмотреть 
устаревшие криминалистические рекомендации по разоблачению, например, ложных показаний о времени путем де-
тализации показаний, организации повторного допроса, проверки показаний на месте, производства следственного 
эксперимента и пр. Компьютерная информации пришла на помощь не только преступникам, но и следователям. Необ-
ходимо лишь разработать эффективные рекомендации для субъекта доказывания, направленные на пересмотр суще-
ствующих тактических приёмов. Это, в частности, позволит существенно сэкономить рабочее время следователя, ра-
нее затрачиваемое на длительный процесс детальной фиксации откровенно ложной информации и на её проверку. 

Понятно, что электронные источники в доказывании по уголовному делу имеют значение не только при уста-
новлении и доказывании временнЫх следов, но и иных обстоятельств, имеющих значение для расследования. Поэто-
му, по нашему мнению, криминалистам следует обратить внимание на возможности использования в доказывании 
электронной информации. 
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ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация: В статье приведена классификация прокуратур государств-членов СНГ в зависимости от вы-

полняемых ими функций, а также рассмотрены положения миграционного законодательства данных стран, пред-
ставляющихся наиболее значимыми для жизнеустройства несовершеннолетних мигрантов в этих странах.  
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Одним из важнейших событий конца XXв. явился распад Союза Советских Социалистических Республик (да-
лее – СССР) и возникновение на его территории независимых государств [1, с. 96]. Ряд стран, образовавшихся после 
прекращения существования СССР, впоследствии вступили в новое интегративное межгосударственное образование – 
Содружество Независимых Государств (далее – СНГ) [2]. В контексте высокой миграционной привлекательности Рос-
сии [3] и участия детей в процессах миграции [4, с. 265] представляется актуальным сравнительно-правовое исследо-
вание правового регулирования деятельности прокуратур стран-членов СНГ по обеспечению прав детей в миграцион-
ной сфере, проводимое, в том числе в целях выработки возможных рекомендаций по совершенствованию норматив-
ного правового регулирования соответствующих вопросов в Российской Федерации. 

Анализ положений действующего законодательства о прокуратурах государств-членов СНГ позволяет сделать 
вывод о том, что с учетом закрепленных в нем функций органов прокуратуры и полномочий их должностных лиц 
страны-члены СНГ могут быть условно разделены на две группы. 

В странах первой группы преобладают полномочия прокурора в сфере уголовного судопроизводства. В нее мо-
гут быть отнесены такие государства, как Азербайджанская Республика, что следует из Закона АР от 7 декабря 1999 
года № 767-IQ «О прокуратуре», Республика Армения, что следует из Конституции РА от 05 июля 1995 года [5] и 
признается в юридической науке [6, с. 84], а также Республика Молдова, что подтверждается положениямиОрганиче-
ского закона Республики Молдова от 25 февраля 2016 года № 3 «О прокуратуре» [7]. 

Во вторую группу входят государства с более широкой компетенцией прокуратуры, подобной закрепленной в 
российском законодательстве [8] (в частности, с уделением значительного внимания надзорной функции, распростра-
нением ее на различные сферы общественных отношений). К ним могут быть отнесеныРеспублика Беларусь (в соот-
ветствии с Законом Республики Беларусь от 8 мая 2007 года № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» [5]), Рес-
публика Казахстан(в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 81-VI «О прокуратуре» 
[9]), Киргизия(согласно положениям Закона Кыргызской Республики от 17 июля 2009 года № 224 «О прокуратуре 
Кыргызской Республики» [10]), Республика Таджикистан(в соответствии с Конституционным Законом Республики 
Таджикистан от 25 июля 2005 года № 107 «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан [5]), Туркменистан(что 
следует из положений Закона Туркменистана от 21 ноября 2015 года № 305-V «О прокуратуре Туркменистана» [11]), 
Республика Узбекистан (согласно положениям Закона Республики Узбекистан от 09 декабря 1992 года № 746-XI «О 
прокуратуре» [12]). 

Данная классификация, предполагающая, что в странах первой группы прокуратура является, прежде всего, ор-
ганом уголовного преследования и обвинения, а в государствах второй группы — преимущественно органом надзора 
за законностью, подкрепляется результатами ранее проведенных научных исследований [6, с. 84]. 

При этом, особенности исполнения полномочий прокурора в отношении несовершеннолетних предусмотрены 
только в казахском законодательстве. А именно, статья 45 Закона Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 81-
VI «О прокуратуре» закрепляет, что лица, неявившиеся к прокурору для дачи объяснений без уважительных причин, 
по мотивированному постановлению Генерального Прокурора, его заместителей, областных и приравненных к ним 
прокуроров, их заместителей, районных и приравненных к ним прокуроров подвергнуты приводу (принудительному 
доставлению). Постановление прокурора о приводе исполняется органом внутренних дел. В свою очередь, не подле-
жат приводу несовершеннолетние, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, и лица, не достигшие восемнадцати 
лет, без уведомления их законного представителя [9]. Законодательство о прокуратуре остальных государств-членов 
СНГ не содержит особенностей исполнения полномочий прокурора в отношении несовершеннолетних. 

Также, помимо органов прокуратуры функция обеспечения реализации прав граждан, в том числе несовершен-
нолетних мигрантов, в странах-членах СНГ поддерживается созданием и функционированием правового института 
омбудсмена. В государствах с так называемой уголовно-процессуальной моделью прокуратуры его деятельность 
представляется наиболее значимой в вопросах обеспечения прав несовершеннолетних мигрантов. 

В частности, в Азербайджанской Республике действует Аппарат Уполномоченного по правам человека. В нем 
создан сектор по защите прав беженцев и вынужденных переселенцев, также рассматривающий жалобы иностранцев 
и лиц без гражданства, находящихся в иных правовых статусах. Кроме того, в стране имеется Уполномоченный по 
правам человека Нахичеванской автономной республики АР, тоже уделяющий особое внимание защите прав мигран-
тов, поскольку выгодное географическое положение автономной республики в регионе, ускоренное экономическое 
развитие вызвало приток в республику трудовых мигрантов из Ирана, Пакистана, Турции, Кореи. Для эффективного 
регулирования процессов миграции в автономной республике подготовлена государственная программа по осуществ-
лению стратегии занятости. Назначен специальный советник – Омбудсман по вопросам миграции, осуществляющий 
сотрудничество по вопросам защиты прав мигрантов в рамках Международного института омбудсманов, Европейско-
го института омбудсманов и Азиатской ассоциации омбудсманов, а также на уровне двустороннего сотрудничества [1, 
с. 121].  
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Согласно статье 52 Конституции Республики Армения от 05 июля 1995 года каждый наделен правом на полу-
чение содействия Защитника прав человека при нарушении государственными органами, органами местного само-
управления и должностными лицами, а в случаях, установленных Законом о Защитнике прав человека, – также орга-
низациями, его прав и свобод, установленных Конституцией и законами [5]. 

В государствах, относящихся ко второй группе (с более широкой компетенцией органов прокуратуры) также 
существует возможность обратиться к омбудсмену. Например, в соответствии со статьей 108 Конституции Кыргыз-
ской Республики от 27 июня 2010 года в случае нарушения прав несовершеннолетних детей граждан Киргизии или 
иностранцев, находящихся на ее территории, они могут обратиться к Акыйкатчы (Омбудсмену), осуществляющему 
парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в стране [10]. В ноябре 2018 года меж-
ду Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой и Акыйкатчы (Омбудсменом) КР 
Т.Б. Мамытовым был заключен меморандум о взаимодействии [13]. 

Детальное изучение миграционного законодательства стран–членов СНГ подтверждает, что в целом оно обес-
печивает правовую базу, необходимую для регулирования миграционных процессов. При этом, формы систематиза-
ции миграционного законодательства различны. 

Так, в настоящее время в Азербайджане действует Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, ут-
вержденный Законом АР от 2 июля 2013 года № 713-IVQ [5]. В остальных государствах–членах СНГ кодификация 
миграционного законодательства отсутствует. При этом, в Узбекистане нормы миграционного права по настоящее 
время не отражены в законе. Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы миграции, является 
Постановление Кабинета Министров РУ от 21 ноября 1996 года № 408, утвердившее Порядок въезда в Республику 
Узбекистан и выезда из Республики Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства, Правила пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан, Правила транзитного проезда иностранных 
граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Узбекистан [12]. 

В зависимости от социальных, экономических, политических потребностей конкретных стран-членов СНГ в 
разных государствах особое внимание уделяется различным аспектам правового регулирования миграционных про-
цессов. 

Рассмотрим наиболее показательные примеры регулирования участия несовершеннолетних в миграционных 
процессахв законодательстве стран-членов Содружества Независимых Государств. 

Статья 27 ЗаконаРеспублики Армения от 16 января 2007 года № ЗР-47 «Об иностранных лицах» указывает, что 
в трудовом договоре (договоре на оказание услуг) с иностранным лицом также подлежат разрешению вопросы жизне-
устройства членов его семьи, в том числе обеспечения их жильем и социального обеспечения. В свою очередь, Закон 
Республики Беларусь от 30 декабря 2010года № 225-З «О внешней трудовой миграции» не содержит какого-либо ре-
гулирования в отношении детей лиц, прибывший в РБ с целью трудоустройства, что может быть рассмотрено как 
снижение правовых гарантий для семей трудящихся-мигрантов, включая их несовершеннолетних детей. Так, действо-
вавший ранее Закон Республики Беларусь от 17 июня 1998 г. № 169-З «О внешней трудовой миграции» в статье 2 вво-
дил понятие членов семьи трудящегося-мигранта, относя к ним его детей. Статья 6 данного Закона РБ закрепляла, что 
они могли въехать на территорию Беларуси вместе с трудящимся-мигрантом или присоединиться к нему в период его 
трудовой деятельности, если это предусмотрено условиями заключенного с нанимателем трудового договора. Соглас-
но статье 15 данного Закона в случае беременности и родов, рождения ребенка трудящиеся-мигранты, работающие в 
Беларуси по трудовому договору, наделялись правом на льготы и пособия в соответствии с законодательством госу-
дарства трудоустройства [5]. 

Также, в современном киргизском законодательстве установлены значительные гарантии для членов семей 
трудящихся-мигрантов, в том числе их несовершеннолетних детей. Так, статья 9 Закона КР от 14 ноября 2005 года 
№ 4 «О внешней трудовой миграции» устанавливает, что трудящийся-мигрант имеет право пригласить для совмест-
ного проживания членов своей семьи при условии, что он имеет жилищные условия, отвечающие требованиям к жи-
лым помещениям, установленным в государстве трудоустройства, и располагает соответствующими средствами для 
содержания членов своей семьи. По статье 17 данного Закона КР трудовой договор (контракт) должен содержать по-
ложения об организации переезда, питания, проживания, медицинского обслуживания трудящегося-мигранта и чле-
нов его семьи [10]. 

В законодательстве ряда зарубежных стран-членов СНГ, как и в Российской Федерации, предусмотрено де-
тальное регулирование вопросов репатриации, в том числе с учетом наличия несовершеннолетних родственников у 
лиц, возвращающихся на родину. В число этих стран входят Республика Казахстан, что следует из Закона Республики 
Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV ЗРК «О миграции населения» [5], Киргизия, что подтверждается положе-
ниями Закона Кыргызской Республики от 26 ноября 2007 года № 175 «О государственных гарантиях этническим кыр-
гызам, возвращающимся на историческую родину» [10], Республика Молдова, что следует из положений Закона Рес-
публики Молдова от 16 июля 2010 года № 200 «О режиме иностранцев в Республике Молдова» [5], Республика Тад-
жикистан, что подтверждается нормами Закона Республики Таджикистан от 11 декабря 1999 г. № 881 «О миграции» 
[14]. 

В Казахстане для репатриантов предусмотрена возможность получения статуса оралмана, под которымсогласно 
статье 1 Закона Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV ЗРК «О миграции населения» понимается этни-
ческий казах, постоянно проживавший на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, 
и его дети казахской национальности, родившиеся и постоянно проживавшие после приобретения суверенитета Рес-
публикой Казахстан за ее пределами, прибывший (прибывшие) в Республику Казахстан в целях постоянного прожи-
вания на исторической родине и получивший (получившие) соответствующий статус в порядке, установленном дан-
ным Законом Республики Казахстан [5]. 
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Указанный Закон предусматривает, что оралманы и их дети имеют право на бесплатные адаптационные и инте-
грационные услуги в центрах адаптации и интеграции оралманов, медицинскую помощь в соответствии с законода-
тельством Казахстана, места в школах и дошкольных организациях наравне с гражданами Республики Казахстан, со-
циальную защиту наравне с гражданами принимающего государства [5]. 

Следует отметить закрепленную законодательством Казахстана особенность процедуры оформления статуса 
оралманавнешним мигрантам, предполагающую взаимодействие профильных ведомств, наделенных компетенцией в 
данной сфере, с органами прокуратуры. Так, в соответствии со статьей 20 вышеуказанного Закона РК для проверки 
возможности присвоения лицу статуса оралмана местными исполнительными органами направляются запросы о на-
личии препятствующих обстоятельств в том числе в органы прокуратуры [5]. Принятие решения о присвоении лицу 
статуса оралмана либо о отказе в таковом соответственно влияет и на правовое положение членов его семьи, в том 
числе несовершеннолетних. 

Необходимо рассмотреть и положения законодательства стран–членов СНГ, связанные с регулированием во-
просов принудительного убытия из страны лиц, нарушивших миграционное законодательство, разрешение которых 
также в ряде случаев зависит от наличия у нарушителя миграционного законодательства несовершеннолетних детей 
или несовершеннолетия его самого. 

Например, согласно статье 32 Закона Республики Армения от 16 января 2007 года № ЗР-47 «Об иностранных 
лицах» запрещается депортация иностранного лица, проживающего в Армении в случае его несовершеннолетия, если 
его родители проживают в Армении на законных основаниях, либо если на иждивении лица находится несовершенно-
летний ребенок [5]. 

В свою очередь, согласно законодательству Азербайджана, несовершеннолетие лица или наличие у совершен-
нолетнего нарушителя ребенка не является основанием для оставления их в государстве при наличии оснований для 
принудительного убытия из страны. При этом, статья 84 Миграционного кодекса Азербайджанской Республики, ут-
вержденного Законом АР от 2 июля 2013 года № 713-IVQ, устанавливает правила и условия размещения несовершен-
нолетних нарушителей миграционного законодательства в центрах содержания незаконных мигрантов, в том числе 
совместно с их законными представителями [5]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что органы прокуратуры государств–членов СНГ могут быть разделены на 
две вышеприведенные группы с учетом преобладания определенных функций, которыми они наделены. В рамках ка-
ждой группы органы прокуратуры обладают относительным сходством между собой. В свою очередь, положения Фе-
дерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [8] могут быть признаны 
оптимальными с учетом существующих в настоящее время в России социально-экономических условий. В отношении 
же правового регулирования процессов миграции в Российской Федерации основным нормативным правовым актом 
является Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации». Его положения также могут быть признаны отвечающими современным социально-
экономическим реалиям России. При этом, данный Федеральный закон напрямую не предусматривает возможность 
совместного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан (лиц без гражданства) (далее – иностранные 
граждане), прибывших в нашу страну с целью работы, с их несовершеннолетними детьми (за исключением высоко-
квалифицированных специалистов) [15]. В случае принятия российским законодателем решения об изменении данно-
го подхода, и, соответственно, включении в закон положений в отношении совместного нахождения в России ино-
странных граждан, прибывших с целью работы, с их несовершеннолетними детьми, представляется, что им может 
быть учтен, в частности, современный киргизский опыт правового регулирования совместного пребывания с трудя-
щимся-мигрантом членов его семьи.  
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