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О ПЕРСПЕКТИВАХ   СОВРЕМЕННОГО  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ   КОСМОСА 

 

Аннотация 

     В связи с новыми данными об исследовании Космоса выявляется необходимость научного 

объяснения  полученных результатов. Целью работы является ознакомление читателя с перспективами  

нового научного направления, открывающимися  с применением закономерностей Новой космогонической 

теории, разработанной Российскими учёными в конце ХХ века.                                                                                                                       

Ключевые слова:  космогония, космогенез, звёздный синтез, атомообразование,  планетообразование. 

Достаточно известно, что наша цивилизация  не первая на Земле [1, 2, 3, 5].  Современный виток 

цивилизации с точки зрения изучения Космоса начался с момента возникновения наблюдательной 

астрономии с изобретением телескопа четыре века тому назад. Галилей в 1610 году в своём труде «Nunceius 

sidereus» возвестил цивилизованному миру  о первых открытиях, сделанных на небе с помощью телескопа. 

Именно о тех, о которых далее пойдёт речь. О поверхности Луны, о якобы неподвижных звёздах и о 4-х 

спутниках Юпитера, теперь известных как галилеевых.  Вильгельм Струве писал, что от Галилея и до 

Гершеля, или в течение полутора столетий, астрономические наблюдения были посвящены не столько 

звёздам, сколько изучению небесных тел Солнечной системы. Век XIX знаменуется расцветом Пулковской 

обсерватории в Российской столице и успехами в исследовании двойных звёзд её директором Струве.   Это 

направление, которым в то время не занимался ни один астроном, оказалось весьма перспективным с точки 

зрения дальнейших открытий русских учёных, о которых речь пойдёт далее. Наконец, ХХ век знаменуется 

веком становления космонавтики, а рубеж 2-го и 3-го тысячелетий – вехой воссоздания правильных 

воззрений на происхождение Земли как утраченных знаний  [ 1-4]. И вот через 350 лет после возникновения 

наблюдательной астрономии Российская космонавтика оказалась самой успешной в освоении космического 

пространства, благодаря выдающимся работам К.Э. Циолковского. В 1961 году в России создан 

пилотируемый космонавтом космический аппарат, и 12 апреля первым в мире космонавтом Юрием 

Гагариным открыта новая космическая эра.               

В конце ХХ века Российские учёные  во главе с доктором геолого-минералогических наук Афанасием 

Ходьковым выдвинули   Новую космогоническую теорию (НКТ) – основу изучения процесса рождения 

вещества и небесных тел[6].  Новой ступенью в осмыслении происхождения звёздно-планетных систем 

вообще и, особенно, строения  Солнечной системы как результата развития  в прошлом тесной двойной 

звезды Юпитер-Солнце становятся  3 издания книги  А.Е. Ходькова  и  М.Г. Виноградовой «От атома 

водорода до Солнечной системы». Стало известно, что в гетерогенной и разновозрастной Солнечной системе 

производные эволюции Юпитера (более старшие) и производные эволюции Солнца (более молодые) 

смешались между собой и образовали запутанную сложную картину совместного движения[6]. Из них 

первые намного старше Земли – это Каллисто, Ганимед, Европа, Ио, Марс, а вторые намного моложе Земли 

это – Меркурий, Венера, Луна.  Причём космонавтика явно не подозревает, что у каждого небесного тела 

Солнечной системы – свой возраст! До  Ходькова  ни одна из астрофизических концепций (Альвена, Джинса, 

Шмидта) не ответила на вопрос о причине разительных отличий физических свойств и характеристик 

движения небесных тел Солнечной системы, оставшись по существу на уровне естественнонаучных знаний 

mailto:qwefox@pochta.ru
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XVII  и XVIII веков.  А почему? А потому, что все концепции, выдвигавшиеся до Новой космогонии, не 

смогли решить её кардинальной проблемы: как, и где возникают, и по каким законам развиваются различные 

виды материи Космоса, в том числе атомы химических элементов  и построенные из них небесные тела.                                                                                                     

А.Е. Ходьковым ещё в 1943-45 годах была обнаружена закономерность цикличности синтеза звездами 

атомов химических элементов, вскрывающая генетический аспект периодичности таблицы Менделеева, 

согласно которому перед возобновлением очередного цикла синтеза  происходит сброс внешней оболочки 

звезды, известный в астрономии как «вспышка новой». Другими словами, учёный выявил две 

взаимообусловленные функции звезды: атомообразования и планетообразования. Вторая функция как раз и 

обусловлена цикличностью звёздного термоядерного синтеза и закономерностью взрывных событий в жизни 

звезды. В книгах  [1-3, 5, 6]   объяснён механизм важнейших космофизических процессов, в том числе 

гравитационных и инерциальных – как внутриатомных процессов взаимодействия вещества с эфиром. Было 

выявлено, что именно прерывистому режиму атомообразования в звезде, то есть стадийности космогенеза 

обязаны планеты своей жизнью, а своим числом – количеству кардинальных изменений в структуре атома, 

прерывающих синтез периода. 

Космические программы освоения Космоса базируются на практических соображениях, из которых 

решающими являются экономические факторы. Это положение можно проиллюстрировать двумя 

характерными примерами. Прежде всего, какими небесными телами больше всего интересуются 

космические службы? Естественно, Луной – как ближайшей нашей космической соседкой. И находящимся 

в 0,5 астрономических единиц от Земли Марсом – в предположении, что он очень похож на Землю, хотя бы 

по своим вращательным характеристикам.  

Сначала о Луне и тех мероприятиях, которые дали элементарные сведения о второй составляющей 

двойной планеты Земля-Луна.  В процессе исследования Луны на Землю доставлялись образцы лунного 

грунта космическими автоматами:  аппаратами Луна-16, Луна-20, Луна-24 и др. В 1969 году на Луну слетали 

американские астронавты, высадились на поверхность нашего спутника и воочию обнаружили  

безжизненную каменистую пустыню без атмосферы, без гидросферы и растительности. И это не потому, что 

Луна моложе Земли на 1,5 млрд. лет. Луна сложена из вещества, синтезированного  Солнцем[1-3, 6],  а 

следовательно, совсем другой структуры и свойств, нежели земное, имеющее юпитерианское 

происхождение. Результаты  обобщающего исследования образцов лунного грунта, опубликованные  в книге 

«Луна под микроскопом»  [4], помогли подтверждению идентификации Луны  Новой космогонией как 3-й 

производной Солнца[2, с.16]. Луна возникла после 3-й вспышки Солнца, после окончания в нём синтеза 3-

го периода солнечных элементов  3,7 млрд. лет назад. В результате третьей вспышки Солнца образовалась 

не только Луна, но и кольцо силикатных астероидов. Об этом читаем в нашей книге «Среди тысяч звёзд» [2, 

с.19], вышедшей к 100-летию со дня рождения основателя Новой космогонической теории Ходькова А.Е.  В 

ней обращено внимание на явление распада на Луне солнечного вещества с образованием  больших 

количеств изотопа Гелия-3, на Земле встречающегося в миллион раз реже. Что ещё раз подтверждает  

положение о том, что Земля и Луна – производные эволюции двух разных звёзд: Юпитера и Солнца, то есть 

они – «сёстры двоюродные». Именно из-за этого различия в происхождении компонентов двойной планеты 

землянам не приходится ждать на Луне условий жизни, сходных с Земными.                                                             

Теперь о Марсе – нашем «родном брате», от которого в перспективе земляне ждут, что на него можно будет 

переселяться в будущем. К этой замечательной планете посылаются многочисленные космические 

исследовательские аппараты: наши  и  американские автоматические межпланетные станции серии Марс, 

Security, Маринер, Вояджер, Викинг. Цель у них безальтернативная: поиск воды и жизни. Надо сказать, что 

с точки зрения Новой космогонии – она вполне оправданна. Ведь, Марс и Земля – ближайшие генетические 

родственники по происхождению от Юпитера: Марс произошёл от 5-й вспышки Юпитера,  Земля – от  6-й[1-

3,6]. 

  Но получить достоверный ответ на вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе?» пока не удаётся: ведь сам 

вопрос явно не корректен, а космические службы и не догадываются о возрасте Марса, который на 3 млрд. 

лет старше Земли, и оставшемся далеко позади расцвете  марсианской жизни. Поэтому, не лучше ли 

спрашивать -  была ли жизнь на Марсе? Правильная постановка вопроса о цели исследований направит 
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поиски в верное русло – что осталось от той жизни, которая была на Марсе?   При этом очень важно знать, 

что Марс должен состоять (в отличие от Луны) из такого же вещества, как и Земля, за исключением 6-го 

периода элементов таблицы Менделеева.  Юпитерианский синтез дал  и Марсу и Земле замечательные 

атомы:  кислорода и азота, образующих  с водородом водородные связи, и  биогенного углерода живой 

клетки [1-3, 6 ].  Это предопределило образование  воды  и  живого вещества  на основе водородных связей 

в системе производных Юпитера [1-3, 6]. В монографии   [1, с.7 и 225] показано, что в ответной диаграмме 

от 2001 года космических обитателей Вселенной  на послание американских астрофизиков из Аресибо 

фигурка человечка  помещена ими над Марсом, а эстафета происхождения жизни обозначена поднятием на 

верхний уровень именно Юпитерианской системы, состоящей из 4-х галилеевых спутников, Марса и Земли. 

Достаточно прозрачное указание на то, что жизнь перешла к нам именно с соседнего Марса.                                                                                 

Что касается воды, то обнаружение воды на Марсе само по себе не должно являться сенсацией, так как эта 

планета должна быть водосодержащей.  Другое дело, что при средней температуре поверхности Марса минус 

60 градусов Цельсия поиск незамёрзшей воды является весьма экзотическим занятием.  Однако 

периодически поступают сообщения об обнаружении марсианских водных потоков,  свободных ото льда. Но 

наиболее достоверно фиксируется особое строение сезонных льдов в средних широтах северного полушария 

Марса, также туманы из водного льда (Викинг-2). Эти данные позволяют судить об общем количество 

замёрзшей воды в литосфере Марса, которое  может  во много раз превышать запасы льда в полярных 

шапках.  Благодаря Новой космогонической теории выявляется причина разительных отличий в физических 

свойствах и времени возникновения небесных тел, которых мы коснулись в связи с интересом космонавтики 

к двум столь разным небесным телам: Луне и Марсу.  Надо полагать, что дальнейшее успешное  освоение 

Космоса немыслимо без связи с результатами развития современного естествознания, а именно, 

космогонических знаний [1-3, 5, 6], в том числе о прошлом нашей Земли, когда-то сплошь покрытой водным 

океаном. Например, что исследования Марса надо вести не с точки зрения «есть ли на нём жизнь?», а для 

того, чтобы получить прообраз картины далёкого будущего нашей Земли, уже потерявшей одну треть 

гидросферы: останется ли на ней жизнь через 2,8 млрд. лет?     
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РЕШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ РИККАТИ. 

 

Аннотация 

В работе [3.4] дается исследование уравнения Риккати. Установлено условие выполнимость которого 

гарантирует решение в квадратурах. Доказывается его выполнимость. В работе [5] продолжаем изучать то 
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же уравнение, но другим способом. В настоящей работе изучается специальное уравнение Риккати используя 

результаты работы [5],  решение дает в квадратурах. 

Ключевые слова 

 дифференциальное уравнение, решение, нелинейность, класс Риккати, выполнимость, удовлетворение, 

тождество. 

 

П.1. Специальное уравнение Риккати. 

Известным частным случаем уравнения Риккати считается, так называемое, специальное уравнение 

Риккати, имеющее следующее представление: 

       
𝑑𝑙

𝑑𝑥
+ 𝑎𝑙2 = 𝑏𝑥𝛼 ,                                                                         (1.1)    

где 𝑎, 𝑏 и 𝛼 – постоянные числа. Также, как и само уравнение Риккати оно, за исключением четных 

случаев, не поддается исследованию. Ниже, с целью изучения (1.1), будем следовать результатам, 

полученным в работе [5] для общего уравнения 

𝑙′ + A(𝑥)𝑙2 + B(𝑥)𝑙 + C(𝑥) = 0 (𝜆 =
−𝐵 ± √𝐵2 − 4𝐴𝐶

2𝐴
 𝐵2 − 4𝐴𝐶 > 0),             (1.2) 

где A(𝑥), B(𝑥) и C(𝑥) заданные функции. Для этого считается необходимым повторить основные 

моменты рассмотрения уравнения (1.2) в работе [5].  

В частности, доказывается 

Теорема 1. Если ℎ(𝑥) решение уравнения 

ℎ′ − ℎ2 + 𝐴∗ℎ + 𝐵∗ = 0, (ℎ′ − (ℎ − 𝜆1
∗)(ℎ − 𝜆2

∗) = 0),                        (1.3) 

𝐴∗ = 𝐴(𝜆1 + 𝜆2) −
𝐴′

𝐴
,     𝐵∗ = −𝐴2𝜆1𝜆2 − 𝐴(𝜆1 + 𝜆2), 

то 

𝑙 = 𝑒−∫ (𝐴𝜆−ℎ)𝑑𝑥
𝑥
0 (𝑙0 +∫(𝐴𝜆 − ℎ)𝜆𝑒

∫ (𝐴𝜆−ℎ)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥) =

𝑥

0

 

=

{
  
 

  
 
𝑒−∫ (𝐴𝜆1−ℎ)𝑑𝑥

𝑥
0 (𝑙0 +∫(𝐴𝜆1 − ℎ)𝜆1𝑒

∫ (𝐴𝜆1−ℎ)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) , 𝜆 = 𝜆1,

𝑒−∫ (𝐴𝜆2−ℎ)𝑑𝑥
𝑥
0 (𝑙0 +∫(𝐴𝜆2 − ℎ)𝜆2𝑒

∫ (𝐴𝜆2−ℎ)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) , 𝜆 = 𝜆2,

                        (1.3)′ 

где 𝑙0 − постоянная, удовлетворяет уравнению  

𝑙′

𝑙 − 𝜆1
−

𝑙′

𝑙 − 𝜆2
= −𝐴(𝜆1 − 𝜆2),                                                       (1.4) 

или что тоже самое, уравнению (1.2). 

Далее, доказывается. 

Теорема 2. Если ℎ(𝑥) определяется: 

ℎ(𝑥) =

{
  
 

  
 
𝑒∫ (𝜆1

∗+ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 (𝐶1(𝑥) − ∫(𝜆1

∗ + ℎ0)𝜆1
∗𝑒−∫ (𝜆1

∗+ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥) , 𝜆∗ = 𝜆1
∗ ,

𝑒∫ (𝜆2
∗+ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0 (𝐶2(𝑥) − ∫(𝜆2

∗ + ℎ0)𝜆2
∗𝑒−∫ (𝜆2

∗+ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥) , 𝜆∗ = 𝜆2
∗ ,

                       (1.5) 

где 𝐶1(𝑥) и 𝐶2(𝑥) решения соответственно дифференциальных равенств: 

{
𝐶1
′(𝑥) − 𝑒∫ (𝜆1

∗+𝜆2
∗+ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0 𝐶1(𝑥) = 𝐻1(𝑥) ,

𝐶2
′(𝑥) − 𝑒∫ (𝜆1

∗+𝜆2
∗+ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0 𝐶2(𝑥) = 𝐻2(𝑥) ,
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{
  
 

  
 
𝐶1(𝑥) = 𝑒

∫ 𝑒∫ (𝜆1
∗+𝜆2

∗+ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥
0 𝑑𝑥 (𝛾0 +∫𝐻1(𝑥)𝑒

−∫ 𝑒∫ (𝜆1
∗+𝜆2

∗+ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) ,

𝐶2(𝑥) = 𝑒
∫ 𝑒∫ (𝜆1

∗+𝜆2
∗+ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0

𝑥
0 𝑑𝑥 (𝛾0 +∫𝐻2(𝑥)𝑒

−∫ 𝑒∫ (𝜆1
∗+𝜆2

∗+ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) ,

    

𝐻1(𝑥) = −𝑒
∫ 𝜆2

∗𝑑𝑥
𝑥
0 [𝜆1

∗ + 𝑒∫ (𝜆1
∗+ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0 ∫(𝜆1

∗ + ℎ0)𝜆1
∗𝑒−∫ (𝜆1

∗+ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

], 

𝐻2(𝑥) = −𝑒
∫ 𝜆1

∗𝑑𝑥
𝑥
0 [𝜆2

∗ + 𝑒∫ (𝜆2
∗+ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0 ∫(𝜆2

∗ + ℎ0)𝜆2
∗𝑒−∫ (𝜆2

∗+ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

]. 

ℎ0, 𝛾0  – постоянная, то формулы (1.5) обращают уравнение 

ℎ′

ℎ − 𝜆1
∗ −

ℎ′

ℎ − 𝜆2
∗ = 𝜆1

∗ − 𝜆2
∗  

или, что тоже самое, (1.3), в тождество. Причем 

𝜆∗ =
𝐴∗ ±√𝐴∗2 + 4𝐵∗

2
.    

Руководствуясь теоремой 2, теоремой 1, мы переходим к исследованию специального уравнения 

Риккати (1.1). 

 

П.2. Исследование уравнения (1.1). 

На основании результатов [5] изучим специальное уравнение Риккати (1.1) 

𝑑𝑙

𝑑𝑥
+ 𝑎𝑙2 = 𝑏𝑥𝛼             (𝑎𝑏 > 0; 0 < 𝑥 < ∞).                                             (2.1) 

которое можно переписать в виде: 

                          
𝑑𝑙

𝑑𝑥
+ 𝑎(𝑙 − √

𝑏

𝑎
𝑥𝛼)(𝑙 + √

𝑏

𝑎
𝑥𝛼) = 0,                                                (2.2) 

где в данном случае 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
𝜆1 = √

𝑏

𝑎
𝑥𝛼 ;  𝜆2 = −√

𝑏

𝑎
𝑥𝛼 ;  𝜆1 − 𝜆2 = 2√

𝑏

𝑎
𝑥𝛼 ;  𝜆1 + 𝜆2 = 0;          

𝐴𝜆1 = √𝑎𝑏𝑥𝛼 ;  𝐴𝜆2 = −√𝑎𝑏𝑥𝛼 ;   𝜆1𝜆2 = −
𝑏

𝑎
𝑥𝛼 ;   𝐴 = 𝑎;                  

𝐴𝜆1 − ℎ = √𝑎𝑏𝑥
𝛼 − ℎ;   𝐴𝜆2 − ℎ = −√𝑎𝑏𝑥

𝛼 − ℎ;                                 

𝐴2𝜆1𝜆2 = −𝑎𝑏𝑥
𝛼 ; 𝐴(𝜆1 − 𝜆2) = 2√𝑎𝑏𝑥𝛼 ;                                              

𝐴∗ = 𝐴(𝜆1 + 𝜆2) −
𝐴′

𝐴
= 0; 𝐵∗ = −𝐴2𝜆1𝜆2 − 𝐴(𝜆1 + 𝜆2)

′ = 𝑎𝑏𝑥𝛼 ;

𝜆1
∗ = √𝑎𝑏𝑥𝛼 ;  𝜆2

∗ = −√𝑎𝑏𝑥𝛼 ;                                                                      

𝜆1
∗ + 𝜆2

∗ = 0; 𝜆1
∗ − 𝜆2

∗ = 2√𝑎𝑏𝑥𝛼 ;  𝜆1
∗𝜆2
∗ = −𝑎𝑏𝑥𝛼                                 

                   (2.3) 

Следовательно, уравнение (1.3), с учетом (2.3), запишется  

ℎ′ − (ℎ − √𝑎𝑏𝑥𝛼)(ℎ + √𝑎𝑏𝑥𝛼) = 0.                                                (2.4) 

Имеет место теорема (см. теорема 1.) 

Теорема 3. Если ℎ(𝑥) решение уравнения (2.4), то 𝑙(𝑥) определенная  формулой 
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𝑙(𝑥) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 
−𝑒∫ (√𝑎𝑏𝑥𝛼−ℎ)𝑑𝑥

𝑥
0 (𝑙0 +∫(√𝑎𝑏𝑥

𝛼 − ℎ)√
𝑏

𝑎
𝑥𝛼𝑒∫ (√𝑎𝑏𝑥𝛼−ℎ)𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) ,

при 𝜆 = 𝜆1,

𝑒∫ (√𝑎𝑏𝑥𝛼+ℎ)𝑑𝑥
𝑥
0 (𝑙0 +∫(√𝑎𝑏𝑥

𝛼 + ℎ)√
𝑏

𝑎
𝑥𝛼𝑒−∫ (√𝑎𝑏𝑥𝛼+ℎ)𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) ,

при 𝜆 = 𝜆2,

                      (2.5) 

удовлетворяет уравнению (2.2). 

Действительно, из (2.5) следует: 

𝑙′(𝑥) =

{
  
 

  
 

−(√𝑎𝑏𝑥𝛼 − ℎ)(𝑙 − √
𝑏

𝑎
𝑥𝛼)      при  𝜆 = 𝜆1 = √

𝑏

𝑎
𝑥𝛼 ,

       (√𝑎𝑏𝑥𝛼 + ℎ)(𝑙 + √
𝑏

𝑎
𝑥𝛼)    при    𝜆 = 𝜆2 = −√

𝑏

𝑎
𝑥𝛼 .

                           (2.6) 

Обе части (2.2) умножим на 2√
𝑏

𝑎
𝑥𝛼  и перепишем в форме  

𝑙𝑙′ − 𝑙𝑙′ + 2𝑙′√
𝑏

𝑎
𝑥𝛼 = −2√𝑎𝑏𝑥𝛼 (𝑙 − √

𝑏

𝑎
𝑥𝛼)(𝑙 + √

𝑏

𝑎
𝑥𝛼). 

Сгруппировав левую часть, 

𝑙′(𝑙 + √
𝑏

𝑎
𝑥𝛼) − 𝑙′(𝑙 − √

𝑏

𝑎
𝑥𝛼) = −2√𝑎𝑏𝑥𝛼 (𝑙 − √

𝑏

𝑎
𝑥𝛼)(𝑙 + √

𝑏

𝑎
𝑥𝛼)                 (2.7) 

и в первом члене 𝑙′ заменить его значением из (2.6), когда 𝜆 = 𝜆1, а во втором члене повторить то же 

самое для случая когда 𝜆 = 𝜆2; упростив результат,  

−(𝑙 − √
𝑏

𝑎
𝑥𝛼)(𝑙 + √

𝑏

𝑎
𝑥𝛼) [√𝑎𝑏𝑥𝛼 − ℎ + √𝑎𝑏𝑥𝛼 + ℎ] = 

= −2√𝑎𝑏𝑥𝛼 (𝑙 − √
𝑏

𝑎
𝑥𝛼)(𝑙 + √

𝑏

𝑎
𝑥𝛼), 

после сокращения получим тождество  

−2√𝑎𝑏𝑥𝛼 = −2√𝑎𝑏𝑥𝛼 . 

Доказательство можно провести попроще. (2.7) переписать в виде 

𝑙′

𝑙 − √
𝑏
𝑎𝑥

𝛼

−
𝑙′

𝑙 + √
𝑏
𝑎 𝑥

𝛼

= −2√𝑎𝑏𝑥𝛼  

и вместо левых частей подставить соответствующие значения из (2.6), придем к такому же результату. 

Что и требовалось. 

Доказанная теорема 3 сохраняет свою силу, если удовлетворяет уравнению (2.4). В связи с этим 

доказывается теорема. 

Теорема 4. Если ℎ(𝑥) определить в следующей форме  
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ℎ(𝑥) =

{
  
 

  
 
𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 (𝐶1(𝑥) − 𝑎𝑏∫𝑥

𝛼𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥) , 𝜆1
∗ = √𝑎𝑏𝑥𝛼 ,      

𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥
𝑥
0 (𝐶2(𝑥) − 𝑎𝑏∫𝑥

𝛼𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥) , 𝜆2
∗ = −√𝑎𝑏𝑥𝛼 ,

                  (2.8) 

а 𝐶1(𝑥) и 𝐶2(𝑥) соответственно удовлетворяют уравнениям  

                           {
𝐶1
′(𝑥) − 𝐶1(𝑥) = 𝐻1(𝑥),

𝐶2
′(𝑥) − 𝐶2(𝑥) = 𝐻2(𝑥),

                                                              (2.9) 

где  

{
  
 

  
 
 𝐻1(𝑥) = −(√𝑎𝑏𝑥

𝛼𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥
𝑥
0 + 𝑎𝑏∫𝑥𝛼𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) ,

𝐻2(𝑥) = √𝑎𝑏𝑥
𝛼𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 − 𝑎𝑏∫𝑥𝛼𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

,                 

                           (2.10) 

то есть,  

               

{
  
 

  
 
𝐶1(𝑥) = 𝑒

𝑥 (𝐶1(0) + ∫𝐻1(𝑥)𝑒
−𝑥𝑑𝑥

𝑥

0

) ,

𝐶2(𝑥) = 𝑒
𝑥 (𝐶2(0) +∫𝐻2(𝑥)𝑒

−𝑥𝑑𝑥

𝑥

0

) ,

                                    (2.11) 

то ℎ(𝑥), выраженная формулой (2.8), удовлетворяет уравнению (1.3), или уравнению (2.4). 

Доказательство. Из (2.8) замечаем, что 

ℎ′(𝑥) = {
√𝑎𝑏𝑥𝛼(ℎ(𝑥) − √𝑎𝑏𝑥𝛼) + 𝐶1

′(𝑥)𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥
𝑥
0 ,    𝜆1

∗ = √𝑎𝑏𝑥𝛼 ,

−√𝑎𝑏𝑥𝛼(ℎ(𝑥) + √𝑎𝑏𝑥𝛼) + 𝐶2
′(𝑥)𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 ,    𝜆2

∗ = −√𝑎𝑏𝑥𝛼 .
 

Следовательно 

ℎ′(𝑥)

ℎ(𝑥) − √𝑎𝑏𝑥𝛼
= √𝑎𝑏𝑥𝛼 +

𝐶1
′(𝑥)

ℎ(𝑥) − √𝑎𝑏𝑥𝛼
𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 ,        𝜆1

∗ = √𝑎𝑏𝑥𝛼 ,

ℎ′(𝑥)

ℎ(𝑥) + √𝑎𝑏𝑥𝛼
= −√𝑎𝑏𝑥𝛼 +

𝐶2
′(𝑥)

ℎ(𝑥) + √𝑎𝑏𝑥𝛼
𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 , 𝜆2

∗ = −√𝑎𝑏𝑥𝛼 .

       (2.12) 

Далее, обе части равенства (2.4) умножаем на 2√𝑎𝑏𝑥𝛼 и результат переписываем в форме 

ℎℎ′ − ℎℎ′ + 2√𝑎𝑏𝑥𝛼ℎ′ = 2√𝑎𝑏𝑥𝛼(ℎ − √𝑎𝑏𝑥𝛼)(ℎ + √𝑎𝑏𝑥𝛼), 

или сгруппировав левую часть, 

ℎ′(ℎ + √𝑎𝑏𝑥𝛼) − ℎ′(ℎ − √𝑎𝑏𝑥𝛼) = 2√𝑎𝑏𝑥𝛼(ℎ − √𝑎𝑏𝑥𝛼)(ℎ + √𝑎𝑏𝑥𝛼). 

Полученное равенство есть тождественный переход из уравнения (2.4). 

Разделив обе части на произведение  (ℎ − √𝑎𝑏𝑥𝛼)(ℎ + √𝑎𝑏𝑥𝛼),  

ℎ′(𝑥)

ℎ(𝑥) − √𝑎𝑏𝑥𝛼
−

ℎ′(𝑥)

ℎ(𝑥) + √𝑎𝑏𝑥𝛼
= 2√𝑎𝑏𝑥𝛼 , 

и воспользовавшись значениями (2.12), придём к соотношению 

𝐶1
′(𝑥)

ℎ(𝑥) − √𝑎𝑏𝑥𝛼
𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 =

𝐶2
′(𝑥)

ℎ(𝑥) + √𝑎𝑏𝑥𝛼
𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 ,                      (2.12)1 

которую переписав в виде  

(ℎ(𝑥) + √𝑎𝑏𝑥𝛼)𝐶1
′(𝑥)𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 = (ℎ(𝑥) − √𝑎𝑏𝑥𝛼)𝐶2

′(𝑥)𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥
𝑥
0 ,         (2.13) 

и значения круглых скобок в левой и правой частях приняв соответственно равными (как убедимся 

ниже, они суть тождества) 
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ℎ(𝑥) + √𝑎𝑏𝑥𝛼 = 𝐶2
′(𝑥)𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 ,

ℎ(𝑥) − √𝑎𝑏𝑥𝛼 = 𝐶1
′(𝑥)𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 ,

                                                 (2.14) 

Соотношение (2.13), или что тоже самое (2.12)1, обратится в тождество. Далее, если в первом 

равенстве (2.14) вместо ℎ(𝑥) подставить его значение из (2.8), когда 𝜆 = 𝜆2, а во втором равенстве вместо  

ℎ(𝑥) его значение из (2.8), когда 𝜆 = 𝜆1, то получим два равенства: 

𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥
𝑥
0 (𝐶2(𝑥) − 𝑎𝑏 ∫ 𝑥𝛼𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0

𝑥

0
𝑑𝑥) + √𝑎𝑏𝑥𝛼 = 𝐶2

′(𝑥)𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥
𝑥
0 ,

𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥
𝑥
0 (𝐶1(𝑥) − 𝑎𝑏 ∫ 𝑥𝛼𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0

𝑥

0
𝑑𝑥) − √𝑎𝑏𝑥𝛼 = 𝐶1

′(𝑥)𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥
𝑥
0 ,

 

являющимися тождествами, так как они являются дифференциальными уравнениями (2.9) (см. (2.12)),  

𝐶′1(𝑥) − 𝐶1(𝑥) = −(√𝑎𝑏𝑥
𝛼𝑒−∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 + 𝑎𝑏∫ 𝑥𝛼𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0

𝑥

0
𝑑𝑥) ,

𝐶′2(𝑥) − 𝐶2(𝑥) = √𝑎𝑏𝑥
𝛼𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0 − 𝑎𝑏 ∫ 𝑥𝛼𝑒∫ √𝑎𝑏𝑥𝛼𝑑𝑥

𝑥
0

𝑥

0
𝑑𝑥,               

 

с соответствующими решениями (2.11), 

  

{
  
 

  
 
𝐶1(𝑥) = 𝑒

𝑥 (𝐶1(0) +∫𝐻1(𝑥)𝑒
−𝑥𝑑𝑥 

𝑥

0

) ,

𝐶2(𝑥) = 𝑒
𝑥 (𝐶2(0) +∫𝐻2(𝑥)𝑒

−𝑥𝑑𝑥

𝑥

0

) .

              

Этим доказана теорема 4. Что и требовалось доказать. Теорема 3 остается в силе. 

Таким образом, ℎ(𝑥) – определенная формулой (2.8), является решением уравнения (2.4) (см. также 

(1.3)), а согласно теорема 3, функция  𝑙(𝑥), определенная формулой (2.5), удовлетворяет уравнению (2.2), или 

уравнению (2.1). 

Этим установлена разрешимость специального уравнения Риккати. 
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КРЫС НА ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ ИХ ПОТОМСТВА 

 

Аннотация 

В научной литературе широко обсуждаются вопросы экзогенного воздействие свинца на 

репродуктивную систему организма, приводящие к морфофункциональным изменениям плаценты и 

нарушениям в развитии плодов и новорожденных [3, с. 78]. Кроме того, проведенные ранее исследования 

доказывают возможность влияния на остеогенные процессы свинцовой интоксикации [1, с. 43; 2, с. 36]. 

Однако, проблема влияния экологических факторов на строение, рост и формообразование костей скелета 

остается недостаточно решенной. Поэтому целью экспериментального исследования явилось изучение 

действия свинцовой интоксикации матерей при беременности  на постнатальное развитие костной ткани 

трубчатых костей. 

Исследование проводилось на беременных самках белых беспородных крыс, которые получали 

перорально уксуснокислый свинец в дозе 45 мг/кг/сутки. Учет результатов проводили при убое беременных 

самок с 4-ых суток беременности и по состоянию потомства в постнатальный период развития. При этом 

забор материала осуществляли: плацента на 4-11 сутки беременности; плод на 11-21 сутки беременности, 

сразу после рождения и на 10, 20, 30, 60 сутки постнатального развития.  

В ходе работы эксперимента применялись методы декапитации, гистохимические, остеометрии и 

морфометрии. Полученные результаты свидетельствуют об отставании процессов развития костной ткани 

после приема свинца самками при беременности. 

Ключевые слова 

Интоксикация, эмбрион, плацента, костная ткань, оссификация, диафиз, эпифизарный хрящ. 

 

При затравке самок белых крыс уксуснокислым свинцом на разных стадиях беременности наибольшее 

количество свинца проходит плацентарный барьер в период начала плацентации (4 день беременности). 

Накопление этого металла в эмбрионах опытной группы превысило накопление в контрольной в 4 раза. В 

результате  процессы оссификации зачатков конечностей эмбрионов, подвергавшихся интоксикации солью 

свинца происходят медленнее по сравнению с контрольной группой. Так центры окостенения в 

проксимальном отделе задних конечностей отмечаются в контроле на 17 сутки развития плодов, а в 

эксперименте на 18 сутки. Что касается роста участков окостенения, то в норме на 19 сутки беременности 

эти участи в закладке плечевой кости увеличиваются в 2 раза, лучевой и локтевой в 2, 5 раза, а нижних 

конечностей – в 3 раза. К 20-ти суткам темп роста окостенения снижается, но район оссификации 

увеличивается в 1,5 раза. Поэтому последействие ацетата свинца на оссификацию конечностей исследовали 

у 20-суточных плодов, так как у них этот процесс особенно хорошо выражен, и у новорожденных.  

При анализе полученных результатов обращает на себя внимание ростоугнетающий эффект. 

Измерение участков окостенения показало, что длина участков оссификации в диафизах конечностей у 

плодов в опыте была меньше, чем в контроле. Наименьшие размеры ядер окостенения в конечностях были у 

плодов, подвергавшихся действию ацетата свинца на 16-20 сутки беременности. Следовательно, свинец 

нарушает процессы, предшествующие началу оссификации хрящевых зачатков длинных трубчатых костей 

конечностей. То, что ацетат свинца обладает остеотоксическими свойствами подтверждают исследования 
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участков окостенения у новорожденных первого дня жизни. Средние показатели участков окостенения у 

животных в опыте снижены по сравнению с контрольными.  

Следует отметить, достоверное снижение участков окостенения наблюдается у животных в опыте не 

для всех костей. Длина и ширина участков окостенения достоверно снижается в локтевой, бедренной и 

большеберцовой костях. Следовательно, наиболее чувствительные и максимально ранимые структуры 

костей скелета при свинцовой интоксикации матерей являются трубчатые кости. Кроме того, дальнейшие 

исследования показали, что в большей степени изменения происходят в эпифизарном хряще и периостальной 

зоне диафиза. Эти изменения характеризуются определенной направленностью и динамикой в зависимости 

от экзо и эндогенных воздействий. 

Морфометрические исследования позволили выявить снижение толщины эпифизарного хряща у 

крысят от матерей, получавших свинцовую добавку, происходит начиная с 10-суточного возраста. При этом 

происходит нарушение механизмов формирования эпифизарной пластины: уменьшение ее толщины 

происходит за счет уменьшения толщины зоны пролиферирующего хряща. У опытных животных 

уменьшение длины трабекул первичной кости происходит с опозданием на 10 суток. Количество 

остеобластов в первичной спонгиозе и пролиферирующих клетках в зоне пролиферации также снижается.  
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НОВЫЕ ВИДЫ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA) ДЛЯ ФАУНЫ ОСТРОВА САХАЛИН 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены 3 вида чешуекрылых (Crambus alexandrus Kirp., Pseudohermonassa melancholica 

Led., Eupithecia subbreviata Stgr.)   из 3 семейств (Crambidae, Noctuidae, Geometridae), которые являются 

новыми для фауны острова Сахалин. Род Pseudohermonassa Varga (Noctuidae) впервые указывается для 

территории Сахалинской области. По каждому виду приводятся сведения об исследуемом материале и 

распространении. 

Ключевые слова 

Чешуекрылые, фауна, новые находки, Сахалин. 

 

Ранее для  острова Сахалин  было указано 1473 вида из 56 семейств [5,  2008]. К настоящему времени 

для фауны чешуекрылых (Lepidoptera) приводится 1497 видов из 59 семейств [3, с. 437-440; 4, с. 199-205; 9, 

с. 130-158]. В данной статье приводятся данные о трех новых для острова Сахалин видов. 

 

Crambidae – Травяные огневки 

mailto:vik12899052@yandex.ru
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В Сахалинской области до настоящего времени было известно 67 видов из семейства травяных огневок 

(Pyraloidea: Crambidae), из которых 9 видов относится к роду Crambus Fabricius, 1798 [7, с. 273-286; 12, с. 

172-173]. Для острова Сахалин и Южных Курильских островов отмечен один вид (Crambus perlellus Sc.), 

шесть видов обитают на  Сахалине (Crambus pascuellus L., C. alienellus Germ. & Kaul., C. sibiricus Alph., C. 

nemorellus Hbn., C. isshiki Mtsm., C. humidellus Z.)  и 2 вида указаны для Курильских островов (Crambus 

silvellus Hbn., Crambus alexsandrus Kirpich., 1979), из которых достоверное обитание Crambus alexsandrus 

Kirpich., 1979 зарегистрировано только для Южных Курильских островов (о. Шикотан, Юрий, Танфильева) 

[7, с. 273-286; 12, с. 172-173]. 

Crambus alexandrus Kirpichnikova, 1979 (рис. 1-4). 

Материал. Сахалин: окр. с. Троицкое (25 км ЮЗ г. Южно-Сахалинска, 46°55′ с. ш. 142°38′ в. д.): 

05.VIII.2009 - 1♂; 24.VIII.2009 - 1♀, 2♂.  

 

 
Рисунок 1 - 4. Crambus alexandrus. 1 – имаго; 2-3 - гениталии ♂: вид сбоку (2), эдеагус (3); 4 – 

гениталии ♀: вид сбоку.  а – длинный шип на вершине саккулуса, б – корнутус, в – задние апофизы, г - 

антрум. 

 

Диагноз. Размах крыльев 17-18 мм. Переднее крыло блестящее, серебристо-белое, без рисунка. В 

гениталиях самца саккулус со складкой, зубчатый, дистально с длинным острым шипом. Эдеагус с 

корнутусом в виде шипа. В гениталиях самки задние апофизы короткие, передние апофизы отсутствуют; 

антрум колбовидный, дорсально-каудальная часть вырезана, вентральная часть с широкими выступами. 

Распространение. Россия, Дальний Восток (Сахалин, Южные Курильские острова: Шикотан, Юрий, 

Танфильева). 
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Примечание. Материал был собран с помощью энтомологического сачка на поле, занятое под 

многолетние травы из группы злаковых и бобовых кормовых трав. Травяной покров сплошной. Состоит в 

основном из ежи сборной (Dactylis glomerata L. (1753)), овсяницы луговой (Festuca pratensis HUDS.), 

тимофеевки луговой (Phleum pratense L., 1753), клевера лугового (Trifolium pratense L.). Единично отмечен   

клевер ползучий и  (Trifolium repens L.) и подмаренник цепкий (Galium aparine L.). 

Входит в группу эндемичных (условно) видов палеархеарктического [13, с. 86-95]. 

Бабочки Crambus alexandrus Kirpichnikova, 1979 встречаются на прибрежных и разнотравно-

кустарниковых лугах (брусника, голубика, спирея, злаки; рододендрон, шиповник, полынь) и на полянах в 

пихтово-еловых лесах [6, с. 333-360; 7, с. 285]. 

Noctuidae – Совки 

К настоящему времени фауна совок для Сахалинской области насчитывала 704 вида из 340 родов, из 

которых для острова Сахалин отмечено 400 видов из 186 родов [9, с. 130-158].  

Впервые в окрестностях с. Леонидово Поронайского района обнаружен вид рода Pseudohermonassa 

Varga, 1990. В  последнем каталоге бабочек России обитание этого вида не только на острове, но  и на 

Курильских островах не отмечено, как и для 2 других представителей этого рода (P. ononensis (Bremer, 1861), 

P. velata (Staudinger, 1888)) [10, с. 292].  

Pseudohermonassa melancholica (Lederer, 1853) (рис. 5-6). 

Материал. Сахалин: 1♂,  Поронайский район, окр. с. Леонидово (49° 17' с.ш., 142° 53' в.д.), 

12.VIII.2011. 

 

 
Рисунок 5-6. Pseudohermonassa melancholica. 5 – имаго; 6 - гениталии ♂: вид снизу. а – вершина 

вальвы, б – выступ. 
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Окраска передних крыльев коричневая с фиолетовым оттенком.  Перевязи тонкие, двойные. Круглое и 

почковидное пятна одного тона с общим фоном окраски. В базальном поле лежит широкий черный мазок. 

Клиновидное пятно широкое, черное. В гениталиях вершина вальвы притупленная, костальный край с 

крупным широким тупо-треугольным выступом в средней части. 

Распространение: Россия (Сахалин, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край; 

Забайкалье, Бурятия, Иркутская область, юг Сибири, Алтай, запад Сибири). - Северная Монголия, Китай (до 

Тибета). 

Примечание. Бабочка была собрана на территории дачного земельного участка с посадками 

картофеля, капусты белокочанной, посевами овощных корнеплодов  и  зеленных   зонтичных   культур,   

посадками    ягодных   культур  неподалеку   от    границы    прируслового   леса   с    преобладанием    ивы    

сахалинской   (удинской) (Salix udensis Sekka), тополя  Максимовича  (Populus  maximowiczii  A.Henry),  ольхи 

пушистой (Alnus hirsuta (Spach) Rupr.) с   севера   и   от  границы  брошенного ранее   поля, используемого  

для  посадки  картофеля,  зарастающего  в   основном  пыреем  ползучим   и   древесной  растительностью  

(ивы   сахалинской  (удинской)  (Salix udensis Sekka),   ольхи пушистой (Alnus hirsuta (Spach) Rupr.), редко 

встречается тополь  Максимовича  (Populus  maximowiczii  A.Henry) и лиственница даурская  (Larix dahurica 

Turcz. ex Trautv.))   с юга. 

Восточноазиатский вид.  

В.В. Дубатолов и А.М. Долгих [2, 140-176] отмечают, что на территории Хабаровского края этот вид 

очень редок, лет имаго обычен во второй половине августа.  

Относится к группе полифагов, которые питаются травами.   

Встречается в горной тайге и на остепненных склонах [8, с. 533]. 

 

Geometridae - Пяденицы 

К настоящему времени род Eupithecia Curtis, 1825 насчитывал 28 видов, распространенных на острове 

Сахалин [11, с. 190-226]. Во время сборов чешуекрылых в окрестностях г. Южно-Сахалинска с помощью 

энтомологического сачка была поймана самка Eupithecia subbreviata Staudinger, 1897. 

Eupithecia subbreviata Staudinger, 1897 (рис. 7) 

Материал. Сахалин: 1♀, г. Южно-Сахалинск, окр. плн. района Новоалександровск (47° 2' с.ш., 142° 

44' в.д.), 13.05.2008.   

  
Рисунок  7. Eupithecia subbreviata Staudinger, 1897, ♀. 

 

Распространение: Россия (Сахалин, Нижне-Амурский район, Приморский край. – Япония, п-ов Корея. 
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Материал собран на небольшом участке смешанного леса с преобладанием хвойных деревьев (ель 

аянская (Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carrière, 1855), пихта сахалинская (Abies sachalinensis)), 

окружённым сельскохозяйственными угодьями, используемые в основном для выращивания картофеля, 

капусты белокочанной и столовых корнеплодов. 

Примечание. Дальневосточный суббореальный лесной вид [1, с. 408-428].  

Таким образом, в фаунистический список чешуекрылых Сахалинской области добавлено 3 вида из 3 

семейств (Crambidae: Crambus alexandrus Kirpichnikova, 1979; Noctuidae:  Pseudohermonassa melancholica 

(Lederer, 1853); Geometridae: Eupithecia subbreviata Staudinger, 1897), найденных на территории о. Сахалин. 

Род Pseudohermonassa Varga, 1990 впервые указывается для Сахалинской области. 
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ОБЪЕКТНЫЙ ТРУДОВОЙ МОДУЛЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

Актуальность. Качество календарного и финансового планирования инвестиционно-строительных 

проектов.  

Цель. Повышение автоматизации разработки проекта организации строительства (ПОС) и проекта 

производства работ (ППР).  

Методы. Директивный; нормативных трудозатрат.  

Результат.  Программный продукт  определения необходимой численности рабочих, исходя из 

директивных сроков строительства.  

Выводы. 1. Полученный результат повышает детерминированность и снижает трудоемкость ПОС и 

ППР. 2. Достижение цели зависит от правильного понимания нетрадиционного расчетного элемента – 

«объектный трудовой модуль». 

Ключевые слова 

сроки строительства; календарные планы в ПОС и ППР;  сметные нормы; частные стройпотоки. 

 

Календарный план строительства разрабатываются в составе ПОС.  В нем приводятся очередность и 

сроки: а) работ подготовительного периода; б) строительства пусковых комплексов (ПК);  в) возведения 

основных и вспомогательных зданий и сооружений в составе ПК  с распределением инвестиций и объемов 

строительно-монтажных работ по этапам строительства и по времени.  

Здесь же находятся соответствующие ведомости объемов строительных, монтажных и специальных 

работ; график потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах; график потребности в 

основных строительных машинах; график потребности в рабочих кадрах [1, разделы 5.4, 5.5]. 

Рекомендуемые формы этих документов представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Рекомендуемые формы основных документов ПОС по МДС 12-81.2007 [1] 

mailto:sbulikov@ya.ru
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Примечание к рисунку 1. Рекомендуемые формы графика потребности в основных строительных 

машинах, а также графика потребности в рабочих кадрах в [1, раздел 5] обнаружить не удалось. 

 

Практическое использование рекомендаций МДС 12-81.2007 в их части 5 «Состав и содержание ПОС» 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Календарное планирование строительства в рамках ПОС (КП в ПОС) представляет собой  

распределение объемов работ в их денежном выражении (тыс. руб.)  по календарным периодам с 

размерностью месяц, квартал, год.  

2. КП в ПОС является первичной (исходной) информацией для последующего формирования 

адекватных графиков потребности в живом труде (рабочих кадрах) и средствах производства 

(машинах/механизмах и материалах). 

3. КП в ПОС осуществляется директивным методом с ориентацией на требования Заказчика 

(Застройщика) или данные [2]  - рисунок 2.  

4. В результате КП в ПОС участникам инвестиционно-строительного проекта директивно задается 

(назначается) продолжительность строительства в календарных месяцах, а также темпы строительства, как 

процент освоения его сметной стоимости, нарастающим итогом по этим месяцам. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример нормирования продолжительности и темпов строительства  

по СНиП 1.04.03-85 [2] 

 

5. Очевидно, что для успешного осуществления КП в ПОС сметная стоимость строительства должна 

быть известна. Отсюда следует, что разработка проектно-сметной документации (ПСД), как и разработка 

календарного плана строительства, должна осуществляться в рамках ПОС. Время и деньги в инвестиционно-

строительном проектировании должны оставаться неразрывными. 

Существующая сегодня разобщенность разработки ПСД и КП в ПОС, а также слабая автоматизация 

этой деятельности, вызывают серьезные претензии к качеству разработки графиков потребности в рабочих 

кадрах, технологических машинах/механизмах и материалах, адекватных заданным срокам строительства.  
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Это происходит  ввиду больших и постоянно растущих объемов используемой информации, 

качественная переработка которой традиционными, недостаточно автоматизированными методами, 

становится весьма проблематичной. 

Одна из главных причин названной проблемы состоит в том, что рекомендации МДС 12-81.2007 в их 

части 5 «Состав и содержание ПОС» оставляют вне поля зрения непосредственных исполнителей 

строительных и монтажных работ (СМР) - низовые подрядные организации (НПО) с их сложившимися 

профилями технологической специализации (ПТС) и производственной мощностью (ПМ). Названные 

типовые характеристики НПО ( ПТС и ПМ), наряду с заданной продолжительностью выполнения СМР,  

выступают исходными данными для:  а)  разработки графиков потребности в живом труде и средствах 

производства в рамках ПОС;  а также б) матричной оргструктуры объектного подрядного строительного 

комплекса (ОПСК), как конечного результата ПОС и основы последующей договорной работы. 

Наш практический опыт показывает, что повышение качества разработки ПОС возможно путем 

повышения качества разработки соответствующих ППР, за счет снижения разобщенности и повышения 

уровня автоматизации этого производственного и организацтионно-технологического проектирования. 

В [1, часть 6] - «Состав и содержание ППР» представлены следующие документы – рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 – Рекомендуемые формы основных документов ППР по МДС 12-81.2007 [1] 

 

Очевидно, что рисунок 3 отражает итоговые результаты разработки ППР. Конкретные практические 

способы получения информации, для формирования достоверных и приемлемых документов ППР, остаются 

слабо проработанными, малоизвестными и не получили, в этой связи, необходимого применения в 

строительной практике.  

Продуктивный подход к разработке календарного плана производства СМР в ППР на объекте на 

основе законченного календарного плана строительства в ПОС представлен на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 – Расчет продолжительности работ в ППР с использованием MS Excel (пример) 

 

Рисунок 4 показывает: 

1. Расчет продолжительности работ в ППР (КП в ППР) начинается с заполнения ячеек D4 или I4. Сюда 

переносятся (копируются) заданные календарные сроки работ из КП в ПОС в календарных месяцах (D4) или 

в календарных днях (I4). Последние, в наших расчетах, выступают как календарные сутки - 24 час. 

2. В свете снижения разобщенности разработки ПСД и КП, а также повышения автоматизации этой 

деятельности, термин «работа» в ППР выступает в наших расчетах как СМР – частный стройпоток (СМР-чп) 

из сборников государственных элементных сметных норм (ГЭСН). В этой связи очевидно, что информация 

в ячейках полей A, B, C, E, F строки 5 и 6 переносятся (копируются) из соответствующих шифру таблиц 

сборников ГЭСН. 

3. Информация в ячейках других полей (строки 5 и 6) представлена в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

Информация полей MS Excel в расчете продолжительности СМР-чп в ППР 

Поле  
(строки 5 и 6) 

Название поля 
Источник  

информации 
Примечание 

D Физобъем  СМР-чп, ед. Рабочие чертежи  
Поля A,B,C,D - ведомость физобъемов 
СМР-чп 

G Общая норма времени, чел.-ч/ед. = E+F 
Сумма норм времени основных рабочих 
и механизаторов каждого СМР-чп 

H 
Нормативная трудоемкость, 

чел.-ч 
= D*G 

Общая норма времени* *Физобъем  
каждого СМР-чп 

I 
Куд (к-т удельной трудоемкости 

СМР-чп) 
= H(7-9)/$H$10 

Доля трудоемкости каждого СМР-чп в 
общей трудоемкости объекта 

J 
Заданная продолжительность 

СМР-чп, час. 
=$J$4*I(7-9) 

Заданные календарные сроки работ по 
КП в ПОС, час.* к-т удельной 
трудоемкости каждого СМР-чп 

K То же, суток =J(7-9)/24 
Заданная продолжительность каждого 
СМР-чп, час./24 

L Состав звена по ЕНиР, чел. 

Соответствующий 

СМР-чп  сборник 
ЕНиР 

Вводится вручную. При определенной 
модернизации программного 
обеспечения отображается 
автоматически 
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M 
Продолжительность работы 

звена ЕНиР, час. 
=H(7- 9)/L(7-9) 

Нормативная трудоемкость каждого 
СМР-чп, чел.-ч делится на состав звена 

по ЕНиР, чел 

N То же, суток =М(7-9)/24 
Продолжительность работы звена, час./ 
24 

O Частный корректирующий   к-т  =M(7-9)/J(7-9) 

Отношение расчетной 
продолжительности работы звена ЕНиР  
к заданной продолжительности каждого 
СМР-чп по КП в ПОС 

P 
Объектный трудовой модуль, 

чел. 
=L(7-9)*O(7-9) 

Состав звена по ЕНиР, чел.* Частный 
корректирующий   к-т каждого СМР-чп 

Q 
1-я поверка трудоемкости, чел.-

ч. 
=P(7-9)*J(7-9) 

Объектный трудовой модуль, чел.* 
Заданная продолжительность СМР-чп, 
час. 

 

4. Объектный трудовой модуль, чел., (ОТМ, на рисунке 4 и таблице 1 выделен заливкой) это 

промежуточный расчетный результат, представляющий собой произведение состава рабочего звена по 

ЕНиР, чел. и частного корректирующего   коэффициента, как отношения расчетной продолжительности 

работы звена ЕНиР к заданной продолжительности каждого СМР-чп по КП в ПОС. Абсолютная величина 

ОТМ остается величиной одинаковой для любого СМР-чп из их заданного набора по объекту строительства. 

Этот факт объясняется тем, что:  

а) общая трудоемкость объекта строительства, чел.-ч., рассчитанная как сумма трудоемкостей СМР-чп 

в их заданном наборе по объекту строительства, остается неизменной; 

б) продолжительность выполнения каждого СМР-чп задается (назначается) пропорционально доле  

трудоемкости этого СМР-чп в общей трудоемкости объекта. 

5. Абсолютная величина ОТМ изменяется обратнопропорционально заданному календарному сроку 

работ по КП в ПОС и только. Для проверки этого положения изменяй значение ячейки I4 и следи за 

соответствующим изменением ячеек P (7-9). 

6. Изменения состава звена по ЕНиР, чел. не влияют на абсолютную величину ОТМ. Состав звена по 

ЕНиР, чел., связан с продолжительностью его работы и только. Названная связь обратнопропорциональна.  

Для проверки этого положения изменяй значение ячеек L(7-9) и следи за соответствующим изменением 

ячеек M(7-9), N(7-9). 

7. 1-я поверка трудоемкости, чел.-ч., показывает, что заданная продолжительность СМР-чп, час.,  

достижима при условии круглосуточного функционирования ОТМ в течение этого времени.  

Тогда,  ОТМ это расчетное, минимально необходимое число рабочих,  непрерывный труд которых на 

объекте в течение заданного срока строительства гарантированно обеспечит выполнение этого срока. 

8. Очевидно, что реальное выполнение  условия (7) вряд ли возможно. В связи с тем актуальной 

становится проблема  определения необходимой производственной мощности исполнителя работ в ППР. 

Инструмент для соответствующих расчетов представлен в виде рисунка 5.  Этот рисунок следует 

рассматривать совместно с рисунком 4. 

В заключение отметим, что:  

- представленный пример «подбора» бригады касается лишь трудоемких, немеханизированных СМР-

чп. Механизм определения числа ведущих машин/механизмов на механизированных работах несколько 

отличается от рассмотренного в этой статье; 

- физические размеры объекта ограничивают число рабочих и, в этой связи, существенно влияют на 

сроки строительства; 

- сегодняшние разработки ПОС и ППР не дают качественных (своевременных, обоснованных, 

достоверных)  календарных и ценовых показателей строительства из-за низкой вариативности, вследствие 

своей слабой автоматизации. Представленный программный продукт способствует повышению качества 

календарного, организационно-технологического и финансового проектирования ввиду улучшения 

названных характеристик ПОС и ППР. 
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Рисунок 5 – Расчет необходимой производственной мощности исполнителя работ в ППР с использованием 

MS Excel (пример) 

 

Информация в ячейках полей MS Excel (строки 5 и 6) на рисунке 5 представлена в виде таблицы 2. 

Таблица 2 

Информация полей MS Excel в расчете необходимой производственной  

мощности исполнителя работ в ППР 

Поле  
(строки 5 и 6) 

Название поля 
Источник  

информации 
Примечание 

R 
1-й задаваемый 

организационный параметр -     
К сменности, смен/сутки Производственная 

практика 
 

Вводится вручную. Обязательное условие 
(ограничение)  R × S ≤ 24,    при определенной 

модернизации программного обеспечения, 
должно соблюдается автоматически S 

2-й задаваемый 
организационный параметр – 

L смены, час./смену 

T 
2-я поверка трудоемкости, чел.-

ч 

=P(7-9)*K(7-9) 

*R(7-9)*S(7-9) 

Произведение ОТМ, чел., на заданную 
продолжительность СМР-чп, сутки, и на 1-й  и 
2-й задаваемые организационные параметры – 

К сменности,  смен/сутки, и L смены, 
час./смену, соответственно. 

U 
Заданный коэфф-т 

использования суточного 
времени 

=R(7-9) 
*S(7-9)/24 

 

Отношение произведения 1-го  и 2-го 

задаваемых организационных параметров - К 
сменности, смен/сутки, и L смены, час./смену,  
соответственно, к продолжительности 
календарных суток, час. -24. 

V 
Заданный коэфф-т освоения 

трудоемкости 

=T(7-9)/H(7-9) 

 

Отношение 2-й «поверочной» трудоемкости к 
ее нормативному значению. Заданный коэфф-т 
освоения трудоемкости (поле V), по соей 

абсолютной величине, всегда совпадает с 
заданным коэфф-том использования суточного 
времени (поле U). 

W 
Расчетная производственная 

мощность, чел./смену 
=P(7-9)/V(7-9) 

 

ОТМ, чел. делится на заданный коэфф-т 
освоения трудоемкости,  равный заданному 
коэфф-ту использования суточного времени. 

X 
3-я поверка трудоемкости, чел.-

ч 
=K(7-9)*R(7-9) 
*S(7-9)*W(7-9) 

Произведение заданной продолжительности 

СМР-чп, суток, 1-го  и 2-го задаваемых 
организационных параметров - К сменности, 
смен/сутки, и L смены, час./смену,  
соответственно, и расчетной производственной 
мощности, чел./смену. 3-я «поверочная» 
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трудоемкость всегда равна нормативной 
трудоемкости СМР-чп 

Y 
Итоговый коэфф-т освоения 

трудоемкости 
=X(7-9)/H(7-9) 

Отношение 3-ей «поверочной» и нормативной 
трудоемкости СМР-чп. Итоговый коэфф-т 
освоения трудоемкости всегда равен единице, 
что подтверждает правильность расчетов. 

Z 
Эмпирический  коэфф-т 
использования рабочего 

времени 

 
Производственная 

практика 

 

Вводится вручную. Отражает сложившийся 
уровень различных потерь рабочего времени 

AA 
Требуемый списочный состав 

рабочих, чел 
=W(7-9)*R(7-9)       

/ Z(7-9) 

Произведение расчетной производственной 
мощности, чел./смену, и 1-го задаваемого 
организационного параметра -     К сменности, 
смен/сутки, делится на эмпирический  коэфф-т 
использования рабочего времени, который 
всегда меньше или равен единице. 

AB 
. Необходимая 

производственная мощность, 
звеньев/смену 

=AA(7-9)/ 
L(7-9) 

Требуемый списочный состав рабочих, чел., 
делится на состав звена по ЕНиР 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ГРАНАТОВОГО СОКА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЖУРЫ И КОСТОЧЕК 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам идентификации и фальсификации гранатовых соков и соковой продукции. 

Особое внимание уделено химическому составу гранатового сока и кожуры гранатов. На основании 

проведенного хроматографического исследования было выявлено нарушение технологии производства 

соков прямого отжима. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова 

Гранатовый сок, хроматография, фенольные соединения, идентификация, фальсификация, технология 
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Спрос на гранатовый сок из года в год неуклонно растет из-за его очевидной пользы для здоровья. В 

связи с этим возникает необходимость более тщательного контроля качества за данным видом продукции.  

Производители всячески стараются удешевить производство, иногда даже во вред потребителю. 

Для выявления некачественной продукции или продукции с нарушенной технологией производства 

необходимо владеть знаниями о химическом составе. 

Содержание веществ в разных частях плода будет неодинаковым. Например, общее содержание 

дубильных и красящих веществ в гранатовом соке составляет от 0, 82 до 1.13%, флавоноидов (в том числе 

антоцианов) – 34.0-76.5 мг%. Основную часть дубильных веществ составляет легкогидролизуемый танин. 

При переработке в сок переходит всего 0.3-0.5% танина, при этом в кожуре и перегородках танина 

содержится 15-30%.[1, с. 13-15] 

Кожура плодов граната также отличается высоким содержанием пектиновых веществ (4-6%), содержит 

различные алкалоиды - пеллетьерин, изопеллетьерин, метилпеллетьерин (до 1.80%), около 16 % целлюлозы, 

7-8% гемицеллюлозы, до 20-25 мг% аскорбиновой кислоты. [2, с. 103-116]  

По минеральному составу кожура граната не отличается от его сока, однако минеральных веществ в 

ней намного больше — около 0,9%. Кожура граната богата таким антиоксидантом фенольного типа, как 

пуникалагин. [3, с. 351-363] 

Целью проведенного исследования было выявление признаков нарушения технологии производства 

гранатовых соков за счет использования кожуры и косточек. Метод исследования: Хроматографические 

профили фенольных соединений гранатового сока и соковой продукции определяли на хроматографе «LC-

20 Prominence» фирмы Шимадзу со спектрофотометрическим детектором, предназначенном для анализа 

органических веществ. Колонка 150 мм х 4,6 мм, сорбент Nucleosil 100 ангстрем, С18, предколонка с таким 

же сорбентом. Температура комнатная. Спектрофотометрическое детектирование проводили по УФ 

поглощению.  

При анализе использовалась следующая подвижная фаза:  

Линия А: 0,05% водный раствор трифторуксусной кислоты; Линия В: чистый ацетонитрил для 

жидкостной хроматографии; Длина волны: 254 нм; Расход подвижной фазы: 1мл/мин; Время записи 

хроматограммы: 20 минут; Единицы интенсивности: mAU; Коэффициент интенсивности: 0.001; Объем 

пробы: 5 мкл. Перед введением пробы в хроматограф гранатовый сок фильтруют через двойной складчатый 

бумажный фильтр. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ исследуемых образцов гранатовых соков и соковой продукции по пикам на 

хроматографических профилях фенольных соединений 

Образец 
Пик на 3,5 минуте Пик на 7,5 минуте Пик на 11 

минуте 

Свежеот-жатый 
сок 

Азер-байджанский + + - 

Сок прямого 
отжима 

«Noyan» 
+ (повышенная 
концентрация) 

+ - 

«Leyli» 
+ (повышенная 
концентрация) 

+(незначительная 
концентрация) 

- 

«Grante Nature» 
+ (повышенная 
концентрация) 

+(незначительная 
концентрация) 

- 

«Grante» осветленный 
+ (повышенная 
концентрация) 

+(незначительная 
концентрация) 

- 

Сок восстанов-
ленный Miri Pak (с сахаром) + - + 

Swell 
(неосветленный) 

+ 
+(незначительная 

концентрация) 
- 

«Я» + 
+(незначительная 

концентрация) 
- 
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Исходя из данных таблицы, можно утверждать, что при производстве соков прямого отжима 

используют кожуру граната, о чём свидетельствует повышенная концентрация фенольного соединения, 

выходящего на 3,5 минуте. Вещество, выходящее на 7,5 минуте, является идентифицирующим для 

гранатовых соков, так как высокая его концентрация находится в свежеотжатых соках и соке прямого отжима 

«Noyan». В остальных соках и соковой продукции этого вещества слишком мало или оно отсутствует. Так 

же наличие вещества, выходящего на 11 минуте, свидетельствует о фальсификации гранатового сока. 

Необходимо обратить внимание на группу веществ, представленных на хроматограммах с 7 по 10 минуты. 

У свежеотжатых соков концентрация этих веществ в разы превосходит концентрацию этих же веществ у 

остальных исследуемых образцов. 

Ниже приведены хроматографические профили фенольных соединений некоторых исследуемых 

образцов. (Рис. 1 - 3) 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент хроматографического профиля свежеотжатого азербайджанского граната 

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент хроматографического профиля сока прямого отжима «Noyan» 
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Рисунок 3 - Фрагмент хроматографического профиля восстановленного сока «Miri Pak» с сахаром 

 

В результате проведенного исследования было выявлено, что при производстве гранатовых соков 

прямого отжима в качестве сырья используют также кожуру и косточки гранатов. 

Список использованной литературы: 

1. Chaturvedula Venkata Sai Prakash; Indra Prakash. Bioactive Chemical Constituents from Pomegranate Juice, 

Seed and Peel-A Review// International Journal of Research in Chemistry and Environment, July 2011; Vol. 1 Issue 

1. – P. 13-15. 

2. Шобингер У. (ред.) Фруктовые и овощные соки: научные основы и технологии/ пер. с нем. под общ. науч. 

ред. А.Ю. Колеснова, Н.Ф. Берестеня и А.В. Орещенко. – Спб: Профессия, 2004, - С. 103-116, 124. 

3. Saeed Dadashi1; Morad Mousazadeh Biochemical composition of pomegranate seed oil// International journal of 

Advanced Biological and Biomedical Research, 2013. – Vol.1, Issue 4, P. 351-363. 

 © Елисеева Л.Г., Гришина Е.В., 2015 

 

 

 

 

Кулешов Сергей Семенович 

г. Брянск, РФ 

E-mail: 281444@bk.ru 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен метод измерения твердости металла с использованием  переносных твердомеров 

ударного действия, используемый  для диагностирования оборудования в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова 

Измерение твердости металла,  твердомер ударного действия, металлическая оболочка. 

 

Контроль служебных характеристик материалов в процессе эксплуатации грузоподъемного, 

строительного оборудования, котлов, работающих под давлением, является необходимым условием,  

позволяющим обеспечить безопасную работу оборудования. 
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Один из методов решения данной проблемы - измерение твердости металла. Достоверная оценка 

твердости является основной для проведения расчетов на прочность и определения качества металла 

оборудования в процессе их эксплуатации, при этом, не выводя их из строя и не вырезая из них образцов. 

Необходимость применения  без образцового контроля будет возрастать с каждым годом из-за проблемы 

старения оборудования, для уточнения его остаточного ресурса с учетом фактических значений 

механических характеристик металла. 

В настоящее время с помощью малогабаритных электронных переносных твердомеров ударного 

действия (Рис. 1), чей принцип работы основан на измерении скорости отскока бойка после удара в 

зависимости от твердости металла испытуемого объекта,  можно решить проблему измерения твердости в 

труднодоступных местах, сварных швах, на плоских, выпуклых и вогнутых поверхностях деталей без 

нарушения их целостности. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид переносного твердомера 

 
Требования по подготовке поверхности изделий для измерений  те же что и при измерении 

стационарными твердомерами. Время одного измерения около 2-х с. По данным измерений оценивают 

условную твердость материала 

𝐻𝐿 = 1000(𝑉1/𝑉0),                                                                            (1) 

 где   𝑉1– скорость бойка до удара, 

 𝑉0 – скорость бойка после удара. 

 Перевести значения условной твердости  в единицы Бринеля, Роквелла, Виккерса, Шора можно по 

данным предварительной тарировки твердомера на образцовых мерах твердости [1]. 

 Область корректного использования динамического метода определения твердости  имеет 

ограничения. Они относятся к жесткости детали, твердость которой измеряется, условиям ее закрепления и 

массы, что обусловлено особенностями протекания динамических процессов при ударе. Поэтому для 

тонкостенных сосудов давления, трубопроводов и т.п. использование данного метода измерения твердости 

нуждается в дополнительном расчетном и экспериментальном обосновании. 

 С этой целью проводится численное моделирование методов конечных элементов [2] процесса 

соударения бойка переносного твердомера с поверхностью контролируемого изделия при различных 

вариантах указанных факторов. 

 При моделировании процесса удара бойка о металлическую оболочку изменялась толщина стенки и 

диаметр оболочки, условия ее закрепления, масса бойка и его жесткость. Расчеты выполняются для удара 

цилиндрического бойка с шаровым наконечником об оболочку различной формы (шар, цилиндр, пластину) 
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с различными условиями закрепления, учитывается и влияние скорости деформирования на 

упругопластические свойства материала ударяемого тела. 

 Материал бойка принимается идеально упругим, оболочки –упругопластическим, параметры 

утончения которого зависят от скорости деформирования. 

          Расчеты проводятся для сферических оболочек с наружным диаметром  500, 250 и 50 мм. 

Толщина стенки от 1 до 25 мм. Для плоской круглой пластины толщиной 10 мм и диаметром 50 мм.  

           Для описания упругопластических свойств материала используются теория течения с 

кинематическим упрочнением. Изменение предела текучести материала от скорости нагружения 

описывается на основе модели Купера-Саймонда. В соответствии с моделью связь между текущим 

значением предела текучести по диаграмме деформирования при статическом и динамическом нагружении 

определяется интенсивностью пластической деформации и ее скоростью. Данная  зависимость имеет вид (2) 

𝜎𝑖(𝜀𝑖
𝑘 , 𝜀�̃�

𝑘) = 𝜎𝑖(𝜀𝑖
𝑘) [(

�̃�𝑖
𝑘

𝑟
)

1

𝑘

+ 1],                                                               (2) 

             где   𝜎𝑖(𝜀𝑖
𝑘 , 𝜀�̃�

𝑘)- кривая деформирования при динамическом нагружении; 

𝜎𝑖(𝜀𝑖
𝑘) - кривая деформирования при статическом нагружении; 

𝜎𝑖 , 𝜀𝑖
𝑘 - соответственно интенсивность напряжений и пластических деформаций; 

𝜀�̃�
𝑘 - скорость интенсивности пластических деформаций; 

r,k- константы материала. 

        При моделировании поведения материала бойка используется несколько вариантов. В вариантах 

расчета боек рассматривается как жесткое тело. Все степени узлов свободы конечно элементной модели 

бойка объединяются и приводятся к его центру масс. Другие расчеты выполнены с учетом податливости с 

изменением модуля упругости материала бойка и размеров его поперечного сечения. Упругие свойства 

материала бойка принимаются такими же, как и оболочки за исключением шарового наконечника, для 

которого модуль упругости составляет 6,2∙105 (материал наконечника – карбид вольфрама). 

          На скорость отскока при ударе упругого и упругопластического тела оказывает влияние ряд 

факторов. При ударе бока об оболочку, без учета тепловых потерь, скорость отскока бойка зависит от 

соотношения массы бойка и вовлекаемой в движение части массы оболочки, величины начальной 

кинетической энергии бойка, упругой потенциальной и кинетической энергии оболочки после удара, а так 

же работы пластических деформаций. 

           Расчеты показывают, что скорость отскока бойка от поверхности контролируемого тела зависит 

от упругопластических свойств материала данного тела, его жесткости и условий закрепления. 

           При расчете удара по пластинам, принимают, что на их нижней поверхности вертикальные 

перемещения равны нулю. Такие условия  соответствуют  удару бойка по эталонным мерам твердости, 

притертым к массивному основанию. С уменьшением толщины стенки оболочки приблизительно до 10 мм 

происходит плавное снижение условной твердости (HL) на 7-8% от уровня, соответствующего удару по 

пластине. Полученные результаты почти  не зависят от  радиуса оболочки. 

            В области толщиной от s=10 мм и ниже характер кривых HL- s для оболочек различных 

радиусов Rменяется. Для оболочек с высокой жесткостью (R=25мм) с уменьшениемs величина HL резко 

возрастает, а для оболочек с низкой жесткостью (R=250мм) сначала при толщине до 5мм  значения HL 

уменьшаются, а при дальнейшем сокращении толщины стенки увеличиваются, но всегда остаются ниже, чем 

для оболочек с высокой жесткостью.  

             При большой толщине стенки и малом радиусе (т.е. высокой жесткости оболочки) потеря 

скорости бойка после отскока (снижение HL) связано с работой пластических деформаций. При идеальном 

упругом ударе бойка об оболочку большой толщины скорость отскока близка к начальной. 

             При малых толщинах в оболочке после удара возникают колебания. С уменьшением толщины 

скорость отскока бойка и контактные усилия уменьшаются. Когда s=1мм и R=250мм скорость отскока бойка 

падает,  оболочка после  удара успевает выгнуться в противоположную сторону и происходит второе более 

слабое соударение оболочки и бойка при его отлете. 
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           Следовательно, надежная информация о твердости материала оболочки, регистрируемая 

измерительной системой твердомера по скорости отскока бойка, не может быть получена  на оболочках с 

малой жесткостью при толщине стенки 1-2 мм, когда удар близок к упругому. При толщине стенки от 10 до 

25 мм влияние толщины незначительно и не зависит от диаметра оболочки, при толщине от 5 до 10 мм 

необходимо учитывать и толщину, и диаметр оболочки.  

 

Выводы 

      Установлено, что определение твердости материала оболочки по скорости отскока бойка для 

оболочек с толщиной стенки 10 мм и более результаты измерения  могут использоваться без корректировки.  

      На оболочках радиусом  R больше 125мм при толщине стенки s=1-3мм определение твердости 

невозможно. Для оболочек меньшего радиуса при той же толщине стенки измерения твердости будут иметь 

большую погрешность. Определяя твердость  материала, при толщине стенки  от 3 до 10 мм  необходимо 

учитывать и радиус оболочки, и ее толщину.   
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АЛГОРИТМ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ 

 

Аннотация 

В работе предложен алгоритм проверки правильности обнаружения автомобильных номеров на видео 

с авторегистратора. Метод основан на выделении характерных признаков локализованной области номера и 

построении на основании этих признаков линейного классификатора. В ходе исследований показана 

работоспособность алгоритма и его применимость в рамках технологии отслеживания автомобилей на видео.  

Ключевые слова 

 ГРЗ, классификация автомобильных номеров, анализ видео. 

 

Введение: В алгоритмах отслеживания автомобилей в видеопотоке по государственным 

регистрационным знакам (ГРЗ) нередко возникают ошибки [1, с.70], вызванные строгими требованиями к 

скорости этих алгоритмов. В результате помимо искомых треков ГРЗ могут возникать ложные треки 

областей, содержащих фары или иные фрагменты транспортных средств, элементы дорожной разметки и 

ограждений, рекламные и архитектурные конструкции и пр. Примеры верных и ошибочных обнаружений 

автомобильных номеров приведены на рисунке 1.  

 

    

   
Рисунок 1 – Примеры верного (сверху) и неверного (снизу) обнаружения ГРЗ 
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Для исключения ложных треков из результатов необходима дополнительная детальная проверка всех 

треков, осуществляемая после обработки видео. В настоящей работе предлагается алгоритм, 

осуществляющий данную проверку, а также приводятся результаты его работы. 

Итак, входными данными для разрабатываемой процедуры являются исходная 

видеопоследовательность, снятая стандартным авторегистратором, и построенные по ней треки – 

последовательности вида {(𝑥𝑘,𝑦𝑘,𝑤𝑘,ℎ𝑘 )}𝑘=𝑇1

𝑇2
, где  (𝑥𝑘,𝑦𝑘)– координаты центра, а 𝑤𝑘 , ℎ𝑘– размеры 

прямоугольной области, потенциально содержащей ГРЗ; 𝑇1, 𝑇2 – номера первого и последнего кадров трека 

в видео. Процедура должна для каждой такой последовательности выдать бинарный ответ: является она 

треком ГРЗ или нет. Разработанный алгоритм состоит из этапов проверки отдельно взятого прямоугольника 

и принятия решения для всего трека. Оба этапа описаны в последующих подразделах. 

Классификация отдельного прямоугольника  

Пусть 𝑆(𝑥, 𝑦), 𝑥 ∈ [0, ℎ𝑘 − 1], 𝑦 ∈ [0, 𝑤𝑘 − 1]  – фрагмент -го кадра видео, соответствующий 

прямоугольной области с параметрами (𝑥𝑘,𝑦𝑘,𝑤𝑘,ℎ𝑘 ). 

Найдём горизонтальную производную изображения 𝑆(𝑥, 𝑦) путём свёртки с маской оператора Превитт 

[2, c.203] (рис. 2).  

  
Рисунок 2 - Вертикальные границы на области c ГРЗ 

 

Далее произведём поиск фрагмента области, непосредственно содержащего ГРЗ. Алгоритмы 

обнаружения нередко захватывают помимо самого ГРЗ также смежные элементы корпуса. Это существенно 

влияет на результат и может привести к ошибкам классификации.  

Для поиска вертикальных границ ГРЗ, произведём суммирование значений полученной матрицы 𝑍 по 

каждой строке: 𝐿(𝑥) = ∑ 𝑍(𝑥, 𝑦), 𝑥 ∈ [0,𝑚]𝑛−1
𝑦=0 , где 𝑚 и 𝑛 - ширина и высота 𝑍. В получившемся векторе 

найдём центр масс 𝐿(𝑥′), и последовательно добавим к нему соседей, пока не наберём 80% от общей суммы 

вектора. Затем выполним обрезку изображения 𝑍 по полученным граничным значениям. 

В полученном изображении 𝑍′ похожим образом ищем горизонтальные границы ГРЗ. Суммируем 

значения по каждому столбцу, затем сглаживаем полученный вектор с помощью медианной фильтрации и 

находим центр масс 𝐿(𝑦′). Полностью повторяем процедуру поиска границ и снова выполняем по ним 

обрезку изображения 𝑍′. Обозначим за 𝑚 и 𝑛 высоту и ширину сформированного изображения �̃�.  

Для ликвидации шумов, полученных при съёмке, применяем к �̃� пороговую обработку с порогом 

яркости 10 255⁄ . В качестве вектора признаков будем использовать сумму всех значений �̃� и ширины �̃�: 

𝑋0 = ∑ ∑ �̃�(𝑥, 𝑦)

𝑛−1

𝑦=0

𝑚−1

𝑥=0

,            𝑋1 = 𝑛. 

Для принятия решения используется линейный классификатор: 

𝑝 = (
𝑊1

𝑊2
) (𝑋0′ 𝑋1′) +  𝐵, 

построенный методом опорных векторов [3, c.989] (𝑋0
′  и X1′ - нормированные признаки). Для обучения 

и проверки классификатора были сформированы обучающая и контрольные выборки обнаруженных 

областей общим числом 1500 объектов. Наглядный результат работы построенного классификатора на 

контрольной выборке приведён на рисунке 3. 

Классификация всего трека 

Для экономии временных и программных затрат при классификации всего трека производится 

предварительный отбор областей с наиболее характерными признаками. Перебор начинается с областей 

наибольшей ширины, затем для каждой области анализируется полученное при классификации значение 𝑝. 

На рисунке 3 можно видеть, что ошибки классификации сконцентрированы вблизи разделяющей линии, и 
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чаще всего имеют малую ширину. На основании этих наблюдений вводится дополнительный параметр 

«достоверности», который положителен, когда объект классификации лежит далеко от разделяющей линии, 

и отрицателен, когда он лежит близко. В результате экспериментов был подобран порог близости, равный 1. 

Параметр достоверности может быть использован при ручной корректировке результатов автоматической 

классификации: «достоверные» треки с высокой долей вероятности классифицируются правильно, 

«недостоверные» же, чья доля среди всех треков колеблется в пределах 30-35%, рекомендуются к проверке 

оператором.  

 
Рисунок 3 - Визуализация работы линейного классификатора на контрольной выборке, '+' - области с ГРЗ, 

'о' - ложные обнаружения. Признак 𝑋0
′  - по вертикальной оси, X1′ - по горизонтальной. 

 

В процессе перебора наибольшие по ширине прямоугольные области распределяются по двум классам: 

«достоверные» (|𝑝| > 1), и «недостоверные» (|𝑝| ≤ 1). Если после обработки определённого количества 

областей множество «достоверных» оказалось почти пусто, то трек классифицируется по объектам, 

накопившимся в другом классе, и сам признаётся «недостоверным». Иначе перебор происходит до тех пор, 

пока в классе «достоверных» не наберётся достаточного для классификации количества объектов. 

Непосредственная классификация трека производится голосованием: трек считается верно-обнаруженным, 

если доля положительных 𝑝 в выбранном классе больше 80%.  

Результаты экспериментальных исследований 

Для проверки работы алгоритма был построен тестовый набор из 151 трека, среди которых 115 треков 

автомобилей и 36 треков других объектов. Точность автоматической классификации составила 76%, при 

полуавтоматической обработке результатов (около трети треков проверяет оператор) точность 

классификации повышается до 93%.  

Таблица 1  

Результаты экспериментальных исследований разработанного алгоритма 

Метод классификации Всего 
треков 

Общее число 
ошибок 

Количество треков, проверяемых 
оператором 

Доля ошибок 

Автоматическая 151 36 0 0,24 

Полуавтоматическая 151 7 50 0,07 

 

Заключение 

В ходе работы предложен и исследован алгоритм классификации изображений автомобильных 

номеров, который может использоваться для снижения числа ошибок в автоматизированных системах 

трекинга автомобилей на видео. В зависимости от качества исходных данных и сценария работы 
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пользователя может быть использован автоматический метод классификации или полуавтоматический с 

участием оператора. 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ОБЛАЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

В последние десятилетия закрепилась идея, что более эффективная обработка информации может быть 

произведена централизованно, с помощью облачных вычислительных систем и хранилищ, доступных через 

Интернет.  Облачные вычисления наследует некоторые из проблем параллельных и распределенных систем, 

в частности синхронизация групповых процессов. Описывается проблематика реализации глобальных часов, 

синхронизирующих процессы в облачных сервисах. 

Ключевые слова 

Облачные технологии, большие данные, состояние системы 

 

Облачная обработка данных базируется на большом количестве накопленных идей и опыте, которые 

были получены в результате разработки суперкомпьютеров, и вычислительных систем, базирующихся на 

гарвардской архитектуре.  Облачные технологи тесно связаны с параллельными и распределенными 

компьютерными вычислениями.  

В основе облачных приложений лежит клиент-серверная парадигма с относительно простым 

программным обеспечением для тонких клиентов, работающих на компьютере пользователя, и мощным 

компьютерным обеспечением на облачных серверах. Отличие от обычной клиент-серверной архитектуры 

заключается в том, что вычислительный запрос одного клиента может обрабатываться сразу несколькими 

серверами.  

В самом простом виде эта операция может выглядеть следующим образом:  

1) пользователь со своего локального компьютера через сеть запрашивает данные или службы на 

удаленном хосте; 

 2) удаленный хост обрабатывает запрос и отправляет данные или результаты запроса обратно на 

локальный хост;  

3) локальный компьютер передает ответ клиенту, не оповещая клиента о том, что запрос был выполнен 

несколькими серверами параллельно.  

В такой архитектуре хост-сервер (координатор) дирижирует распределенными вычислениями одно 

ранговых серверных узлов, а не делает все самостоятельно. Важно отметить, что любой хост-сервер может 

выступать в качестве координатора, в зависимости от того, в каком месте сети возник запрос на обработку 

данных.  
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Многие облачные приложения обрабатывают большие объемы данных, поэтому используют 

несколько параллельно работающих экземпляров. Но такая организация обработки данных вызывает 

потенциальные проблемы, связанные с параллелизмом. Например, когда два или более процессов, или 

потоков постоянно меняют свое состояние в ответ на изменения в других процессах, мы имеем условие 

динамического блокирования, в результате ни один из процессов не может завершить свое выполнение. 

Очень часто процессам/потокам, работающим одновременно, назначены приоритеты и выполнение 

планируется на основе этих приоритетов. Инверсия приоритетов происходит, когда процесс или задача с 

более высоким приоритетом косвенно вытеснена процессом с более низким приоритетом. 

Преимущества таких систем очевидны, вот некоторые из них: 1) размещение данных ближе к 

источнику; 2) автоматическое перемещение ресурсов туда, где они наиболее необходимы; 3) размещение 

данных ближе к пользователям (через репликацию); 4) максимальная доступность данных через репликацию 

данных; 5) высокая отказоустойчивость за счет исключения единой точки отказа; 6) потенциально более 

эффективный доступ к данным (более высокая пропускная способность и больший потенциал для 

обеспечения параллелизма); 7) улучшение масштабируемости приложений. 

Для понимания важных свойств облачных систем используется абстрактная модель, базирующаяся на 

двух важных компонентах: процессы и каналы связи. Процессом, по существу, называют программу в 

момент выполнения. В настоящее время в большинстве операционных систем определены два типа единиц 

работ: более крупная единица работы, обычно называется процессом, или задачей, которая требует для 

своего выполнения нескольких более мелких работ, для обозначения которых используют термины поток 

или нить. Процесс характеризуется его состоянием; состояние является совокупностью информации, 

которая нужна, чтобы перезапустить процесс после того, как он был приостановлен. 

Обнаружение параллелизма часто бывает сложной задачей и развитие параллельных алгоритмов 

требует значительных усилий. Например, многие проблемы численного анализа, такие как решения больших 

систем линейных уравнений или решения систем дифференциальных уравнений в частных, требует 

алгоритмы, основанные на методах декомпозиции домена. Чтобы решить систему дифференциальных 

уравнений в частных производных над областью D параллельный алгоритм может разделять данные на 

несколько сегментов и назначает каждый сегмент одному из членов группы процессов. Процессы в группе 

должны сотрудничать друг с другом и повторяются до тех пор, пока общие граничные значения, 

вычисленные по одному процессу, не согласуются с общими граничными значениями, вычисленными по 

другому процессу. Канал связи предоставляет средства коммуникации для процессов. 

Состояние канала связи определяется следующим образом: рассматривая два процесса 𝑝𝑖  и 𝑝𝑗, 

состояние канала ξi,j, от 𝑝𝑖 к  𝑝𝑗 состоит из сообщений, отправленных 𝑝𝑖, но еще не полученных процессом 

𝑝𝑗. 

Событие является изменением состояния процесса. Процесс 𝑝𝑖 находится в состояние 𝜎𝑖
𝑗
 сразу после 

возникновения события 𝑒𝑖
𝑗
 и остается в этом состоянии до наступления следующего события 𝑒𝑖

𝑗+1
. 

Глобальные состояния в облачных вычислениях с n процессами образуют n –мерную решетку. 

Предположим ℎ𝑖
𝑗
  это история процесса  𝑝𝑖   вплоть до его  j -ого события 𝑒𝑖

𝑗
, и предположим  𝜎𝑖

𝑗
 это 

локальное состояние процесса  𝑝𝑖 следующего события 𝑒𝑖
𝑗
 . 

Если рассматривать систему состоящую из n  процессов 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑖,… , 𝑝𝑛 , где 𝜎𝑖
𝑗
 – локальное 

состояние процесса 𝑝𝑖, тогда глобальное состояние системы является  кортежем из n элементов локальных 

состояний 

Σ(𝑗1,𝑗2,…,𝑗𝑛) = (𝜎1
𝑗1, 𝜎2

𝑗2, … , 𝜎𝑖
𝑗𝑖 , … , 𝜎𝑛

𝑗𝑛) 

Для достижения глобального состояния системы в случае двух потоков количество 

коммуникационных путей из начального состояния Σ(0,0)  в состояние Σ(m,n)  определяется формулой: 

                          N (m,n) = (m + n) /(m!n!) 

Чем больше коммуникационных путей, тем сложнее определить события, ведущие к данному 

состоянию. 
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Процесс, ответственный за построение глобального состояния системы называется монитором. 

Монитор отправляет сообщения, запрашивающие информацию о локальных состояниях каждого процесса, 

и собирает ответы для построения глобального состояния. Построение глобального состояния эквивалентно 

созданию моментальных снимков отдельных процессов, которые затем объединены в глобальное 

представление о состоянии системы в целом. Объединение моментальных снимков, это несложный процесс, 

если снимки всех процессов сделаны в одно и то же время глобальных часов. 

Глобальные часы необходимы для инициирования параллельных процессов.  В отсутствие глобальных 

часов, обеспечить условия синхронизации процессов можно только используя следующую абстракцию – 

логические часы ℒ(𝑒) события e.  

Каждая временная метка процесса для каждого отправленного сообщения m со значением логических 

часов на время отправки [1, с. 34],  

𝑇𝑆(𝑚)  =  ℒ(𝑠𝑒𝑛𝑑(𝑚)). 

ℒ(𝑒) = {
ℒ + 1 если 𝑒 это локальное событие, или событие 𝑒 =  𝑠𝑒𝑛𝑑(𝑚) 

max(ℒ + 𝑇𝑆(𝑚) + 1) если событие   𝑒 =  𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒(𝑚).  

Каждый процесс маркирует локальное событие и отправляет события последовательно, пока не 

получит сообщение, отмеченное значением логических часов, которое больше, чем следующее значение 

локальных логических часов. 

К сожалению, логические часы не могут установить глобальный порядок всех событий, тем не менее, 

коммуникационные события позволяют различным процессам скоординировать свои логические часы. Для 

этого можно использовать причинно-следственную доставку сообщений, группировку моментальных 

снимков локальный систем, а также протоколы Chandy и Lamport. 
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INITIAL ESTIMATION OF INFORMATION DAMAGE CAUSED TO RADIO-LOCATING SYSTEMS 

BY RADIO-ELECTRONIC WARFARE DEVICES  

 

Аннотация 

В данной работе проведена первоначальная оценка информационного ущерба, наносимого 

радиолокационным системам (РЛС) средствами радиоэлектронной борьбы на основе создания активных 
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помех одной РЛС передатчиком (ПРД) помех автомобиля-нарушителя. Особое внимание уделено 

определению величины отношения мощностей помехи и сигнала, получающейся для заданного расстояния 

между ПРД помех и подавляемой РЛС, в результате чего будут получены качественные зависимости. Также 

рассмотрено уравнение радиоэлектронного (РЭ) подавления РЛС активными помехами, в результате чего 

графически будет найдена зона подавления РЛС. 

Ключевые слова 

Помеха, радиолокационная система (РЛС), мощность, подавлять сигнал, приемник (ПРМ). 

 

Radio-locating (RL) systems (RLSs) working in visible mode make up the base of a system of aim-

determination circuits information provision. They also provide distant aiming circuits with information. RLSs 

working in visible mode are usually combined territorially in systems and subsystems sometimes called as the RL 

field. In most cases RLSs of such type work in impulse mode. RLSs working in continuous emitting mode provide 

aim detection at low heights.            

It is known that noises’ efficiency depends on a noise/signal power ratio that is a noise can cause the defined 

information damage only under the following condition 

(k=Pn/Ps)in>=kr (frm.1), 

where kr is a repression coefficient of the defined radio-electronic (RE) appliance with the defined noise type; 

k is a ratio of noise power Pn to signal power Ps on the receiver’s (RCV) input.         

The k and kr coefficients should be separated. The former defines the value of a noise/signal power ratio for 

the defined distance between noises’ RCV and repressed RLS. The latter defines the minimum value of this ratio 

providing the defined information damage. 

The k coefficient is a function of noises’ station and repressed RE appliance parameters, of their relative 

position, etc.            

For noises’ efficiency estimation it is necessary to define the relation of noise/signal power ratio (the k 

coefficient) to noises’ station and repressed appliance parameters. 

The aim (automobile-offender) will be considered to overcome one RLS, pic.1.         

 
Parameters of the system creating noises are the following: Pn – power of noises’ RCV; Gn – maximum of the 

directivity (D) of the noises’ RCV’s antenna with included feeder’s energy conversion efficiency (ECE); Δfn – 

effective noise’s spectrum width; γ – coefficient of different noises’ RCV’s antenna and repressed RLS polarizations; 

σa – effective dispersion area; Ra, θa, φa – polar aim’s coordinates. The θa, φa angles are measured in appropriate 

planes from antenna’s radiation pattern (ARP) maximum of repressed RLS (pic.2.); Ra – distance to the aim.              
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Parameters of the repressed appliance are the following: Ps – power of repressed RLS; Gs – maximum of D 

of repressed RLS (PsGs is often called as system’s energy potential); Δfpb – passband’s width of repressed RLS’s 

RCV’s line part (consider that Δfn>Δfpb); F(θц,φц) – normalized ARP’s function of repressed RLS by the field; Ar 

– antenna’s equivalent absorption surface (absorption surface) of repressed RLS defined by the following formula 

Ar=(Gsλ2)/(4π) (frm.2).  

The relation of the k сoefficient to the mentioned parameters can be found in the following way. 

Noise signal’s power flow density on the RCV’s input of repressed RLS is defined by the following formula 

Fn=((PnGn)/(4πRa2))10-0,1αRa (frm.3), 

where α is a coefficient of atmosphere attenuation (dB/km) while only one-side signal passing.     

RCV’s input power of repressed RLS 

Pn=FnArF2(θa,φa)γ+Pon (frm.4), 

where Pon is RCV’s own noises’ power in passband’s width of RCV’s line part Δfpb: 

Pon=k0TNonΔfpb (frm.5), 

where k0=1,38 10-23 J/K –Boltzmann const; T – absolute temperature; Non – RCV’s noise’s coefficient. 

noise signal’s power is usually much higher than RCV’s own noises’ power. Therefore, in most cases the 

second part of  frm.4 can be dropped that is 

Pn=FnArF2(θa,φa)γ (frm.6). 

However, while RLS action distance decreasing calculation in noise condition it is necessary to take into account RCV’s 

own noises. 

Only the part of noises’ power is gotten in RCV and it is defined by noise’s spectrum width Δfn and RCV’s passband’s 

width Δfpb of repressed RLS’s ratio. 

 In rectangular approximation of noise’s spectrum and repressed appliance’s RCV’s line part amplitude frequency 

characteristics (AFC) assumption RCV’s input power in passband’s width Δfpb diapason of RCV’s line part can be defined 

in the following way: 

Pn in=FnArF2(θa,φa)γ(Δfpb./Δfn)=((PnGn)/(4πRa2))10-0,1αRaArF2(θa,φa)γ(Δfpb./Δfn) (frm.7). 

In the same way for repressed RLS’s RCV’s input useful signal’s power one can write: 

Ps in=((PsGs)/(4πRa2))10-0,2αRaAr(σa/(4πRa2)) (frm.8). 

Substituting frm.7 and frm.8 in frm.1 the formula for the noise/RCV’s input signal power ratio, that is the k 

сoefficient, can be found: 

k=(Pn/Ps)in=((PnGn)/(PsGs))100,1αRaγ(Δfpb./Δfn)((4πRa2)/σa) (frm.9). 

Frm.9 allows finding the noise/signal power ratio (the k сoefficient) depending on repressed RLS parameters, 

the noises’ station and their relative position. 

In pic.3. the qualitative picture of relation of the k сoefficient from Ra and PnGn is shown.    

 
As follows from the graphs above with the defined noises’ station’s energy potential PnGn the RLS’s RCV’s 

input noise/signal ratio decreases with decreasing the distance to the aim. 

On some defined distance of the aim from repressed RLS the k ratio decreases so that the noise will become 

useless. The limit of such distance – inefficient distance – is defined by the following equality  

k=kr (frm.10). 
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The equality in frm.10 including frm.9 is called RLS’s RE repression by active noises. It allows estimating the 

information damage caused to RLS by the noises’ station.    

The area of k=kr (effective area) is called the repression area.  

The Repression area can be found graphically (pic.4). For doing this it is necessary to put the kr value on the 

x-axis and then draw a line throw this value parallel to the x-axis. The intersection point of the painted line and 

k=k(Ra) graphically defines the repression area’s limit by one of the coordinates (distance).  
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ «УРАЗЫ» В ЖИЗНИ  ХРИСТИАНСКИХ НЕОФИТОВ КЧР 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению значения соблюдения поста в духовной культуре христианских 

неофитов Карачаево-Черкесской Республики.  Объектом исследования  является группа библейских 

христиан, изменившая в свое время этноконфессиональную принадлежность. Исследование рассматривает 

значение «уразы» как регулярной духовной практики неофитов региона с точки  зрения  этнокультурно 

православной России и этнически исламского Северного Кавказа. На основании полевого этнографического 

материала автор подробно описывает условия соблюдения поста, его разновидности в зависимости от 

количества участников, длительности и периодичности,  а также выявляет цели и  результаты поста в 

духовном мире представителей кавказских этносов. Изучение данного аспекта духовной жизни 

горцев-неофитов в этнографическом плане представляет собой научную новизну и является ценным 

материалом для изучения влияния христианства на  формирование духовной культуры коренных народов 

республики. 

Ключевые слова 

христиане-неофиты КЧР; ураза; соблюдения поста; духовная жизнь горцев Северного Кавказа; библейские 

(евангельские) христиане; регулярная духовная практика; 

 

  Очередным компонентом регулярной духовной практики объекта нашего исследования является 

пост, понимаемый в этническом пространстве Северного Кавказа как «ураза», которому придается 

немаловажная роль в формировании духовной системы верующего. В жизни обращенных в христианство  

представителей коренных народов Карачаево-Черкесской Республики пост  занимает одно из важнейших 

событий еженедельной практики.   

 Не подвергает сомнению, что феномен поста издревле известен, как    христианскому, так и 

исламскому мирам. Однако, в отличие от толкования православной христианской церкви, а также понимания 

пищевого «харама» в мусульманском этническом пространстве [9], для библейских христиан-неофитов  

посты не «религиозные запреты или ограничения на употребление пищи или некоторых продуктов»[7, с.176-

177], в том числе и животного происхождения, но «время усиленного молитвенного обращения к Богу и 

воздержания от пищи» [8]. 

 Изучение духовного пласта культуры новообращенных христиан привело к выявлению характерных 

черт соблюдения ими поста. Самая главная из них это воздержание от любой  пищи. 

 В новой духовной культуре бывшие «этнические мусульмане» (карачаевцы, черкесы, абазины) не 

постятся от утреннего азана до  вечернего  призыва на намаз (от восхода до заката солнца), а в их 

этноконфессиональной среде «ураза»,  как  месяц священного поста в Рамадан, особо не выделяется. В жизни 

бывших «этнических православных христиан» (осетины) церковный  пост  не предшествует ни Пасхе, ни 

Рождеству, ни другим праздникам. По глубокому убеждению респондентов, их можно соблюдать по 

желанию и ничего плохого в этом нет. Даже некоторые неофиты раньше постились таким образом,  из-за  

положительного влияния ограничения пищи на организм человека. 

 На основании результатов опроса информантов можно выделить два основных вида постов:  всухую 

— без еды, без воды, а также  без еды, но можно пить воду или чашечку чая, которые допускаются по 

собственному желанию. В связи с этим фактом, стоит обратить внимание, что в новом 
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этноконфессиональном пространстве жителей КЧР существует прежнее понимание мусульманского 

«харама», как пищевого запрета во время «уразы,» которому присуща  небольшая разница временных рамок 

его соблюдения.  

 Виды постов можно выделить в зависимости от количества людей. Бывают личные, когда сам 

постящийся «держит уразу» за личные нужды; встречаются церковные, в которых принимают участие все 

члены данной церкви, чтобы решились определенные вопросы и для этого предназначается какой-нибудь 

день недели; появляются возможности организованных — выездных (иногда объединением церквей) постов, 

когда происходит общение между верующими, что способствует незаметному соблюдению поста в тот же 

период [4]. 

 Для еженедельной духовной практики горцев-неофитов характерно отсутствие каких-то требований, 

нет установленного регламента, условий соблюдения поста. Большинство из опрошенных  живут обычной 

жизнью -работают, учатся, но при этом уделяют особое время молитве, потому что «пост и молитва» 

совместно имеют для них силу [2].  Необходимо подчеркнуть, что только единицы могут позволить себе не 

работать и уединиться, отключив все виды современной связи и массовой информации. Тогда день поста 

выглядит следующим образом. Постящийся закрывается в своей «тайной комнате», чтобы ничто и никто не 

отвлекал его. Дальше прославляет Бога вслух, а потом умолкает и продолжает поклонение в духе, чтобы 

услышать  голос Божий.  В день поста респонденты побольше читаю Библию, запоминая разные отрывки. 

По мнению христиан в это особенное время молитвы с соблюдением поста Бог приходит с ответами на 

заданные вопросы [1]. 

 В представлении неофитов самая главная цель поста заключается в том, чтобы обратить внимание на 

духовную  сторону  жизни и возложить на Бога все свои заботы, что отражается в следующих словах 

информанта: «Беру пост, очищаясь от всего негативного. Могу тоже взять пост, если с кем-то   поскандалю. 

Тогда общаюсь с Всевышним и Бог подсказывает, что делать» [1]. 

 Не подвергает сомнению, что через воздержание от приема пищи формируется некого рода духовная 

дисциплина - организм очищается от токсинов, а сама плоть смиряется. Все респонденты единогласно 

подчеркивают благоприятное влияние «уразы» на решение житейских проблем, а результаты  молитв  ввиду 

ответов Бога -  ощутимыми. Практика «уразы» считается неотъемлемой частью жизни неофитов республики 

и оказывает полезное действие для приближения  к Богу и  пребывания  в Его присутствии [5].  «Если хочешь 

быть услышанным Богом — надо делать усилия и смирять свою плоть, одерживать победу над нею, потому 

что это угодно Богу» - подчеркивает новообращенный [6].  

 Исследование полевого этнографического материала позволило определить периодичность 

соблюдения поста. В основном большинство неофитов постятся  1 раз в неделю, но наблюдаются 

исключения от этого правила, когда постящийся чувствует «внутри себя» сильную потребность держать пост 

на протяжении нескольких дней.  

 Таким образом, особого внимания следует уделить рассмотрению данного вопроса в зависимости от  

длительности поста. В этнокультурном пространстве России существуют однодневные и многодневные 

посты, установленные церковью по средам и пятницам всего года, за исключением нескольких недель,  а 

также длительные посты, предшествующие назначенным праздникам, о чем упоминалось выше. Поскольку 

в жизни библейских христиан не существует строгого режима поста, постольку приходится столкнуться с  

его разновидностями, учитывающими временные рамки. Итак, бывают кратковременные посты в течение 

дня до открытия  решения. «Если с утра пощусь, молюсь и открывается решение, то могу потом пообедать. 

Если в ужин — аналогично» - говорит прозелит [3]. К этой группе можно причислить  еще один вариант: 

пост с вечера предшествующего дня (после ужина)  до обеда.  Следовательно, в  духовной практике неофитов 

существуют суточные  посты, посты с воздержание от еды с утра до вечера, завершенные легким ужином, 

многодневные (2-3 суток), а также долговременные с целью избавления от зависимости. Данное положение 

хорошо иллюстрирует следующий пример: «Однажды, чтобы бросить сигареты, я неделю постился. Вообще 

ничего не кушал и читал Священное Писание. А потом чудесным образом освободился от зависимости. Бог, 

естественно, смиряет плоть» - говорит опрашиваемый [3]. 
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 К глубокому интересу изучаемого вопроса можно причислить результаты постов, соблюдаемых 

объектом нашего исследования.  В первую очередь, как неоднократно упоминалось в этой статье, происходит  

смирение  постящегося, так как  плоть, человеческие амбиции, собственные желания и эмоции уходят на 

второй план. Информанты придерживаются мнения, основанного на личном  опыте, что во время поста  все 

расставляется на свои места. Самый главный результат с точки зрения духовности - приобретение 

абсолютного внутреннего покоя и  принятие здравых, объективных, Богом данных решений [2].  Наряду с 

этим, бывают и ситуации, когда христиане скандалят с разными людьми и только после поста и извинений 

происходит примирение.  В качестве примера ситуации, за которую респондент «пребывал в посте» 

приводится история парня, когда-то познавшего Бога, но отступившего от Него. Неофит свидетельствует, 

что воочию увидел силу своей  молитвы и поста, когда через  месяц парень пришел в церковь, покаялся и его 

отношения с  Богом  наладились[6]. 

 Вопрос этнокультурного значения «уразы» в жизни горцев  - христианских неофитов КЧР  

принадлежит к ряду регулярной духовной практики. Как мы попытались показать, пост становится 

неотъемлемой частью жизни верующего, поскольку в его итоге решается множество проблем, за которые 

переживают даже обыкновенные люди, желая  добиться понимания и  ответа. По этому поводу библейские 

христиане, независимо от этнической принадлежности, постятся как минимум раз в неделю, а в случае  

необходимости - чаще или  дольше.  Стоит упомянуть, что для неофитов пост это не  ритуал и не традиция, 

требующие исполнения строгих закономерностей. Наоборот, все зависит от желания сердца и понимания 

неких законов духовной жизни самими новообращенным.  

 Изучение особенностей и значения «уразы» - поста в жизни неофитов подтверждает факт влияния 

христианства на формирование духовной культуры северокавказских горцев данной республики и в 

этнографическом плане представляет собой научную новизну.  
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Аннотация 

Предлагается  модель организации сложной экспертизы для формирования портфеля заказов научно-

производственной организации с учетом ее потенциальных возможностей, т.е. с использованием результатов 

НИОКР, проводимых ранее, опыта проектирования компонентов, на разработке которых ранее 

специализировалась научно-производственная организация. 
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требований заказчика, вероятность реализации. 

 

При постановке задачи выбора проектов для заключения договоров и при разработке технического 

задания необходимо иметь возможность оценивать варианты проектов, как с точки зрения их технических 

характеристик, так и экономической эффективности, т.е. возможности реализации с наименьшими затратами, 

использования результатов выполнения каждого проекта. Поэтому задача выбора проектов поставлена с 

учетом не только требований заказчиков, но и возможностей научно-производственного объединения, 

максимального использования результатов НИОКР, проводимых ранее. 

Эту задачу можно рассматривать как задачу формирования портфеля заказов с учетом потребностей 

заказчика и максимизации дохода на основе использования компонент K = {kiс}, на разработке которых 

ранее специализировалась научно-производственная организация. 

В формализованном виде основную идею постановки задачи можно представить следующим образом:  
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где qj  ожидаемый доход в случае успешной реализации проекта; bij  затраты на реализацию i-й 

компоненты j-го проекта; n  число анализируемых проектов; m  число компонент, входящих в проекты; B 

 общие допустимые затраты; K   компоненты проектов, на разработке которых ранее специализировалась 

научно-производственная организация. 
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Решение задачи в такой постановке строго формальными методами затруднено. Кроме того, даже и в 

этой постановке не удалось учесть тот факт, что результаты НИОКР или готовые проекты отдельных 

компонент могут в различной степени использоваться в конкретном проекте.  

Учет вероятности использования готовых компонент или результатов НИОКР в целевой функции в 

принципе возможен: 
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Но такая постановка еще в большей мере усложняет решение задачи формальными методами. И, кроме 

того, степень возможности использования «заделов», следует согласовывать с заказчиком, чего не может 

обеспечить модель математического программирования.  

В то же время недостаточно для решения рассматриваемой задачи применять традиционно используемые 

для таких задач экспертные методы, поскольку даже в случае применения нескольких критериев с весовыми 

коэффициентами, трудно гарантировать достоверность экспертной оценки сложных технических комплексов. 

Желательно получить такую модель или совокупность моделей, которые позволят обеспечить возможность 

участия в проведении экспертизы не только лиц, принимающих решение о формировании портфеля заказов, но 

и подразделений-исполнителей, и заказчиков.  

Поэтому для решения задачи следует использовать идеи методов организации сложных экспертиз, 

которые позволяют расчленить большую начальную неопределенность на более обозримые, лучше 

поддающиеся оценке экспертов, и обеспечивают возможность выделения сфер компетентности для 

специалистов, заказчиков и исполнителей, привлекаемых к проведению экспертизы.  

При решении рассматриваемой задачи необходимо оценивать варианты проектов как с точки зрения 

технических характеристик, так и экономической эффективности, т.е. возможности реализации проекта с 

наименьшими затратами. Часть характеристик можно оценить количественно, но ряд критериев не поддается 

количественной оценке. Кроме того, количественные критерии оценки, как правило, разнородны, и 

возникает проблема сопоставимости критериев или получения обобщенной оценки. В результате возникает 

необходимость создания моделей для организации сложной экспертизы проектов с учетом обобщения 

качественных и количественных оценок.  

Для проведения исследований разработана модель организации сложной экспертизы, базирующаяся 

на информационном подходе  А.А. Денисова [4]. Основу подхода к оценке комплексной эффективности 

составляет получение соотношения «результаты/затраты» с использованием информационных оценок. 

При оценке результатов (полезности выбора проекта) по качественным критериям определяется 

степень pi' влияния i-й компоненты проекта (или их совокупности) на его реализацию. 

Для этого предлагается применить информационную оценку, введенную в работах [1–3]. В 

соответствии с информационным подходом для удобства дальнейшей обработки оценки pi' преобразуются  

в оценку потенциала Hri соответствующей компоненты проекта:  

Hri=   qi log(1   pi'), 

где pi'  степень влияния i-й компоненты проекта на достижение целей (требований) заказчика; qi  

вероятность выбора этой компоненты для проекта и его модификации в отведенные для  проектирования 

сроки. 

В суммарную оценку результатов Hri включаются: оценки вариантов проекта, полученные на основе 

степени влияния компонентов на реализацию проекта (качественные критерии), и оценки компонентов, 

влияющих на его технические характеристики, приведенные к информационным посредством вычисления 

относительных оценок pri, а также степень влияния готовых компонент (накопленного опыта 

проектирования соответствующей компоненты) на реализацию проекта.  

Для оценки затрат Hzi наряду со стоимостными единицами измерения могут использоваться 

натуральные (например, трудоемкость разработки той или иной компоненты проекта, материальные затраты и 

т.п.). При вычислении суммарной оценки затрат на проект учитывается снижение затрат за счет использования 

готовых компонент (или опыта их разработки). Эти оценки (как стоимостные, так и выраженные в натуральных 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №3/2015  ISSN 2411-7161 

 
46 

 

единицах) затем переводятся в относительные pzi, на основе которых определяются Hzi, сопоставимые с 

суммарными оценками результатов Hri . 

Таким образом, эффективность каждого варианта проекта или комплекса изделий равна Эвi = 

Hri/Hzi .  

При проведении оценки проектов можно учесть количество вариантов компонент, входящих в 

разрабатываемые проекты, что отражается в оценках введением Ji.  

Тогда эффективность  

Эi = Cri /Czi 

где Cri = Ji Hri   обобщенная оценка результатов от внедрения компонент i-й группы;   Czi = Ji Hz  

оценка затрат на их внедрение. 

Для более тщательной экспертизы можно проводить сравнительный анализ с учетом процесса 

внедрения проектов на начальном этапе их разработки и взаимного влияния проектов в ходе их выполнения 

с использованием моделей, предлагаемых в [5, 6].  
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Федерации создают новые риски, препятствующие быстрому росту национальной экономики. Современные 
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Российская Федерация, по мнению большинства аналитиков и экспертов в области эконометрических 

исследований, находиться в фазе рецессии, несмотря не позитивные прогнозы со стороны государственных 

органов как Центральный Банк, Минэкономразвития, Минфин [4].  Особую важность приобретает анализ на 

основе большого массива данных и выявление фактических рисков и причин их возникновения. В условиях 

большой волатильности и неопределённости данный анализ становиться более уязвим перед 

многочисленными словесными спекуляциями, и затрудняет использование, как математического аппарата, 

так и создаёт необходимость постоянного мониторинга экономической ситуации на рынке. Объектом 

последних, и довольно частых, исследований экономистов становиться политика Центрального Банка. Это 

обусловлено довольно резкими действиями со стороны регулятора, и последними потрясениями на 

валютном рынке, который привлёк к себе внимание как профессиональных, так и не квалифицированных 

инвесторов.  

В этом случае было бы контрпродуктивно использовать технические инструменты анализа, поскольку 

корпоративный сектор (в том числе публичные компании) использует финансовые модели, которые 

коррелируют с техническими инструментами, но практически последние используются реже. Однако 

рыночный фундаментализм довольно часто уступает техническим инструментам торговли, и позволяет 

предсказывать движение в довольно коротких периодах. Основной упор анализа состоит в использовании 

инструментов корпоративных финансов, но для некоторых читателей в конце статьи будут даны 

комментарии касательно технического анализа.  

В первой части статьи необходимо рассмотреть волатильность фондового рынка Российской 

Федерации, а также сопоставление их с волатильностью ведущих индексов развитых рынков Западной 

Европы. У читателей статьи могло сложиться впечатление, что высокая волатильность присуща только 

Российскому рынку, в силу нестабильной политической и экономической ситуации. Однако данное 

утверждение не полностью является действительным. Российскому рынку присуща относительно большая 

волатильность, чем рынкам Западной Европы, но и у последних она за последний год выросла в значительной 

степени. Данную тенденцию (график № 1) показывает рассчитанное автором стандартное отклонение 

индексов ММВБ, S&P 500 а также среднее значение включающие другие мировые индексы (например, 

Шанхайский индекс, Индийский индекс и д.р.).  

Как мы видим на графике, волатильность индекса ММВБ достигла максимального значение в 70%. Это 

достаточное условие, для роста оттока капитала из национальной экономики, роста спекуляций на рынке, 

существенное уменьшение инвестиционного климата Российской Федерации. Данная ситуация наблюдается, 

например, на американском рынке. Волатильность индекса S&P 500 также существенно выросла за 

рассматриваемый период. Но, в отношении Российского рынка и международных рынков капитала, он 

выглядит наиболее устойчивым.  

 
График 1 – «Market premium risks Goldman Sachs & volatility of market» 
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На графике также можно увидеть значение рыночной премии за риски. Данное значение было 

рассчитано автором исходя из модели CAPM по методологии Goldman Sachs. Рыночная премия за риск 

рассчитывается из следующих показателей: отношение волатильности российского рынка по отношению к 

американскому, безрисковой ставки (казначейские облигации США), средней доходности рынка 

(среднегеометрическое значение S&P 500 с 1950 года), значение бетта-коэффициента (для рынка в целом 

брался за единицу), коэффициента корреляции между рынком государственных облигаций и фондового 

рынка Российской Федерации [3]. Данное значение по расчетам автора составило 11,22%. Данное значение 

означает, какую минимальную доходность компании должны обеспечивать, чтобы оставаться 

инвестиционно привлекаемыми. Данный процент покрывает исключительно риски Российского рынка в 

целом. Для отдельной отрасли данное значение может быть чуть больше или чуть ниже.  

По отношению к рассчитанным значениям рыночной премии за риск авторов ранее, сегодняшние 

риски превышают прошлые значения.  Это означает действительность мнений экспертов и аналитиков, о 

том, что Российский рынок на данный момент является действительно рискованны и проходит стадию 

рецессии.  

Каковы причины такого «пессимистичной оценки» для Российского рынка, ответ даст нам анализ 

макроэкономической политики. Большую волатильность сформировали отчасти политические условия и 

колебания мировых цен на нефть, но решение о поднятии катастрофических для бизнеса ключевой ставки до 

17% и политика пополнения валютных резервов для обеспечения прибылей нефте-экспортеров, стало 

оказывать большое давление на экономику Российской Федерации. Центральный банк, по указаниям МВФ 

сделал правильное решение, но не оптимальное с точки зрения, уходящего с Российского рынка, 

корпоративного сектора. Сжатие денежной массы для подавления инфляционного прироста – классический 

инструмент Центрального банка. Однако последствия от данного решения, не носят классический, по 

отношению к России, формат: низкая рентабельность и большая налоговая нагрузка корпоративного сектора 

приводят к его «схлопыванию»,  банковская маржа не обеспечивает высокую прибыльность банковскому 

сектору (за последний год прибыль по МСФО банковского сектора упала на 61%), сбережения населения под 

высокие проценты хранятся в банках, а сами кредиты не выдаются даже в условиях снижения ключевой 

ставки (на момент написания статьи ключевая ставка составляет 11%), полное отсутствие стимулирование 

спроса и падения реальных доходов населения [1,2].  

Огромные риски также создало обесценение национальной валюты. Хотелось бы добавить, что в 

некоторых случаях компании практикуют учет валютных рисков в расчете MRP из модели CAPM, что 

существенно увеличит данную ставку. Для анализа валютных рисков исходя из дневных доходностей и 

рассчитанного автором среднегеометрического значение валютных пар, можно увидеть, какие валюты по 

отношению к доллару являются наиболее устойчивыми для вложения и экспорта капитала из национальной 

экономики (график № 2). 

 

 
 

График 2 – «Валютные риски» 
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Исходя из расчётов автора, средние валютные риски для рубля по отношению к доллару составляют 

5%. Также уже не очень перспективным выглядит евро (Греческий кризис 2015 года, возможный дефолт и 

политические угрозы для Евросоюза). Данная ситуация показывает огромные риски для корпоративного 

сектора и стремление населения к массовой скупке иностранной валюты, с целью сбережения сбережений. 

Совокупность всех, выше приведённых причин и факторов, оказывают сильное давление на национальную 

валюту, а также на российский рынок, под влиянием чего существенно уменьшается спрос и, конечно же, 

падает национальный доход в целом. При учёте валютных рисков и рыночной премии за риски, общие риски 

составляют примерно 16%. При средней рентабельности по Российской Федерации не превышающей 10% и 

огромной налоговой нагрузки на экономику, национальный рынок не способен обеспечивать такую 

доходность, что ставит под сомнение рентабельность инвестиций и вызывает отторжение предпринимателей 

заниматься бизнесов и инвестировать в Российскую экономику. Конечно, для более рискованных инвесторов 

национальный рынок представлен как перспективным и имеет весьма недооценённые активы. Для других, 

спекулятивных игроков, Российский рынок стал объектом постоянных операций. Говорить полностью о том, 

что инвестиции в национальной экономике невозможны – нельзя. Но большая часть инвесторов, сторониться 

все же от инвестиций в силу высоких рисков. 

По мнению автора, необходимо также затронуть тему влияние курса нефтяных котировок на 

национальную валюту. Действительно мировая конъектура рынка оказывает сильное воздействие на 

национальную валюту, почти составляя корреляцию при этом в 0,8. Если говорить о том, что национальная 

экономика имеет коренные проблемы в экономической модели, то падение нефтяных котировок сыграло 

некий эффект «Minsky» для экономики Российской Федерации. Исходя из расчетов автором, с помощью 

регрессионного анализа, между котировками нефти марки Brent и валютной парой USD/RUB, получил 

следующие «равновесные» значения (таблица № 1). 

Таблица 1 

Значение национальной валюты при соответствующих ценах на нефть 

Наименование Значение соответствующего актива 

Brent Oil 40$ 45$ 50$ 55$ 60$ 65$ 70$ 

USD/RUB 78-80 72-74 66-67 61-62 57-58 54-55 50-51 

 

Основных фундаментальных факторов к возврату уровней предкризисных по котировкам на нефть 

нету. Таким образом, в условиях сегодняшней политики Центрального банка и фазы рецессии экономики 

валютные риски для корпоративного сектора могут остаться высокими в достаточно длительном времени. 

Это означает, что и текущие рыночные риски могут остаться на таком же высоком уровне. Также данные 

факторы могут способствовать дальнейшему оттоку капитала и стремления населения к сбережению, а 

значит и снижения спроса. Однако данная ситуация вызывает рост «нерациональных участников рынка», 

которые в стремлении за краткосрочной прибылью скупают активы в момент завершающего восходящего 

тренда, рассуждая о том, что под влиянием спроса тренд продержится достаточное время, и продавая актив 

после этого по достаточно низким ценам. Это говорит о том, что на фоне нерационального поведения из 

национальной экономики утекает достаточное количество финансовых ресурсов. Однако, данный анализ, 

затрагивает такую сферу финансов, как «поведенческие финансы» и создаёт некую «логическую кривую 

настроений», что может говорить о многих импульсах на рынке. 

Как автор указывал в начале статьи, что в конце анализа также будут даны некоторые комментарии 

касательно технического анализа некоторых активов: сырая нефть марки WTI и валютные котировки. 

Касательно нефти, из анализа по MACD на недельном тайм-фрейме с начала июня заметна тенденция к 

пересечению скользящих средних и формирование коррекции. Данная коррекция началась с конца июля. На 

данный момент (начало августа) нефть упала более, чем на 10$. В момент бычьего тренда наблюдалось 

длительная дивергенция, говорящая о сильном сигнале к продаже. На данный момент по индексу RSI нефть 

торгуется в отрезке перепроданности достигнув линии поддержки в районе цены 44$. Анализ по волновой 

теории Элиота говорит о нахождение четвёртой волны, на фоне восходящего тренда. При построении линий 

Фибоначчи пятая волна ожидается в районах 65$, после достижения, которой начнётся коррекционная волна. 

Касательно национальной валюты, наблюдается противоположная тенденция. Исходя линий Фибоначчи 
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национальная валюта способна вернутся к уровню 50 рублей за доллар. Так же трейдерам, знакомым со 

стратегией «carry trade», будет интересно наблюдать ситуацию на графиках cad/jpy и aud/jpy. На данный 

момент все выходят из carry trade по йене и валютой фондирования становится доллар. 

Таким образом, достаточно беглый анализ экономической ситуации в Российской Федерации говорит 

о существенном накоплении рисков и ухудшении инвестиционной привлекательности Российского рынка. 

Заинтересованным читателям данной статьи рекомендуется проводить дополнительный анализ с 

использованием рыночных мультипликаторов, мониторинга ситуации на рынке облигаций и нахождения 

недооценённых активов на рынке с помощью расчета справедливой стоимости и оценки интересующего 

актива. Данный анализ поможет выявить перспективные точки роста национальной экономики и оценить 

более точные риски национального рынка.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ) БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена основам расчета показателей экономической (финансово-бюджетной) безопасности 

в сфере государственного регулирования внешней торговли в современных условиях. Приводятся 

методические основы расчета показателей экономической безопасности в финансовой сфере экономики при 

заданном тарифном регулировании внешнеторговой деятельности. Предлагаемые алгоритмы позволят 

оценить обеспечение устойчивости финансово-бюджетной системы российской Федерации. 

Ключевые слова 

экономическая безопасность, финансы, бюджет, таможенные платежи, потенциал внешней торговли, 

финансово-бюджетная безопасность, внешнеторговая деятельность. 

 

Учитывая развитие международной торговли и вступление России в международные экономические 

организации на сегодняшний день остро стоит проблема совершенствования таможенного регулирования 

внешней торговли, вызванная необходимостью обеспечения заданного уровня экономической безопасности. 

Особое значение принимает необходимость выработки методологических основ разработки мер 

стабилизации российской экономики в любых условиях развития внешней торговли и формирования 

бюджета страны. Эта задача обусловлена, прежде всего, развитием внешнеторговых отношений и 

образованием экономических интеграционных объединений в рамках расширения международной торговли 

http://forbes.ru/
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и как следствие - вступление в ведущие международные экономические организации, такие как Таможенный 

союз или Всемирная торговая организация (далее ВТО).  

Особенную актуальность придает проблеме совершенствования таможенного регулирования в 

частности, снижение средневзвешенных ставок ввозных таможенных пошлин, что уже привело по оценке 

Правительства РФ к снижению доходов федерального бюджета в 2013г. на 187,8 млрд руб., в 2014г. - на 256,8 

млрд руб., в 2015г. - на 365,9 млрд руб.  

Снижение средних ставок вывозных таможенных пошлин только на экспортные товары также 

сократило доходы федерального бюджета в 2013г. на 21,8 млрд руб., в 2014г. - на 33,5 млрд руб., в 2015г. - 

47,3 млрд руб. Снижение фиксированной ставки таможенных сборов за таможенные операции при вывозе 

товаров привело к потере доходов федерального бюджета в свою очередь в 2015г. - 9,3 млрд руб., в 2014г. - 

10 млрд руб., в 2015г. - 10,9 млрд руб. соответственно. 

Кроме того, о растущей опасности возникновения финансово-бюджетных рисков говорит и интеграция 

России в международную торговлю сопровождаемое все большим распространением транснациональных 

корпораций и банков, формирование и рост которых стали прямым следствием процессов концентрации 

капитала и производства, кооперации и специализации Российской Федерации. 

Институциональную роль в углублении интеграционных внешнеторговых процессов играет 

воздействие на них международных экономических организаций таких, как: Международный валютный 

Фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Всемирная 

торговая организация (ВТО) и другие. Российскую экономику также невозможно рассматривать без учета 

влияния глобализации мировой экономики. Воздействие глобализации становится одним из определяющих 

при формировании экономической политики страны, т.к. сегодня весьма активными темпами идет процесс 

по вступлению России в ВТО.  

Существуют также определенные негативные последствия интеграции России в мировое хозяйство: 

1. Зависимость от внешних факторов как следствие стихийной и непродуманной открытости 

отечественного рынка, непосредственно связанной с глобализацией мировой экономики. 

2. Топливно-сырьевая ориентация российской экономики. В настоящее время за счет продажи 

минерально-сырьевой продукции Россия получает 70% всех валютных поступлений. 

3. Недопустимая экспортно-импортная товарная структура. Например, в экспорте наблюдается 

преобладание минерально-сырьевой продукции, а в импортных поставках – продовольствия и предметов 

потребления. 

4. Ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики. 

5. Усиление отставания темпов внешнеторгового обмена России от мировых показателей (удельный 

вес России в международной торговле сократился с 2.5% в 1990 г. до 1% в настоящее время).  

6. Снижение инновационной активности и научно-технического потенциала. 

7. Почти тотальная на сегодня неконкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем 

российском рынке. 

8. Создание условий для формирования и развития теневой экономики, криминализации 

внешнеэкономических отношений. Это происходит в основном из-за разницы между внутренними и 

международными ценами на сырую нефть, природный газ, металлы.  

В аспекте вступления в ВТО, функционирования Таможенного союза ЕврАзЭС, а также создание 

Евразийского экономического союза, перед Россией встает необходимость создания или реформирования 

единой системы таможенного регулирования и совершенствования таможенной политики РФ, направленной 

на эффективное обеспечение финансово-бюджетной безопасности как важной составляющей экономической 

безопасности Российской Федерации. 

Оценка уровня экономической безопасности государства при осуществлении внешней торговли 

предполагает учет взаимосвязей и взаимозависимостей между различными уровнями государственного и 

рыночного управления процессом развития внешней торговли, что может быть реализовано через 

построение определенных моделей. 
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Система показателей экономической безопасности можно представить, как систему качественных и 

количественных индикаторов, которые необходимо учитывать при воздействии по уровню объекта 

экономической безопасности, по степени значимости показателей, по периоду действия угроз и их прогноза, 

по составу угроз, характеру и масштабу вероятного ущерба от их воздействия. 

По уровню объекта экономической безопасности показатели делятся на следующие группы: 

1. показатели макроэкономического уровня; 

2. показатели мезоуровня; 

3. показатели микроэкономического уровня; 

4. показатели личностного уровня. 

Для составления моделей влияния внешней торговли на экономическую безопасность государства, 

необходимо учитывать все группы, так как даже влияние внешней торговли на экономическую безопасность 

личности, как отдельно взятого потребителя импортных или экспортных товаров, может привести к смене 

предпочтений и соответственно к изменению структуры международной торговли. 

По степени значимости на экономическую безопасность и круг охватываемого влияния показатели 

можно разделить на: 

1. общие макроэкономические; 

2. базовые макроэкономические; 

3. частные экономические; 

4. внешние. 

По периоду воздействия угроз на состояние экономики показатели принято делить на краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные по характеру экономических угроз. Формирование модели расчета 

показателей экономической безопасности государства и ее пороговых значений зависит от многих факторов, 

так различные группы показателей по составу угроз, характеру и масштабу вероятного ущерба от их 

воздействия, связанных с составом угроз, должны включаться в модели с учетом конкретных обстоятельств.  

Исходя и определения, что экономическая безопасность – это способность государства обеспечивать 

эффективное функционирование, поступательное социально-экономическое развитие страны и регионов, 

стабильность получаемых экономических результатов, эффективное использование ресурсов для 

выполнения задач в целях стабильного развития личности и государства в состав показателей, 

характеризующих экономическую безопасность государства, можно включить следующие: 

1) объем валового внутреннего продукта (ВВП) млрд руб.;  

2) валовый сбор зерновых млн т.;  

3) доля инвестиций в основной капитал % к ВВП;  

4) доля расходов на оборону % к ВВП;  

5) доля затрат на «гражданскую» науку % к ВВП;  

6) доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции %;  

7) доля машиностроения и металлообработки в промышленном производстве %;  

8) доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума во всей численности населения 

% к всему населению страны;  

9) децильный коэффициент дифференциации доходов населения - разы;  

10) уровень безработицы % к экономически активному населению;  

11) уровень монетизации % к ВВП;  

12) доля внешнего и внутреннего долга % к ВВП;  

13) доля расходов бюджета на обслуживание государственного долга % к общему объему расходов 

федерального бюджета;  

14) дефицит федерального бюджета % к ВВП;  

15) для уровня инфляции %;  

16) объем золотовалютных резервов млрд долл.;  
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17) отношение выплат по внешнему долгу к объему годового экспорта %;  

18) доля продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме продовольственных ресурсов 

% и так далее.  

В общем случае следует разделять указанные показатели по разделу экономического потенциала, к 

которому их можно отнести. Так к общеэкономическому и производственному потенциалу относятся такие 

экономические показатели, как объем ВВП, ВНП, динамика и структура производства и доходов бюджета, 

показатели объемов и темпов производства, диверсификация направлений деятельности и динамика 

отдельных направлений, капиталовложения и природно-ресурсный, производственный потенциал и т.д. 

К кадровому потенциалу государства можно отнести показатели, характеризующие кадровый, 

интеллектуальный, научно-технический потенциал; доля затрат на «гражданскую» науку и т.д. К 

административному потенциалу - показатели, характеризующие динамичность и адаптивность 

административно-управленческого аппарата, уровень профессионализма, кадров с высшим 

профессиональным образованием, механизм принятия решений в сфере экономики и т.д.. 

К внешнеторговому потенциалу можно отнести показатели, характеризующие зависимость 

государства от внешних факторов – общемировой уровень инфляции, стабильность валютного курса 

мировых экономически развитых государств, индекс развития мировой экономики, дефицит бюджета 

крупных международных экономических объединений государств, воздействие макроэкономических 

факторов, стабильность национальной валюты, инвестиционная привлекательность, уровень деловой 

активности и т. д. 

Пороговые значения показателей экономической безопасности как отмечалось ранее не всегда дают 

определенные критерии после превышения или уменьшения которых экономическая система входит в зону 

разрушения или негативных последствий. Однако при определении заданных критериев не существует 

методики определения показателей. При формировании модели экономической безопасности целесообразно 

представлять системой показателей, отражающих, в частности: предельно допустимые уровни снижения 

экономической активности, ВВП, объемов промышленного или сельскохозяйственного производства, 

объема инвестирования и финансирования реального сектора экономики, за пределами которого невозможна 

экономическая деятельность и дальнейшее развитие на технически современном, конкурентоспособном 

базисе, поддержание научно-технического, инновационного, инвестиционного, кадрового и 

квалификационного потенциала и др. 

Как показывают современные исследования в сфере экономической безопасности, что высокий 

уровень экономической безопасности страны должен обеспечиваться, прежде всего, за счет эффективности 

внутренней административной структуры, качеством принимаемых решений. 

Достоверность оценки уровня экономической безопасности зависит от правильности определения 

количественных параметров пороговых значений. При этом множественность пороговых значений, 

различных по своему содержанию и характеру, требует практически множественности методов их расчета. 

В зависимости от конкретной экономической ситуации они должны изменяться под влиянием обстоятельств 

так же, как и сам перечень пороговых значений и методы их расчета. 

В результате исследований проблемы оценки экономической безопасности разработано множество 

приемов и методов прогнозирования финансовых показателей, в том числе с позиции возможного 

разрушения экономической системы, возможного дефолта. Дефолт как отказ государства от своих долговых 

обязательств, также, как и свертывание программ социально-экономического развития следует считать 

состоянием максимальной угрозы экономической безопасности организации. 

Разработка прогнозной модели экономической безопасности государства требует создания 

многофакторной прогнозной модели, в основу которой может быть положен расчетный индекс финансовой 

устойчивости, изменения которого позволяют относить рассматриваемую экономическую ситуацию к той 

или иной степени опасности.  
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На основе анализа современной экономической ситуации в развитых и развивающихся странах, а 

также исследования изменений индикаторов и показателей экономической безопасности можно предложить 

многофакторную модель прогнозирования финансового кризиса.  

В основе оценки заданного уровня экономической безопасности лежит интегральная оценка индекса 

экономической устойчивости FR, который в общем виде может представлять собой следующее равенство: 

 

FR = PP + FC + ExP + EmP + NRP …...+  Pn                                            (1) 

n 

 

Где к оцениваемым составляющим можно отнести: 

PP production potential  оценка производственного потенциала; 

FC – financial capacity оценка финансового потенциала; 

ExP  - external potential  оценка внешнеэкономического потенциала; 

EmP – employment potential  оценка трудового потенциала 

NRP – natural resource potential оценка природно-ресурсного потенциала и т.д. 

В качестве оценки состояния потенциала следует привести следующие показатели, где в качестве 

обеспечивающего устойчивость значения можно принять значение соответствующего потенциала, равное 

единице. 

Так при оценке устойчивости производственного потенциала государства следует использовать 

следующую формулу: 

ПП = k1 + k2 + k3 + k4 + k5 …...+  kx                                             (2) 

x 

где: 

k1 – соотношение объема ВВП на душу населения к подобному среднему показателю развитых 

экономических стран. 

k2 - соотношение объема промышленного производства в обрабатывающей промышленности к 

подобному среднему показателю развитых экономических стран. 

k3 - соотношение объема валового внутреннего продукта (ВВП) к подобному среднему показателю 

развитых экономических стран. 

k4 - соотношение объема машиностроения и металлообработки в промышленном производстве % к 

подобному среднему показателю развитых экономических стран;  

k5 - соотношение уровня безработицы % к экономически активному населению к подобному среднему 

показателю развитых экономических стран;  

k6 - соотношение уровня инфляции % к подобному среднему показателю развитых экономических 

стран; 

k7 - соотношение объема инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции % к 

подобному среднему показателю развитых экономических стран и тд. 

x – количество принятых для оценки показателей. 

При оценке устойчивости финансового потенциала государства следует использовать следующую 

формулу: 

FC = k1 + k2 + k3 + k4 + k5 …...+  ky                                         (3) 

y 

где: 

k1 - соотношение объема внутреннего долга в % к ВВП за сопоставимый период времени к подобному 

среднему показателю развитых экономических стран. 

k2 - соотношение объема расходов на оборону % к ВВП к подобному среднему показателю развитых 

экономических стран;  
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k3 - соотношение объема затрат на науку % к ВВП к подобному среднему показателю развитых 

экономических стран;  

k4 - соотношение объема монетизации % к ВВП к подобному среднему показателю развитых 

экономических стран;  

k5 - соотношение объема внешнего и внутреннего долга % к ВВП к подобному среднему показателю 

развитых экономических стран;  

k6 - соотношение объема расходов бюджета на обслуживание государственного долга % к общему 

объему расходов федерального бюджета к подобному среднему показателю развитых экономических стран;  

k7 - соотношение объема дефицита федерального бюджета % к ВВП к подобному среднему показателю 

развитых экономических стран;  

k8 - соотношение объема золотовалютных резервов млрд долл. к подобному среднему показателю 

развитых экономических стран;  

k9 - соотношение объема выплат по внешнему долгу к объему годового экспорта % к подобному 

среднему показателю развитых экономических стран и т.д.  

y – количество принятых для оценки показателей. 

При оценке устойчивости внешнеэкономического потенциала государства следует использовать 

следующую формулу: 

ExP = k1 + k2 + k3 + k4 + k5 …...+  kz                                          (4) 

z 

где: 

k1 - соотношение объема экспорта сырьевых товаров к подобному среднему показателю развитых 

экономических стран 

k2 - соотношение объема продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме 

продовольственных ресурсов % к подобному среднему показателю развитых экономических стран и так 

далее.  

k3 - соотношение объема импорта во внутреннем потреблении к подобному среднему показателю 

развитых экономических стран 

k4 - соотношение объема импортных продуктов питания к подобному среднему показателю развитых 

экономических стран 

k5 - соотношение объема в экспорте продукции обрабатывающей промышленности к подобному 

среднему показателю развитых экономических стран 

k6 - соотношение объема в экспорте высоко-технологичной продукции к подобному среднему 

показателю развитых экономических стран 

z – количество принятых для оценки показателей. 

При оценке устойчивости трудового потенциала государства следует использовать следующую 

формулу: 

EmP = k1 + k2 + k3 + k4 + k5 …...+  kq                                     (5) 

q 

где: 

k1 - соотношение объема лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума во всей 

численности населения % к всему населению страны к подобному среднему показателю развитых 

экономических стран;  

k2 - соотношение децильного коэффициента дифференциации доходов населения к подобному 

среднему показателю развитых экономических стран;  

k3 – соотношение лиц с высшим профессиональным образованием к подобному среднему показателю 

развитых экономических стран;  
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k4 – соотношение показателей рождаемости и смертности к подобному среднему показателю развитых 

экономических стран;  

k5 - соотношение уровня безработицы % к экономически активному населению к подобному среднему 

показателю развитых экономических стран и т.д. 

q – количество принятых для оценки показателей. 

При этом при расчетах среднего показателя экономически развитых государств следует определить 

выборку стран для расчета. Так, например, для оценки устойчивости валютной системы ориентируются на 

так называемую «корзину валют» состоящую из американского доллара, европейского Евро, швейцарского 

франка, английского фунта стерлингов и японской йены. В качестве расчета осредненных показателей 

экономически развитых стран логично придерживаться данной тенденции, но учитывая современное 

направление развития мировой экономики в данную выборку также логично включить страны БРИКС, т.е. 

группу из четырех быстроразвивающихся стран: Бразилию, Индию, Китай, Южно-Африканскую Республику 

(Brazil, India, China, South Africa). 

В конструкцию расчетных моделей на основе экспертных заключений следует ввести учитываемый 

при расчетах вес коэффициентов. Доля каждого показателя в уравнении может быть рассчитана на основе 

статистических данных. Подобные модели применяются в международной и отечественной практике для 

оценки состоятельности хозяйствующих субъектов экономики и оценки вероятности их банкротства.   

Однако эффективность принятых мер по обеспечению экономической безопасности целесообразно 

оценивать по величине отношения суммы предотвращенного и реализовавшегося ущерба к стоимости мер 

по обеспечению экономической безопасности. Отсюда следует, что для расчета необходимо оценить систему 

мер по обеспечению экономической безопасности, для чего должна быть, в свою очередь, создана сама 

система, чтобы можно было подсчитать ее стоимость. 

Оценить экономическую безопасность государства по всем функциональным составляющим на основе 

математических методов обработки информации затруднительно, поскольку некоторые из таких показателей 

сложно поддаются формализации и алгоритмизации. Тем не менее предложенная методика позволяет 

произвести хотя бы приблизительную оценку состояния экономической безопасности и оценить ее 

достоверность на основе сравнения с подобными показателями других государств. Особенно учитывая, что 

в нашей стране разработанные в 90-е годы показатели экономической безопасности такими заслуженными 

учеными в области исследований вопросов экономической безопасности как С.Ю. Глазьев и В.К.Сенчагов, 

подвергаются критике и требуют совершенствования. 

В настоящее время в области исследования внешнеторговой безопасности были предложены такой 

вариант алгебраического расчета действительного уровня таможенной защиты: 

Te = (Tn – A х Tim) / (1 - A),                                                               (6) 

где: 

Te – эффективный уровень таможенной защиты; 

Tn – номинальная ставка тарифа на конечную продукцию; 

Tim – номинальная ставка тарифа на импортированные части и компоненты; 

A – доля стоимости импортированных компонентов в стоимости конечного продукта. 

Из формулы следует, что: 

- если в производстве конечной продукции не используются импортные компоненты (А = 0), 

эффективный уровень таможенной защиты равен номинальному (Te = Tn); 

- если ставка таможенного тарифа на конечную продукцию и на импортные компоненты одинаковая 

(Tn = Tim), то эффективный уровень таможенной защиты опять равен номинальному (Te = Tn); 

- если ставка таможенного тарифа на конечную продукцию больше, чем ставка тарифа на импортные 

компоненты (Tn > Tim), тогда эффективная ставка на конечный товар больше номинальной (Te > Tn), также 

верно и обратное; 
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- ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Te) возрастает по мере увеличения доли 

импортных компонентов в конечной продукции (увеличение коэффициента А);  

- ставка эффективного уровня таможенного тарифа (Te) снижается по мере роста тарифа на импортные 

компоненты (Tim), также верно и обратное; 

- номинальная ставка тарифа может быть только положительной, эффективная ставка может быть, как 

положительной, так и отрицательной в случае, если тариф на импортные компоненты значительно 

превосходит тариф на конечную продукцию. 

На основе расчета эффективного уровня таможенной защиты в целях обеспечения защиты 

национальных производителей товаров, необходимо сделать ставку импортной таможенной пошлины на 

готовую продукцию выше ставки тарифа на импорт промежуточной продукции. В результате реально 

существующий (эффективный) уровень таможенной защиты будет выше номинального. 

Расчет эффективных ставок импортных таможенных пошлин на товары требует обработки данных об 

издержках производства в отраслевом и региональном разрезе, о производительности труда, ценах, 

заработной плате, оценки сравнительных преимуществ отдельных отраслей производства и сопоставимых 

данных по зарубежным странам. Особое значение таможенных пошлин в сфере обеспечения экономической 

безопасности делает необходимым при введении того или иного уровня таможенной ставки учитывать и 

критерии экономической безопасности.  

Однако, в современной международной экономической обстановке, применение таможенных пошлин 

в настоящее время ограничено необходимостью выполнения Российской Федерацией своих обязательств в 

рамках международных торговых организаций. Вследствие этого на первый план выходят нетарифные 

инструменты государственного регулирования внешнеторговой политики.  

Вместе с тем, в свете по существу применения нетарифных ограничений, как со стороны ЕС, так и со 

стороны Таможенного союза снижается объем внешней торговли. При этом причинами являются не только 

меры нетарифного регулирования, такие как введение заградительных пошлин, но и удорожание 

финансовых ресурсов, снижение потребительского и инвестиционного спроса, замедление темпов 

российской экономики. Так в 2013 году на долю ЕС (28 стран) приходилось 28,4% импорта РФ 

продовольствия (включая напитки и табачные изделия), в том числе 36,7% мяса, 33,2% молочных продуктов 

и яиц, 30,5% овощей Совокупный объем импорта из ЕС составил 27 млн т, в т. ч. продовольствия 7,28 млн т 

(26,6%).  

Уже в первом полугодии 2014 года импортный грузопоток из ЕС сократился на 10,6%. Импортную 

продукцию, на которую наложены санкции, планируется заменить поставками из Латинской Америки 

(Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили и др.), Турции, частично – из Китая, Ирана, Израиля и Египта. Но на 

полную переориентацию поставок уйдет минимум 2–3 месяца, в полной мере последствия санкций проявятся 

в 2015 году.  

Применение нетарифных мер государственного регулирования внешней торговли на данном этапе 

социально-экономического регулирования экономики, хотя и является по сути мерой кратко- или 

среднесрочной, но в полной мере представляет яркий пример использования данного инструмента для 

защиты экономической (финансовой) безопасности государства. Однако наиболее гибким механизмом, 

позволяющим достичь стабильности финансовой системы государства является налогообложение 

внешнеторговых операций и субъектов внешнеторговой деятельности в силу встроенных экономических 

стабилизаторов налогов и сборов.  

На основе экономического механизма оценки рисков экономической безопасности в связи применение 

тех или иных мер политики государства, можно выработать механизм принятия решений в области 

обеспечения заданного уровня экономической безопасности. 

© Максимов Ю. А., 2015 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: СОСТОЯНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Торговля в сети Интернет обосновалась не как отдельная отрасль, а как совокупность 

взаимодействующих факторов, образующих целый коммерческий комплекс. Электронная коммерция 

активно проникла в экономику всех стран развитого и развивающегося сектора. 

Ключевые слова 

Информационные технологии, электронная коммерция, Интернет-торговля, российский электронный 

товарный рынок 

 

Современный уровень развития информационных технологий и связей позволяет ускорять процессы 

воспроизводства в обществе: изменять технологии общения потребителя с производителем, определять 

нишу предприятия и целевую аудиторию для продавца, предопределять своевременное производство и 

поставку на рынок востребованных товаров, совершенствовать систему и ускорять процессы распределения. 

Эти цели достигаются с помощью электронной коммерции, и степень их достижения зависит от уровня её 

развития на потребительском рынке. 

Преимущества перехода физического рынка в рынок электронный заключаются в  следующем: 

1. совершенствуются, становясь всё более надёжными, программные продукты, создаваемые для 

проведения коммерческих сделок; 

2. сокращаются издержки обращения в цепочке поставок товаров; 

3. убедившись в удобстве и экономии времени и денег, уже действующие клиенты убеждают других 

людей в положительном эффекте от деятельности на такого рода рынке. 

Как и на физическом рынке, на рынке электронном действуют законы спроса и предложения, сам 

рынок представляет собой совокупность участников торгово-посреднических отношений, однако 

закономерности развития электронного рынка отличаются от рынка традиционного.  

С зарождением и в начале развития электронной торговли существовало предположение о том, что 

такого вида рынок уберёт все границы между его участниками и принимать решение о покупке станет 

гораздо легче, сократиться время на выбор товара и затраты самого покупателя по его приобретению. 

Действительность несколько отдалена от выстроенных ранее прогнозов. Интернет хотя и снижает косвенные 

и трансакционные издержки, однако для вхождения на рынок необходимы некоторые навыки и 

соответствующий уровень доходов.  

Развитие электронного коммерческого рынка предполагает наличие целевой аудитории, обладающей 

достаточным уровнем образования и оборудованием с соответствующими характеристиками. Следует 

отметить, что в определенной мере этот факт является недостатком для российского рынка. В РФ четко 

прослеживается ситуация: пользование средствами Интернет и средствами автоматизации физическими 

лицами зависит напрямую от их уровня знаний в сфере информационных технологий. 

Следует отметить, что участники рынка, являющиеся продавцами, могут быть как непосредственно 

чисто электронными компаниями, то есть электронными являются не только способы связи с покупателями, 

mailto:l-demchenko@mail.ru
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то так же и сама продукции и вся деятельность представляют собой продукт электронных технологий (чистая 

электронная коммерция). Например, продажа программных продуктов (продажа антивирусных программ). 

Есть компании, которые лишь прибегают к средствам и способам электронной коммерции, совмещая её с 

чисто физическими процессами (продажа бытовой техники с использованием фирменных сайтов, при этом 

погрузка, доставка, складирование и т. д. – это процессы физические). 

Неоспорим тот факт, что в процессе своей деятельности любое предприятие сталкивается с 

необходимостью вовлечения в коммерческие процессы электронных продуктов современного образца. 

Создание и продвижение сайта компании является для многих необходимым условием существования и 

поддержания положения предприятия на электронном товарном рынке. 

Каждый из участников, принимающих решение о привлечении электронных средств продажи должен 

осознавать всю ответственность. Специалисты, отвечающие за сбалансированность электронных и 

физических процессов на торговом предприятии должны обладать высокой корпоративной культурой, так 

как вовлечение организации в электронную коммерцию подразумевает под собой оперативный отклик в 

сторону потребителей.  

Как уже отмечалось ранее, развитие электронной коммерции немыслимо без достаточного уровня 

образования пользователей и владения техническими средствами. Несложно установить соответствие уровня 

Интернет-активности и процента Интернет-пользователей. Исследования показали [3, с. 14], что Россия 

занимает вторую позицию в рейтинге развивающихся стран Европы по уровню пользования сетью Интернет, 

значит, основной посыл для развития электронного товарного рынка в России в настоящее время имеется. 

По итогам 2014 г. объём Интернет-торговли в России составил 683 млрд. руб., на рынке присутствуют 

более 40 тыс. интернет-магазинов. Наиболее крупными сегментами являются «Бытовая техника и 

электроника», а среди форматов – гипермаркеты. Наибольшее количество запросов в поисковике Yandex 

приходится на «Купонные скидки». [2, с. 6] 

В среднем в России по данным за 2014 год было сделано 195 млн. покупок включая трансграничные, 

что составляет 7,7 покупок в год на одного покупателя. 

Наиболее популярными на российском электронном рынке являются товары из категории «Одежда для 

взрослых» (по количеству заказов), как свидетельствуют данные таблицы 1. Это вполне закономерно, так как 

доля онлайн - покупателей в возрасте от 18 до 64 лет составляет примерно четверть (26%). 

Таблица 1 

Данные о ТОП-5 товарных категорий в структуре заказов Интернет-покупателями  

(данные по количеству заказов), % [4, с. 12] 

 
 

Однако, если оценивать долю категорий товаров в денежном выражении, то в 2014 году крупнейшим 

сегментом Интернет-торговли стал сегмент «Бытовая техника и электроника». Ёмкость данного сегмента 

составила 159,6 млрд. руб. (23,4% от всего рынка). Учитывая тот факт, что существует высокая зависимость 

от импорта товаров и увеличение объёма продаж на вторичном рынке, можно предположить, что доля 

названного сегмента в ближайшее время будет подвержена уменьшению. 

По данным областной статистики объемы электронной торговли в Оренбургской области в 2014г. 

выросли по сравнению с 2013 г. в 4,47 раз. Лидерами продаж в сети являются три компании: М-Видео 

(телеаппаратура); СпортМастер (мужская, женская, детская одежда), Строй Сити Трейд (строительные 

материалы).  
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На электронном рынке России действуют зарубежные организации, причём срок их существования 

солиден, более 10 лет. Например, такие компании, как Groupon, Otto Group, La Redoute, Yves Rocher, 

KupiVIP, Lamoda, Ozon. Это говорит о том, что на российском рынке Интернет-торговли созданы 

благоприятные условия для коммерческой деятельности зарубежных организаций. 

В условиях кризиса на физическом товарном рынке происходят значительные структурные изменения: 

средние предприятия укрупняются в результате слияния или поглощения, микропредприятия под натиском 

конкурентной борьбы вовсе уходят с рынка. Проблемы розничной торговли на физическом рынке могут быть 

решены путём их перехода на электронный рынок. Известно, что содержание розничного Интернет-магазина 

более выгодно, чем содержание розничного магазина на физическом рынке. 

Одной из самых существенных особенностей электронного товарного рынка является то, что барьеры 

для входа достаточно низки, а значит и конкуренция здесь более совершенна.  

Российский рынок Интернет-торговли подвержен действию некоторых негативных факторов. Одним 

из самых значимых является коррупция. Практический опыт показал, что большая часть действующих на 

территории страны интернет-магазинов не регистрируются и уклоняются от уплаты налогов, что влечёт за 

собой недополучение государством  значительных сумм налоговых выплат.  

Основными причинами отказа от онлайн-покупок является невозможность личного контакта с товаром 

и часто длительный срок ожидания покупки. Возврат товара несоответствующего ожиданиям покупателя 

осуществляется им самостоятельно и за счёт собственных средств.  

Из тенденций присущих электронному рынку России можно выделить: 

 консолидация отдельных сегментов; 

 рост мобильной рекламы; 

 увеличение количества необходимых программных продуктов для осуществления деятельности на 

электронном рынке; 

 ежегодный рост числа Интернет-магазинов; 

 концентрация большого числа Интернет-активности в Центральном федеральном округе; 

 сдерживание развития Интернет-торговли по причине недостатка квалифицированных кадров; 

 распространение электронных форм расчётов за покупки, однако большое число расчётов по сделкам 

происходит в наличной форме; 

 традиционный способ доставки покупок через почту России. Курьерская доставка слабо развита, так 

как этот способ более дорогой и не всегда удобен для покупателя. 

В настоящее время значительная часть проблемных направлений Интернет-торговли стоит на пути 

разрешения. Так всё больше потенциальных покупателей становятся вовлечёнными в Интернет - процессы. 

Все больше клиентов разных возрастных категорий вполне готовы к тому, чтобы менять свои покупательские 

привычки и отдавать предпочтение Интернет - магазинам.  

На сегодня электронная коммерция, как разновидность коммерческой деятельности, является 

достаточно эффективным способом продвижения товаров от производителя до конечного потребителя во 

всём мире. Различные области экономики постепенно осваивают электронный рынок и вовлекаются в 

Интернет-процессы. Следует понимать, что покупатель в ближайшей перспективе не отойдёт от физического 

рынка, а электронный рынок является его дополнением. Онлайн-торговля позволяет экономить 

значительные средства всем участникам электронного товарного рынка. 
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ВЫВОЗ КАПИТАЛА И МЕРЫ БОРЬБЫ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В РОССИИ  

 

Аннотация 

Теневую экономику можно определить, как деятельность субъектов хозяйствования, которая 

развивается вне государственного учета и контроля.1 Одним из основных негативных последствий 

существования теневой экономики является вывод из-под контроля государства значительной части 

хозяйства страны. И хотя от теневой экономики невозможно избавиться, что говорится, «на совсем», но это 

не значит, что с ней не нужно бороться. Отсюда и проистекает актуальность научных исследований теневой 

экономики, которая развивается и адаптируется, к сожалению, намного быстрее, чем инструменты борьбы с 

ней. 
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Особенно актуально исследование теневой экономики в современной России. На данной стадии 

экономического развития Россия является переходным государством, которому свойственно большое 

количество непрочных институтов, которые в свою очередь являются питательной средой для появления 

теневых отношений. Куда более злободневной борьбы с теневой экономикой становится в наметившемся 

стремлении России слезть с нефтяной иглы и развивать свою экономику в других направлениях: переработка 

сырья, развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей и т.д.  

Начавшись в 90-е годы, нелегальный вывоз капитала из России продолжается и по сей день, что не 

только создает прямую угрозу национальной и экономической безопасности страны, но и повышает риски 

ее зарубежных кредиторов. Огромные суммы денег, которые ежегодно теряются впоследствии их вывода 

заграницу, лишают экономику тех финансовых ресурсов, которых постоянно так не хватает. Для сравнения, 

ежегодный объем вывезенного капитала в последние годы равен бюджету проведения Олимпийских игр в 

Сочи и равен приблизительно 1,5 трлн. рублей. Таким образом, неэффективно борясь с проблемой оттока 

капитала из страны, мы лишаем себя инвестиций, которые в сложившихся условиях западноевропейских 

санкций можно было бы пустить на стабилизацию курса рубля, развитие отечественного производства и 

преодоление проблемы импортозамещения.  

Для российского теневого бизнеса характерны следующие явления: отток капитала за границу, уход от 

налогов, ведение двойной бухгалтерии, процветание коррупции, бартерная торговля и скрытая безработица. 

Теневая экономика завоевала себе прочные позиции практически во всех сферах экономической 

деятельности. Результатом ее деятельности становятся неуплата налогов, ведущих к значительным потерям 

бюджета, которые приходится компенсировать за счет законопослушных налогоплательщиков, и 

сокращение бюджетных расходов. Согласно расчетам специалистов Всемирного банка, В РФ размеры 

теневой экономики достигают 46% ВВП. По оценке Росстата России эта цифра значительно меньше, — 

20,1%.2 Однако, скорее всего, истина находится где-то посередине. 

                                                
1  Авдийский В. И., Дадалко В. А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства; Альфа-М, Инфра-М 

– Москва, 2012. –8 с. 
2 Дмитриенко  Н.Г.  Нелегальный  отток  капитала  из  России  превысил  200  млрд.  долл.  США [Электронный 

ресурс] // Ведомости 2013 № 4532    
URL:  http://www.vedomosti.ru/finance/news/9042171/nelegalnyj_ottok  _kapitala_iz_rossii_prevysil_200_mlrd ( Дата 

обращения 18.06.2015) 
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Таким образом, выработка мер по предотвращению нелегального вывоза капитала является 

объективной необходимостью, благодаря которой станет возможным повышение стабильности финансово-

кредитной системы, а также улучшение инвестиционного климата в стране.  

 На сегодняшний день  проблема вывоза капитала из России стала одной из национальных, а меры 

борьбы с теневой экономикой стали одной из наиболее обсуждаемых тем на государственных заседаниях и 

форумах.  

Отток капитала – серьезная проблема экономики. Прямым его результатом является то, что 

заработанные предпринимателями деньги, вместо того чтобы инвестироваться в российскую экономику, 

уходят незаконными способами за границу, улучшая, тем самым, инвестиционное состояние экономик 

конкурентов. Поэтому неудивительно, что в законодательстве существуют свои рычаги регулирования 

процесса вывоза капитала в частности, и самой теневой экономики в целом. 

К примеру, Минфин России нашел весьма эффективный способ борьбы с той частью оттока, которая 

маскируется под внешнеторговые контракты. Ведомство опубликовало на своем сайте проект поправок в 

законодательство, которые призваны серьезно ужесточить валютный контроль при экспортно-импортных 

операциях. Речь идет о поправках к законам № 173 «О валютном контроле»3 и № 115 «О противодействии 

легализации (отмыванию)»4, которые должны создать новую модель контроля госорганами «серых» 

операций с капиталом и импортом и экспортом товаров и услуг. 

Это кажется логичным, учитывая, что две наиболее распространенные схемы увода капитала от 

налогов — это неполучение экспортной выручки (т.е. товары поставлены, а денег за них нет) или, напротив, 

деньги получены, а импортные товары до сих пор не прибыли.  

Поэтому Минфин решил усложнить любителям играть в прятки с налоговыми службами 

использование подобных схем. Сейчас банки в подобных случаях сообщают Росфинмониторингу, что деньги 

по внешнеторговой операции не пришли и паспорт сделки не закрылся. Раньше во избежание валютного 

контроля, компании закрывали свой паспорт сделки под предлогом перехода в другой банк. Новые поправки 

Минфина обяжут подобные компании сначала объяснить банку причины непоступления товаров (или 

выручки) с указанием данных нового паспорта, а затем уже переходить. 

До сих пор российские власти не могли рассчитывать на помощь зарубежных регуляторов в вопросах 

вывоза капитала — для них невозврат выручки не является преступлением. Однако теперь с помощью 

поправок решается и эта проблема: любые сделки или операции с вывезенными за границу деньгами будут 

расцениваться как отмывание и преследоваться в уголовном порядке, в том числе за рубежом.  

Принятый недавно закон о деофшоризации направлен на контроль вывоза финансовых ресурсов из 

отраслевого оборота. Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний 

и доходов иностранных организаций)» от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ по объему свои поправок огромен, по 

значимости – беспрецедентен.5  Данный закон предлагает установить механизм налогообложения для 

доходов контролируемых иностранных компаний, путем включения их нераспределенной прибыли в 

налогооблагаемую базу резидентов РФ, являющихся контролирующими лицами, сохраняя ответственность 

за неисполнение соответствующих обязательств. К перечню компаний, попадающих под закон, будут 

относиться иностранные корпоративные структуры, которые не являются налоговыми резидентами в РФ и 

были созданы в соответствии с законодательством иностранного государства без образования юридического 

лица. Согласно закону, с 1 января 2015 года все граждане обязаны сообщать в налоговые органы об участии 

                                                
3
  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) (10 декабря 2003 г.) 
4  Федеральный закон от 07.08.2001  N 115-ФЗ “ О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" 
5 Федеральный закон от 24.11.2014 г. N 376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)" (с изменениями и дополнениями)  
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в иностранных компаниях. Минимальный размер нераспределённой прибыли, который будет подлежать 

декларации, составит 50 миллионов рублей в 2015 году, 30 миллионов рублей – в 2016 году и 10 миллионов 

рублей – после 2017 года. Предпринимателям, которые действуют в офшорах, теперь придётся заплатить 

штраф — 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 100 тыс. рублей. Уголовная ответственность за 

уклонение от уплаты налогов сохраняется. Минфин России оценивает положительный эффект от принятия 

закона в 20 млрд. рублей в год дополнительных доходов. Сбудутся ли их прогнозы станет понятно в 2016 

году с подачей первых деклараций по новым правилам.  

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов так прокомментировал данный законопроект: он 

считает, что на оттоке капитала и уходе от налогообложения проблемы не заканчиваются. По мнению 

политика, практика управления активами большого числа экономических субъектов приводит к 

непрозрачности бизнеса и системной безответственности. Именно поэтому, говорит Миронов, нужно как 

можно тщательней проследить за тем, чтобы закон не «размывался» и исполнялся в точности, а все новации 

гарантировано работали. Политик также считает, что этот закон - только первый шаг в борьбе с офшорными 

схемами, за которым обязательно должны последовать и другие. Заявить об обязательной регистрации 

владельцев офшоров в наших налоговых органах и заставить их платить налоги – это только полдела, считает 

он. На любой новый закон найдутся люди, которые смогут увидеть лазейку и обойти его. Именно поэтому 

так важны комплексные меры по борьбе с офшорной экономикой. Наиболее эффективными лидер 

«Справедливой России» считает лишение офшорных фирм всех налоговых льгот и государственных заказов. 

Весьма полезным также стало бы установление режима уплаты налогов по месту производства товара или 

услуги. И как самую простую, но от того не менее действенную, меру политик рассматривает перспективу 

введения 20% налога на вывоз капитала за рубеж.  

Важное место в законодательном регулировании вывода капитала за границу занимает принятый 

недавно закон об амнистии капитала. По расчетам Правительства, принятие этого закона уже через несколько 

месяцев обеспечит возвращение в Россию капиталов в объеме 250 млрд. долларов США. Сущность закона 

состоит в том, что он создает правовую основу для проведения на территории РФ в 2015 году добровольного 

декларирования находящихся за рубежом ценных бумаг, недвижимого имущества, акций (долей) в капитале 

организаций, а также контролируемых иностранных компаний. Подавшие декларацию освобождаются от 

административной, уголовной и налоговой ответственности и в дальнейшем соответствующего 

преследования за все нарушения, связанные с декларируемым имуществом, которые были совершены до 1 

января 2015 года. Пояснительная записка к законопроекту гласит, что амнистия на капитал проводится с 

целью обратного получения «белых денег», задекларированных за границей, которые впоследствии 

вольются в отечественный денежный рынок. 

Более того, Российские власти намерены не только даровать амнистию офшорным капиталам, но и 

создать в России собственные «сейшелы». Не исключено, что даже по всей стране. Согласно сообщению 

главы Правительства Дмитрия Медведева, модель территорий опережающего развития (ТОР), которые в 

планах создать на Дальнем Востоке, имеет возможность распространиться на всю Россию. Финальная версия 

данного законопроекта предусматривает для резидентов ТОР льготы по налогу на прибыль. Нулевая ставка 

будет действовать для компаний в течении 5 лет с момента получения первой прибыли, в то время как 

региональная не будет превышать 5%. А также для резидентов ТОР на 10 лет снижаются ставки страховых 

взносов - с 30% до 7,6%. Выпадающие доходы будут покрываться трансфертами из федерального бюджета. 

В довесок ко всему вышеперечисленному, ТОРы вполне могут получить еще и статус свободной таможенной 

зоны. 

Однако, уже многие говорят о том, что не стоит забывать о том, что коль успешной бы ни оказалась 

амнистия капитала, это лишь разовая акция. В то время как для улучшения экономики необходимы 

системные изменения. Вернуть капитал — полдела. Куда более важной задачей является создание для него 

стимулов работать дома. А для этого нужно улучшать инвестиционный климат.  

В сфере уголовного законодательства также были внесены поправки, которые в ряде случаев 

ужесточают санкции за совершение преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного 
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кодекса.6 Была изъята оговорка, исключающая преступления, предусмотренные статьями 

193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса, из числа предикатных к отмыванию средств.7  

Для того, чтобы предотвратить вывод средств за рубеж по мнимым сделкам была введена новая норма 

— статья 193.1, которая предусматривает уголовную ответственность за использование нерезидентами 

фирм-однодневок или подложных документов в целях получения прибыли. Максимально возможное 

наказание по новой статье предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы в зависимости от состава 

преступления. Крупным и особо крупным размером будет признаваться сумма 6 млн. рублей и 30 млн. 

рублей соответственно. 

Определены меры наказания за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

которое было приобретено преступным путем, а также за совершение финансовых операций и сделок с 

имуществом, которые были приобретены в результате совершения преступления для придания правомерного 

вида использованию денежных средств, полученных преступным путем. Меры, предусмотренные по данной 

статье весьма строги, и ряде случаев связаны с лишением свободы. 

Еще одной новой статьей в Уголовном кодексе стала статья 200.1 — «Контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов», которой предусмотрена уголовная ответственность за 

незаконное перемещение через границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов, а именно: векселей, дорожных чеков, банковских чеков и иных документарных ценных бумаг 

по выплате денежных средств, где не указано лицо, которому осуществляется такая выплата. В условиях 

этой статьи крупным размером признается сумма, составляющая более 20 тысяч долларов США, а особо 

крупным размером — более 50 тысяч долларов США.  

Большое значение в борьбе с теневой экономикой имеет реализация мер, которая намечена 

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".8 Например, 

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности"9 дополнен пунктом, 

который обязывает банки предоставлять информацию об открытии, закрытии, а также состоянии счетов 

граждан и организаций, которые осуществляют свою деятельность без образования юридического лица.  

Изменения, предусматривающие исключение из числа участников фондового рынка 

недобросовестных компаний, а также ставящие цель добиться прозрачности деятельность на данном типе 

рынков, были внесены в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"10.  

Формируются определенные мнения в следственных кругах. Так, председатель СКР Александр 

Бастрыкин, выразил мнение о том, что в России нужно создать единый орган по борьбе с выводом за границу 

преступных капиталов. На данный момент в стране существуют отдельные ведомства, занимающиеся данной 

проблемой, однако председатель считает, что по отдельности они не справляются с данной задачей. 

Для решения проблемы вывоза капитала в офшорные страны, а также обеспечения возвращения 

нажитого на территории России преступного капитала, который впоследствии был выведен за рубеж, 

Бастрыкин предложил два основных направления: 

-создание единого ведомства; 

-введение уголовной ответственности юридических лиц. 

Глава СКР подчеркивает необходимость совершенствовать систему информационного обеспечения 

при выявлении преступных доходов, которая на данный момент не предоставляет возможности сопоставить 

информацию о подозрительных финансовых операциях, которые способствуют вывозу капитала за границу, 

                                                
6  Статья 174 УК РФ 2015  “Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем” 
7   Соловьев И.О. Ужесточены санкции за нелегальные денежные операции [Электронный ресурс] –  

URL: http://www.garant.ru/article/489054/ 
8    Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (с изменениями и 

дополнениями) 
9    Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности 
10  Федеральный закон от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 
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с данными о преступлении, в результате которого утерянный для страны капитал и был получен. Сегодня 

прерогатива заниматься этим принадлежит российскому органу финансовой разведки - Росфинмониторинг, 

куда поступает информация о подозрительных финансовых операциях, и который, по совместительству, 

является информационно-аналитическим ведомством. Однако он может установить лишь факт 

сомнительности внешнеэкономической операции, лишенный возможности непосредственно выйти на ее 

бенефициаров, т.к. не имеет полномочий по осуществлению оперативной деятельности. Этими 

полномочиями наделены, в частности, ФСБ, МВД, ФСКН, но у них, в свою очередь, нет доступа к 

информационным ресурсам о подозрительных финансовых операциях. Вот и получается, что эта 

информация очень редко когда сводится воедино. Чтобы исправить этот недочет видимо нужно создать 

новый орган, который объединит в себе функции двух вышеперечисленных. 

По мнению представителей крупнейших банков России, как таковой одной причины того, что в 

последние три года наблюдается такой активный отток капитала, нет. Однако можно выделить несколько.  

Очевидной остается проблема инвестиционного имиджа России. Последнюю пару лет на рынке 

держались достаточно высокие цены на нефть, что позволяло получать отечественным экспортерам 

сверхприбыли. И если они не вложили эти средства в отечественные проекты, значит их просто ничего не 

заинтересовало. И это проблема, которую нужно решать, потому что из-за этого часть прибылей выводится 

в виде инвестиций за рубеж. 

Обороты набирает популярность покупки недорогой недвижимости в туристических странах, таких 

как Испания, Турция или Болгария – обилие российских туристов там всем известно, а желание прикупить 

себе домик у моря на старость никто не отменял 

Особой статьей идут «серые» доходы от коррупционной или незаконной деятельности. Несмотря на 

то, что с долей этих средств стараются бороться (что привело к заметному снижению данного показателя за 

последнее десятилетие), она все равно остается весьма серьезной.  

Какие шаги нужно предпринимать, хорошо известно: нужно качественно улучшать условия для 

ведения законопослушного, добросовестного бизнеса и преследовать по закону нелегальный. В правильных 

направлениях менять законодательство: где-то в сторону смягчения, а где-то в сторону ужесточения. И в 

этом направлении уже делаются шаги, хотя и не так быстро, как того бы хотелось. Однако, при правильной 

работе Правительства и активном участии банковского сообщества результат будет.  

На сегодняшний день, Россия имеет весьма неблагоприятный инвестиционный климат, поэтому 

отечественные и иностранные инвесторы не находят у нас стоящих проектов, в которые бы им захотелось 

вложиться.  

Рост нелегального вывоза капитала из страны растёт на почве несовершенства российской банковской 

системы, а также пробелов в законодательстве, что ставит под угрозу национальную и экономическую 

стабильность страны. 

В целом, причины оттока капитала из России можно поделить на две группы: объективные и 

субъективные. Объективные причины обуславливают международную миграцию капитала, куда попадает и 

российская юрисдикция. Это такие причины как глобализация экономических процессов, чрезмерная 

открытость российской экономики, мировые кризисы. Сюда также можно отнести неэффективность борьбы 

с «теневым» капиталом, коррупцию, бюрократизацию и т.д. 

Субъективные причины определяются экономическими интересами владельцев капитала. К ним 

можно отнести максимизацию прибыли, минимизацию рисков для капитала, увеличение размера 

капиталовложений. На основе вышеперечисленного можно составит ряд некоторых рекомендаций по 

устранению причин, способствующих вывозу капитала из России: 

1) Стратегию экономического развития нужно развивать в направлении поддержки внутреннего 

рынка, например, улучшать инфраструктуру. 

2) Не лишними будут шаги, которые наведут порядок в корреспондентских отношениях, 

направленных на улучшение платежного баланса страны: более упрощенная форма выдачи лицензий, а 

также налоговые льготы и страхование российских прямых инвестиций за рубежом.  
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3) Усилить меры по борьбе с коррупцией среди государственных служащих, создавая и развивая 

уголовно-правовые и уголовно-процессуальные механизмы реализации этой борьбы в России. 

4) Стремится к прозрачности ведения бизнеса, путем предоставления от компаний более 

открытой информации об их деятельности. Подобные меры препятствуют созданию длинных цепочек 

собственников, которые могут скрывать выгодоприобретателя. 

5) Решить проблему оттока капитала можно и другими методами, но важно одно: вектор 

управления движением капитала должен быть направлен на изменение инвестиционной политики 

государства, увеличение уровня открытости национальной экономики и усиления жесткости ограничений 

движения капитала. 

6)  Увеличение оттока капитала из страны свидетельствует от несостоятельности 

государственной экономической политики, в частности так, где это касается валютного регулирования и 

регулирования движения капитала.11  

      Обратимся к истории. Начало либерализации трансграничных перемещений было дано в 2006 году, 

когда полностью отменили ограничения на вывоз капитала в Россию. Это мероприятие имело целью 

привлечь иностранные инвестиции и, наоборот, уменьшить теневой отток капитала.  Однако все, как обычно, 

пошло не по сценарию, и увеличение прямых инвестиций в российскую экономику происходило по большей 

части за счет неустойчивых портфельных инвестиций. В результате, уже с середины 2008 года вывоз 

капитала превзошел ввоз. Подробнее с данными по чистому ввозу и вывозу капитала вы можете 

ознакомиться в приведенной ниже таблице. 

Таблица 1.1  

Чистый ввоз/вывоз капитала  частным  сектором  с  2005  года  по  III   квартал  2013  года,  млн.  долларов 

США12 

Год Чистый ввоз/вывоз    
капитала  частным  секторо

м  —  всего 

Чистый  ввоз/выво
з  капитала  банками 

Чистый  ввоз/вывоз  
капитала  прочими  сектора

ми 

2005 –0,3 5,9 –6,2 

2006 43,7 27,5 16,1 

2007 87,8 45,8 42 

2008 –133,6 –55,2 –78,3 

2009 –57,5 –32,2 –25,3 

2010 –30,8 15,9 –46,7 

2011 –81,4 –23,9 –57,4 

2012 –54,6 18,5 –73,1 

I -III  кв.  2013 –46,1 –10,9 –35,2 

 

Данная таблица позволяет убедиться, что положительная тенденция движения капитала в России 

наблюдалась только на протяжении 2006-2007 гг. Причиной этому послужила либерализация валютного 

регулирования, о которой упоминалось выше.  

В докладе, подготовленном международной исследовательской организацией Global Financial Integrity, 

дается оценка общего объема теневой экономики России -  46% ВВП. Это в 3,5 раза превышает размер 

теневых экономик таких стран, как Франция, США или Канада.13 За последние 18 лет из России было 

нелегально вывезено около $211,5 млрд. А это – сотни миллиардов долларов, потерянные для инвестиций в 

российское здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры. По словам исполнительного 

директора GFI Раймонда Бейкера, почти $0,5 трлн попали в российскую теневую экономику нелегально и 

подогревали коррупцию и преступность.   

                                                
11   Акимов А.В. Проблемы бегства капитала из РФ и пути их преодоления [Текст] / А. В. Акимов // Молодой ученый. 

2014. №7. – 25 с. 
12  Данные приведены в соответствии с отчетом единой межведомственной информационно- статистической системой 

//  URL:  http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=43938  (дата обращения: 22.06.2015) 
13  Квашнина  Н.А.  Россия  в  трансграничном  перемещении  капитала:  индустриальные  аспекты // 

Российский  внешнеэкономический  вестник.  2013. №  1 - 48 с. 
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По данным авторов исследования, теневой сектор экономики продуцирует рост нелегальных 

финансовых потоков. Это происходит следующим образом: 1% прироста теневой экономики приводит к 

росту незаконного движения капитала на 7%. На лицо действие так называемого «снежного кома»: «серая» 

и «черная» экономики будут расти все быстрее и быстрее, пока этому не помешают политические институты 

и меры. 

Чистый отток капитала из России в 2014 году превысил все заявленные до этого прогнозы и, по данным 

Центробанка, составил 151,5 млрд долларов. Для сравнения, это оказалось в 2,5 раза больше, чем в 2013 году, 

когда потери капитала составили 61 млрд долларов, и почти на 20 млрд долларов больше, чем во времена 

кризиса 2008 года - тогда отток капитала из страны составил 133,6 млрд долларов.14 

Максимальный отток капитала был замечен в IV квартале 2014 года, когда вывоз капитала частным 

сектором в сумме составил $72,9 млрд, что в 4,3 раза больше аналогичного периода прошлого года ($16,9 

млрд). В I квартале отток составил $48,5 млрд, во II – $22,4 млрд, в III – $7,7 млрд. 

Об осеннем ускорении оттока капитала из России сообщало Минэкономразвития. Однако, таких цифр тогда 

никто не планировал. В частности, в октябре 2014 года директор департамента долгосрочного 

стратегического планирования Минфина Максим Орешкин давал прогноз, что значение годового оттока 

капитала будет находиться в отрезке $90–100 млрд. Уже в ноябре 2014 года Центробанк огласил свой 

прогноз, согласно которому объем оттока капитала за 2014 года установится в размере $128 млрд. Подробнее 

об этом можно прочитать в опубликованных «Основных направлениях денежно-кредитной политики Банка 

России на 2014 год и период 2015–2016 годов». В декабре Президент РФ Владимир Путин дал свою оценку 

оттоку капитала по итогам 2014 года, которая колебалась в рамках $120–130 млрд. Но, как мы видим, 

результат превзошел все ожидания.15 

В качестве причин подобного небывалого увода капитала за рубеж, можно выделить ухудшение 

условий привлечения внешнего финансирования, напрямую связанных с событиями на Украине и введением 

новых санкций. Все это фактически закрыло внешние рынки капитала во второй половине 2014 года. Вывоз 

капитала из страны происходил как в форме покупки наличной иностранной валюты и роста долларизации 

депозитов, чем мы «обязаны» сложившейся повышенной внешнеэкономической неопределенности, так и в 

форме погашения внешней задолженности российским частным сектором при ограниченной возможности 

ее рефинансирования вследствие введенных санкций. Свой вклад внес также и запуск новых инструментов 

предоставления ликвидности банкам в валюте. Его вклад в суммарный показатель ЦБ РФ оценил в 19,8 млрд 

долларов, которые, тем не менее, вернутся в страну, т.к. все валютные кредиты выдавались банкам на 

возвратной основе.16 Кроме того, ЦБ ожидает в 2015 году снижения выплат по внешнему долгу, что позволит 

снизить отток капитала в будущем. 

Эксперты в свою очередь пальму первенства также отводят санкциями, закрывшим для российских 

компаний международные финансовые рынки и создавшие дефицит валюты в стране. Главный экономист 

БКС Владимир Тихомиров оценил вклад действий населения, которое начало массовый обмен рублей на 

валюту на фоне мартовской и декабрьской девальвации, в 10-20 млрд долларов.17 

Прогноз на 2015-16 годы эксперты дают с опаской. Сложившиеся санкционное давление сохраняется, 

тем самым российским компаниям придется погашать задолженности из собственных источниках – ведь 

доступ к внешним рынкам будет для них по-прежнему закрыт. 

                                                

14 Масштаб утечки капитала из России [Электронный ресурс], дата обращения 22.02.2013 –  

URL: http://newsru.com/finance/22feb2013/sprut2.html 

15   Вьюгин О.А., Послание Путина оффшору // Ведомости - ежедневная деловая газета, дата обращения 22.06.2015 -  

URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/361801/poslanie_putina_ofshoru 

16  Данные приводятся в соответствии со статистикой ЦБ РФ Платежный  баланс  и  внешний  долг  России  2014 г. // 

URL:  http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf (дата обращения: 20.06.2015) 
17  Кубеденов И.,  Отток капитала из России в 2014 году стал самым масштабным за всю историю // ТАСС- 

информационное агентство, дата обращения 28.06.2015- URL: http://tass.ru/ekonomika/1703391 

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf
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Однако улучшение все равно прогнозируется. По мнению еще одного главного экономиста БКС, в 2015 

году отток капитала снизится. По мнению Цепляевой, беспокойство вызывать роковое сочетание оттока 

капитала без возможности заимствований на глобальных рынках капитала в условиях низких цен на нефть. 

Однако, и тут не так все плохо. По ее мнению, у нас все же остаются условия для мобилизации экономики и 

структурных улучшений. В частности, она советует обратить внимание на те реформы, которые казались 

Правительству недоступными в условиях высоких цен на нефть – сейчас лучший повод для того, что начать 

их реализовывать. 

В результате ЦБ РФ пока прогнозирует в 2015 году отток капитала в 105 млрд. долларов, МЭР - в 90 

млрд. долларов. 

Нельзя забывать, что теневая экономика – это не только капитал, который мы больше не увидим, но и 

сокрытые от доходов налоги граждан страны. «Росстат» опубликовал данные ежегодного мониторинга 

экономической активности населения.18 Согласно данным, неформальный сектор занимает все большее 

место в российской экономике. Так, в 2013 году экономически активное население России составляло 71,3 

миллиона человек. Среди них 14 миллионов человек находилось в «серой» зоне, а это целых 19,5%. Данное 

значение максимальное за последние десять лет, в течение которых «Росстат» публикует мониторинг. 

Вместе с этим рост теневого сектора экономики в период с 2004 по 2013 года вырос на 24,3%.  

Федеральной службой статистики были опубликованы результаты многолетнего социологического 

мониторинга неформальной экономики, который проводился Российской академией народного хозяйства 

и государственной службы. В итоговых сводках специалистов РАНХиГС фигурирует следующая статистика: 

до 40% экономически активного населения, то есть около 30 миллионов граждан РФ постоянно либо 

работают без оформления и заключения трудового договора, либо прибегают к зарплатам «в конвертах». 

Если взять среднюю заработную плату за 2013 год, которая составила 29,9 тысяч рублей, то получится, что 

по данным «Росстата» в 2013 году казна недополучила 93 млрд. рублей подоходного налога, а Пенсионный 

фонд целых 71 млрд. рублей. По данным мониторинга РАНХиГС все выглядит еще печальнее: 1,3 и 1,1 трлн. 

рублей соответственно. Чтобы данные цифры стали более осязаемы в сознании, можно провести следующее 

сравнение: доходы того же Пенсионный фонд в 2013 году составили около 6 трлн. рублей. Мы видим, что не 

стоит слепо верить тем цифрам, что дает нам официальная статистика, потому что она может недоучитывать 

серьезные по своей величине финансовые потоки. Так, например, согласно данным официальной статистики, 

в сфере здравоохранения неформальная занятость очень низкая — всего 2% от общего количества 

работающих в секторе. В то же время мы видим, что согласно мониторингу РАНХиГС, 12% опрошенных 

респондентов оплачивают медицинские услуги в неформальном порядке. Недоучет на лицо.19 

Вывод. 

Как мы видим, проблема вывоза капитала из России весьма серьезна и болезненна для национальной 

экономики. Проведя комплексный анализ, можно сделать вывод, что в сложившейся ситуации рационально 

реализовать следующие меры по борьбе с теневой экономикой: 

- стоит укрепить судебные и правоохранительные органы, закрепив за соответствующими институтами 

часть налоговых доходов; 

- превратить защиту прав инвесторов, акционеров и кредиторов, которой нашей стране определенно 

не хватает, и что напрямую сказывается на нежелании инвестировать в российские проекты, в 

государственный приоритет; 

                                                
18  Данные приводятся в соответствии с отчетом Федеральной государственной статистики об Экономической 

активности населения за  2014 г.  //  URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_61/Main.htm (дата обращения: 22.06.2015) 

19  Штогрин С.И., Утечка капитала из России - угроза для экономики страны [Электронный ресурс], дата обращения 

25.03.2013 – URL: http://kprf.ru/party-live/opinion/116810.html 
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- создание условий для предпринимательской деятельности, и в первую очередь это означает принятие 

закона о защите интеллектуальных прав. Если предприниматели будут чувствовать себя в России 

защищенными, то у них не возникнет желания направлять свой капитал за границу 

- следующим шагом должна стать помощь отечественным производителям в реализации 

отечественной продукции на российском рынке; 

- работать в направлении роста привлекательности безналичных расчетов – это приведет к увеличению 

потребности в безналичной рублевой массе, а значит ослабит проблему долларизации, что поможет 

стабилизировать рубль; 

- в сложившейся ситуации нет смысла пренебрегать опытом других стран. Хорошим примером 

общественного регулирования вывоза капитала за границу, является Финляндия, где местные газеты 

ежегодно публикуют сведения о доходах и расходах всех без исключения граждан за прошедший налоговый 

период. Подобная отчетность позволяет жителям страны самостоятельно осуществлять контроль и 

информировать налоговую службу о гражданах, расходы которых существенно превышают доходы.  
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МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НИКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

Недостаточное освещение в специальной литературе проектов федерального бюджета, предлагаемых 

Правительством Российской Федерации и реализуемых программ в области жилищного обеспечения 

военнослужащих, характеризуются неопределённостью исполнения государством взятых обязательств, 

вызванных, в том числе, новыми экономическими условиями, отсутствием прозрачного ценообразования 

стоимости квадратного метра жилья, и тем самым способствуют в определенной степени возникновению 

социального напряжения в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. Актуальность изучения данной 

проблемы усиливается за счет ежегодного снижения реального дохода офицерского состава и контрактников 

в виду отсутствия индексации денежного довольствия с 2012 по 2015 года.  

Ключевые слова 

Информационное пространство; инвестиции; военно-ипотечная система; монополистическая конкуренция; 

финансовая модель; интеграция. 

 

Президент России в своих обращениях к Федеральному собранию ежегодно уделяет особое внимание 

реформе Вооруженных сил Российской Федерации (далее – ВС РФ), причем целью реформы является не 

только формирование нового облика ВС РФ, но и борьба с неэффективным использованием государственных 

средств. Отдельно озвучиваются вопросы обеспечения военнослужащих постоянным жильем.  

Решению жилищного вопроса должны были способствовать: 

1. Переход на рыночные отношения. 

2. Децентрализация государственных предприятий с целью создания среды для обеспечения 

общественно-экономических связей между строительными предприятиями и потребителями, а также 

формирования рыночных механизмов. 

Рынок должен был обеспечить обострение конкурентной борьбы за потребителя среди 

предпринимателей за счет: 

1. Снижения стоимости квадратного метра. 

2.  Улучшения качества жилья. 

3.  Увеличения темпов строительства. 

4.   Повышения эффективности использования целевых средств. 

Переход к рыночной экономике должен был способствовать формированию эффективно 

функционирующего строительного рынка. Но рынок — это прежде всего конкуренция. 

Определим уровень конкуренции на строительном рынке жилья в г. Санкт-Петербурге. Для 

определения конкуренции в отрасли существует достаточно простая формула — индекс Герфиндаля. Индекс 

Герфиндаля, или Индекс Герфиндаля — Хиршмана (англ. Herfindahl-Hirschman index, также известен как 

Индекс Герфиндаля — Гиршмана), используется для оценки степени монополизации отрасли и может быть 

представлена следующим уравнением:  

G=(q1)2+(q2)2+(q3)2+(q4)2+…,                                                                       (1) 

где G — значение индекса Герфиндаля; q — доля компании на рынке в процентах. 

1. Значение индекса меньше 400 говорит о том, что на рынке преобладает свободная конкуренция 

(очень много игроков). 

2. Значение индекса в диапазоне от 400 до 1000 говорит о монополистической конкуренции (10–20 

игроков). 
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3. Значение индекса в диапазоне от 1000 до 3000 — на рынке преобладает олигополистическая 

конкуренция (5–7 игроков). 

4. Значение индекса свыше 3000 свидетельствует о монополистическом рынке.  

    Таблица 1 

Объемы ввода в эксплуатацию жилья от крупнейших застройщиков Санкт- Петербурга, % от общего 

годового ввода в 2010 г.[7] 

 
 

   Таблица 2  

Объемы ввода в эксплуатацию жилья от крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга, % от общего 

годового ввода в 2012 г. [8] 

 
 

Тогда согласно формуле индекса Герфиндаля получим: 

G2010=12,99*12,99+12,53*12,53+6,78*6,78+6,53*6,53+5,69*5,69+3,53*3,53+3,44*3,44+3,32*3,32+2,68

*2,68+2,58*2,58=496; 

G2012=20,45*20,45+10,5*10,5+10,5*10,5+8,9*8,9+5,34*5,34+4,1*4,1+3,2*3,2+3*3+2,8*2,8+2,55*2,55=

797. 

 
 

Рисунок 1 – Индекс Герфиндаля жилищного строительства в г. Санкт-Петербурге (по мнению автора, 

ситуация на рынки жилья с 2012 года, значительно не изменилась.) 

№ п/п Название компании Доля рынка, %

1 ГК «Балтрос» («ДСК «Славянский») 12,99

2 ГДСК (ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад) 12,53

3 ЛенСпецСМУ 6,78

4 ЮИТ 6,53

5 Дальпитерстрой 5,69

6

Строительный концерн «Инжиниринг. Проектирование. 

Строительство»
3,53

7 СУ-155 3,44

8 Балтийская жемчужина 3,32

9 ГК «Пионер» 2,68

10 ЛЭК (Л1) 2,58

60,07Итого

№ п/п Название компании Доля рынка, %

1 Название компании Доля рынка, %

2 ГК «Балтрос» («ДСК «Славянский») 20,45

3 Комитет по строительству 10,5

4 Главстрой СПб 10,5

5 ЛенСпецСМУ 8,9

6 Строительный трест 5,34

7 ГДСК (ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад) 4,1

8 РосСтройИнвест 3,2

9 Балтийская жемчужина 3

10 Квартира.ру-Северо-Запад 2,8

11 Дальпитерстрой 2,55

12 Итого: 71,34
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Полученные показатели 496 и 797 в 2010 и 2012 гг. характеризуют жилищный рынок г. Санкт-

Петербурга как рынок монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция представляет 

собой тип рыночной структуры несовершенной конкуренции. Социально-экономические последствия 

монополистической конкуренции заключаются в выпуске продукта меньшего объема, чем тот, который был 

бы возможен при минимизации средних общих издержек, т. е. в не полном использовании производственных 

мощностей. Следовательно, общество недополучает определенный объем продукта. Такое положение 

объясняется «монополистическим обликом» данного типа конкуренции. Вспомним, что монополист 

ограничивает объем выпуска продукции, повышая на нее цены. Данную ситуацию можно наблюдать на 

жилищных рынках Москвы, Московской области, Ленинградской области. Строительный рынок, 

сформировавшийся в результате сокращения масштабов государственной собственности, в основном за счет 

приватизации, не обладает свойствами свободной конкуренции. Цена за квадратный метр формируется не в 

силу воздействия «невидимой руки рынка» (англ. invisible hand of the market), а определяется путем 

сопоставления цен у других крупных игроков жилищного рынка с учетом имеющегося спроса. 

В России большинство семей не могут решить жилищную проблему самостоятельно. Государство 

обязано регулировать рынок жилья. «Невозможно постоянно говорить о том, что у нас рынок, — должно 

быть регулирование строительного сектора, нужно установить какую-то планку, выше которой 

предприниматель просто не мог бы поднимать цены»[6]. «Недостаточные объемы жилищного строительства 

отражают низкую эффективность этого сектора экономики, высокие административные барьеры на рынке и 

высокую степень его монополизации»[5]. Такого же мнения придерживаются представители Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Их мнение заключается в том, что на 

строительном рынке присутствует высокая концентрация «профессиональных застройщиков», указывающая 

на вероятность их монополизации, которая, в свою очередь, ограничивает конкуренцию в данном секторе 

экономики [16, С. 32] Согласно исследованию рынка жилья, проведенному Т.Д. Белкиной и Н.Н. Ноздриной 

(Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН), цены продажи жилья на рынке превышают 

фактическую стоимость строительства в среднем в три, а в крупных городах — в пять раз [1, С. 42]. С позиции 

автора, эти соотношения не изменились. 

Основным документов определяющий развитие жилищного обеспечения в России является 

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе 

"Жилище" на 2011 - 2015 годы" (далее — ФЦП «Жилище»). Данная программа легка в основу 

экономического обоснования расчета ежегодных взносов по НИС из федерального бюджета с 

использованием коэффициента доступности жилья. Коэффициент доступности жилья определяет 

количество лет, необходимых для накопления денежных средств с целью покупки квартиры. В расчетах 

коэффициента доступности жилья используются данные о стоимости квартир, предоставляемые 

Федеральной службой государственной статистики, которые не всегда соответствуют реальной рыночной 

цене и носят в основном информативный характер. 

В большинстве развитых стран средняя цена жилья кратна от 4 до 6 годовых доходов 

среднестатистической семьи. В России, согласно ФЦП «Жилище» на 1 января 2010 г. коэффициент 

доступности жилья в среднем по Российской Федерации равен 4,8 года, к концу 2015 года должен быть равен 

4 годам. Для расчета ФЦП «Жилище» взяты параметры квартиры на трех человек, общей площадью 54 кв. 

м. ФЦП «Жилище» предполагает повышение доступности жилья и постепенное снижение значения данного 

показателя до уровня 3 годовых доходов. Но всё это в теории. 
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Рисунок 2 – Коэффициент доступности жилья за период 2004–2015 гг.  

 

Рассчитаем возможность среднестатистической семьи купить квартиру без использования ипотечного 

кредита. Автором ставится под сомнение правильность расчета коэффициента доступности жилья с 

привлечением ипотечного кредитования по следующим причинам: 

1. Источником погашения рассматривается среднегодовой совокупный денежный доход семьи  

из 3 человек. При этом методика определения доли дохода, которая будет использоваться для покупки 

квартиры, отсутствует. Для примера рассмотрим среднюю заработную плату в субъектах РФ, для которых 

мы рассчитали среднерыночную стоимость квадратного метра жилья.  

 

 
Рисунок 3 – Средняя фактическая заработная плата в субъектах РФ (тыс. руб.) 

 

 
Рисунок 4 – Темп роста средней фактической заработной платы в субъектах РФ (%) 
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Выведем средний темп роста и снижения стоимости жилья в кризисный 2008 г. и посткризисный 

период 2009–2012 гг. как прогнозный средний темп роста жилья на 2014–2019 гг. 

 

 

 

Рисунок 5 – Цена за 1 кв. м на первичном рынке жилья (тыс. руб.) 

 

Тогда средний рост стоимости жилья в период 2008–2012 гг. составит 6,13%. 

 

 

 

Рисунок 6 – Темп роста и снижения стоимости жилья в 2008–2012 гг. (%) 

 

За базовый показатель инфляции возьмем размер по итогу 2014 г. За базовый показатель стоимости 

квартиры 54 кв. м по среднестатистической цене за 1 кв. м 66 621,00 руб. в ценах 2014 г. (см. таблицу 3) 

принимаем квартиру стоимостью 3 597 534,00 руб. Расход на конечное потребление на одного человека в 

месяц составляет по состоянию на 2014 г. 15 тыс. руб., согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики.  
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Таблица 3 

Расчет возможности среднестатистической семьи по накоплению средств на покупку жилья (руб./%) 

 
 

Таким образом, среднестатистическая семья в составе 3 человек, претендующая на квартиру 54 кв. м, 

не способна за 6 лет скопить достаточных средств для ее приобретения. Требуется привлечение ипотечного 

кредита. 

2. В расчете коэффициента доступности жилья процент по ипотечному кредиту не учитывается.  

Таким образом, результаты расчета коэффициента доступности жилья, а также исследования 

современного состояния рынка жилья указали на относительную не публичность жилищных программ 

проводимые Правительством Российской Федерации ввиду отсутствия специальной информационной 

платформы общественного обсуждения столь значимого социального вопроса. Данные факторы 

предопределили популярность формы жилищного обеспечения среди военнослужащих путем получения 

квартир в собственность на безвозмездной основе или по договору социального найма. Это единственная 

форма обеспечения жильем, посредством которой государство целиком выполняет обязательства, принятые 

в соответствии с ФЗ «О статусе военнослужащих».  

Исследуя с экономической точки зрения такие формы обеспечения жильем, как государственный 

жилищный сертификат (далее — ГСЖ) и единовременная денежная выплата на приобретение или 

строительство жилого помещения (далее — ЕДВ), автор пришел к заключению об их абстрагированности от 

реальности в связи с использованием статистических данных при расчете размера выплаты. Так, например, 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(Минстрой России) от 14 января 2015 г. N 5/пр г. Москвы установлена цена квадратного метра готового 

жилья на 2 квартал 2015 г. в Москве равная 90 400,00 р., в Санкт-Петербурге - 56 462,00 р. Выводы автора 

совпадают с содержанием статьи «Двойственные оценки основных показателей развития российской 

экономики в 2001–2010 гг.» бывшего директора НИИ статистики Госкомстата России, доктора 

экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Василия Михайловича Симчера, в которой 

отражены факты несоответствия фактических экономических показателей данным, предоставляемым 

Федеральной службой государственной статистики. 

Эквивалентную замену предоставления квартиры с учетом рыночной ситуации обеспечит 

использование достоверных информационных баз данных при экономическом обосновании реализации 

различных форм обеспечения жильем военнослужащих, в том числе размера отчисления, закладываемого в 

федеральный бюджет соответствующего года. 

Автор считает, что появление новых форм обеспечения жилыми помещениями военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей расширяет их возможности в реализации своих 

прав за счет средств федерального бюджета в условиях рыночной экономики. Введение денежных форм 

(ГЖС, ЕДВ) в качестве замены предоставления жилых помещений следует рассматривать как поэтапную 

№ 

п/п 
Период

Стоимость 

жилья

Темп роста 

стоимости 

жилья

Заработная 

плата в 

месяц

Темп рост 

заработной 

платы в год

Расходов на 

конечное 

потребление из 

расчета на 3 

человек в 

месяц

Инфляция в 

год

Ежемесячный 

взнос на 

депозитный 

счет в месяц

Годовой взнос 

Годовое значение 

в год с учетом %, 

без капитализации

Депозитный %

1 2014 3 597 534,00 79 200,00 46 500,00 11,36% 32 700,00 392 400,00 464 559,11р. 17,00%

2 2015 3 818 062,83 6,13% 84 744,00 7,00% 51 782,40 12,20% 32 961,60 464 559,11 539 239,09р. 15,00%

3 2016 4 052 110,09 6,13% 90 676,08 7,00% 58 099,85 4,50% 32 576,23 539 239,09 625 924,21р. 15,00%

4 2017 4 300 504,43 6,13% 97 023,41 7,00% 60 714,35 4,00% 36 309,06 625 924,21 719 401,00р. 14,00%

5 2018 4 564 125,36 6,13% 103 815,04 7,00% 63 142,92 4,00% 40 672,12 719 401,00 818 701,71р. 13,00%

6 2019 4 843 906,24 6,13% 111 082,10 7,00% 65 668,64 4,00% 45 413,46 818 701,71 931 709,14р. 13,00%

931 709,14

3 912 197,10

Общая сумма накоплений составляет:

Разница между прогнозной стоимостью квартиры с общей площадью 54 кв.м. и накоплением 

семьи.
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программу монетизации натурального жилищного обеспечения, с соблюдением требований сохранения 

социальных гарантий военнослужащих, граждан, уволенных из рядов ВС РФ, а также членов их семей. 

Конечным этапом реформы жилищного обеспечения является накопительно-ипотечная система.  

Накопительно-ипотечная система, являясь единственной формой обеспечения жильем 

военнослужащих, которая соответствует рыночным законам, при этом не соответствует своим 

экономическим обоснованием возможности приобретения новой квартиры в наиболее часто выбираемых 

регионах для проживания (Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область 

и Калининградская область – на эти регионы приходится 81 % сделок) без привлечения дополнительных 

источников. Это связано не только с вышеупомянутым оперированием информацией из официальных 

источников о стоимости квадратного метра жилья, но и использованием федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 – 2015 годы, утверждающей о возможности приобретения квартиры (54 кв. м.)  

среднестатистической российской семьей (3 человека) за 5 лет, с перспективой доведения этого показателя 

до 3 лет, и не учитывающей ряда параметров при расчете коэффициента доступности жилья, ранее 

рассмотренных.  

Необходимо учитывать экономическую ситуацию, при которой реализуется накопительно-ипотечная 

система, принимая во внимание геополитические решения лидеров западных стран, Японии, США и Канады, 

экономические санкции и "информационную войну",  а также их последствия для России и влияние на 

финансовое благополучие военнослужащих и членов их семей.        

Автор, анализируя данные, распространяемые в открытом информационном пространстве, 

относительно состояния баланса федерального бюджета, в частности, отказ от трехлетнего и переход на 

ежегодное планирование, секвестор статей расходной части бюджета и поиск дополнительных источников 

пополнения бюджета, делает выводы о невозможности увеличения суммы ежегодных взносов, 

перечисляемых из федерального бюджета в федеральное государственное казенное учреждение 

«Росвоенипотека» на величину необходимую для приобретения нового жилья 54 кв. метра, без привлечения 

дополнительных источников финансирования. Единственным способом исполнения государством 

обязательств перед участниками накопительно-ипотечной системы является снижение затратной части 

покупки жилья, которое может быть достигнуто за счет:  

1.  Интеграции НИС в  инвестиционно-строительную сферу. 

2. Обеспечения транспарентного ценообразования стоимости квадратного метра жилья с 

установленной средней рентабельностью продаж. 

3.  Привлечения инжиниринговых компаний полного цикла. 

4.  Переход на стопроцентное авансирование работ (услуг) поставщиков. 

 Определив основные направления снижения затрат на капитальное строительство жилых домов, 

раскроем их более подробно. 

1.  Интеграция НИС в  инвестиционно-строительную сферу, прежде всего, обеспечит экономию 

значительных бюджетных средств за счет: 

 экономии на процентах по ипотечному кредиту за счет направление целевых средств 

непосредственно в инвестиционно-строительный сектор; 

 фиксирования стоимости квадратного метра жилья непосредственно у заказчика-застройщика 

(инфляция и другие фактора); 

 ликвидации расходов на страхование, государственные пошлины и т.д.   

2. Одним из методов конкурентной борьбы является прозрачное ценообразование. Обсуждение 

необходимости формирования отрытого информационного пространства   ценообразования в основном 

касалось нефтяного и газодобывающего сектора, а также отраслей, наиболее значимых для социальной 

сферы (продукты питания, лекарственные препараты и т.д.). Однако автор считает, что необходимость 

понятного и четкого ценообразования стоимости квадратного метра жилья  является одним из элементов 

обеспечения социальной стабильности и роста уровня жизни населения. Раскрытие информации о 

себестоимости квадратного метра жилья гарантирует право заинтересованных лиц, прежде всего, 

покупателей, получать достоверные и полные сведения.  
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Формирование открытого информационного пространства в секторе жилищного строительства за счет 

ограничения коммерческой тайны как метода конкурентной борьбы, будет способствовать развитию 

жилищного рынка за счет более ясного понимания у конечного покупателя, каким образом формируется 

конечная стоимость приобретаемой продукции. Открытость ценообразования при этом не противоречит 

рыночным канонам, а служит  преимуществом строительной компании. В разрезе реализации 

инвестиционных проектов, где средством финансирования выступает накопительно-ипотечная система, 

необходимо получить качественную продукцию за оптимально-соответствующую цену, учитывающую 

рентабельность предприятия. Для строительного сектора, данную информацию можно представить по 

следующим основным статьям затрат: 

1.   Проектно-изыскательские работы. 

2.  Материалы. 

3.  Фонд оплаты труда. 

4.  Строительно-монтажные работы. 

5.  Услуги машин и механизмов. 

6.  Пуско-наладочные работы. 

7.  Рентабельность, закладываемая в инвестиционный проект. 

В то же время автор допускает вероятность несогласия девелоперских компаний и застройщиков на 

размещение данных в отрытом доступе. Поэтому, в рамках реализации денежных форм обеспечения жильем 

военнослужащих (государственный жилищный сертификат, единовременная денежная выплата на 

приобретение или строительство жилого помещения,   субсидии для приобретения или строительства жилого 

помещения и накопительно-ипотечная система), а также учитывая долгосрочность процесса по созданию 

необходимой информационной и правовой инфраструктуры для размещения транспарентного 

ценообразования стоимости квадратного метра жилья, автор, с учетом экономической ситуации в России, 

предлагает на первоначальном этапе апробации модели, где основным источником выступают денежные 

средства, аккумулируемые на лицевых счетах участников НИС, использовать предприятия со 100% участием 

государства в уставном капитале как гаранта исполнения обязательств.  

3.  Привлечение инжиниринговых компаний полного цикла обеспечит оптимизацию основных статей 

затрат за счет использования диверсифицированного бизнеса, гарантируя среднюю маржинальную прибыль 

в процентном отношении всего строительного холдинга. Именно вертикально-интегрированная компания 

сможет реализовать инвестиционные проекты, контролируя уровень своей рентабельности на каждом этапе 

его реализации, тем самым обеспечивая взятые обязательства с соответствующим уровнем качества. 

4.  Необходимость стопроцентного авансирования работ (услуг) поставщиков связана с высокими 

ставками на проектное кредитование и требованиями банков к завершенности объекта строительства (70 % 

- ОАО «Сбербанк России») для запуска процедуры инвестирования с их стороны.  

Формирование финансовой модели с открытым информационным доступом и прозрачным и 

доступным ценообразованием для конечного инвестора (покупателя) позволит контролировать поэтапное 

расходование целевых средств не только компетентными органами, но и общественными организациями, в 

том числе участниками накопительно-ипотечной системы. 

Открытое информационное пространство в экономики может играть важную роль, как элемент 

текущего контроля  налоговых поступлений в финансовую систему страны. В исследованиях отечественных 

и зарубежных экономистов размер теневой экономики в России составляет от 25–35% от ВВП. В.Ю. Буров, 

проведя анализ данных для определения масштабов теневой экономики в России, утверждает, что 

строительная отрасль занимает наибольшую ее часть[2]. Центральный банк Российской Федерации с 2013 г. 

предпринимает решительные шаги в борьбе с теневой экономикой для обеспечения устойчивости 

банковской системы и снижения доли сомнительных операций.  

В интервью руководитель ЦБ отметил: «Регулятор сделает всё возможное для того, чтобы избавить 

банковский сектор от «банков-прачечных» [9, С. 4]. Д.Г. Скобелкин, заместитель Председателя Банка России, 
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выразил мнение о необходимости наращивания усилий по оздоровлению и декриминализации банковского 

сектора. Предотвращение нелегального оттока капитала и «обналичивания» денежных средств поможет 

обеспечить: 

– минимизацию системных рисков в финансовом секторе; 

– повышение ее сопротивляемости внешним вызовам. 

Контрольным механизмом ЦБ РФ является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». Данный закон направлен на превентивное реагирование и минимизацию возможностей 

совершения экономических преступлений с участием банковского сектора. 

По мнению автора, усиление Банком России контрольных функций и оздоровление финансового 

сектора для обеспечения легитимизации финансовых потоков будет способствовать поступательному и 

эффективному развитию как российской экономики в целом, так и строительной отрасли в частности. 

Таким образом, развитие доступности накопительно-ипотечной системы может быть обеспечено 

путем совершенствования ее организационного механизма, включая информационное обеспечение, как 

важная её составляющая, что в совокупности позволит повысить эффективность расходования бюджетных 

средств. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

Представлен практический опыт использования 3D технологии для изготовления изделий, в частности 

из отходов и мусора, даны рекомендации по развитию этого инновационного направления. 
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Одним из прогрессивных инновационных направлений изготовления продукции является 3D - 

технология, позволяющая формировать разнообразные виды изделий посредством послойной печати. На 

основе использования этой технологии в ближайшем будущем можно будет изготавливать детали машин и 

механизмов без участия человека. Применение этой инновационной технологии позволяет поднять на более 

высокую ступень достижения в робототехнике, поскольку управляемое компьютером печатающее 

устройство представляет собой робот-манипулятор. С её помощью уже изготавливают отдельные органы 

человека, пластмассовые детали, металлические изделия (вплоть до оружия), деревянные предметы, 

бетонные строительные конструкции и сложные объемные изделия, в частности летательные аппараты.  

 Сама технология состоит из четырех операций: сканирования или моделирование объекта, 

изготовление принтера, создание или получение необходимого материала и 3D печати объекта производства. 

Использование  3D-технологий, основанных на работе компьютера и 3D принтера, имеет трудности, 

связанные с созданием нужного исполнительного механизма – принтера, который способен «напечатать» 

объект, а также наличием и подготовкой исходного материала для печати объекта. Отметим, что 3D принтер 

проектируется в соответствии с контурами объекта и затем изготавливается. Это не всегда самое трудное 

звено в этом процессе. Часто гораздо более сложным является подготовка материала для изготовления 

объекта. Печать изделия на 3D принтере осуществляется в плоскости послойно: один слой материала 

накладывается на другой в соответствии с 3D моделью заданного компьютером объекта.  

Наиболее интересным представляется получение отдельных элементов и готовых изделий для нужд 

машиностроения и в строительстве. 

 Можно привести пример создания ракетного двигателя Aerojet Rocketdyne на основе 3D- технологии, 

который успешно прошел  испытания. Он  был полностью напечатан на 3D принтере. С помощью 3D печати 

конструкторам удалось сократить количество деталей до трех: инжектор, обтекатель и сопловая секция [1]. 

Кроме того за рубежом используют 3D принтеры для изготовления образцов стрелкового оружия, собранных 

из напечатанных деталей. Причем изготовленный таким образом армейский пистолет М1911 Colt прошел 

испытания и, отстреляв 50 выстрелов, зарекомендовал себя ничем не хуже оригинала. К АК 47 и М 16 были 

напечатаны боеприпасы и апробированы образцы созданного с помощью 3D – технологии оружия: после 600 

выстрелов никаких изменений в конструкции замечено не было [2]. Это подтверждает перспективность 

использования этой технологии для изготовления металлических изделий. 

Не менее интересно и эффективно применение 3D – технологий в строительстве. В данном случае для 

каждого объекта имеется необходимость создания своего принтера. Однако в качестве исходного материала 

может быть использована смесь на основе цементного раствора, что является удобным (по сравнению с 

металлом). За рубежом разработано устройство для строительства объектов на основе использования 3D – 

технологий, которое может построить помещение площадью 250 кв. м за одни сутки в автоматизированном 

режиме (рис. 1) [3].  
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Возможности использования 3D – технологий на практике подтвердили китайские строители в 

Шанхае. В качестве сырья для строительства объектов они применили переработанные строительные отходы 

и мусор, что является эффективным и перспективным в развитии строительства [4]. Кроме того они нашли 

способ использования строительного мусора в ландшафтном дизайне. При этом устройства 3D печати 

способны работать с минимальным участием человека, то есть практически роботизированы, что делает 

данную технологию феноменально перспективной. 

 
Рисунок 1 – Строительство дома роботом-манипулятором 

на основе использования 3D-технологии. Источник [3]. 

 

В России созданием отечественных строительных 3D принтеров занимается фирма «Спецавиа», 

которая уже представила на отечественный рынок свои разработки. Так, отечественный принтер S-1160 

печатает строительные конструкции стандартными составами на основе цемента. Разработаны 

рекомендации, на основе которых можно приготовить необходимый раствор для использования в 3D 

принтере [5].  

 Как видно из указанного примера, особых проблем в изготовлении исходного материала нет. Однако 

с помощью 3D – технологии можно перерабатывать отходы и мусор в готовые изделия, что является 

насущной задачей, но имеет значительные трудности. Использование отходов и мусора в качестве сырья для 

3D печати является важным фактором ресурсосбережения и очистки территорий. Однако тот же мусор надо 

переработать, привести в состояние исходного материала для подачи в принтер. От стоимости сырья зависит 

стоимость готового изделия: чем дешевле используемые исходные материалы и сырьё, тем дешевле 

получается продукция. Мусор вообще бесплатный, а его утилизация - может даже принести некоторые 

поступления средств.  

За рубежом имеется опыт рациональной переработки мусора в сырье для производства готовой 

продукции. Так, нидерландские ученые, например, создали мини-фабрику по утилизации и переработке 

пластикового мусора  в сырье для 3D принтеров (проект Perpetual Plastic). Основной целью явилась 

переработка пластика. Разработано и изготовлено устройство, в которое помещается пластиковая тара, далее 

она очищается и просушивается. Сухой пластиковый мусор измельчают и плавят, превращая в нить для 

производства различной продукции с помощью 3D принтера [6].   

Целесообразно данную технологию применить в строительстве объектов на других планетах, 

например, на Марсе, поскольку устройства полностью автоматизированы, представляют собой роботы-

манипуляторы и в обслуживании людей не нуждаются.  
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Наибольший интерес представляет собой мобильное устройство по очистке окружающей среды от 

мусора с переработкой отходов в изделия с помощью 3D – технологии. Для этого была сооружена 

лаборатория в фургоне, в котором помещен механизм для измельчения пластика, аппарат для получения нити 

и 3D принтер. Основное количество мусора собирали на побережье, что наиболее актуально для стран, 

имеющим выходы к водным ресурсам. Из собранного полипропиленового и полиэтиленового мусора 

получали HDPE нить, из которой с помощью 3D принтера изготавливали пластмассовые изделия бытового 

назначения, например, расчески [7].  

Таким образом, зарубежный и отечественный опыт изготовления деталей и строительства объектов на 

основе 3D - технологии показал свою целесообразность, поэтому рекомендуется к дальнейшему развитию. 

В целях организации скачкообразного развития производства на основе упомянутой инновационной 

технологии целесообразно в России создать научно-производственный центр на условиях государственно-

частного партнёрства, который бы финансировал разработки в этой области, координировал развитие  3D – 

технологий в различных отраслях. Предлагается также объединить в единый цикл проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию 3D- технологии, робототехники на основе 

применения 3D – технологий и переработку отходов и мусора, что позволит достичь наибольших 

результатов.  
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Актуальность статьи в 2015 году определяется продолжающейся дискуссией по вопросам развития 

образования в России.  

Целью настоящей статьи является формирование и развитие методических основ философии 

ценностного подхода в образовании. 

Для достижения поставленной цели решаются такие задачи: 

- исследуются особенности ценностного образования; 

- формулируются функции и роли философии ценностного образования. 

Объект статьи- философия ценностного образования. 

Предмет статьи- функции и роли философии ценностного образования. 

При ценностном  подходе в образовании его (образование) рассматривают как механизм и процесс 

создания и обмена ценностями 1, с.27. Правильно разрабатываемая педагогика должна привести к истинной 

философии образования 1, с.29. Обучение должно сочетаться с воспитанием, без которого оно не может 

быть эффективным 2, с. 25. 

Ценностный подход в образовании может рассматриваться на уровнях государства, бизнеса, общества, 

личности. Этот подход позволяет понимать и интерпретировать действия и мероприятия в сфере образования 

с точки зрения их правильности и справедливости. Для практики образовательной деятельности важно 

формирования философии и на ее основе разработки образовательной политики, стратегий и моделей 

образовательной деятельности. Философия образования призвана рассматривать принципиальные 

проблемы, которые связаны с гуманными целями человечества, создавать методическую основу для анализа 

степени справедливого устройства общества, определять место образования в развитии и устройстве 

общества. 

Ценностный подход в образовании ориентирован на смещение акцентов в образовании с 

технократических ценностей (экономическая эффективность и максимальное использование обучающегося 

в интересах общества) на гуманистический тип ценностных ориентаций (интересы и саморазвитие 

обучающегося). Поэтому переход к ценностному образованию может требовать концептуального изменения 

содержания, организационных форм, системы отношений во всей образовательной системе, включая 

изменение оценки ценности образования как культурного и социального явления и общественного 

института. Этот подход ориентирован на передачу в процессе образования  не только знаний, но и 

суммарного культурного опыта человечества. Объекты ценностного образования: практические навыки и 

умении (материальные), ценностные ориентиры (духовные); реальные (подкрепляются социальной 

практикой) или мнимые (имитационными); имеющие историко-культурные основы или определенные в 
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рамках социального заказа. В связи с эти ценностное образование имеет функцию ценностной 

легитимизации. 

Философия ценностного образования должна быть ориентирована на осмысление и решение 

определенных перспектив развития национальной системы образования, задач государства в сфере 

образования, о взаимосвязи образования и национальной инновационной системы. На основе формирования 

философии ценностного образования возможно сформулировать миссию и видение развития этой части 

национальной системы образования. Миссией национальной системы ценностного образования 

предлагается называть положительный эффект, который получат государство, общество, человек. Видением 

можно назвать вдохновляющий участников такого развития ценностного образования сценарий развития 

такого рода образования в процессе перехода его из текущего состояния в желаемое будущее состояние, в 

частности в интересах повышения качества образования.  

Опишем функции философии ценностного образования по аналогии с 3, с.14. Мировоззренческая 

функция философии ценностного образования представляет собой целостную устойчивую систему взглядов 

на такое образование, закономерностях его функционирования, о явлениях и процессах ценностного 

образования, имеющих значение для поддержания развития инноваций, экономики, общества и человека. 

Мировоззрение личности в сфере ценностного образования выступает в виде совокупности чувств, знаний и 

убеждений относительно существующего положения вещей в ценностном образовании, идеологии 

образовательной деятельности. Гносеологическая функция состоит в способности философии ценностного 

образования осуществлять теоретическое исследование познавательной деятельности человека с целью 

выявления существования причинно-следственных связей, механизмов, приемов и методов познания 

действительности. Методологическая функция философии ценностного образования проявляется в 

определении подходов к формированию принципов человеческого отношения к такой образовательной 

деятельности, обеспечивает сохранение знаний об этих принципах ценностного образования.  

Информационно-коммуникативная функция философии ценностного образования отражается в 

специфике процесса обработки и усвоения знаний в сфере ценностного образования. Ценностно-

ориентирующая (аксиологическая) функция философии ценностного образования создает систему 

показателей и критериев оценочной деятельности, определяет  принципы полезности, выступает в качестве 

средства ориентации людей в области процессов в образовании. Критическая функция философии 

ценностного образования охватывает оценку фактов и процессов происходящих в таком образовании, может 

проявляться в плане стимулирования развития знаний о ценностном образовании и управлении процессами 

образования, направлении развития и усовершенствования содержания самой философии ценностного 

образования. 

В философии ценностного образования ее интегрирующая функция сохраняет, представляет, 

интегрирует накапливаемое знание в этой сфере, формирует критерии его соподчиненности знания, что 

открывает возможность говорить об интегративной функции этой философии по отношению к знанию о 

ценностном образовании. Философия ценностного образования предоставляет и достаточно общие 

принципы ценностного образования, устройства ценностного образования, а также требования к 

ценностному образованию, человеку, миру, обществу.  

Философия ценностного образования имеет и идеологическую функцию, которая заключается в том, 

что такая философия может определять основные идеи развития ценностного образования, принципы 

распределения власти в процессе такого развития, фиксировать и пропагандировать интересы государств, 

корпораций, социальных слоев и групп общества, общества в ценностном образовании. 

В философии ценностного образования в ее воспитательной функции отражает  возможность для 

данной дисциплины оказывать, по мере усвоения знаний о ценностном образовании, формирующее 

воздействие на интеллект человека, побуждать человека к активной, творческой и полезной для развития 

ценностного образования в государстве и общества деятельности.  

Прогностическая функция философии ценностного образования заключается в ее способности на 

основе накопленных знаний, определенной методологии формировать вероятностное суждение о будущем 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/predmet-filosofii.html
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ценностного образования, эффективности методов, приемов, инструментов управления ценностным 

образованием в складывающейся ситуации. 

Проектировочная функция философии ценностного образования нацелена на превращение этой 

философии в методическую базу для синтеза облика будущего ценностного образования, создание методов 

и инструментов  управления ценностным образованием в инновациях и национальной экономике. В более 

узком аспекте  проектировочная функция философии ценностного образования реализуется в создании 

образцов познавательной и практической деятельности в ценностном образовании, национальной 

инновационной системе, национальной экономике.  

В статье описаны методические особенности ценностного образования, развиваются методические 

положения философии ценностного образования, отражающие особенности методологии такого 

образования. 
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЗРА ХЕЙМАНА КАНТОВСКОГО ПОНЯТИЯ 

НОУМЕНА 

 

Аннотация 

Предмет изучения этой статьи – это реконструкция структуры аргументов, которыми Кант обсуждает 

проблематику между феноменами и  “вещи в себе” или ноумен, в контексте его философии познания. 

Философское напряжение, являющееся центром анализа, будет задачей Канта выяснить и завершить 

различие между эмпирическим и трансцендентальным употреблением понятий. Это напряжение в свою 

очередь определяется между кантовскими проектами в целом, каждый раз для Канта, применение чистых 

понятий априори понимания не может происходить без  адекватного разграничения эмпирического опыта.  

Исследование возникает как анализ текста Канта “Основа различия всех предметов в целом на явления 

и вещи в себе”, глава III трансцендентальной доктрины мудрости (или аналитика принципов) в 

трансцендентальной аналитике, второго издания критики чистого разума и как критический горизонт 

работы Эзра Хеймана о понятии и вещи в себе, в его статье “Концепт Канта о вещи в себе и ее проекции на 

практике”, включенной в Декантации Канта.  

Центральный проект критики чистого разума это показать объективную ценность наших чистых 

понятий априори. Следовательно, самому Канту, его собственная философия означает коперниковскую 

революцию, другими словами, большое разнообразие относительно предыдущих философий. Для них 

субъект должен появляться для требований объективной реальности; для Канта, это объект, который 

подчиняется условиям субъекта: субъект предвиден в структурах знаний, которые обуславливают то, что 
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может быть известно. Точность и понимание представляют две опоры, на которых покоится наше знание. 

Они составляют подлинные рамки, где возможно эмпирическое познание.  

 То, что субъект узнает относительно точности это объекты как явления. Назовем явлениями объекты 

как показатели точности. Что касается их, то они становятся возможными воспринимаемыми формами перед 

расположением чистых априори условий – времени и пространства. К чувствам пространства и времени как 

чистым понятиям понимания априори эмпирического познания добавляются категории. Для Канта, знание 

зависит от точности и понимания. Соединение двух способностей делает возможным познание объектов.

 Трансцендентальный кантовский идеализм не относится к существованию вещей в целом, ни к 

реальному отношению с субъектом, а стремится установить исключительную характеристику самого знания. 

Знать значит, для Канта, обуславливать или включать нечто многогранное под синтетическим единством 

понимания.  За этими рамками мы не знали бы, что значит знать что-то, основной результат критического 

исследования это различие явления и веще в себе.  

Ключевые слова 

 Знание, явление, вещь в себе, пространство и время, 

точность,  понимание, эмпирический и трансцендентальный опыт. 

 

В продолжении будет представлен текст с заголовком «Кантовское понятие вещь в себе и ее проекции 

на практике Эрза Хеймана». Сначала Хейман говорит в очень категоричной форме, что кантовское понятие 

вещи в себе было введено Кантом множеством способов и было использовано во всем своем расширении в 

каждой из двойственности, которые понятие вещи в себе  производит на протяжении критики чистого разума.  

Хейман утверждает, что это понятие формирует фигуру оппозиции с явлением, что является тем же 

самым, противоположному термину тому который проявляется, не назначает скрытое предъявленному, 

поэтому мы его принимаем за скрытое, однако, он может раскрыться к нашему счастью или испугу [1, c. 99]. 

Хейман отмечает, что предыдущая интерпретация может пониматься как понятие вещи в себе. Это позволяет 

нам видеть в терминах знание, которое скрывается под явлением. Это знание через нашу способность думать, 

мы причисляем к тайному, но оно может раскрыться к счастью или к несчастью. Также он утверждает, что 

это усилие способности думать в преодолении границ явления, в оправдании тайного или достижении 

тайного существует для выражения заявленного. В свою очередь это естественно критиковать эту 

возможную основу понятия вещи в себе через это определение. 

Хейман обосновывает предыдущий текст посредством следующей цитаты: « Нас поддерживают для 

этого в очень прозрачном объяснении Канта, содержащегося в [2, c. A 257-258/B 313-314], но более 

основательно в теории самого Канта, которая утверждает, что все, что говорит наука относится строго к 

области явлений и отвечает на физико-причинный-категориальный порядок опыта, по поводу чего Кант 

скажет что, объекты, которые должны быть представлены как объекты опыта в полной связи с явлениями  [2, 

c. B 314]. 

Хейман заявляет, что до этого момента нет проблем относительно теории, сказанной по сути дела. Но 

не отрицает возможности, что понятию вещи в себе будет придано первостепенное значение, которое раньше 

отрицалось. Признать, что вещь в себе существует и что это знание вещи в себе происходит не от 

собственного объекта, как до этого утверждалось в трансцендентальной аналитике. 

 Хейман считает, что если пассивный компонент принимается во внимание, сокращения, которые 

навязывает реальность, и которые выражаются в слове (опыт), то кажется очевидным, что должно 

постулироваться хотя бы как источник знания, независимый от него объект.  [1, c. 100]. 

 Становится ясным, что независимый объект будет вещью в себе и что пассивный компонент, на 

который ссылается Хейман, это чувствительность. С предыдущей цитатой можно принять возможность 

обосновать вещь в себе, как независимый от явления объект, рассматривая условия чувствительности в 

компонентах (реальность) и (опыт). 

 По этому поводу Хейман скажет, что кажется полностью оправданным выводом. Вещь в себе 

понимается Кантом как независимый объект, причина расположения, которую мы получаем и которая 

составляет одну из точек отправления в когнитивной процессе [1, c. 100].  
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 Из этого утверждения происходит важный пункт для основной базы знания, что является 

непознаваемостью вещи в себе. Когда Хейман говорит, что вещь в себе это независимый объект и что это 

причина получаемых положений, он признает, что в то же время мы не располагаем познавательными 

инструментами для ее познания. Непознаваемость как понимаемая, не что иное, как тавтология, того, что 

нельзя познать, если не познавать способы, которыми можно познать [1, c. 100]. 

           Мы познаем то, что познаем согласно нашим формам знания, которые являются единственными, 

которые нам нужно познать. Этот тавтологический характер, на который указывает Хейман, остается 

скрытым дополнительной теорией интерпретации, согласно которой, наш способ познания исказит 

изначальный объект. Он принимает это прочтение и защищает именно для того, чтобы подтвердить 

невозможность такой теории познания. Хейман справедливо отмечает, что Кант никогда не задумывался над 

этим проектом, и подтверждает теорию согласно Канту говоря, что разум признает только то, что производит 

он сам по наброску, что разум должен предупредить принципы своих суждений согласно постоянным 

законам и должен принудить природу ответить на его вопросы [2, c. B XIII]. 

 Некоторые толкователи опровергли теорию Кана, что при взаимодействии с объектом, мы искажаем 

его и, следовательно, произвели необоснованные тексты согласно не воспроизводству постулата познания 

согласно теории, поэтому Кант ответит на это цитатами (B-XII), и Хейман сформулирует основную 

проблему. Если мы сможем понять, как можно утверждать, что каждая форма построена субъектом и в то же 

время подтвердить, что именно этим способом мы способны принять, чтобы природа нас обучала, то мы 

можем прийти к соответствующему пониманию кантовского понятия вещи в себе [1, c. 101]. 

 Согласно цитате Канта, которая говорит; «у меня нет ничего, что было бы абсолютным, только 

сравнительно внутреннее и что состоит, в свою очередь, из внешних отношений» [2, c. A 277/B 333], Хейман 

нам напоминает, что мы не располагаем никаким понятием, которое могло бы предварительно определить у 

нас внутри без присутствия объекта опыта. Так что думать, что мы  являемся на встречу, которая составляет 

опыт с собственной структурой, и что этот опыт производит реальность, которую мы знаем, будет 

категорически заявлено, что это ложь. Условия познания, на которые ссылается Кант в критике, 

подразумевают именно противное, на что Хейман скажет, что знать, это с одной стороны подвергать 

действию вещи, быть частью общества существующего внутри деятелей. С другой стороны придать 

взаимодействиям значительную организацию с точки зрения особенных человеческих исследований, 

которые касаются временной структуризации своей собственной жизни в отношении окружающего мира [1, 

c. 101]. 

 Этим пониманием знания мы направляемся к высоко критической позиции, когда мы спрашиваем об 

объекте что это? Также мы спрашиваем о возможности его постижения нами, то есть о возможности, которая 

согласно моим способностям к мышлению должен для познания этого объекта и его осознания. Хейман 

представляет эту путаницу, которую он старается решить в предположении того, что главная характеристика 

вещи это нечто, что она в себе содержит, без отношения к какой-либо другой вещи. Эта вещь поддерживается 

в теории Канта, что означает следующее; все, что мы знаем о материи, это то, что она состоит из простых 

отношений (то, что мы называем их внутренними определениями, которые только сравнительно 

внутренние). Но они есть между этими определениями, которые являются независимыми и стабильными, 

которыми нам дан определенный объект [2, c. A 285/B 341]. 

 Хейман показывает нам, что для того, чтобы понять объекты, которые должны предполагать со 

стороны познаваемого субъекта пространственно- временную конструкцию и концептуальную, первая 

понимает порядок определений и вторая стабильность, обе позволяют говорить об объекте как об узнаваемом 

определении. Поэтому мы можем сказать, что мы изучаем объект посредством физического взаимодействия 

через точность субъекта, который ее познает, также посредством математических и физических 

конструкций, что является тем же самым, что и посредством чистой и эмпирической интуиции и последнее, 

возможностью  суждения субъекта, которая состоит в применении второй предпосылки, частный случай 

первого. На это Хейман скажет, что теория о субъективной конструкции (и одновременно объективной) 

определений объекта не подразумевает, поэтому теория о хаотическом веществе, которая предоставит нам 

действительность для познания[1, c. 102]. 
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 Сам факт того, что мы имеем возможность понять объект согласно сказанным определениям в 

предыдущем тексте, не означает, что это все, что можно сказать об этом объекте. Важно, что мир нам 

представляется в порядке или без него и главная проблема в том, что это происходит только относительно 

субъективности, о которой идет речь. Из этой проблемы Хейман делает два важных вывода; a) нельзя ничего 

сказать об объекте вне его определений, которые охватывают прямо или косвенно нашу точность и нашу 

способность взаимодействия с объектом и b) мы можем сказать, что мы соотносимся с объектами, как и наши 

знания, соотносятся и стабилизируются посредством субъективной деятельности. Под вещью в себе Хейман 

подразумевает впоследствии объекты, которые определяются без всякого типа внешних отношений, не 

принадлежат к сфере нашего опыта. Так как у нас нет никакого представления о предъявленном другим 

способом объекте, который в рамках чувствительного опыта, мы должны сказать, что ничего не знаем о 

вещах в себе, ни то чем они будут являться, ни чем они являются из всех возможных таких объектов [1, c. 

102]. 

 Кант не сомневается ни на сколько, считая, что объект определяется только для субъекта, который 

феноменально определяется при взаимодействии с объектом. Объект наделен чувствительностью, и 

определится ноуменом, если существовал бы интеллект, который был способным познать, не воздействуя на 

объекты, которые в этом случае не были бы не чувствительной интуицией, а интеллектуальной. Но Кант 

говорит, что до настоящего времени, мы не смогли проверить, что чувственная интуиция единственно 

возможная интуиция, но единственно возможная для нас, также не смогли доказать, что было бы возможным 

другой вид интуиции, хотя наше мышление может сделать абстрактным любую чувствительность. Остается 

вопрос, является ли это мышление простой формой понятия, и если есть объект после выполнения этой 

абстракции. [2, c. A 253]. 

 Хейман нам напоминает, что факт того, что если бы вещи, которые можно охарактеризовать как вещи 

в себе, не существовали, это не умаляет реальности явления, так как познание субъекта познания не зависит 

от существования вещей в себе. Поэтому Хейман скажет, что в соответствии с Кантом в [2, c. B 72), именно 

феноменальное знание зависит от существования объекта таким образом, что само познаваемое существо 

зависит от объекта, соотносятся ли они или соответствуют. Оставляя позади объясненной возможность 

основать вещь в себе и форму того, как познаваемый субъект познается в соответствии с тем как познается, 

Хейман посредством «Опровержения идеализма Канта», вводит нас на путь, по которому мы начали делать 

эту работу. Так, он утверждает, что когда совесть сама выражает слово «я есть», можно подумать что эта 

эмпирическая несомненная действительность, которая означает, что я существую, может рассматриваться 

другими  эмпирическими действительностями, которые гарантируют ее обусловленность. 

 Но как трансцендентальная структура, которая обеспечивает знания априори, и как автономная 

нравственная личность мы имеем внятную высшую действительность и независимую эмпирическую [1, c. 

104]. 

 Мы столкнулись с важной связью, признания автономного морального субъекта (свободного), 

оснащенный внятной действительностью, который нельзя видеть как феномен ни менее того предугадать 

категории и что он независим от опыта. Хейман добавляет, что предыдущий постулат, рассматривая 

возникшие отношения, несомненно, между трансцендентным и эмпирическим, отношения, которые 

отвечают как одному, так и другому.   

Хейман подтверждает различие и одновременно связь, возникающую между критикой чистого разума 

и критикой практического разума, относительно как понимают (трансцендентальную совесть и 

эмпирическую).  

Первая скажет, что эмпирическая дана склонностью к внутреннему чувству понимания и вторая, 

что практический разум основывается на субъективном определении под влиянием в точности, где возникает 

чувство уважения. Нравственный закон не зависит по своей ценности от способности влиять на 

чувствительность, но основывается на направлении действия только на то время, как чувствительность 

попадает под ее влияние [1, c. 105]. 

 С представленной основой и функцией, которую мы знаем, как точность, нравственный закон 

функционирует независимо от нее. Мы познаем действия людей без постулатов познаний отвечающих на 
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чистые категории априори и условия точности априори (пространство и время), но эти действия людей 

влияют на точность. Нравственный закон играет важную роль для критики чистого разума, потому что 

познается посредством чувствительности, но не основывается на ней. Мы не можем ее предсказать или 

познать априори, посредством нашего разделения познаний. Хейман утверждает согласно Канту, то, что он 

должен, предполагается тем, что он может и нужно сказать, если нравственный закон происходит не от 

чувствительности, его появление как нравственного закона предполагает точность, которая соответствует 

этому нравственному закону.   

Хейман понимает под ноуменом объект, который можно определить без всякого типа внешних 

отношений, не принадлежащих к сфере нашего опыта. Так как мы не имеем никакого понятия объекта, 

который проявлялся бы другим образом, в рамках чувствительного опыта, то мы должны заметить, что не 

знаем ничего о ноумене, чем же это будет из всех возможных объектов. Согласно этим рассуждениям Кант 

делает выводы и представляет, что ноумен нельзя понимать как то, что может быть задумано более не 

познаваемым согласно физическим определениям, что является ограниченным понятием, которым 

сокращаются стремления чистого понимания выйти за границы определения чувствительности. И это не 

является противоречием, потому что его мышление не подразумевает онтологических компромиссов с нашей 

интуицией (единственной, которой мы располагаем). Это, наоборот проблематично, потому что нельзя ни 

подтвердить, ни отрицать существование, поэтому ее использование может быть только в негативной форме, 

так как мы не располагаем трансцендентальной интуицией способной предположить не найденный объект 

между пространственно-временными указаниями. 

Все эти кантовские понятия не убавляют действительности относительно эмпирического явления, так 

как мы говорим об объекте, который обуславливает  только через нашу субъективность. Тогда, почему 

Хейман считает, что Кант ввел понятие вещи в себе? Хейман утверждает, что с одной стороны, чтобы 

критически определить, объект, который мы обычно воспринимаем в нашей действительности и говорим с 

уверенностью, что знаем его, мы должны утверждать, что такой объект познания не то, что находится в 

действительной природе и собственные внутренние определения к ней, без чего-то, что могло бы внешне 

обусловить.  Так как если этот объект имеет все свои внешние условия, если его познание не может 

закончиться никогда и синтез феноменального мира никогда не является полным, тогда до настоящего 

момента можно сказать, что знание зависит от достижений и уровней экспериментального воздействия. Это 

подразумевает, что знание не зависит от него, а от адекватности внешнего условия.  

Из философско-эпистемологического учения отделяется то, что для Канта, как и для Хеймана, понятие 

ноумена представляется как понятие, которое может быть задумано чистым пониманием, чье мышление не 

подразумевает универсальности и необходимости познания объекта, это требует, чтобы объект был 

расположен внутри определяемых сообщений чувственностью. Чисто интеллектуальная связность 

мыслимого объекта как ноймена в негативном смысле, не подразумевает когнитивной связности, которая 

происходит только при условиях чувствительности. Понятие ноумена состоит только в ограничении понятия, 

необходимом для философского объяснения эмпирического опыта понятий и мышление, которое их 

соединяет: демонстрация неподдельного познания наших интеллектуальных способностей, как Кант сказал, 

могут стремиться выходить за пространственно-временные рамки интуиции. Представление ноумена в 

негативном смысле не противоречиво, проблематично и полностью не определенно, поэтому его 

философское подтверждение будет уменьшено исключительно к нравственному плану. План, где отношение 

размышлений этого понятия не подразумевают эмпирической необходимости, ни существования законных 

научных ссылок через которые углубляется познание объектов в рамках опыта.  
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Аннотация 

В статье говорится о важности стилистического аспекта в преподавании русского языка. 
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Современные требования подготовки учителя русского языка выдвигает в число актуальных задачи 

многоаспектного преподавания лингвистических дисциплин, совершенствования профессиональной 

речевой культуры. «Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье родного 

языка, уменье пользоваться его выразительными средствами, его стилистическим многообразием - самая 

лучшая опора, самое важное подспорье и самая надежная рекомендация для каждого человека в его 

общественной и творческой деятельности» [1, с. 19]. 

Одним из факторов, в значительной степени определяющих уровень подготовки учителя-словесника, 

его речевое мастерство, является стилистический аспект преподавания русского языка. Это позволяет 

успешно решать комплекс теоретических проблем межпредметных связей, функциональности в обучении 

русскому языку и практических задач методики преподавания русского языка в учебных заведениях 

различного типа и профиля. Такие лингвистические дисциплины яркой функционально-речевой 

направленности, как стилистика, риторика, культура речи, филологический анализ текста, спецкурсы и 

спецсеминары по эстетике речи, вопросам функционирования языковых средств в 

различных коммуникативно-речевых условиях, не могут в полном объеме обеспечить высокий уровень 

владения русским языком, даже при условии увеличения количества часов на эти дисциплины в учебных 

планах. Глубокое же осмысление в функциональном плане вузовского курса «Современный русский язык» 

и историко-лингвистических дисциплин помогут достичь этой цели. 

Стилистическая характеристика различных категорий и явлений современного русского языка 

необходима для более полного освещения их лексико-семантических и грамматических особенностей. Учет 

стилистических возможностей слов, их форм, конструкций, постоянная проекция их на речь не только 

расширяют знания студентов о языковой системе, но и формируют навыки использования языковых средств 

в соответствии с условиями и задачами общения. Это возможно только в результате постоянного внимания 

к вопросам функционирования различных элементов системы языка. Стилистический 

аспект позволяет определять функционально-семантическую нагрузку языковых средств в тексте, учит 

выбору их с точки зрения целенаправленного использования, выразительности, образности, помогает 

выразить одну и ту же мысль в различных синонимических вариантах. Важно акцентировать внимание 

студентов на функциональной целесообразности употребления речевых единиц как критерия языковой 

нормы, на стилистически значимых средствах языка, характеризующих функционально-речевые стили. При 

этом необходимо учить выявлять ненормативные словоформы, конструкции, сопоставляя их с 

соответствующими нормативными, определять индивидуальные и социально-групповые оценки речи. 

Функционально - речевая направленность преподавания русского языка формирует обостренное 

восприятие изменения языковых норм (нарушения, колебания, варианты), вызывает необходимость их 
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мотивации. Так, например, не могут не вызывать интерес студентов варианты ударения в словах и 

словоформах русского поэзии А. Ахматовой, М.Исаковского, П. Антокольского и др., окказионализмы, 

свидетельствующие о стилистических ресурсах словообразования (разботинкивать, лунатизировать, 

почайнить - В. Ардов; мерседизация, рефендурировать, ваучербекерно, новомышленцы, интерсваха, 

купонизация, бамавчата и многие другие из современной периодической печати), многочисленные 

трансформированные фразеологизмы из того же источника (жильё определяет сознание; рождённый брать, 

давать не может; цены голодного не разумеют; вот тебе, бабушка, и новая пенсия; перекуем рубли на акции; 

Платон мне друг, но бизнесмен дороже). Выявление особенностей стилистического употребления 

синтаксических конструкций, как связанных, так и не связанных синонимическими отношениями, позволяет 

формировать навыки и умения их употребления, трансформации и стилистической дифференциации. В 

значительной мере способствует этому опора на тексты произведений различных жанров и стилей. Так, 

привлекая роман М.А. Шолохова «Тихий Дон», можем иллюстрировать ритмико - синтаксическую функцию 

однородных и неоднородных членов предложения (Сложный тонкий яд лести, почтительности, восхищения. 

Рвало, трясло, взметывало и полыхало густым беспрерывным гулом, трескучим пожаром выстрелов),  

деепричастий и деепричастных оборотов (Шел, чутко вслушиваясь, обходя освещённые улицы, пробираясь 

по безлюдным проулкам. Притворив дверь в соседнюю комнату, задёрнув окно занавеской....). 

Стилистический аспект может касаться всех ярусов языка, органически включаться в методическую 

систему изучения современного русского языка. Дисциплины историко - лингвистического цикла, особенно 

история русского литературного языка, нацеливают студентов на осмысление изучаемого материала в 

функциональном плане: лексико - стилистические особенности старославянского языка, функционирование 

народно - разговорного и церковнославянского языков, нормы употребления стилистически различных 

единиц и другие вопросы анализ текстов различных эпох, отражающих пути функционирования русского 

литературного языка, позволяют решать задачи с функционально - речевой установкой. 

Стилистический аспект преподавания русского языка актуален и перспективен, поэтому он должен 

найти отражение в программах дисциплин лингвистического цикла всех ступеней многоуровневого высшего 

образования (и в первую очередь на стадии бакалавриата), в учебниках, учебных пособиях, методических 

рекомендациях. 
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Аннотация 

Рассматривается своеобразие философии пространства в творчестве А.П. Платонова начала 1930-х гг., 

соотнесенность авторской модели действительности с географическими и природными реалиями Средней 

Волги. Вводится понятие гетеротопии как концепта, с помощью которого характеризуются переход от 

конкретных географических точек к целостному вѝдению мира, а также творческая позиция писателя.   
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Обычно тексты Платонова относят к такому повествовательному типу, в котором пространственные 

координаты неотчётливы, утопичны.  Отечественную традицию повествований о путешествии Андрей 

Платонов продолжил уже в ранних своих произведениях. Сюжеты его прозы 1920-х гг. формируются, по 

мнению Л.П. Фоменко, пространственными связями [1, с. 91]. Не случайно его повесть «Впрок» (1930–1931), 

в которой перемещение героя из одной точки странствия «по колхозной земле» в другую стало 

композиционным стержнем, рассматривается сквозь призму радищевского «Путешествия из Петербурга в 

Москву» [см.: 2]. В платоноведении преобладает точка зрения, согласно которой полученные Платоновым 

во время поездок по стране впечатления не были самоценными: за ними просматривается главный план – 

духовно-символический. «Географическое пространство мыслится в художественном мире Платонова как 

пространство воображения, оно находится на грани перехода к чистой абстракции и превращения в 

мифологическую субстанцию», – пишет по этому поводу И. Савельзон [3, с. 235].  

А между тем связь писателя с изображаемой местностью была, несомненно, более глубокой. Он 

всматривался в реальность пристально, о чём свидетельствуют его письма и записные книжки, которые 

сохранили десятки названий, локализующих маршруты его волжских путешествий [см. 5, 61–73]. Поэтому 

мы говорим о том же свойстве писательского зрения, которое, по М.М. Бахтину, раскрывается как 

«творческое очеловечивание этой местности, превращающее кусок земного пространства в место 

исторической жизни людей» [8, c. 215]. 

 Попытаемся рассмотреть, при каких обстоятельствах складывается пространственно-временные связи 

в произведениях писателя. Восприятие местности у Платонова  органически вырастает из непосредственных 

жизненных впечатлений. Он брал материал для своих произведений в многочисленных поездках по стране. 

Бóльшую часть его прозы можно отнести к жанру русского травелога, уходящего корнями к «хожениям» в 

литературе Древней Руси, к книгам Н.М. Карамзина, А.Н. Радищева и А.С. Пушкина, положившим начало 

жанру   путевых записок в русской литературе. В 1920-е годы в путешествия по советской стране 

отправляются писательские бригады. Среди мечтающих о грандиозной перестройке России и её окраин 

оказался и Платонов, литературная генеалогия которого прочно связана с жизнью провинции. Волжские 

просторы образуют природный фон произведений, художественное пространство которых включает в себя 

географические образы Средней Волги. В них присутствует локальный подтекст, открывающий реальные 

события и людские судьбы. Наряду с «Ювенильным морем» (1934), к текстам, основанным на волжском 

материале, относятся очерки «За большевистского счетовода в колхозе» и «По Заволжским МТС» (Заметки 

разъездного корреспондента)» [см.: 4, c. 295–30;  302–308], наброски нереализованных сюжетов из 

«Записных книжек» и несколько платоновских писем. В них сохраняются природные формы, краски и запахи 

заволжской степи. Образы пространства, которые создаёт Платонов в повестях и рассказах, не всегда точно 

соотносятся с географической картой Поволжья. Однако возникающая картина жизни у Платонова не 

отделена от конкретных событий, «земного притяжения» естественных вещей, образов-топосов, которые 

становятся точками развёртывания его идей и представлений.  

Впервые Волга появляется у Платонова в хронике «Впрок» в виде рекламного образа на роскошном 

плакате пассажирского зала. Волжский топос здесь – экзотический, далёкий от действительности, 

завлекающий, географически выделенный по отношению к остальной России. Со стен пассажирского зала 

маленькой железнодорожной станции «плакаты призывали к далеким благополучным путешествиям и 

показывали задумчивых, сытых женщин, любующихся синей волжской водой, а также обильной природой 

на берегах» [7, c. 288].  

Среднее Поволжье с его ландшафтно-культурным делением на правобережную и левобережную части 

оставило глубокий след в творческой судьбе Платонова. Первая поездка писателя на Волгу (Ульяновский 

район) состоялась в августе 1930 г. [см.: 6, с. 496]. Волжский локус стал одним из ключей платоновской 

историософской мысли, его раздумий о трагическом характере русской истории, о путях преобразования 

национального бытия. Он воспринимается как хронотопический феномен, воплотивший в себе слитность 

провинциального, ментально обособленного начала с явлениями общероссийского и даже национально-

исторического масштаба. 
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В заволжских степях писатель открывает для себя своеобразие природного мира, зримые формы 

волжского рельефа: прибрежные низины, степи, русла высохших рек. Ставя вопрос о роли в творчестве 

Платонова местнографического опыта, полученного писателем в это время, отметим внутреннюю 

устремленность платоновской философии путешествий. Она направлена на конкретные явления жизни: 

автор делится с читателем личными впечатлениями от странствований по районам Поволжья, мыслями о 

прошлом и настоящем региона, о трудной судьбе земледельца. В «волжском цикле» Платонова сложился 

узнаваемый образ Средней Волги – края во многом уникального. При этом происходящее в заволжской степи 

выведено за пределы краеведческой темы. Волжский хронотоп выстраивается как образное воплощение идеи 

перехода к новой жизни, как пространственный символ преобразования родной страны в «нечто <…> 

действительно необходимое и простое» [4, с. 110]. 

Способ соединения наблюдаемых событий с авторскими обобщениями, специфика хронотопичности 

и характер художественной символики выявляются в исторически точной обрисовке Среднего Поволжья. 

Воссоздание реального потока времени основано на укрупнении социальных противоречий, переведенных в 

наглядно-зримые образы. В одной из рецензий Платонова это свойство авторского зрения, выражено 

напрямую. Подвергая разбору рассказ писателя-волгаря В. Смирнова «Бакенщик» Платонов замечает, что 

эволюция образа Волги показана в нём неубедительно, так как «воображаемое будущее почти моментально 

взяло перевес над конкретным родным, давно обжитым и знакомым – над “этой кривой, с отмелями и 

камнями Волгой”» [9, с. 852], 

Произведения «волжского цикла», как условно мы их называем, имеют важное значение для 

понимания эстетики и поэтики Платонова. Они связаны с одним из самых плодотворных периодов его 

творчества. В текстах, запечатлевших впечатления от поездок по волжской равнине, сформировался 

хронотоп, объемлющий действительность и вымысел, являющийся формой наблюдения событий, «формой 

созерцания, посредством которой предмет дан» [10, 101].  Гетеротопологический подход к изучению прозы 

Платонова, состоящий в признании за пространством двух значений – реального и символического – 

позволяет представить смысловое сцепление времени и пространства как единство прошлого и настоящего 

в изображении жизни народных масс «вырвавшихся из мертвого мучения долготы истории» (А. Платонов).  
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Аннотация 

 Статья посвящена анализу произведений современного английского автора Дженет Уинтерсон с точки 

зрения синтеза вымысла и элементов автобиографии. В статье рассматривается проблема субъективного 

характера истории, поднимаемая в работах Дженет Уинтерсон. 
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Исходными предпосылками для экспликации фикционального дискурса являются утверждения «в 

вымысле нет ничего такого, чего не было бы ранее в действительном мире» и «нет ничего в действительности 

того, чего ранее не было бы вымышлено» [2]. Восприятие фикций является индивидуальной вариацией. 

Отношение фикционального дискурса к реальному миру не сводится только к ограничениям типов 

правдоподобия. Разница между реальными и фикциональными событиями не должна состоять в том, что 

одни из них можно было бы подтвердить или опровергнуть, а другие принять в качестве вымышленных 

феноменов. 

Особый интерес для нас представляет изучение проблемы фикциональности в повествованиях, 

содержащих автобиографические элементы. Уинтерсон играет не только фактами, элементами биографии, 

автобиографии, но даже мифологией, она видоизменяет миф, переписывает его. Например, из введения 

«Бремя. Миф об Атласе и Геракле» (Weight: The Myth of Atlas and Heracles 2005) мы вновь узнаем о ее 

любимом приеме – смешивание вымысла и элементов автобиографии.  Уинтерсон  не скрывает 

использование личного опыта в произведениях, но опять с оговоркой: писатель, как правило, поднимает 

именно те темы, которые его интересуют, а в данном случае, книги выходят в свет после определенных 

событий в жизни Дженет Уинтерсон или после того, как у нее рождается определенная идея, мысль. В 

произведении. бремя представляется, как необходимость сделать выбор, например, в случае Атласа – 

перестать держать мир (хотя нет гарантии, что при этом ничего не разрушится). Для автора бремя – тоже 

выбор: принять себя такой, какой она является или притворяться такой, которая подходит окружающему 

обществу [5].  

Следует сделать акцент на том, что для «fiction» не характерна такая техника написания, как 

использование повествование от первого лица. А в данном случае автор прибегает к этой технике, чтобы 

привести нас к аутентичности, подлинности, достоверности, создать иллюзию, что рассказчик был 

свидетелем, участником событий. Созданное впечатление сближает читателя и рассказчика, есть 

возможность прочувствовать, примерить на себя роль повествующего, более того, поверить в то, что все 

рассказанное – правда[3]. 
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В «Пьесе для трех голосов и сводни. Искусство и ложь» (Art & Lies: A Piece for Three Voices and a 

Bawd 1994) Дженет Уинтерсон снова описывает ситуацию, с которой встретилась в реальности: нападки на 

женщину-поэта[7]. 

Элементы «автобиографичности» можно увидеть в рассказе «Первое рождество О’Брайен», в котором 

автор высказывает именно свое (а не рассказчика) отношение к рождественской суматохе. Нам показано, как 

люди теряют истинную ценность Рождества, заменяя ее материальными благами, такими как покупка 

подарков, безумного количества продуктов (хотя существует огромное количество людей, у которых нет 

даже необходимых продуктов питания). Во всех произведениях мы встречаемся с упоминанием Священного 

писания. Данная особенность связана с биографией автора, Уинтерсон воспитывалась в религиозной семье, 

она компетентна в вопросах, связанных с религиозным мировоззрением, именно поэтому поднимается тема 

несоответствия слов и действий «псевдоверующих»[6]. 

Интересным является использование в произведении «Книга силы» («The Powerbook» 2000) 

достоверных фактов ввоза тюльпанов в Голландию, на основе которых рождается история о том, каким 

образом они были привезены.  В своем роде и это смешивание вымысла с реальными событиями, что 

характерно для «fiction». Уинтерсон создает персонажей, используя характеристики из разных социальных 

классов, раскрывает те сферы жизни, которые игнорировались до этого искусством, «приправляя» 

реальность вымыслом. Эта характеристика присуща такому течению как магический реализм, в котором 

работает Дженет Уинтерсон. Смесь земного и фантастики создает богатую сказочную атмосферу.  Именно 

поэтому читателю кажется, что все труды писателя автобиографичные, хотя на самом деле Уинтерсон, 

«вплавляя» себя в текст, создает произведение искусства. [4] 

Примером такого подхода к написанию произведения может служить роман «Oranges Are Not the Only 

Fruit» («Кроме апельсинов есть и другие фрукты» или «В мире есть не только апельсины» 1985), в котором 

повествование ведется от первого лица, а описанные события схожи с фактами из биографии самого 

писателя. Возможно, именно поэтому роман считается  автобиографическим. Однако определение «fiction» 

отвергает автобиографичность, можно лишь говорить об элементах автобиографии в произведении [7]  

Тема субъективности истории поднимается во всех произведениях автора, фраза «я хочу рассказать 

эту историю снова» как нельзя лучше характеризует идею Дженет Уинтерсон о том, что одни и те же 

события, истории для каждого человека видятся в различном свете. Она говорит о том, что верить «fiction» 

(художественному произведению) нельзя, так как это всегда вымысел в большей или меньшей степени, но 

все-таки вымысел, это произведение искусства, искусственное, а не хронология достоверных фактов. 

Рассмотрим проблему фикциональности более подробно на примере произведения «Хозяйство света» 

(«Lighthousekeeping» 2004). Роман о том, что мама юной Сильвер умирает и девочка попадает к слепому и 

мудрому хранителю маяка Пью, который учит ее, что не дать свету угаснуть - это научиться рассказывать 

истории, которые увлекают девочку в глубины готического кошмара жизни священника Вавилона Мрака 

(который не так чист, как подобало бы: у него есть любовница), где встречаются Роберт Луис Стивенсон и 

Чарлз Дарвин. 

 Изначально необходимо  сделать акцент на особенностях присущих произведениям Дженет 

Уинтерсон: мы вновь встречаемся с субъективностью истории, что ярко подчеркивается многократно 

повторяющимися фразами «расскажи мне историю», «каждый рассказывает историю по-своему»; 

«невозможно рассказать одну-единственную историю». Тема множественности и выбора поддерживается 

переплетением рассказов в рассказе, упоминанием психологической повести «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда» (1888) Р. Л. Стивенсона, метаниями Вавилона Мрака между двумя семьями.  

В произведениях Уинтерсон всегда появляются Библейские мотивы, в данном случае это, например, 

история о Вавилонской башне, упоминание Самсона, Святого Грааля, потопа, выбор имени Иосия (царь 

Иудеи). Снова мы сталкиваемся с проблемой самоидентификацией. 

Миф является фикцией, но Дженет Уинтерсон удается из уже существующего вымысла сотворить 

собственную историю, свершено новую, основанную на главной мысли, которую автор всегда выдвигает на 

первый план – любовь – высшая ценность. Ясно обозначен авторский замысел продемонстрировать, что 
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«никакой окончательной правды, единственной истины не существует; в нашей жизни, в мире, в истории все 

предельно субъективно и истин может быть столько, сколько версий нам представлено [1]. 

Автор использует в своем повествовании ссылки на реальные события, например, выставку 1851 года 

в Лондоне, на которой Вавилон Мрак (Dark) встречает свою возлюбленную, брошенную им несколько лет 

назад, именно с этой встречи начинается его двойная жизнь. Вымышленное семейство Мраков связано с 

реальной семьей Р.Л.Стивенсона, отец которого был потомственным инженером и специалистом по маякам. 

Согласно версии Уинтерсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» появилась благодаря 

встрече  Мрака и Стивенсона в 1886 году. Таким образом, реальное смешивается с вымыслом, не зная 

биографии Стивенсона, можно поверить, что именно Мрак и стал прототипом повести.  

Автор выбрала  именно те знаменитые личности, которые могли бы реально встретиться с Мраком, так 

как и Стивенсон, и Дарвин путешествовали, эти трое действительно могли бы быть знакомы, но мы не 

встречаем имени Мрака ни в одной биографии, в этом и состоит фикция, которая очень похожа на реальные 

события, читатель стремится верить в эту историю. 

Выбор главного героя – маленькой девочки сироты не случаен, в этом выражен элемент 

автобиографии, Дженет Уинтерсон удается передать одиночество ребенка, потому что сама она была 

сиротой, не смотря на то, что затем автор была удочерена, ей всегда приходилось заботиться о себе самой, 

быть самостоятельной. В стремлении героини к чтению, с легкостью можно увидеть Уинтерсон, которая в 

тяжелой жизненной ситуации, но с удовольствием занималась самообразованием. Благодаря 

автобиографичности главная героиня предстает настоящей, живой, читатель верит, что такую девочку можно 

увидеть в современном мире, история не кажется выдуманной, хотя девочка с удивительным именем Сильвер 

тоже фикция, но такая правдоподобная. 

Работы Дженет Уинтерсон не являются автобиографичными, они могут и, как правило, содержат 

элементы автобиографии и жизненного опыта. Автор прибегает к приему синтеза вымысла и 

автобиографичности, а точнее ее элементов, с целью создания иллюзии достоверности, реальности, 

описанных ею событий. Знаменитые личности тоже не случайно были превращены в героев ее книг, они 

привлекают к себе больше внимания, вызывают интерес. Читателю кажется, что он знает о данном герое все, 

а писатель внезапно завораживает изобретенными ею «событиями из жизни» персонажей, необычным 

развитием, казалось бы, всем известной истории. Раз за разом происходит осмысление субъективности, 

литература, живопись – искусство, то есть, созданы кем-либо, не могут быть достоверными, соответственно 

должны рассматриваться как вымысел. 
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Аннотация 

В статье исследуется опыт парламентских выборов в республике Кыргызстан по использованию новых 

технологий голосования: биометрических данных избирателей и устройств для подсчета голосов 

избирателей посредством автоматически считывающих урн голосования. Автор подробно анализирует 

алгоритм инновационного голосования и порядок формирования биометрической базы данных. 
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Новые технологии голосования, биометрические данные, автоматически считывающие урны голосования. 

 

В правовом смысле термин “новые технологии голосования” впервые был закреплен в “Руководстве 

по наблюдению за использованием новых технологий голосования” – официальном документе Бюро ОБСЕ 

по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). В частности, согласно п. 1.1 Руководства 

“термин “новые технологии голосования” (НТГ) обозначает использование информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) при голосовании и подведении итогов голосования. Это понятие 

охватывает использование систем электронного голосования, сканеров избирательных бюллетеней” [5]. 

Важно заметить, что при этом термин “электронное голосование” выступает в качестве синонима термина 

“новые технологии голосования”. Наряду с отмеченным выше, технологическая “обойма” новых технологий 

голосования заключает в себе вспомогательный компонент новых технологий голосования: электронные 

системы организации выборов, системы регистрации или биометрической идентификации граждан [5]. 

Прошедшие 4 октября 2015 г. выборы в парламент (Жогорку Кенеш) Кыргызской Республики 

свидетельствуют о широком применении в избирательном процессе Кыргызстана новых технологий 

голосования. Правовые стандарты новых технологий голосования зафиксированы в следующих 

законодательных актах Кыргызской Республики: Конституционном Законе от 24 июля 2011 года № 68 “О 

выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики” (В 

редакции конституционных Законов Кыргызской Республики № 221 от 25 ноября 2011 года и № 88 от 23 

апреля 2015 года) [3] и Законе Кыргызской Республики № 136 от 14 июля 2014 года “О биометрической 

регистрации граждан Кыргызской Республики” [2]. 

Инновационный характер Кыргызской модели парламентских выборов 2015 г. заключается в 

использовании биометрических данных избирателей и автоматического подсчета голосов избирателей 

посредством автоматически считывающих урн голосования (электронных урн). 

В соответствии с поправками в Закон “О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики” (В редакции конституционного Закона Кыргызской Республики 

№ 88 от 23 апреля 2015 года) из перечня документов, удостоверяющих личность избирателя исключены 

удостоверение офицера (прапорщика), военный билет военнослужащего (проходящего службу по призыву), 

пенсионное и водительское удостоверение. Основными документами, идентифицирующими избирателя, 

являются паспорт – ID-card и общегражданский паспорт. Кроме того, исключена правовая норма об 

обязательной маркировке избирателей спецсоставом. 

Согласно п. 2 статьи 31 Закона № 68, идентификация избирателя по его биометрическим и 

персональным данным осуществляется в помещении для голосования членами участковых избирательных 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №3/2015  ISSN 2411-7161 

 
97 

 

комиссий совместно с операторами. Важно заметить, что для идентификации избирателя по его 

биометрическим и персональным данным согласие избирателя не требуется. После прохождения 

избирателем процедуры идентификации и получения соответствующего чека, член избирательной комиссии 

выдает избирателю бюллетень для голосования (в обмен на чек). 

Биометрическая регистрация граждан Кыргызстана создается с целью формирования 

актуализированной базы граждан Кыргызской Республики (п. 1 статьи 2 Закона № 136) и, соответственно, в 

интересах составления актуализированного списка избирателей (п. 2 статьи 2 Закона № 136). Согласно с п. 3 

статьи 5 Закона № 136, сбору, обработке, хранению и использованию в обязательном порядке подлежат 

следующие биометрические данные: 1) цифровое графическое изображение лица; 2) графическое строение 

папиллярных узоров пальцев обеих рук; 3) собственноручная подпись. По убеждению председателя 

Государственной регистрационной службы Кыргызстана А. Шаиковой, полная биометрическая регистрация 

граждан страны позволит реализовать принцип “один человек – один паспорт – один ПИН” [1], а в 

избирательном процессе принцип “один человек – один паспорт – один ПИН – один голос”. При этом, в 

соответствии с новыми изменениями в законодательстве Кыргызстана, биометрическая база данных граждан 

содержала 2 млн. 761 тыс. 297 избирателей. 

В интересах технологического обеспечения транспарентности парламентских выборов, ЦИК 

Кыргызстана организовала ярмарку современного биометрического и электорального оборудования и 

программных систем. Проанализировав электоральные возможности соответствующей продукции 

различных компаний из Европы, США, Израиля, России, Японии и Кореи, специально созданная рабочая 

группа из представителей госсектора и НПО остановила свой выбор на биометрике Японии. В соответствии 

с заключенным грантовым соглашением японская сторона в интересах Государственной регистрационной 

системы и ЦИК Кыргызстана поставила в Республику на сумму 6 млн. долларов комплект “из трех тысяч 

ноутбуков, трех тысяч сканеров отпечатков пальцев, трех тысяч термопринтеров, 2,5 тысячи настенных 

мониторов и др.” [4]. Каждый избирательный участок в Кыргызской Республике к моменту парламентских  

выборов (2015 г.) был оборудован камерами видеонаблюдения, ноутбуками, техникой для считывания ID-

карт, отпечатков пальцев и автоматически считывающими урнами (основными и запасными). Правовая 

основа применения в избирательном процессе автоматически считывающих голоса избирателей урн 

закреплена в Законе № 68 от 2 июля 2011 года (статьи 31, 34). Сам алгоритм Кыргызской модели 

инновационного голосования выглядит следующим образом: определение на избирательном участке 

биометрических данных избирателя с одновременным отражением на мониторе его паспортных данных; 

получение избирателем бюллетеня с последующим его пропуском через сканирующее устройство 

автоматически считывающей урны; выдача автоматической урной после окончания выборов готового 

протокола о количестве поданных бюллетеней (с последующей его подписью членами избирательной 

комиссии и ознакомлением наблюдателей). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЫСЛОЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА В ТЕОРИИ 

ЭТНОПЕДАГОГИКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается одно из направлений формирования методологии современной 

этнопедагогики в контексте современной научной картины мира, связанное с использованием 

смыслоцентрированного подхода. Актуальность данной темы объясняется необходимостью формирования 

фундаментальной этнопедагогической теории, позволяющей перейти от анализа этнопедагогических фактов 

к формированию научных концепций и теорий в области этнопедагогики. Цель данной работы – 

рассмотрение особенностей использования смыслоцентрированного подхода в этнопедагогических 

исследованиях. В результате анализа этнопедагогических явлений с точки зрения смыслоцентрированного 

подхода формируется представление о данном подходе как об одной из основ методологического аппарата 

этнопедагогики.  

Ключевые слова 

Этнопедагогика, смыслоцентрированный подход, методология, парадигма, этнопедагогическая теория. 

 

Современный этап развития педагогической науки характеризуется большой динамикой развития 

новых направлений, связанных с изменениями, происходящими в жизни социума. Примером может служить 

этнопедагогическое направление.  

Этнопедагогика представляет собой «активно развивающееся научное направление, изучающее 

эмпирический опыт этнических групп в воспитании и образовании детей,  морально-этические и 

эстетические воззрения на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации» [3, с.8]. Она 

особенно актуальна в условиях формирования многонационального поликультурного образовательного 

пространства в России. 

Современный этап развития научного знания характеризуется наличием большого разнообразия 

подходов к трактовке различных явлений действительности. Многообразие подходов в современном 

научном пространстве позволяет признать существование полиподходности в рассмотрении научных 

явлений и фактов. Формирование методологии подразумевает отбор, изучение отдельных подходов, 

используемых в научном поиске, распределение их по иерархическим уровням, затем изучение их 

использования в конкретной науке. Сюда же входит рассмотрение законов, закономерностей, принципов 

и т.д.   

Этнопедагогика на современном этапе динамично развивается как перспективное научное 

направление [1, 2]. Количество накопленных в этнопедагогике фактов, формирующиеся методы, приемы, 

способы осуществления этнопедагогических исследований говорят о том, что методологический аппарат 

науки находится в стадии активного формирования. Подтверждение этому мы находим также в 

теоретических исследованиях последних лет в данном направлении. Следовательно, мы можем говорить о 

том, что методология этнопедагогики вступила в стадию активного формирования, что, естественно, 

требует определенного научно-теоретического анализа, обобщения, описания и объяснения.  
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Научно-исследовательские подходы и методы, применяемые в этнопедагогике (как и в других науках), 

многочисленны и разнообразны. Они, в частности, различаются по уровню и характеру постановки вопросов 

для  получения нового знания. В ряде случаев эти вопросы целесообразно поставить в обобщенно-

философской форме. К примеру: объективные и субъективные стороны формирования самосознания и 

самоидентификации этноса; внутренние и внешние источники движения и изменения в этнических системах 

воспитания; формы и содержание народного воспитания; качественные характеристики и количественные 

параметры в этнических педагогических системах и их компонентах. Рассмотрение таких вопросов общего 

(философского) уровня делает изучение этнопедагогического наследия более глубоким, более 

содержательным, ведущим к познанию их не только как явлений действительности, но и сущностных 

отношений внутри них и между ними. 

Методология этнопедагогики представляет собой учение о методах исследования и анализа истории и 

теории эмпирического опыта этнических групп в воспитании и образовании детей, а также морально-

этических и эстетических воззрений на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации с целью 

преобразования действительности в соответстствии с изменением социального заказа, связанного с 

движением общественного самосознания [4, c.45]. Нами предложена следующая структура 

методологических оснований этнопедагогики в соответствии с четырьмя уровнями анализа [4, c.52]: 

 мировоззренческий уровень – философские и аксиологические формы гуманитарного знания о 

возникновении, становлении и развитии исторических субъектов разного масштаба (личностей, 

народностей, этносов, наций, народов), генетический и эволюционный подходы; 

 общенаучный уровень – системный, интегральный, синергетический, парадигмальный подходы; 

 конкретно-научный уровень – личностно ориентированный, культурологический, 

антропологический, деятельностный и смыслоцентрированный подходы;  

 методический уровень – технологический, коммуникативный подходы.  

В данной работе мы подробно остановимся на смыслоцентрированном подходе, его сущности и 

принципах использования в этнопедагогике. 

Формирование смыслоцентрированного подхода связано, прежде всего, с психологией. Отечественная 

постклассическая психологическая теория привнесла в педагогическую науку ряд новых принципов и 

подходов (историко-эволюционный, историко-системный, историко-категориальный, парадигмальный, 

контекстный и т.д.). Появление этих подходов изменило общую направленность педагогических 

исследований. 

Проблемы, связанные с соотнесением знаний с личностно-смысловым уровнем, механизмы перехода 

от обезличенной учебной информации к поиску личностных смыслов в информационном поле 

рассматривались в педагогической психологии А.Н. Леонтьевым и его последователями. «Запоминание без 

специальной работы, заучивание на основе мысленного углубления в факты, явления – эта идея постепенно 

стала нашим педагогическим убеждением» [9, с.47]. 

Наполнение знаний личностным смыслом сокращает разрыв между изучаемым и постигнутым. В этом 

случае знания становятся стимулами развития личностной сферы, важным компонентом различных видов 

деятельности. Знания, наполненные личностными смыслами, активизируют сознание, самопознание и 

самопонимание человека, что ведет к внутреннему обогащению и всестороннему развитию.  

Теория смыслообразования связана также с понятием мотива. Большое значение для понимания 

механизмов познавательной деятельности имеет трактовка механизма функционирования мотива как 

побудительного начала, вызывающего движение и развитие мысли. 

В реальной жизни человеческая деятельность почти всегда полимотивирована, то есть в ее регулировке 

участвуют одновременно два или несколько мотивов. Одно и то же внешнее или внутреннее воздействие на 

личность возбуждает разные аспекты сознания, активизируют отношения, лежащие в разных 

психологических областях. Те из них, которые непосредственно направлены на основные цели деятельности, 

в реализации мотива являются личностными смыслами. Мотивы, побуждающие деятельность, и вместе с тем 

придающие ей личностный смысл, А.Н. Леонтьев определил как ведущие, или смыслообразующие [9] . 
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Идеи А.Н.Леонтьева о смыслообразовании развивались В.Э. Мильманом. По мнению В.Э.Мильмана,  

наряду с объектом, целью и мотивом деятельности – важными составляющими ее ядра, выделяются 

различные виды личностного смысла, соответствующие его различным деятельностным проявлениям. В.Э. 

Мильман выделяет социализированный и индивидуализированный личностные смыслы. Под 

социализированным личностным смыслом понимается « … образ социального включения субъекта, 

отображение и понимание им социального смысла данного явления» [10, c.64]. Он обуславливает 

расширение жизненного мира субъекта. Индивидуализированный личностный смысл – результат 

индивидуализации мотивов, характеризующий индивидуально-субъективное отношение к сознаваемым 

объектам или явлениям. Социализированный личностный смысл имеет в своей основе направленность на 

других людей, предметы, явления, индивидуализированный – выражение своего собственного внутреннего 

мира. 

В 1980-1990 гг. в исследованиях по тематике смыслообразования рассматривались проблемы 

смыслообразования на конкретном учебном материале, была доказана решающая роль личностного смысла 

в структуре познавательной деятельности. Однако в дидактике и в педагогической психологии личностный 

смысл интерпретировался достаточно фрагментарно. 

Одним из первых исследований, системно решающих проблему смыслообразования в обучении, была 

работа И.В. Абакумовой «Личностный смысл как педагогический фактор и его использование в учебном 

процессе (1989) [7]. И.В. Абакумовой фактически было положено начало формированию смыслоцентризма 

как методологического подхода в психолого-педагогических науках, рассмотрен смысловой компонент в 

структуре процесса обучения, выделены педагогические функции личностного смысла, определены 

критерии развития личностно-смысловой сферы учащихся (конкретность отношения к реализуемой цели 

деятельности, субъективность отношений, глубина личностного отношения, наличие оценочного 

компонента). Эти критерии позволили определить уровни развития личностных смыслов в учебном процессе 

(низкий, средний, высокий). 

Чтобы стимулировать обучаемого к личностному развитию и поиску знаний, сознание должно 

оперировать не столько заученным значением знания, сколько поиском источников его смысла, 

соотнесением его сущности с актуальными значениями, установлением причинно-следственных и 

интуитивных связей и т.д. Уровень культуры, определяемый умениями искать смысл, формируется не 

посредством заучивания, а посредством осмысления и переосмысления содержания знаний и формирования 

на этой основе их личностного восприятия и понимания. Особый интерес в этом направлении представляет 

раскрытие механизмов смыслообразования в учебно-воспитательном процессе как приоритетного 

направления современной педагогики, особенно того его направления, которое называют смысловой 

дидактикой (И.В. Абакумова, П.Н.Ермаков, В.Т.Фоменко) [6-8].  В качестве объединяющего основания 

внешнего и внутреннего смысл можно рассматривать с точки зрения его понимания «в контексте 

концептуальной интегрированной модели смыслообразования, включающей в себя наиболее обобщенные, 

характерные для всех направлений исследования смысла компоненты и закономерности. Именно такая  

интегрированная модель позволяет раскрыть смысловую динамику и особенности смыслообразования в 

различных реальностях, в соответствии со спецификой поля смысловой самоактуализации» [6, c.20]. 

Динамика смыслового развития и личностного роста порождает непрерывное взаимодействие между 

ситуативными смысловыми проявлениями и смысловыми структурами, претендующими на  устойчивый 

уровень и определяющими поведение смысла.  

В ходе роста личностный смысл трансформируется в личностную ценность. Окружающая человека 

реальность несет в себе его потенциальные смыслы и при возникновении определенных факторов начинает 

«расширять и уплотнять его смысловые образования, насыщая смыслами его сознание и личностные 

составляющие, ― это поле расширения и уплотнения смысла» [Там же]. Обобщая различные подходы к 

трактовке смысла, И.В.Абакумова предлагает рассматривать его в двух состояниях: ситуативном 

(личностные смыслы, установки, смыслообразующие мотивы) и устойчивом, стабильном, «надситуативном» 

(смысловые конструкты, смысловые диспозиции, ценности) [Там же].  
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И.В.Абакумова и соавторы отмечают, что в психологическом контексте смыслообразование 

отождествляется с развитием смысловой сферы личности. В психологии развитие трактуется как 

психические новообразования в человеке, которые включают непосредственно новые смыслы, постигнутые 

из окружающей жизни, культуры, общения, а также создаваемые им самим  смыслы, а также множество 

других субъективных смысловых модификаций. Смысловые проявления являются теми смысловыми 

новообразованиями личности, которые изменяют всю ее смысловую структуру. Взаимодействие устойчивой 

смысловой структуры и жизненных смыслов в одном смысловом континууме порождает все более сложные 

смысловые уровни – от простых личностных смыслов и смысловых установок до устойчивых смысловых 

образований. «… Смыслы одновременно присутствуют во всех контурах психики, образуя своего рода 

смыслосферу, и столь же одновременно действуют, позволяя человеческому «Я» как интегративному и 

устойчивому смысловому образованию осуществлять процессы регуляции жизнедеятельности человека … 

Сам же человек, с его психикой, не ограниченной отражением реальности, а выступающей как новая 

реальность, предстает как «смысловая модель мира» [Там же]. В этом контексте человек может 

рассматриваться как смысловая модель мира, в этом случае проблема смыслообразования становится одной 

из значимых в психолого-дидактических исследованиях.  

Исследователи отмечают диадную природу смысла, его континуумную динамику от минимального к 

максимальному насыщению: от становящегося смысла – к ставшему, от неопределенного смысла – к 

определенному, от постигаемого – к постигнутому. В учебно-воспитательном процессе смыслообразование 

оказывается управляемым, по крайней мере – до некоторой степени. В обстоятельствах реальной жизни мы 

наблюдаем естественный ход смыслообразования, в условиях организуемой учебной деятельности и 

воспитательном процессе смыслообразование приобретает закономерный характер.  

Учебно-воспитательный процесс максимально продуктивен, когда он исходит из общих 

психологических закономерностей. Дидактические закономерности смыслообразования – одна из таких 

конкретных форм. По выражению И.В.Абакумовой, психика может быть раскрыта только с позиции ее 

рассмотрения как системы со «встроенным» метасистемным уровнем [8]. Метасистемный подход позволяет 

через механизм смыслообразования осмыслить сущность интроекции внешнего и внутреннего, по-новому 

подойти к анализу учебно-воспитательного процесса как целостной системы.  

Смыслоцентрированный подход в этнопедагогике имеет особое значение. Поиск личностных смыслов 

во взаимодействии с этнопедагогическими явлениями возвращает человека к его корням, к прошлому, к 

опыту, накопленному веками. В соответствии с смыслоцентрированным подходом, предлагаемым в качестве 

методологической основы,  приведем основные принципы этнопедагогики: 

 принцип  эволюционного движения, в соответствии с которым естественный порядок обучения и 

воспитания в этнопространстве не является единственным возможным;  

 принцип вариативности: обучение и воспитание в этнокультурном пространстве осуществляется на 

многовариантной и альтернативной основе; наличие моментов нестабильности, связанных с выбором  

дальнейшей траектории развития, связано с необходимостью ориентировки в поликультурном пространстве;  

 принцип компаративного анализа системы ценностей: развитие личности реализуется на основе 

сравнения собственной системы личностных смыслов (ценностей) с тем, что накоплено в этнокультуре;  

 принцип множественности в сопровождающей учебно-воспитательный  процесс операции выбора 

ценностей  и дальнейших путей развития; выбор, как правило, определяется смысловой значимостью для 

личности изучаемых и наблюдаемых реалий этнокультурного характера; процесс формирования 

этнокультурной компетентности включает в себя разнообразные тенденции, сопровождаемые стихийными 

и управляемыми процессами  разрушения старых и возникновения новых систем различных уровней, поиска 

и приобретения новых смыслов; 

 принцип нелинейности взаимодействия: образование, включающее обучение и воспитание, 

представляет собой процесс нелинейного взаимодействия человека с этнокультурной средой, при котором 

личность воспринимает ее для обогащения собственного внутреннего мира и, благодаря этому, созревает для 

умножения потенциала самой среды;  
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 принцип открытости  этнокультурной среды: этнокультурная среда должна быть открытой 

системой (состоять из подсистем, между которыми происходит постоянный обмен информацией; являться 

подсистемой системы более высокого порядка и обмениваться информацией с другими ее подсистемами), 

иначе не происходит обмен этнокультурными смыслами, а без этого обмена, без актуализации сами смыслы 

не могут существовать;  

 принцип саморазвития: в этнокультурной образовательной среде должен быть обеспечен переход 

от управления к самоуправлению, от развития под влиянием внешних факторов к саморазвитию под 

влиянием внутренних факторов; саморазвитие происходит только тогда, когда сама личность решает для 

себя, какие этнокультурные смыслы для нее являются значащими и подлежат актуализации в ходе 

жизнедеятельности.  

Таким образом, в условиях развития современного социума педагогу необходимо осуществлять свою 

этнопедагогическую деятельность на основе смыслоцентрированного подхода, поскольку именно этот 

подход позволяет наполнить личностные смыслы этническим содержанием, сохранить традиции и культуру 

различных народов и одновременно использовать их для развития личности.  
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повышения качества образования. Предложены возможные пути решения и варианты улучшения подготовки 

специалистов. 

Ключевые слова 

Инженерное образование, компетентность, качество образования,  

базовая кафедра, повышение квалификации, интернационализация. 

 

На данный момент состояние инженерного образования в России, к сожалению, оставляет желать 

лучшего. Поэтому можно смело говорить о необходимости его совершенствования, модернизации и 

улучшения в целом.  

Каждый раз, когда речь идет о выявлении проблем нашего образования, во главу угла ставится 

недостаточная или недостаточно хорошая подготовка школьников, то есть все сводится, в первую очередь, 

к проблеме качества дошкольного образования. Это, безусловно, так. К сожалению, с каждым годом уровень 

дошкольного образования в России неуклонно падает. Что это? Дети постперестроечного периода? 

Поколение новой формации? Или же это все те же школьники, студенты, которые идут к знаниям, но на пути 

встречаются с непониманием или же недостаточно хорошей подачей знаний и информации в 

профессиональных дисциплинах.  

Учитывая массу подобных случаев, просто необходимо говорить о квалификации, компетентности и 

уровне подготовки преподавателей инженерных вузов. Качество дошкольного образования, безусловно, 

важно, но всегда нужно помнить, что человек с удовольствием занимается тем, что ему действительно 

нравится, и, на мой взгляд, одна из главных задач преподавателя – заинтересовать студента. Ведь он сделал 

свой выбор, выбрав инженерную направленность, и нельзя дать ему разочароваться в своем выборе.  

Ввиду осознания важности этого вопроса, и понимания, насколько важен достойный уровень 

образования, в науке сложились теоретические предпосылки решения вопроса улучшения качества 

инженерного образования в целом и инженерной педагогики в частности. 

Этой проблемой занимались А.А. Александров, И.Б. Федоров,                     В.Е. Медведев из Бауманского 

университета. Они поднимали проблему возврата к русскому методу подготовки инженера [1, с. 3] и для 

решения проблемы качества образования говорили об улучшении довузовской подготовки и повышении 

профессионализма преподавательских кадров за счет реального включения преподавателей в 

исследовательскую и инновационную деятельность. О сохранении и развитии лучших традиций 

отечественного инженерного образования в плане фундаментальности и практикоориентированности 

говорил также Г.С. Дьяконов [3, с. 37], И.А. Каляев и В.В. Петров [4, с. 64]. Дьяконовым Г.С. была поднята 

проблема отставания и отрыва инженерного образования от современных реалий. Каляев И.А. предлагал 

решить проблему отставания преподавательских инженерных кадров за счет непрерывности процесса 

подготовки и вовлечении их в научно-техническую деятельность и опытно-технические разработки.  

На данный момент проблема качества инженерного образования решается на самом высоком уровне. 

Вышел ряд нормативных документов под эгидой Правительства РФ: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 

59 "О Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров на 2012 – 2014 годы", 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ (до 2020 г.), Национальная доктрина 

образования в РФ (до 2025 г.) а также ряд поправок к Федеральному закону РФ об образовании 

способствовали увеличению предложений по улучшению подготовки, как преподавательских кадров, так и 

студентов.  

Сейчас все большую популярность приобретают базовые кафедры в технических вузах. Они создаются 

преимущественно на выпускающих кафедрах. Таким образом, у студентов и преподавателей всегда есть 

возможность съездить на предприятие, которое закреплено в качестве базовой кафедры, пообщаться с 

промышленниками, сотрудниками. И именно это может способствовать интеграции науки и высшего 

образования, по мнению С.М. Дмитриева, Т.И. Ермаковой и Е.Г. Ивашкина [2, с. 74]. Также имеет ценность 

идея М.В. Кочеткова о создании инновационных центров при вузах [5, с. 42], что является, по сути, 
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возвращением на путь развития высшей школы и дает возможность повышать квалификацию и способствует 

формированию и развитию профессиональной компетентности преподавателей. Это может происходить за 

счет постоянного участия и преподавателей, и студентов в работе инновационных центров, их ознакомления 

с новыми веяниями науки и техники, а также обменом опытом со своими коллегами. 

Кроме того, говоря о повышении качества подготовки педагогических кадров инженерных вузов, 

нельзя не сказать о необходимости интернационализации, как образования, так и преподавателей в 

частности. Эта проблема проявляется все чаще и чаще. Этой тематикой занимались В.М. Приходько, А.Н. 

Соловьев [7, с. 8], П.Н. Осипов, В.Г. Иванов, Ю.Н. Зиятдинова [6, с. 118] и многие другие. Нельзя не 

согласиться, насколько важным является возможность обмена опытом с иностранными коллегами из 

различных вузов. Для этого, конечно же, педагогические кадры должны обладать навыками общения на 

иностранных языках, английском, как минимум. Кроме того, сложно переоценить значение стажировки в 

зарубежных вузах, как преподавателей, так и студентов. Ведь это является бесценным опытом и получением 

столь важных навыков. 

К сожалению, не всегда пути решения проблемы находят применение в жизни. Это связано с тем, что 

всегда существуют трудности в реализации той или иной идеи. Ситуация с повышением качества подготовки 

инженерных преподавательских кадров не является исключением. Как пример, можно сказать о 

недостаточном материальном обеспечении кафедр, зачастую преподаватели вынуждены объяснять 

студентам материал "на пальцах", ввиду отсутствия необходимой материальной базы, иногда можно 

наблюдать экономию на повышении квалификации и непрерывном образовании преподавателей. А ведь 

именно непрерывное образование и периодическое повышение квалификации являются неотъемлемым 

атрибутом высококвалифицированного преподавателя, о чем также говорили ученые Бауманского 

университета [1, с. 4]. И именно это необходимо развивать в условиях нынешней ситуации, ведь это может 

стать ключом к реальному улучшению качества отечественного образования. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НОТНОЙ ГРАМОТЕ 

 

Аннотация 

В работе представлено примерное моделирование первых уроков, которое может помочь научить 

маленьких детей «азам» нотной грамоты. Методические принципы педагога должны базироваться на подборе 

нужного звукового материала, который позволит сконцентрировать внимание ребёнка на решении 

преимущественно одной проблемы. 
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К концу первого месяца обучения ребёнок обычно хорошо разбирается в ритме, хорошо ориентируется 

на клавиатуре, понимает простейший мелодический рисунок на карточках и на нотном стане из двух линеек. 

Одновременно маленький пианист приобретает первоначальные навыки фортепианной игры, так как 

постоянно акцентируется внимание на прикосновение к клавише округлым пальчиком. 

Теперь можно переходить к нотному периоду. 

Здесь преподаватель использует пятилинейный нотный стан, хорошее объяснение которому дано у Л. 

Хереско: «Пять линеек – пальцев пять» [2, с. 9]. 

Ребёнок уже знает, что у ноток есть свой дом – нотный стан, в котором пять линеек, но чтобы туда 

войти, нужны ключи: скрипичный и басовый. Скрипичный ключ предназначен для высоких звуков, басовый 

– для низких. Начинать обучение надо, конечно же, со скрипичного ключа и уже со знакомой нотки – мышки 

«ре». 

Почему именно с «ре»? Во-первых, потому что эту клавишу ребёнок уже хорошо знает по названию, а 

во-вторых, именно эта нота легче всего зрительно угадывается на нотном стане. Так как учебных пособий с 

подобными примерами нет, педагогу необходимо составить карточки с нотными примерами, используя 

различные подтекстовки: 

КОШКА  НА ОКОШКЕ  РУБАШКУ  ШЬЁТ,  КУРОЧКА  В  САПОЖКАХ  

ИЗБЁНКУ  МЕТЁТ. 

Все пьесы на одной клавише должны быть двухдольными. Ребёнку надо ещё раз напомнить, что перед 

первой долей ставится чёрточка, чтобы не сбиться. И эта черта теперь будет называться тактовой. А все нотки, 

живущие в домике между чёрточками, называются тактом. 

Сначала пьеса проговаривается ритмослогами под удары долей – четвертей, затем – текст под те же 

доли. И только потом играется по нотам на клавиатуре под пульсацию ровных четвертей.  

Следующая нота – «ми». Ребёнок должен научиться находить её на клавиатуре в любой октаве. 

Ориентир тот же – две чёрные клавиши. Сначала даётся пример на одной клавише, затем – на двух. 

Примерная  подтекстовка песенки: 

СОРОКА,  СОРОКА,  ГДЕ  БЫЛА  ДАЛЁКО,  КАШКУ  ВАРИЛА,  ДЕТОК  

КОРМИЛА. 

Сначала подобные пьесы играются одним пальцем, затем стоит ввести аппликатурный принцип. 

Соседние клавиши – это и соседние пальцы. Для того чтобы почувствовать удобство использования 

различной аппликатуры, нужно предложить ребёнку сыграть нотный пример, прикрыв клавиатуру листком 

бумаги. Он должен почувствовать, что с клавиши на клавишу удобнее переходить, используя два соседних 

пальчика. Для лучшего закрепления стоит сразу же вводить на карточках и цифровое обозначение пальцев, 

которое именно на этом этапе нужно доводить до автоматизма. Тогда в дальнейшем можно избежать 

трудностей из-за путаницы в аппликатуре. Не стоит бояться ввести понятие «интервал секунда». Ребёнок, 

mailto:vestasp888@gmail.com
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как правило, хорошо понимает, что две соседних клавиши образуют секунду.  

Затем изучается нота «фа». Сначала даются пьесы на одной клавише, затем – на двух. И потом 

предлагаются пьесы уже на трёх клавишах: 

МНЕ  СЕГОДНЯ  О-ЧЕНЬ  ГРУСТНО,  БЕЛЫЙ  КРОЛИК  ЗАБОЛЕЛ. 

На этом этапе желательно подключить «диез». Можно сказать, что он похож на лесенку, нота 

поднимается и становится выше. Использование «диеза» на ноте «фа» поможет ребёнку услышать 

настроение песенки: мажор или минор. 

Дальше идёт нота «соль». Ребёнку можно сказать, что она очень важная. Нота «соль» живёт на второй 

линейке, с которой начинается скрипичный ключ. Нота гордится этим, потому что иногда этот ключ называют 

её именем – «ключ соль». При изучении ноты «соль» нужно чаще давать нотные примеры с пропуском одной 

или даже двух клавиш. Причём, по мере закрепления аппликатурных принципов вводится понятие «терцовые 

интервалы», то есть – с пропуском одной клавиши; а также «квартовые», то есть – с пропуском уже двух 

клавиш и, соответственно, двух пальцев. 

При составлении инструментальных пьес надо чаще использовать диезы и паузы. 

На данном этапе можно ввести упражнение, условно называемое «фасоль-ка». Ребёнка обычно очень 

забавляет, что в клавишах растёт «фа-соль». Упражнение учится с рук, где вводится принцип legato. Принцип 

legato можно объяснить хрестоматийным способом «селивстали», а можно и так: «посадили «фа» в землю, 

а на «соль» выросли уже листочки, которые поднимаются к солнышку». Кисть руки при этом помогает 

«соль». На последующем одновременном взятии секунды этот приём закрепляется, так как используется 

вновь кистевое движение при снятии. 

На следующем уроке даются сразу две ноты: «до» и «ля». С нотой «до», как правило, никаких проблем 

не возникает. Можно сказать, что ей не хватило места в доме. Нота  «до» стала возмущаться, и ей  добавили 

ещё одну маленькую линеечку. Специально для неё. А нота «ля» живёт во втором окошечке,  сразу же за 

«важной» нотой «соль». 

Нотных примеров в сборниках с использованием 6-и клавиш – масса. Но целесообразно разбить их по 

разделам. Сначала это пьесы только с поступенным движением. Например, «В погреб лезет Жучка» [1, с. 28]. 

Затем – с использованием терцовых интервалов. Например, «Голубые санки» и т. д. Изучая квинтовые 

интервалы, ребенку важно увидеть, что между нотами пропускается или одна линейка, или одно окошечко. 

Всё это можно объяснить ему на наглядном материале, используя пятилинейный стан и вырезанные ноты. 

Этот принцип построения интервалов необходимо понять, чтобы в дальнейшем уметь легко ориентироваться 

в нотном тексте. На этом этапе (916 урок) лучше всего исполнять пьески на одной строчке и одной рукой. 

Как правило, в данный период обучения двухстрочное изложение пьесы и, соответственно, двуручное 

исполнение таят в себе много проблем и сильно путают ученика. Ведь у малыша и без того немало задач: 

верные ноты, правильный ритм, грамотная аппликатура, а второй нотоносец его будет только отвлекать. 

Поэтому целесообразно двухстрочные пьесы с подходящим интонационным материалом, предложенные в 

сборниках, переделать самому педагогу. 

К концу второго месяца обучения, когда малыш достаточно уверенно владеет нотами первой октавы, 

справляется с ритмом, можно переходить к изучению нот в басовом ключе. Здесь уместно применить 

принцип, предложенный ещё Ф. Шопеном в его «Фортепианной методе». Это так называемая 

«одиннадцатилинейная система». В её основе лежит последовательное запоминание нот в скрипичном ключе, 

начиная от ноты «до» первой октавы вверх, и вниз  в басовом ключе. Конечно, пятилетний ребёнок не 

способен сразу воспринимать акколаду из двух нотных станов, но использовать «шопеновский» принцип 

запоминания при изучении басового ключа весьма целесообразно. 

Итак, малышу рисуются два нотных стана с ключами и между ними нота «до». Она – «волшебная», т. 

к. одинаково пишется и играется на одной и той же клавише. Дальше объясняется смысл второго нотного 

стана. Здесь начинает играть левая рука, это – её государство. 

На ноте «фа» малой октавы надо заострить внимание. Ведь она находится на той линейке, с которой 

начинается басовый ключ, именуемый иногда «ключом фа». 

Когда изучаются ноты басового ключа, уместно вспомнить предлагаемые подтекстовки из сборника 
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А. Артоболевской и включить их в свою работу. С этого момента педагог может давать более сложные 

задания ребёнку. 

Трудными являются только первые шаги обучения. Очень часто именно от них зависит дальнейшее 

развитие и обучение малыша, его успехи. Но какая бы методика не была избрана педагогом, главное, о чём 

надо помнить, процесс обучения должен быть радостным, творческим, посильным. Ведь если постижение 

азов музыкального искусства будет связано с непомерной затратой усилий со стороны ребёнка, то его интерес 

к занятиям пропадёт и он может даже возненавидеть музыку. Приобщая ребёнка к искусству, к 

«прекрасному», педагог должен тонко чувствовать эту грань и всегда быть готовым скорректировать свои 

принципы с учётом индивидуальности ученика. Задача педагога – воспитать всесторонне развитую, 

гармоничную личность, привить любовь к музыке. Развитие гармоничной личности стимулирует важные 

психофизиологические процессы в организме: улучшает память и способность усваивать знания, вносит 

уверенность и спокойствие в наше существование. 

В данной работе представлен только схематический «срез» проведения первых уроков и показан тот 

примерный музыкальный материал, который может помочь решению главной задачи – обучить маленьких 

детей «азам» нотной грамоты. Сознательно ничего не говорится о работе над постановкой руки, о развитии 

мелкой моторики в пределах пятипальцевой позиции, о посадке за инструментом, об обучении 

фортепианным приёмам с использованием широкого, свободного движения всей руки, о развитии образности 

в исполняемых произведениях и так далее. Хотя, безусловно, это очень важные проблемы и решаться они 

должны уже с первых уроков, но ответы на них можно найти во многих  методических сборниках и 

ознакомиться с ними. Делать, конечно, это будут все по-разному, отталкиваясь от собственной практики и  

наблюдений. Но со временем, в зависимости от приобретаемого опыта, педагог скорректирует свои 

методические принципы и найдёт свой «ключ» к решению задачи обучения детей игре на фортепиано. 
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Аннотация 

 Представлено описание клинического случая сочетания редкой формы имплантации бластоцисты за 

пределами полости матки - шеечной беременности и маточной беременности, проведено эффективное 

органосохраняющее оперативное лечение, обеспечившее пациентке сохранение фертильности.  
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плодное яйцо, внематочная беременность,  шеечная беременность, репродуктивное здоровье, фертильность  

 

Внематочная беременность — это имплантация оплодотворённого плодного яйца вне полости матки. 

Частота внематочной беременности в настоящее время находится в пределах от 1 до 2% от всех исходов 

беременности. Доля внематочной беременности в структуре показателя материнской смертности занимает 

6-7-е место и колеблется от 2,9 до 4,7%. C 2008 по 2012 год эта патология стала причиной смерти 65 женщин 

Российской Федерации, причём в 15 случаях до госпитализации [3, с. 106]. 

Большая часть - 97 - 98% случаев эктопических беременностей приходятся на трубную локализацию 

[2, с 546]. Одной из наиболее редких форм имплантаций бластоцисты за пределами полости матки является 

шеечная беременность . Частота этой формы внематочной беременности составляет от одного случая на 2400 

до 1 на 50000 беременностей.  Считается что риск возникновения шеечной беременности повышают 

предшествующий аборт,  кесарево сечение, синдром Ашермана, миома матки и ЭКО[2, с 548]. 

Проблема внематочной беременности не теряет своей актуальности до настоящего времени в связи с 

увеличением частоты встречаемости данной опасной для жизни патологии и негативными последствиями 

для репродуктивного здоровья женщины. Особый интерес в клинической практике представляют собой 

редкие формы эктопической беременности, при которых диагностика значительно затруднена, а, 

следовательно, возникают сложности со своевременным хирургическим лечением [1, с. 310].  

Описание клинического случая сочетания шеечной и маточной беременностей в гинекологическом 

отделении БУ «Городской клинический центр» МЗ СР ЧР  

В гинекологическое отделение поступила больная Ф. 34 лет в экстренном порядке по направлению 

врача женской консультации  с жалобами на мажущие кровянистые выделения из половых путей и 

периодические тянущие боли внизу живота.  

По результатам ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза выявлены признаки 

маточной беременности 6 недель и шеечной беременности  5-6 недель.  

В анамнезе: эрозия шейки матки, тупая травма живота при ДТП с разрывом печени и кишечника, 

вирусные гепатиты «В», «С». Венерические заболевания отрицает.  

Из перенесенных операций: ДЭК шейки матки, в 2012 году - Лапаротомия. Ушивание разрывов печени 

с резекцией кишечника.  

Менструальная функция: mensis с 14 лет, установились сразу, по 4-5 дней, через 30 дней, регулярные, 

умеренные, безболезненные, поступила с 14-дневной задержкой месячных. Данная беременность 4-я, 

нежеланная, в анамнезе одни самопроизвольные роды и два аборта. В будущем планирует беременность и 

роды.  

При осмотре шейка матки визуально не изменена. Тело матки кпереди, увеличено до 6 недель, 

плотноватая, гладкая, подвижная, безболезненная. Выделения кровянистые, мажущие.  

В ходе стационарного лечения проведено дополнительное обследование. Уровень бета-

хорионического гонадотропина человечского (ХГЧ) в крови на 2-ой день стационарного лечения составил 

51630 МЕ/л; по УЗИ рганов малого таза в динамике признаки прогрессирующей маточной беременности 

сроком 6 недель и шеечной беременности сроком 5-6 недель. Учитывая нереализованную репродуктивную 

функцию и желание женщины в последующем иметь детей, было решено произвести эвакуацию шеечной и 

маточной беременностей под гистероскопическим контролем при развернутой операционной. 

При помощи гистерорезектоскопа цервикальный канал и полость матки осмотрены, при ревизии 

выявлено: в верхней трети цервикальный канал расширен до 15 мм с расположенным по заднебоковой стенке 

справа плодным яйцом диаметром 12 мм. Полость матки расширена, за счет плодного яйца диаметром 22 

мм, находящегося в дне матки. Произведен аспирационный кюретаж цервикального канала с последующей 
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коагуляцией ложа монополярным электродом «ролик» гистерорезектоскопа. Затем произведен 

аспирационный кюретаж полости матки. При контрольной гистероскопии стенки цервикального канала и 

полости матки ровные, без кровоточащих участков. Общая кровопотеря составила 50,0 мл. Материалы 

направлены на патогистологическое исследование. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Больная получала антибактериальную, 

утеротоническую и гемостатическую терапию. В течение послеоперационного периода проводился контроль 

уровня бета-ХГЧ крови и УЗИ органов малого таза. На 4-ые сутки уровень бета-ХГЧ крови составлял 5106,6 

МЕ/л,  на 6-ые сутки уровень бета-ХГЧ крови составлял 2090,9 МЕ/л и 8-ые сутки уровень бета-ХГЧ крови 

составлял, и 0,4 МЕ/л. По результатам УЗИ органов малого таза на 8-ые сутки эндоцервикс в месте 

прикрепления плодного яйца 4,7 мм без участков повышенной васкуляризации, М-эхо - 6 мм, границы 

четкие, контуры ровные. Женщина выписана с выздоровлением на 9-ые сутки после операции. 

Таким образом, проведено эффективное органосохраняющее оперативное лечение, обеспечившее 

сохранение фертильности, что возможно только при диагностике на ранних сроках беременности.  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ БРОНХОВ У 

ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА ПЕРЕРАБОТКЕ УГОЛЬНОЙ ПОРОДЫ 

 

Аннотация 

При хроническом бронхите у лиц, работающих в угольной обработке, отмечаются тяжелые нарушения 

в строении слизистой бронхов, приводящие к дедифференцировке однослойного респираторного 

столбчатого эпителия и строении соединительной ткани. Эпителий при хронической форме воспаления 

слизистой приобретает многослойный характер, а затем разрушается и представлен единичными кубической 

формы клетками на утолщенной базальной мембране. Увеличивается синтез коллагеновых волокон, которые 

мощными пучками занимают все подмембранное пространство. 

Ключевые слова 

 хронический бронхит, угольная пыль. 

 

Проблема изучения экологически обусловленных и профессиональных заболеваний является весьма  

актуальной. Профессиональные заболевания рассматриваются как критерий влияния условий труда на 

работающих. Работающие во многих отраслях промышленности подвергаются многофакторным 
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воздействиям профессиональных вредностей в различных климатогеографических регионах. Наиболее 

актуальна данная проблема касается Дальнего Востока и Крайнего Севера [3, 5, 6]. Наиболее высокая 

заболеваемость встречается в тех регионах, где человек подвергается воздействию промышленными 

аэрозолями в сочетании с экстремальными климатическими факторами [3, 6]. 

Среди профессиональных заболеваний органов дыхания значительное место занимает пылевой 

бронхит, как разновидность хронического бронхита. Наиболее опасными считаются заболевания легких в 

угольной промышленности, на число заболевших приходится 15,8 случаев на 10000 работающих [1, 2]. 

Пневмокониоз и хронический пылевой бронхит чаще регистрируется у горноработающих 

очистительных забоев, в том числе у машинистов комбайнеров, подземных горноработающих, 

крепильщиков. Среди горноработающих Райчихинского угольного бассейна зарегистрировано 53,3% 

случаев пневмокониозов и 44,3% хронического пылевого бронхита. На долю проходчиков приходится 25,0% 

случаев пневмокониозов и 22,6% хронического пылевого бронхита. При такой ситуации у этих лиц, прежде 

всего, повреждается мукоцилиарная система, обеспечивающая в норме очищение бронхов за счет активной 

работы реснитчатого аппарата слизистой оболочки бронхиального дерева [7-9]. 

Угольная пыль  содержит широкий спектр различных металлов: свинца, цинка, меди, никеля, кобальта, 

ртути [4], которые могут оказывать патогенное влияние на морфофункциональное состояние слизистой 

бронхов, работу мукоцилиарного аппарата. Металлы могут взаимодействовать с различными 

функциональными группами белкового характера и ферментами, определяя их функциональную активность. 

 

Материал и методы исследования 

 

С целью выявления действия угольной пыли на слизистую бронхов рабочих, занятых в угледобыче в 

районе Райчихинска  обследовано 43 работника центральной сортировки, с признаками хронического 

бронхита. 89 человек послужили контролем, так как не имели прямого отношения к производственному 

процессу. 

У больных с хроническим бронхитом помимо клинических методов обследования (вентиляционная 

функция легких) был проведен осмотр трахеобронхиального дерева бронхофиброскопом «Olympus», модель 

BF type 10 (Япония) и забор биопсийного материала слизистой оболочки бронхов среднедолевого бронха 

через инструментальный канал бронхоскопа. Биоптат фиксировали в жидкости Карнуа, заливали в парафин 

и изготовляли срезы для гистологических исследований. 

Срезы окрашивались по ван Гизону, типы коллагена выявлялись иммуногистохимическим методом на 

криостатных срезах фиксированных 4% парафармальдегидом. Использовали поликлональные 

антисыворотки производства «Динго» (Москва). Типы коллагена идентифицировали мечением FITC на 

криостатных срезах и пероксидазой хрена на полутонких срезах. Гистологические срезы окрашивали на ГАГ 

по Стидмену с докраской ядер кармином и по Ван Гизону.  

 

Полученные данные 

 

При длительном воздействии угольной пыли в трахеобронхиальном дереве легких 

морфофункциональные изменения претерпевают все слои слизистой оболочки бронхов. Прежде всего, 

отмечаются изменения в эпителиальном слое слизистой оболочки. На начальных этапах воздействия 

угольной пыли в слизистой увеличивается количество слизистых клеток, а мерцательные клетки теряют 

мерцательные реснички (рис. 1). Между слизистыми и мерцательными клетками в базальной мембране 

нарастает содержание коллагена IV (рис. 5). Если период воздействия угольной пыли, у рабочих угольного 

производства составлял более одного года, эпителий слизистой перестраивался в многоклеточный пласт, 

клетки в котором испытывали дедифференцировку, а базальная мембрана резко утолщалась (рис. 2). 

Усиливалась продукция коллагена IV в базальных мембранах (рис. 6). У рабочих, занятых на переработке 

угля более 3 лет метаплазированный эпителий проявлял признаки разрушения. Кровеносные сосуды 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №3/2015  ISSN 2411-7161 

 
112 

 

слизистой расширялись и часто были переполнены эритроцитами (рис. 3). Интенсивно нарастало количество 

коллагеновых волокон в собственном слое слизистой оболочки (рис. 7). 

При работе в угольной добыче, свыше 5 лет, воспалительный процесс принимал форму тяжелого 

хронического бронхита. Эпителиальный слой практически слущивался и был представлен участками 

эпителиальных клеток кубической формы. В собственном слое слизистой появляется большое количество 

пучков, состоящих из коллагена III (рис. 4, 8). 

Таким образом, угольная пыль является мощным токсическим элементом, повреждающе 

действующим на строение слизистой бронхиальных путей, разрушая нормальный план ее строения. 

Подавляется работа реснитчатого аппарата, поскольку уничтожаются реснитчатые клетки, нарушая 

мукоцилиарную систему бронхов. 

Одновременно происходят изменения и в соединительной ткани слизистой оболочки: нарастает 

количество коллагена IV в мембранном слое слизистой, а в собственном слое слизистой резко увеличивается 

продукция коллагена III, заполняя подэпителиальное пространство пучками коллагеновых волокон. 

. 

    Рис. 1.                                                                       Рис. 2 

 

 

         Рис. 3.                                                                  Рис. 4. 

 

Рисунок. Морфофункциональная характеристика слизистой бронхов, у лиц, работающих в угольной 

промышленности. 

Рис. 1. Изменение слизистой после 1 года работы. Усиление секреторной активности. Гибель 

реснитчатых клеток. Признаки воспаления. Окраска по ван Гизону. Увеличение 40х100. 

Рис. 2. Изменение слизистой после 3 лет работы. Метаплазия эпителия слизистой бронхов. 

Утолщение базального слоя. Окраска по ван Гизону. Увеличение 40х100. 
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Рис. 3. Работа в угольной промышленности свыше 5 лет. Разрушение слизистой. Окраска по ван 

Гизону. Увеличение 40х100. 

Рис. 4. Работа в угольной промышленности свыше 5 лет. Разрушение соединительной ткани в 

слизистой бронхов. Окраска на ГАГ по Стидмену. Увеличение 40х100. 

 

 

Рис. 5.                                                           Рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 7.                                                         Рис. 8. 

                                               

Рис. Соединительная ткань (коллаген) в слизистой бронхов у лиц, работающих в угольной 

промышленности. 

Рис. 5. У лиц, работающих до 1 года. Незначительное нарастание коллагена IV в эпителиальном 

слое и коллагена III в собственном слое соединительной ткани. Увеличение 40х100. 

Рис. 6. У лиц, работающих до 3 лет. Увеличивается содержание коллагена III в соединительной 

ткани. Увеличение 40х100. 

Рис. 7. У лиц, работающих свыше 3 лет. Резкое увеличение содержания коллагена III в 

соединительной ткани. Увеличение 40х100. 

Рис. 8. У лиц с тяжелым бронхитом, работавших свыше 5 лет. Видны грубые пучки коллагена III 

в соединительной ткани. Иммуногистохимическая  реакция на коллаген в рыхлой соединительной 

ткани. Увеличение 40х100. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС И ИХ КОРРЕКЦИЯ ЭКСТРАКТОМ ИЗ МОРСКОЙ БУРОЙ ВОДОРОСЛИ 

SACCHARINA JAPONICA 

 

Аннотация 

В экспериментальной модели стресса (вертикальная фиксация крыс за дорзальную шейную складку в 

течение 22 часов) отмечалось изменение размерных характеристик эритроцитов, истощение системы 

антиоксидантной защиты, нарушение соотношения фосфолипидных фракций. Введение экстракта сахарины 

или элеутерококка при стрессе способствовало нормализации исследованных физиологических и 

биохимических параметров эритроцитов. При сравнительном анализе полученных результатов экстракт 

сахарины проявил более выраженный эффект в восстановлении физиологических и биохимических 

характеристик эритроцитов при стрессе, чем экстракт элеутерококка. 

Ключевые слова 

стресс, эритроциты, антиоксидантная защита, осмотическая резистентность, липиды, бурая водоросль 

Saccharina japonica 

 

При стрессе различной природы (тяжелая физическая нагрузка, перегревание, переохлаждение и др.) 

происходит увеличение продуктов перекисного окисления липидов (диеновые коньюгаты, малоновый 

диальдегид) и истощение системы антиоксидантной защиты [3]. В последнее время становится все более 
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актуальным вопрос о разработке способов профилактики стресса. Наиболее перспективным решением 

данной проблемы является использование растительных полифенольных комплексов, обладающих 

антиоксидантными свойствами, которые способны эффективно гасить свободнорадикальные реакции, что 

обусловливает их мембранопротекторный эффект [2]. На сегодняшний день известен ряд антистрессорных 

препаратов из наземных растений (экстракты из элеутерококка, калины, лимонника и др.). В то же время 

проявляется большой интерес к препаратам из морских гидробионтов, в частности, к водорослям. Морские 

водоросли содержат в своем составе ряд веществ, обладающих биологической активностью: 

полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, производные хлорофилла, полисахариды (фукоиданы, 

глюканы, пектины), фенольные соединения (флоротаннины) и др. [1]. Поэтому использование водорослей 

для получения фармакологических препаратов имеет большие перспективы.  

Целью работы являлось использование экстракта из сахарины японской для коррекции нарушений 

физиологических и структурных характеристик эритроцитов крови крыс при стрессе.  

Из бурой водоросли Saccharina japonica (ранее ламинария японская), был выделен водно-спиртовый 

(40%) экстракт с содержанием полифенолов (ПФ) в составе экстрактивных веществ в количестве 30% (патент 

№ 2405562). Полученный экстракт упаривали в вакууме до сухого остатка и ресуспендировали в воде. В 

качестве препарата сравнения использовали аптечный «Экстракт элеутерококка» – широко известный 

стресс-протектор. Эксперимент проводили на крысах самцах линии Вистар массой 180-200 г. Стресс у 

животных вызвали путем вертикальной фиксации за дорзальную шейную складку на 22 часа. Препараты 

вводили внутрижелудочно через зонд 2 раза в течение эксперимента (до вертикальной фиксации и через 4 

часа после). Водные растворы сухого остатка экстракта сахарины и экстракта элеутерококка, вводили в 

количестве 100 мг общих полифенолов/кг массы тела, что составляло 0,4 мл/100 г массы. Животные были 

разделены на 4 группы по 10 крыс в каждой: 1-я-контрольная (интактные животные), 2-я - стресс, 3-я - стресс 

+экстракт сахарины, 4-я – стресс+экстракт элеутерококка. Крыс выводили из эксперимента декапитацией 

под легким эфирным наркозом с соблюдением правил и международных рекомендаций Европейской 

конвенции по защите позвоночных животных. 

Вертикальная фиксация крыс за дорзальную шейную складку вызывала формирование типичной 

картины стресса с характерными геморрагическими деструкциями желудка и гипертрофией надпочечников, 

масса которых повысилась на 42% (р<0,001). Количество изъязвлений на слизистой желудка составило 

2,7±0,08 ед/жив., в контроле 0. Кроме того произошло увеличение размерных характеристик эритроцитов: 

средний диаметр эритроцитов - на 30% (р<0,001) и средний объем эритроцитов - в 2 раза, что говорит о 

развитии макроцитоза, изменение их осмотической резистентности (сдвиг начало гемолиза до 0,50% NaCI). 

Также стресс сопровождался снижением количества общих фосфолипидов (ФЛ) на 20% (р<0,001). 

Исследование уровня холестерина (ХС) в эритроцитах показало, что его содержание на 12% (р<0,01) 

превышало контрольный уровень. В связи с этим увеличился коэффициент ХС/ФЛ до 0,47±0,03 (в контроле 

0,34±0,02; р<0,001), который свидетельствует о повышении жесткости мембран и снижении их лабильности. 

Отмечалось снижение активности супероксиддисмутазы в эритроцитах на 27% (р<0,001), а также 

восстановленного глутатиона на 12% (р<0,001). Уровень малонового диальдегида увеличился на 15% 

(р<0,001). В фосфолипидном спектре мембран эритроцитов при стрессе снижалось количество 

фосфатидилхолина на 7% (р<0,05) при одновременном увеличении количества лизофосфатидилхолина 

(ЛФХ) на 15% (р<0,01) и лизофосфатидилэтаноламина на 18% (р<0,01), что свидетельствует об активации 

фосфолипаз и увеличении проницаемости мембран. Кроме того наблюдалось снижение количества 

фосфатидилсерина и фосфатидилинозита (ФИ), в среднем, на 16% (р<0,005) при одновременном увеличении 

фосфатидной кислоты (ФК) на 9% (р<0,01). На основании выше изложенного следует, что под действием 

стресса происходит рассогласование липидной составляющей мембран эритроцитов, что обусловливает их 

ранний гемолиз.  

При введении экстракта сахарины или элеутерококка при стрессе (3 и 4 группы) нормализовался вес 

надпочечников и практически отсутствовали язвы слизистой желудка. Но стоит отметить, что экстракт из 

сахарины (3 группа) обладал более выраженным эффектом в восстановлении физиологических и 

биохимических характеристик эритроцитов, чем экстракт элеутерококка (4 группа). Так, отмечалось 
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восстановление СДЭ и СОЭр до контрольных значений в 3-й группе, тогда как в 4-й группе СДЭ был выше 

контроля на 12% (р<0,001), а СОЭр на 40% (р<0,001). Расширились границы устойчивости эритроцитов при 

введении препаратов: начало гемолиза происходило при 0,40±0,01% NaCI, а завершение при 0,30±0,01% NaCI 

(р<0,001). Количество общих фосфолипидов восстановилось до контрольных значений при введении 

экстракта сахарины, тогда как при введении элеутерококка их содержание было ниже контрольного уровня, 

в среднем, на 12% (р<0,01). Содержание холестерина в обеих группах нормализовалось, что обусловило 

снижение коэффициента ХС/ФЛ до 0,35-0,40. В фосфолипидном спектре эритроцитов 3-й группы животных 

отмечался достоверно сниженный уровень ЛФХ на 5% (р<0,05) и повышенный ФИ (на 9%, р<0,05) и ФК (на 

32%, р<0,001). В эритроцитах крыс 4-й группы (элеутерококк), также как и в 3-й группе, отмечалось 

повышение количества ФИ на 6% (р<0,05). Таким образом, экстракт из сахарины целесообразно применять 

в качестве профилактического средства при стрессе. Работа поддержана Российским научным фондом, 

проект № 14-50-00034. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

Аннотация 

В настоящее время мы можем наблюдать существенные проблемы с коммуникативными навыками у 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.  

Для доказательства данного тезиса нами были рассмотрены основные проблемы несформированности 

коммуникативных навыков и те последствия, к которым могут привести данные проблемы, если их вовремя 

не разрешить.  

В качестве заключения мы сделали вывод о том, что отсутствие коммуникативных навыков может 

привести к серьезным последствиям  в жизни и нарушениям в психическом развитии. Данная проблема 

требует дальнейшего рассмотрения и решения.  

Ключевые слова 

Коммуникативные навыки, дети и подростки, инвалиды, коммуникация, социальные контакты, 

эгоцентризм, витальное поведение. 

 

Общение является одним из главных факторов социализации детей и подростков. Мы можем 

столкнуться с существенными проблемами в коммуникации данной группы населения. Особенно, если 

говорить о категории людей с ограниченными возможностями здоровья.  

По данным статистики за последние пять лет число детей-инвалидов  увеличилось на 10% [5]. Стоит 

отметить, что многие дети, имеющие проблемы со здоровьем не имеют группу инвалидности, но находятся 

на домашнем обучении. Такие дети не имеют или имеют очень мало контактов с внешним миром. Круг их 

общения во многом ограничивается родителями и ближайшими родственниками. Таким образом, 

коммуникативные навыки таких детей развиты слабо.  

Коммуникация играет особую роль в развитии и социализации ребенка. Получение информации и 

опыта от взрослого в основном происходит в процессе общения. Это было рассмотрено в работах известных 

отечественных и зарубежных психологов, таких как Л.С Выготский, С.Л. Рубенштейн, А.А. Леонтьев, Э. 

Эриксон и другими.  

Под коммуникацией (общением) мы понимаем социально обусловленный процесс передачи и 

восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по разным каналам при помощи 

различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных и других) [4].  

Главной целью коммуникации является достижение взаимопонимания или обеспечение 

взаимодействии. Таким образом, коммуникация дает возможность обмена опытом, взаимодействия с 

другими людьми, контроля процесса деятельности и т.д. 

Развитие коммуникативных навыков, в первую очередь, происходит в семье. Однако большое значение 

играет и общество. Именно в социуме человек учится устанавливать социальные контакты, 

взаимодействовать с группой и с незнакомыми людьми. В дальнейшем это окажет значительное влияние на 

жизнь человека, развитие его социальных, психологических качеств.  

Несформированность коммуникативных навыков может привести к появлению ряда проблем в 

социализации ребенка или подростка, в его межличностном общении с другими людьми.  
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Дети и подростки, не посещающие школу, или посещающие ее редко, без контактов с внешним миром, 

не имеют опыта общения со сверстниками. Без своевременного вмешательства, то есть увеличения числа 

внешних контактов, могут возникнуть следующие проблемы.   

Во-первых, невозможность установить социальные контакты. Это может происходит по нескольким 

причинам: 

 страх общения с незнакомыми людьми; 

 неумение настраиваться на контакт; 

 неумение слушать и понимать других людей; 

 стеснительность.  

Во-вторых, развитый эгоцентризм. Ребенок, выросший в семье, без контактов с внешним миров, в 

особенности инвалид, находящийся под попечительством родителей, может осознавать свою точку зрения, 

как  единственно верную. Это происходит из-за отсутствия в опыте конфликтующих точек зрения. Неумение 

воспринимать чужую точку зрения, рассматривать ее как возможную, приводит к развитию конфликтов 

между данным ребенком и группой. Это так же мешает развитию коммуникативных навыков и является 

проблемой в общении.  

В-третьих, ограниченные возможности коммуникации. Данная проблема присуща группе детей и 

подростков с нарушениями слуха, речевого аппарата, а также имеющих дефекты речи.  

В-четвертых, барьеры коммуникации. Это внешние и внутренние факторы и причины, мешающие 

эффективной коммуникации или полностью блокирующие ее [2]. Коммуникативные барьеры могут 

возникать как у самого ребенка или подростка с ограниченными возможностями здоровья, так и у 

собеседника.  

В-пятых, нежелание устанавливать социальные контакты. Данная проблема имеет так же несколько 

возможных причин: 

 непонимание значимости социальных контактов, непонимание необходимости социальных 

контактов; 

 страх открыться незнакомому человеку; 

 непонимание мотивов других людей, их интересов; 

 ощущение безопасности, когда ребенок оказывается в одиночестве.  

Исходя из этого мы можем наблюдать следующие возможные последствия отсутствия развития 

коммуникативных навыков.  

1. Невозможность устанавливать социальные контакты может привести к тому, что ребенок или 

подросток закрывается от дальнейшего общения. Находясь в стороне от группы, приводит к утрате 

социальных коммуникативных навыков, уходу из группы.  

2.  Проявление сложностей в общении, в частности с незнакомыми людьми, может являться причиной 

сложностей в обучении и трудоустройстве.  

3. Отсутствие коммуникативных навыков может привести к тому, что в будущем данный 

ребенок/подросток не сможет создать семью.  

4. Неадекватная самооценка также может являться последствием сложностей коммуникации. Чаще 

всего дети или подростки, не умеющие устанавливать контакты в обществе имеют заниженную самооценку. 

Это связано с тем, что ребенок/подросток, с ограниченными возможностями здоровья воспринимает себя как 

человека, отличающегося от других, а так, как не может стать частью общества, начинает считать себя хуже 

окружающих.  

5. Долгое пребывание вне группы может привести к ощущению собственной ненужности, 

непонимания своей роли в обществе, своей цели в жизни. Это может стать причиной апатии, а так же 

самоубийства.  

6. Неумение устанавливать коммуникативные связи при желании стать частью социальной группы, 

становится причиной неадекватного поведения, ухода в субкультуры и контркультуры, самоповреждающего 

поведения.  

В качестве заключения, мы можем сделать следующие выводы.  
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1. У детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья существуют определенные 

проблемы в общении. 

2. Возникновение проблем связано с тем, что у них было недостаточно внешних контактов в процессе 

взросления.  

3. Отсутствие коммуникативных навыков может привести к серьезным последствиям в жизни, 

нарушениям в психическом развитии.  

Таким образом, мы видим, что коммуникативные навыки у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, является важной задачей. Необходимо дальнейшее изучение данной темы и поиск возможных 

путей решения проблемы.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема, связанная с массовым распространением социальных практик 

теневой оплаты труда. Затронут вопрос о статусе теневой оплаты труда в экономическом и социологическом 

дискурсе. Акцент сделан на неизученности этого явления в социологии и больших эвристических 

возможностях именно социологического подхода при изучении скрытой оплаты труда. 
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теневая заработная плата, скрытая оплата труда, зарплата «в конверте», теневая экономика, «серая» 

зарплата 

 

Оплата труда всегда была объектом интересов, как со стороны общества, отдельных работников, так  

и со стороны ученого сообщества. Для конкретного индивида, работника, заработная плата обретает важное 

значение в связи с тем, что, во-первых, оплата труда наемного работника является основным источником 

дохода большинства домохозяйств. Следует отметить, что в условиях рыночной экономики, заработная 

плата не является единственным видом дохода населения. Тем не менее, в России, стране с переходной 

экономикой, этот вид дохода является очень значимым. Во-вторых, заработная плата занимает центральное 

место в ряду мотивов и стимулов к труду, так как является основной формой реализации экономического 

интереса работника. По данным исследования ВЦИОМ,  в 2013 году 71% опрошенных россиян называют 

размер заработной платы первостепенным фактором при устройстве на работу (в 2012 г. - 67%) [1]. 

Однако в настоящее время широкое распространение получила практика скрытой или теневой оплаты 

труда. В СМИ активно обсуждаются тревожные цифры: такую заработную плату («серую») получают около 

30 млн. граждан России, что составляет более 40 % экономически активного населения нашей страны [2]. В 

прессе достаточно часто приводятся статистические оценки масштабов явления со ссылкой на разные 

источники, не всегда авторитетные (например, сайты по поиску работу). Все это свидетельствует о 

значительном общественном интересе к проблеме. 

В научном дискурсе тема теневой оплаты труда привлекает внимание экономистов весьма активно. Их 

интересует главным образом следующие аспекты «серых» зарплат: оценка величины  теневых выплат; 

выработка методологии выявления выплачивающих и получающих заработную плату в скрытой форме; 

выработка механизмов, препятствующих теневой оплате труда. Помимо этого, для государства это проблема 

неполного сбора налогов [3].  

Что касается социологии, теневая оплата труда в социологии представлена в несколько ином ракурсе. 

В основном, ее касаются исследователи, изучающие теневые процессы и неформальную экономику 

современной России, и это рассмотрение достаточно поверхностно, косвенно. Не смотря на это, есть ряд 

исследований, посвященных этой теме и главный акцент в нем сделан выявлении сфер распространения и 

выявлении отношения респондентов к теневой оплате труда. 

Благодаря применению социологического подхода возможно изучение субъектов теневых отношений 

(мотивационное-поведенческая структура), а также сами специфические особенности практик теневой 

оплаты труда. На наш взгляд, недооцененным является доверие, социальный капитал любого общества, 

особенно важный для развивающихся стран. Обращаясь только к экономическому подходу, мы теряем 

индивида, а именно индивиды являются авторами социальных практик теневой оплаты труда.  
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