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Аннотация 

Всеобщая единая теория дает возможность однозначно ответить на многие спорные и сложные 

вопросы и объяснить некоторые до сих пор необъяснимые результаты опытов или явлений. 

Естественно, владение такой единой теорией может служить инструментом познания различных 

процессов, что в какой-то степени делает человека властелином окружающего его мира. Единая 

теория освобождает память человека от необходимости механического запоминания бесконечно 

возрастающей информации. Теория относительности Эйнштейна критикуют многие ученые мира. Но 

пока никто не нашел причины противоречий его теории. Мне удалось выявить их в процессе 

исследования различных природных и технических процессов. В работе излагаются основные 

моменты по выше озвученной проблеме. На основе анализа инерциальных систем выявлена 

иерархическая закономерность движения тел. Впервые с учетом иерархии движения, без единого 

допущения, предположения и постулата дано однозначное решение вопроса, объясняющее 

результаты опыта Майкельсона-Морли и других экспериментов. Таким образом, специальная теория 

относительности теряет самый важный в ее логической структуре, положивший начало, 

экспериментальный фундамент. Исчезает возможность появления каких-либо парадоксов. Отпадает 

необходимость возведения скорости света в постулат. Распространение света тоже вполне 

изолирование. подчиняется ньютоновской механике, т.е свет как материальное тело не становится 

исключение для законов природы 
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Закон, теория движения, сила, движения, инерция, относительность, 
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Annotation 

Universal unified theory makes it possible to uniquely answer many controversial and complex 

questions and explain some still unexplained results of experiments or phenomena. Naturally, the possession 

of such a unified theory can serve as an instrument of knowledge of various processes, which to some extent 

makes a person the ruler of the world around him. Unified theory frees the memory of a person from the 

necessity of rote endlessly growing information. Einstein's theory of relativity is criticized by many scientists 

of the world. But so far no one has found the reason for the contradictions of his theory. I was able to identify 

them in the process of studying various natural and technical processes. The paper presents the main points 
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on the above problem. Based on the analysis of inertial revealed a hierarchical pattern of motion. for the 

First time since 

Keywords 

Theory of motion, force, motion, inertia, relativity, 

  

Аристотель исходил из убеждения, что объектом физики являются движущие тела, 

существующие вне и помимо сознания человека. Незнание законов движения необходимо влечет за 

собой незнание природы. Человек только тогда уверен в познании того или иного процесса, когда 

узнает его первопричины, первые начала и может разлагать его до простых элементов. 

 Первый закон Ньютона-база на котором строится физическая теория движения и сил. Он вносит 

неоценимый вклад во всю физическую науку. 

 Так как фундаментальные законы Ньютона – достояние человечества, подвергать их 

обсуждению - не простая задача. Поэтому необходимо провести тщательный анализ современного 

состояния вопроса. 

Для объективности анализа важно дать, по мере возможности, полный текст определений 

авторов и их интерпретации по содержанию этих законов. 

Л.Г.Лойцянский и А.И.Лурье [2] пишут: «Первый закон Ньютона-закон инерции- описывает 

простейшие из возможных механических движений- движение материальной точки в отвлеченных 

условиях полной ее изолированности от действия других материальных тел. Закон инерции в 

формулировке Ньютона /перевод А.Н.Крылова /гласит : «Всякое тело сохраняет состояние покоя или 

равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку приложенные силы не заставят его 

изменить это состояние»». 

Очевидно, что авторы здесь не обратили внимание на оригинальную ньютоновскую 

формулировку, которую сами представили. Ведь в ней не говорится о какой-либо изоляции и 

отвлеченных условиях. 

Они же пишут: «Второй закон Ньютона устанавливает количественную связь между изменением 

движения, совершаемого материальной точкой и приложенной к ней силой». Тут же приводят 

формулировку второго законна/в переводе А.Н.Крылова/: «Изменение движения пропорционально 

приложенной движущей силе и происходит в направлении действия этой силы»[2]. Здесь авторы, 

можно сказать, произвольно заменили ньютоновское «количество движения»- просто «движением». 

Известно, что количество движения и движение- не одно и то же. Далее отмечают, что Ньютон под 

«движением» понимал то, что мы сейчас называем «количеством движения». В это трудно поверить, 

так как сам Ньютон дал определение второго закона, начиная со слов «Изменение количества  

движения….»[7, 8]. 

Первый закон Ньютона оказался самым сложным из фундаментальных законов классической 

механики, хотя по праву занимает первое место в аксиомах (законах)движения. Все сомнения и 

разногласия, связанные с этим законом объясняются недопониманием или использованием не 

вполне верных толкований авторитетных ученых. В этом можно убедиться из изложенного ниже 

подробного материала. 

Наиболее часто встречается, как современное определение первого закона Ньютона, такая 

неверная формулировка: «если на материальную точку не действует силы, то она сохраняет состояние 

покоя или равномерного прямолинейного движения[3]. Затем анализирует: «Остановимся подробнее 

на содержании этой аксиомы…Замкнутая система состоящая из одной материальной точки называется 

изолированной материальной точкой. Ясно, что понятие изолированной материальной точки также 

является идеализированным понятием…» 

С.Э.Фриш и А.В.Тиморева [4] также считают, что проверить первый закон невозможно, хотя они 

дают верное ньютоновское определение. 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

6 

 

В.Акоста и др[5] излагают: «Закон инерции (первый закон Ньютона) утверждают, что свободное 

тело или находится в состоянии покоя, или движется с постоянной скоростью». Однако такого 

утверждения у Ньютона нет. 

Е.А.Штрауф приводит, ссылаясь на ньютоновские «Начала», определение: «Материальные точки 

свободные от взаимодействий и от влияния всех прочих тел, будут двигаться относительно друг друга 

прямолинейно и равномерно или находиться по отношению друг к другу в покое». Далее отмечает: 

«Проверить это положение непосредственно на опыте невозможно и неправильно допускать 

возможность существования подобных, изолированных от всяких влияний, тел». 

Сами придумали и сами же критикуют содержание своей формулировки. В то же время, сам 

автор [6]утверждает: «Движение свободных от взаимодействий тел называются инерциальными». 

 Называя закон инерции первым экспериментальным законом динамики, пишут, что «лучше 

иначе сформулировать первый закон динамики: существуют такие системы отсчета, в которых 

уединенное тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения»[7]. 

Однако неизвестно как «уединить тело» в реальных процессах. 

Первый закон классической механики сводится к утверждению, что инерциальные системы 

отсчета существуют[8]. Затем отмечают, что «возникает вопрос, с чем связано существование такой 

привилегированной системы отсчета, как инерциальная система? Однако этот вопрос до сих пор не 

может считаться решенным». 

 Приводя верную формулировку первого закона Ньютона, М.М Гернет, в разделе статика 

твердого тела, приходит к выводу: «Если же движущая сила равна силе сопротивления, то не 

происходит ни замедление ни ускорение-тело движется равномерно и, разумеется, прямолинейно» 

[9]. Однако в разделе «динамика» приводится еще раз формулировка этого же закона и почему-то 

утверждает, что «проверить принцип инерции прямым и непосредственным экспериментом вряд ли 

можно. Для такого эксперимента понадобилось бы тело, на которое не действуют никакие силы. 

Никакое тело, никакая материальная система во Вселенной не являются полностью 

изолированными». 

 Да! на самом деле, «изолированное тело», как соринка в глаз, откуда-то попало в литературу. И 

самое удивительное, что так часто «проходит» такая интерпретация этого закона. Иногда наблюдается 

противоположное представление в одной и той же работе. Часто можно встретить –верное 

определение и неверное толкование и наоборот. 

 Задавая вопрос, сколько независимых законов Ньютона существуют, А.Н.Матвеев [9] приходит 

к выводу, что первый закон является не только независимым, но и первым в порядковом смысле, хотя 

приводит следующего вида определение, «что тело, достаточно удаленное от других тел, сохраняет 

состояние покоя или равномерного прямолинейного движения». По такому факту пусть рассуждает 

сам читатель. 

 Р.Л.Халфман, рассматривая инерциальные системы отчета, пишет,»… что модель неускоренной 

системы отчета является идеализированной в том смысле, что подобную модель невозможно создать 

даже в лаборатории». Далее рассуждает: «Нашу идеализированную систему отчета можно мысленно 

убрать с поверхности Земли, из Солнечной системы, а затем из Млечного Пути, но, очевидно, такой 

эксперимент невозможен. Следовательно, мы должны использовать концепцию не ускоренного 

движения с максимальной выгодой» [10]Из этих рассуждений следует, что инерциальная система –это 

всего лишь инерциальная система координат, которую можно ставить или также убрать. Такое 

заблуждение часто встречается, особенно у математиков  для  которых физика на втором плане. Важно 

понять, что от того как бы мы мысленно не убрали с поверхности Земли систему отчета, и какие бы 

мысленные процессы не совершали, от этого инерциальная система Земли никак не пострадает. Если 

нам захочется перейти на другую инерциальную систему, то необходимо совершить определенную 

работу. При этом, не покинув нашу планету Земля, не сможет выйти из ее инерциальной системы. 
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Инерциальная система –это не математическая и не геометрическая абстракция. Ее основой 

является физический закон природы со своей иерархией движения (модель иерархии движения 

инерциальных систем рассмотрим ниже), где каждое материальное тело или инерциальная система, 

имеющие строго определенные скорости, изменение своего количества движения осуществляются в 

рамках второго закона Ньютона, т.е. здесь без действия сил, как «по почему велению», нет перехода 

тела или системы из одного инерциального состояния в другое. Естественно, что человек испытывает 

в салоне самолета, находящегося в воздухе, чувства тревоги, связанного с ожидаемым моментом 

перехода тела(системы)из данного инерциального состояния в инерциальное состояние Земли. 

Каждый из нас на собственном опыте убедился, что изменение скорости или количества движения 

всегда связано с возникновением сил, при чем, чем быстрее происходит такой переход, тем больше 

обусловливается силы, способные привести систему к трагическим последствиям. Такова реальная 

картина перехода материального тела в инерциальных системах. 

Однако по существующим представлениям выбор инерциальной системы- только абстрактное  

желание рассуждающего. 

Придерживаясь «современного» определения, Г.Иос пишет, что тело, не испытывающее 

никакого внешнего воздействия, продолжает оставаться в своем состоянии покоя или равномерного 

прямолинейного движения. Затем утверждает: «Этот закон вовсе не очевиден; напротив, он 

представляет собой гениальную экстраполяцию человеческого опыта. В самом деле, мы не можем ни 

одно тело до конца изолировать от внешних воздействий, так как нельзя исключит Землю и звезды с 

их гравитационным действием» [10] Разумеется, Г.Иос прав только в том, что в такое определение 

первого закона механики трудно верить. 

Если строго подойти, следует вывод: тело находится в инерциальном состоянии (движется с 

постоянной скоростью, прямолинейно или находится в покое), если взаимодействие сил системы 

скомпенсировано. А вывод для запоминания школьников, гласит: «тело находится в стоянии покоя, 

если действия на него других тел компенсируются» - не полностью отражает реальную физическую 

природу явлений. 

В случае, если действия не компенсируются, то тело должно двигаться с ускорением. Вывод для 

«запоминания» фактически является частью, т.е., будем говорить, одной половиной содержания 

первого закона Ньютона. Можно его (этого вывода) дополнить в таком виде: 

Тело находится в состоянии покоя или движется прямолинейно и равномерно, если действия на 

него других тел компенсируются. Такое определение дополняет содержание первого закона Ньютона. 

Совсем неудачными оказались формулировки этого закона, приведенные в школьных 

учебниках, со следующими содержаниями. 

«Существуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно движущееся тело 

сохраняет свою скорость постоянной, если на него не действуют другие тела (или действия других тел 

компенсируются» Далее дается другая формулировка этого закона. 

 «Существуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно движущееся тело 

сохраняет свою скорость постоянной, если равнодействующая всех сил, приложенных к телу, равна 

нулю. Эти системы отсчета мы назвали инерциальными» Первый закон Ньютона или закон инерции 

не ради определения инерциальности или неинерциальности системы отсчета или системы 

координат. Он утверждает существование материальных тел (инерциальных систем), в которых все 

законы физики протекают одинаково, благодаря чему существует принцип относительности. 

Инерция есть неотъемлемое свойство каждой частички во Вселенной, но никакая абстрактная 

система отсчета или система координат не может обладать инерцией, если в эти понятия не входит 

масса. Одним словом, отсутствие ясного представления об инерциальной системе и подмена ее 

инерциальной системой отсчета, принимая последнюю тоже за инерциальную систему координат, у 

многих ученых почти всего мира получилось такое неоднозначное представление об инерциальной 
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системе. 

Закон инерции А.А Яблонский выразил так: «Материальная точка сохраняет состояние покоя или 

равномерного прямолинейного движения до тех пор,пока действие других тел не изменит это 

состояние». В этом определении содержится смысл ньютоновской формулировки (если не учесть 

замену «тела»- «точкой»),и ни у кого не вызовет сомнения в очевидности этого закона. Поэтому  и сам 

А.А,Яблонский приходит к выводу, что законы классической механики подтверждаются опытами и 

наблюдениями, а потому являются объективными законами природы. 

К сожалению, не все, кто приводит верное ньютоновское определение приходят к такому 

выводу, Например С.Э.Хайкин, не вдумываясь в содержание переписанного им определения, 

утверждает: «Ясно, что этот закон не может быть подтвержден экспериментально… так как нет тела, 

на которое не действует никакие силы со стороны других тел». 

Об этом случае можно сказать что автор привел материал из двух источников с 

противоположными представлениями. Однако далее еще утверждает, что «первый закон не является 

самостоятельным законом, а представляет собой частный случай второго закона Ньютона. Из этих слов 

выходит, что первый закон подтверждается экспериментально вторым законом, как его частный 

случай. Здесь налицо одновременно и отрицание, и утверждение. 

Существующие некоторые представления об инерциальности системы, в отсутствии каких-либо 

сил, не может считаться верным, так как в природе, при взаимодействии относительно больших сил, 

вызывают большие скорости равномерного прямолинейного движения, а при уменьшении 

действующей силы уменьшается скорость, но тоже движется с постоянной скоростью, при данном 

взаимодействии сил. Каждая результирующая сила обусловливает соответствующую скорость 

тела(системы), которая может привести соответствующую скорость тела(системы), которая может 

привести в инерциальное состояние, т.е., когда действию появляется равное противодействие, 

система становится инерциальной, что связано с содержанием третьего закона. 

Ньютон излагал свои законы просто и ясно, без излишней торжественности. Э.Роджерс, 

пользуясь современной терминологией, дает перевод законно Ньютона с оригинальной латинской 

формулировки. И так,  первый закон: «Всякое тело остается в состоянии покоя  или движется 

прямолинейно с постоянной скоростью, если на него не действует сила, изменяющая скорость 

тела».Вопреки этому в первом томе Э.Роджерс излагает первый закон в современной редакции « 

всякое тело, будучи представлено самому себе (при отсутствии внешних сил),сохраняет состояние 

покоя или прямолинейного равномерного движения .Э.Роджерс,а также Дж.Орир считают, что эта 

формулировка может показаться нереальным и странным из-за того, что опущено слово 

«результирующая». 

Чем искать всякие «выходы» из такого положения, не лучше ли еще раз заглянуть и вдуматься в 

смысл определения данного Ньютоном? При таком подходе не было никаких заблуждений в 

интерпретациях и во взглядах на самый сложный и важный закон инерции. 

Приводя интересный и глубокий анализ ряда разделов физики, Г.А.Свечников, все же понятие 

первого закона принял неоднозначно, что видно по изложенным двум различным формулировками 

их истолкованию. Складывается впечатление, что некоторые физики частично заменили 

формулировку первого закона (аксиома) Ньютона третьим определением Ньютона, которое гласит: 

«Врожденная сила материи есть присущая ей способность сопротивления, по которой всякое отдельно 

взятое тело, поскольку оно представлено самому себе, удерживает свое состояние покоя или 

равмерного прямолинейного движения» 

А в современной редакции во многих работах первый закон излагается следующим 

содержанием. «Всякое тело, будучи представлено самому себе (при отсутствии внешних сил) 

сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения». Как видно из этих 

определений, они имеют существенное сходство. Очевидно, что такая замена привела к искажению, 
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то есть несоответствию современного содержания с оригинальной формулировкой самого Ньютона. 

Поэтому часто его понимают неправильно, неверно излагают в учебниках, и некоторые даже отрицают 

или сомневаются о реальном подтверждении его на опыте. 

Не так просто понят глубокий смысл первого закона даже из книги «Классическая механика», в 

которой отведен для него всего один абзац со сложной преамбулой, и заканчивается некорректной 

формулировкой. Приведу буквально: «Как только какая-либо система отсчета выбрана и в заданной 

идеализацией принята за галилееву систему, все множество галилеевых систем в этой идеализации 

принята за галилееву систему, все множество галилеевых систем в этой идеализации определено. В 

системах отсчета из этого множества в силу самого определения инерциальной системы выполняется 

первый закон Ньютона: скорость свободной материальной точки не меняется во время ее движения» 

Там же далее утверждает: «Факт наличии инерциальных (галилеевых) систем нельзя проверить 

экспериментально хотя бы потому что в природе не существует свободных материальных точек, т.е. 

потому, что в реальных условиях нельзя выделить часть материи, изолировать ее от остального 

мира…» 

Подобные выводы ни в коем случае не могут вытекать и из третьего определения Ньютона ,т.к. 

оно определяет врожденную силу всякого отдельно взятого тела. Для определения способности 

сопротивления тела нет никакой необходимости изолировать его от всего остального мира. Если 

вернуться к Ньютону, то в разъяснении к третьему определению он писал: «От инерции материи 

происходит, что всякое тело лишь с трудом выводится из своего покоя или движения, поэтому 

«врожденная сила» могла бы быть весьма вразумительно названа «силой инерции». Эта сила 

проявляется телом единственно лишь, когда другая сила, к нему приложенная производит изменение 

в его состоянии». 

Предварительно и несколько неточно» первый основной закон механики известный профессор 

де ла Валле Пуссен выразил в следующих словах: «Тело само неспособно изменить скорость, которой 

оно обладает в некоторый момент. Если бы тело было одно, то движение его было бы прямолинейным 

и равномерным. Скорость тела может быть изменена лишь благодаря присутствии других тел, 

действующих на него». 

Хотя в этих словах находится полное содержание закона инерции, такая формулировка, считает 

Валле Пуссен, несколько неопределенной, так как в ней говорится о поступательном движении тела в 

пространстве, но «не говорится о вращательном движении, которое оно может иметь вокруг 

некоторой пересекающей его оси». Чтобы вполне определить это поступательное движение, он 

считает, достаточным рассматривать движение какой-нибудь одной точки тела, т.е. центра тяжести. 

По мнению Валле Пуссен выходить, что и вращающееся тело может быть инерциальный системой. На 

мой взгляд в такой системе, чем больше скорость вращения, тем больше центробежная сила, поэтому 

такое тело ни в коем случае нельзя принять за инерциальную систему, т.к. последняя не обусловливает 

ускорение. 

Далее Валле Пуссен пишет, что «в теоретической механике закон инерции распространяют на 

все материальные точки, что приводит к следующей его формулировке: Формулировка закон 

инерции: Всякое ускорение материальной точки необходимо определяется действием других 

материальных точек. 

В этом новом выражении закона трудность, с которой мы встретились выше при истолковании 

скорости, сообщенной телу, исчезла, так как в понятии скорости геометрической точки нет уже 

никакой неопределенности». 

В этой «новой» формулировке закона трудность, связанная с истолкованием скорости тела, 

исчезла с заменой его «материальной точкой». Однако известно, что первый закон нужен не ради 

определения (выявления) причины возникновения ускорения материальной точки, а для утверждения 

существования инерциальной системы, лежащей в фундаменте принципа относительности. 
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Нельзя считать замену «тела»-«геометрической» или «материальной точкой» результатом 

последующего развития науки. Во-первых, с помощью материального тела мы выявляем 

существование инерциальной системы, в которой предполагается протекание определенных 

физических процессов. Во-вторых, если тело свести к материальной точке и согласиться с тем, что «в 

этом новом выражении трудность…исчезла, так как в понятии скорости геометрической точки нет 

никаких неопределенностей», то следует вопрос: Как можно в геометрическую точку поместить какое-

либо тело для проверки физических законов? С «геометрической точкой» появляется ряд новых  

неопределенностей. Она не имеет ни массы ни размеров, т.е. получается, что ради собственной 

интерпретации закона, автор[3] отбросил и материю, и пространство. Она не может обладать 

инерцией. Для изменения скорости такой точки нет необходимости действия сил других тел. 

Разумеется, что материальная точка-это лишь математическая или физическая абстракция для 

мысленного отвлечения от размеров тела. Однако вместо с этим нельзя лишить материального тела и 

своих исходных свойств, приписывая ему(телу) свойства точки 

К сожалению, встречается возражение к формулировке первого закона и в других работах, что в 

ней не говорится о вращательном движении, которое тело может иметь вокруг некоторой его оси. В 

таком случае это тело участвует одновременно в двух движениях: во вращательном и поступательном. 

Однако такое тело не может быть инерциальной системой. А в неинерциальных системах всегда будут 

силы, отличающие одну систему от другой, в зависимости от скорости вращения или изменения 

скорости поступательного движения. Следовательно, если замена «тела» на материальную точку 

осуществлена для исключения вращательного движения или упрощения состояния системы, то ни 

такое тело, ни такая точка, как вращающийся «центр тяжести», не могут быть допущены с целью 

внесения изменений в первой аксиоме Ньютона. 

Итак, пока нет никакой необходимости подвергать такому существенному изменению законы 

Ньютона. Недаром М.М.Кусаков в юбилейной речи, посвященной 300-летию со дня рождения 

великого ученого, говорил: «Становится совершенно необъяснимым появление Ньютона ,на многие 

века опередившего современную ему науку…тайна гения Ньютона до сих пор является неразгаданной, 

и нам остается лишь преклоняться перед этим человеком, который, нося  имя Ньютон,- ел, пил и спал, 

как все прочие люди»Также следует привести слова А.Эйнштейна ,что «фигура Ньютона означает 

больше чем, чем это вытекает из его собственных заслуг, ибо самой судьбой он был поставлен на 

поворотном пункте умственного развития человечества» [4] Расхождение во взглядах ученых по сей 

день на законы Ньютона –это ни что иное кроме как заблуждение, не понявших истинное содержание 

важнейших основ классической механики. Однако во многих фундаментальных работах дается верное 

определение данного закона Ньютона, придерживаясь содержания самой ньютоновской 

формулировки. 

И.В.Савельев обоснованно подметил, что покой и равномерное движение- оба названных 

состояния отличаются тем, что ускорение тела равно нулю. Поэтому формулировке первого закона  

можно придать следующий вид: скорость любого остается постоянной(в частности, равной нулю),пока 

воздействие на это тело со стороны других тел не вызовет ее изменение» Это определение первого 

закона, на наш взгляд, является вполне подходящей по содержанию формулировке самого Ньютона и 

вместе с тем –ясное и конкретное. Далее И.С. Савельев совершенно справедливо пишет, что первый 

закон ,как и два других закона, получен из опыта и «инерциальных систем существует бесконечное 

множество». Еще во многих работах отмечают, что ньютоновские законы механики появились как 

результат обобщения многочисленных опытов и теоретических исследований 

Г.Галилея,Х.Гюгенса,И.Ньютона и др. 

Любая система приходит в инерциальное состояние, если поддерживать скорость постоянной и 

прямолинейной. Однако, если учесть третий закон Ньютона, то, когда действию в данное мгновение» 

не хватает» противодействия,  появляется результирующая сила, вызывающая ускоренное движение 
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тела. 

В первом законе по сути заключен постулат (утверждение) о существовании инерциальных 

систем отсчета. Поэтому желательно бы в начале четко понять инерциальную систему, а затем принять 

ее ,при рассмотрении или анализе явлений и процессов за систему отсчета, с учетом входимости 

данного тела в эту инерциальную систему и иерархии движения инерциальных систем. 

Система координат, инерциальная система отсчета и инерциальная система имеют 

существенную разницу. Например, Н.В. Гулиа делает вывод, что инерциальная система отсчета –это 

всего лишь научная абстракция. Однако никто не может сказать такое об инерциальной системе. 

Систему отсчета можно принять и мысленно отвлеченную от тех или иных сторон, связей или свойств 

предмета, а инерциальной системой материальное тело может стать только при соответствующих 

условиях. 

Итак, вокруг первого закона Ньютона уйма противоречий. Одна из существенных причин всего 

этого- у Ньютона в формулировке данного закона, хотя называется законом инерции, ничего не 

сказано об инерции в явной форме. Это еще надо дополнительно представить каждый, делая 

определенный логический «мостик» между первым законом Ньютона, законом инерции и 

инерциальной системой, служащей логическим концом первого закона. 

Не сомневаясь в верности формулировки самого Ньютона и незыблемости этого закона весьма 

полезно, для расширения нашего представления, его сформулировать в виде следующих 

определений, где в явной форме содержится утверждение о существовании инерциальной системы. 

1.Всякое тело называется инерциальной системой, пока взаимодействие внешних и внутренних 

сил не выведет его из состояния покоя или прямолинейного и равномерного движения. 

2.Всякое тело называется инерциальной системой, пока взаимодействие внешних и внутренних 

сил его состояние покоя или прямолинейного и равномерного движения. 

3.Всякое материальное тело не обладающее ни положительным, ни отрицательным ускорением 

называется инерциальной системой.  Эти определения также исключают из первого закона 

возможность представления об абсолютной изолированности тела и тем самым устраняются 

различные утверждения и негативные его трактовки. Пожалуй, тогда и не придется обсуждать такие 

вопросы. Например в работе[11] на вопрос: «Что такое инерциальная система?- следует ответ: 

«Система отсчета, в которой движение подчиняется аксиомам Ньютона!, а вопрос : «В какой системе 

отсчета движение подчиняется аксиомам Ньютона? –отвечает «В инерциальной системе !» Затем 

продолжает автор: «Именно поэтому Эйнштейн пришел к выводу о необходимости так  

сформулировать физические законы, чтобы для описания физических явлений можно было выбрать 

любую систему отсчета, а не искать инерциальную» 

Очевидно, все это –вакханалия, то есть крайняя степень беспорядка. Подумайте? Все это вокруг 

первого закона Ньютона. Как можно ориентироваться в этом водовороте утверждений? Не даром, 

после 70-ти лет жизни, А.Эйнштейн в письме своему другу написал: «Вам кажется, что я взирая на труд 

моей жизни со спокойным удовольствием. Вблизи все это выглядит иначе. Нет ни одного понятия, в 

устойчивости которого я был бы убежден. Я не уверен вообще, что нахожусь на правильном пути». И 

в этом, отмечает Б.Хофман,- не было ни капли ложной скромности. 

Поэтому нельзя верить в науке авторитетам на столько, чтобы не превратилось в догму все то, 

что сказано, ни в коем случае не стоит слепо отвергать, не разодравшись в полезности и важности, уже 

до нас созданной теории. Отвергая достоинство науки предков, нам приходится все создавать сначала, 

иногда в гораздо запутанной и худшей форме. Самый яркий и наглядный для нас – это сложности 

неистового разгула некоторых ученых в отношении первого закона Ньютона. И наконец, могут ли быть 

какие-либо сомнения относительно инерциальной системы, если никто не сомневается в принципе 

относительности, который является не что иное, кроме свойства инерциальных систем.  
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Introduction 

Many of inland seas are still significantly impacted by human activities. Recently many efforts have 

been devoted to water bodies whose role in the biodiversity enrichment, landscape characterization, 

agricultural and recreational purposes, is characterizing in some geographic areas, and it is still to be 

completely understood from the ecological point of view. The importance of such water bodies is even 

greater in those geographic areas where large river systems are not common, and the summer season is a 

dry-hot period which raises problems of water availability for the man’s activities. In ecological projects the 

water body economic value assigned in terms of agricultural advantages, landscape amelioration (with 

consequences on tourism, sport, and free time), biodiversity concentration (migrating birds, aquatic species), 

ecological diversification of the territory, production of consumable goods (fish, salt, chemicals). This part 

will be sided or preceded by an evaluation of the social/economical activities in different hydrologic basins. 

The large scale study have the additional aim to find for each water body a destiny to be managed in the field 

of the nature conservation, ecotourism, recreation and sport, aquaculture, and landscape valorization.  

The aim of the work was to develop an integrated model of marine ecosystem resources utilization 

strategy. In making economic assessment of resource approach appears more fitting inasmuch as it 

differentiates between renewable and non-renewable resources inherent to the biotic and the abiotic 

constituent parts [1]. 

Assuming that the resources are divided into the target use groups, each group, mi, will be resource-

specific, i.e. associated with a specific resource, ki. Vector Ki: (k1, k2, k3,…,kj,…,km) represents the integral 

resource of Marine Ecosystem (ME) [1]. The non-empty set ratio for marine ecosystem resources describes 

the aggregation of the target use groups as follows: M  x {Ki : iI}, where Ki are biotic and abiotic resource 

of ME. Inasmuch as I is a finite variable, then: S   k1× k2×…× kn [1, 4]. 

In the discussed system of utilization {М}, each individual utilization group is the subsystem, mi. At the 

utilization system input the vector (k1, k2, k3,…, kj,…,km) represents the resources. At the utput, after having 

been used under the conditions defined by normo-vector, N= (n1, n2, n3,…, nj,…,nm), the resources of marine 

ecosystem are characterized by the vector (k1, k2, k3,…,kj,…,km); thereby the social consumption of 

resources is defined by M  K×K  

The conditions of resource maintenance and exploitation suggest the resource stock, distribution, 

quality and accessibility, as well as optimal (i.e. equal to or lesser than the rate of renewable resource 

production) extraction strategy to be essential characteristics. For renewable or living resources the rate and 
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specific rate of production are of top importance. 

Resource accessibility includes all milestones from extraction from transportation to the final 

processing. These technological stages predetermine the raw material cost price and economic efficiency. 

The utilization procedure also suggests the relevant complex of scientific, transport, recreation and 

manufacture subsystems operating in accord with the same norm-vector. 

The model of consumption system can be defined as follows: utilization system, M, corresponds to an 

arbitrary set, C, the function: R: (С×К)  K 

Then (k, k) М↔ (c) [ R (c, k) = k], where С represents the global state object of the system and 

characterizes the utilization mode of  ecosystem resources, and function R is the global response of 

ecosystem and realizes conversion of vector K into vector K. 

In utilization of marine ecosystem resources two strategies are applicable: one focuses on giving the 

status of nature reserve or a Natural Monument to the ecosystem and the surrounding landscape that 

automatically puts a veto on any sort of resource exploitation; and the other suggests permanent or 

temporary prohibitive measures for only certain economic activities [2]. The area where the marine 

ecosystem is situated is to be either a reserve or a national park. National park with it disturbed landscape 

would combine nature preservation and regulated recreation (predominantly ecotourism) activities. Most of 

the presently known national parks shelter unique Natural Monument, and some are partly open for local 

agriculture [3]. 

The next step implies availability of strategies, N, for resource utilization:  

 N = (n1, n2, n3, n4, n5), where  

n1 is migratory bird nestling and resting ground  

n2 – the object of researches in functional properties of ME  

n3 – the object of researches in the local geological past  

n4 – an ecological tourism and recreation object  

          n5 – the object of removal of one or several ecosystem resources  

The sets of strategies n1n2n3n4, is not a competitive series. Due to competitive exploitation the 

process of utilization of either resource influences both the resource input parameter sand the maintenance 

and exploitation conditions of all potential resources. The precondition for a promising long-term 

exploitation would combine the availability, the stock and accessibility of the resource of interest. 

Conclusion 

In deciding as for the prospects of resource utilization two considerations are important: (i) the profit 

expected from each of the resources should be compared with the profit to be gained from exploitation of 

the similar resource in a different geographic area; and (ii) given a permission to simultaneously exploit 

several resources of the marine ecosystem; (iii) an integral approach proposed for the quantitative 

assessment of the water bodies resource utilization. 
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Аннотация 

Актуальность тематики продиктована необходимостью изучения опыта отечественных 

демократических организаций в исторической ретроспективе. В статье анализируется 

коммуникационная деятельность партии социалистов-революционеров начала ХХ века, нацеленная 

на установление прочных контактов с трудовыми массами и завоевание доверия последних. С 

применением методов сравнения, анализа и синтеза показано, что работа в данном направлении 

оказалась весьма эффективной и позволила партии стать самой массовой в стране, хотя в период 

Великой Российской революции 1917 г. не гарантировала ее деятелям удержания и использования 

власти. 
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Abstract 

The relevance of the topic is dictated by the need to study the experience of domestic democratic 

organizations in historical retrospective. The article analyzes the communication activities of the party of 

socialists-revolutionaries of the early twentieth century, aimed at establishing strong contacts with the 

working masses and gaining the trust of the latter. Using the methods of comparison, analysis and synthesis, 

it was shown that work in this direction was very effective and allowed the party to become the most massive 

in Russia, although during the Great Russian Revolution of 1917 it did not guarantee its leaders to retain and 

use power. 
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Политическую культуру государства во многом характеризует партийная система, важной 

стороной которой являются принципы и характер общения политических партий с целевой 

аудиторией. Изучение их всегда актуально, поскольку позволяет понять состояние политического 

                                                           
 Статья  подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  (РФФИ), 

проект № 19-09-00059А. 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

16 

 

сознания населения, выявить уровень развития гражданского общества. Сегодня абсолютно все 

политические партии и общественные организации выстраивают свои отношения с реальными и 

потенциальными последователями, следуя науке, называемой Public Relations, или Связи с 

общественностью. В последние годы это словосочетание уступает место более широкому 

определению: «коммуникационные технологии», объединяющему не только собственно PR и 

рекламу, но и прочие виды явного и латентного воздействия на социальные группы в различных 

средах. Главная задача данного вида деятельности – формирование положительного имиджа 

организации и ее лидеров, позитивного общественного мнения об организации у целевой аудитории 

и, как следствие, расширение заинтересованного социального сегмента с целью оказания влияния на 

него. Практическая польза – основное условие необходимости и критерий успеха PR-мероприятий. 

Поэтому вполне естественно, что политика – одна из самых востребованных сфер в развитии 

коммуникационных технологий: она ведет к очевидному и конкретному практическому результату, а 

именно – завоеванию популярности и власти.  

Важно понимать, что, хотя коммуникационный технологический инструментарий в научном 

ключе был разработан и описан значительно позже (в США – после Первой мировой войны; в России 

о связях с общественностью как особом виде деятельности узнали и вовсе лишь в постперестроечное 

время), процесс выстраивания коммуникаций с «целевыми аудиториями» велся практически всеми 

отечественными политическими партиями еще имперского периода с самого момента их основания. 

В данной работе посредством методов сравнения (компаративный подход), анализа и синтеза 

выявлены основные направления и средства, использованные в своей коммуникационной практике 

партией социалистов-революционеров (ПСР).  

Политические и общественные организации дореволюционной и революционной России о том, 

что они в своих повседневных трудах применяют специальные технологии, понятия, естественно, не 

имели. Тем не менее, мы с полным правом можем говорить об осуществляемых ими прообразах 

современных коммуникаций, хотя работа партий с населением велась, особенно на первых порах, как 

бы на ощупь, подчиняясь инстинктивному чутью, подсказывавшему, какие методы и ходы «работают», 

а какие нет. Но с самого начала ХХ века, особенно в периоды общественного подъема, эта работа была 

непрерывной, интенсивной и признавалась важнейшим компонентом партийной деятельности, 

источником популярности и, в конечном итоге, будущего политического успеха. Как пример 

достаточно удачной коммуникационной практики в общественно-политической области можно 

рассмотреть деятельность партии социалистов-революционеров (активность с 1901-1902, 

окончательное организационное оформление – конец 1905 гг.), особенно на раннем этапе их 

деятельности, до и во время I Русской революции. Именно тогда был заложен социальный фундамент 

будущей самой массовой партии докоммунистической России.  

По мнению теоретиков эсеров, для подлинного единения с народом было необходимо найти 

этическую доктрину, понятную и актуальную для последнего. В силу особенностей менталитета и, не 

в последнюю очередь, общекультурного уровня, традиций и привычек крестьян поиск такой идейной 

концепции становился очень трудным делом. В массовом сознании российского простонародья 

издавна причудливо переплетались пары архетипов-противоположностей. Так, в нем соседствовали 

идеи религиозного смирения и вполне светского бунтарства, установки коллективизма, общинности, 

и в то же время индивидуалистические, собственнические инстинкты, низкопоклонство по отношению 

к «старшим» в социальном смысле – барину, старосте, представителям полицейской власти, 

духовенству – и подчас жгучая ненависть к ним. Однако более всего обескураживали «друзей народа» 

неистребимые традиции патернализма и абсолютное отсутствие ростков гражданского самосознания 

у подавляющего большинства представителей трудового народа. Даже наиболее авторитетные для 

сельчан общинные «начальники» в основном демонстрировали гражданскую незрелость, нежелание 

обсуждать вопросы, не касающиеся напрямую земли, хозяйства и быта. С исправления этой ситуации 
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и следовало народническим активистам начинать работу по привлечению на свою сторону «целевой 

аудитории» – крестьянства и прочих трудящихся. Следовало предложить такую идеологию, которая, 

являясь для народа понятной и близкой, содержала бы не просто апелляцию к конкретным русским 

запросам, чувствам и интересам, но и общечеловеческие истины и ценности. На это указывал В.М. 

Чернов, подчеркивая, что, пока данная задача не выполнена, во многих отношениях любая партия 

самых искренних защитников народа будет простому человеку «более далека, чем представители так 

называемых религиозных исканий из современной интеллигенции»[12, c. 66]. Сложность решения 

этой задачи усугублялась тем, что партия эсеров (как и остальные демократические партии в России) 

являлась организацией исключительно рационалистической и светской. Для народа же откровенное 

безбожие было делом неслыханным. Рационализм не был свойственен российскому простонародью 

(да и, как показывала популярность религиозной философии среди образованных людей империи, не 

только ему), поэтому обращение к разуму народа требовало особенно продуманной программной 

концепции. «Для нас нередко оказывается гораздо легче поднять православное население, по лени и 

косности продолжающее принадлежать к лону церкви и не мудрствовать лукаво о душе, смысле 

жизни, призвании человеческом… базируя на земельной нужде, тягости податей, произволе 

администрации» [там же, с. 68], – признавались эсеры, понимая, что эта агитация имеет внешний и 

временный успех, не задевая глубин массовой психологии и не обновляя миросозерцания русского 

человека. Недостаток у социализма морально-этической платформы, именно своей, а не 

заимствованной эклектично из разных доктрин, по мнению многих его теоретиков, затруднял 

продвижение этой идеологии в широкие массы. Созданная Марксом экономическая база социализма 

позволила завоевать множество поклонников, но моральное сознание большинства социалистов не 

имело такой же твердой, «материнской» основы, и последние искренне считали, что «социализм 

упраздняет этику, делает ее ненужной, что он по своей природе внеэтичен» [там же, с. 74]. Народники 

удивлялись, что социал-демократы, даже умеренные – меньшевики, по натуре весьма нравственные 

люди, словно стыдились обращаться не к классовой, а к «человеческой» тематике, чтобы не быть 

заподозренными в мягкотелости и слабости. Впрочем, со стороны большевиков такие обвинения все 

равно сыпались на них постоянно. Эсеры же охотно обращались к теме личности, человека, морали – 

универсальных ценностей, которые имеют непреходящее значение для любого демократа. Для них 

личность была важнейшей социальной «субстанцией», первоосновой для построения 

высокоразвитого, справедливого социалистического общества. Они были убеждены, что «совместное 

созидание, хранение и приумножение суммы многообразных культурно-исторических ценностей 

приводит к развитию межчеловеческой солидарности» [4, д. 17, л. 177]. Постепенно каждый человек, 

по словам В.М. Чернова, становится все более чутким, «способным переживать тревоги, волнения, 

радости и страдания ближнего как свои собственные» [там же], и такой опыт, эмоционально обогащая 

человека, в свою очередь становится источником морали. Так, по мере развития человеческой 

эмпатии, происходит вытеснение «зоологических» инстинктов самосохранения эгоистическими, 

социальными. Чем выше система нравственности, тем она универсальнее, так как стремится охватить 

моральной связью все человечество и даже требует гуманности к остальной живой природе [там же, 

л. 179]. Следовательно, нравственное развитие народа должно сопровождать развитие его 

гражданского самосознания, а скорее – даже предварять его. Без этих начал задача построения 

социализма выполнена не будет. 

Характер общественной борьбы в России был таков, что нравственная притягательность 

движения придавала ему особенную силу. Этим и воспользовались социалисты-революционеры, 

сумевшие за короткий срок создать себе имидж чистых духом людей, подвижников, отважных борцов 

за дело революции и свободы, наследников своих героических предшественников – народников 

прошлых поколений. И хотя возможно возразить насчет неукоснительного соблюдения партией 

принципов этики в политике, имея в виду террор, применявшийся эсерами довольно широко в 1900-
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е годы, как ни странно, в целом террор не опровергает, так сказать, «моральной чистоты» 

революционных радикалов-народников. Эсеры всегда оговаривали, что террор для них – метод 

крайний и «точечный», и ни в коей мере не собирались вводить его в ранг государственной политики, 

гипотетически представляя себя у руля страны. Для них это была не та целесообразность, что 

оправдывает средства и не принимает в расчет невинных жертв, а крайняя мера борьбы, по понятиям 

эсеров, с «абсолютным злом» – произволом самодержавия, его бесчеловечной жестокостью, против 

которого все прочие испробованные «гуманные» средства оказались недейственны. Только так, по 

мнению эсеров образца 1900-х годов, можно противиться, например, дикости телесных наказаний в 

тюрьмах, вседозволенности высокопоставленных чиновников, полному отсутствию уважения к 

подданным и страха перед народным возмущением. Теоретики партии истолковывали 

террористические акты как «самозащиту, оружие необходимой самообороны, без которой разгул 

ничем не сдерживаемого самодержавного произвола переходит всякие границы и становится 

нестерпимым» [8]. К чести эсеров следует добавить, что они, в отличие от большевиков полутора 

десятками лет позже, старались объяснить свои радикальные поступки, оправдаться перед обществом 

за каждый из них. Очевидно, все это понимали сторонники партии и прощали своих политических 

кумиров, даже если не приветствовали подобный радикализм; иных последний как раз привлекал: 

известно, что в характере русского человека заложена «слабость» к крайностям. 

Как происходил выбор языка, стиля общения с народом? Следует отметить, что эсеры, будучи 

народниками, следовательно, уделявшие особенное внимание крестьянству, отнюдь не ограничивали 

им объект своего политического воздействия. Их интересовал весь «трудовой народ» – «триединство 

рабочих, трудового крестьянства и трудовой интеллигенции». В своей социальной ориентации 

народники смотрели, таким образом, более широко, чем марксисты, замыкавшие свой 

революционный интерес на пролетариате и по сути отторгавшие другие потенциально 

демократические силы, в том числе трудовое крестьянство. Однако при этом ошибочно думать, что 

эсеры считали крестьянство главным носителем социалистических начал и будущим лидером 

революционного движения. Инициатором, ведущим отрядом революции они признавали 

пролетариат, отводили ему главную роль в социально-прогрессивных завоеваниях и призывали 

крестьян брать пример с рабочих, учиться у него вести дружную и упорную борьбу [5, с. 156]. При этом 

крестьянство они отказывались квалифицировать как «мелкобуржуазный» класс [там же].  

Многие эсеры либо были сами представителями крестьянства, либо начинали свою 

общественную деятельность в провинции, в деревне, в качестве земских служащих. Поэтому в отличие 

от либералов – кадетов и марксистов – социал-демократов, в подавляющем большинстве выходцев из 

городов, они отлично знали быт, нужды и заботы крестьян и умели говорить на понятном им языке. 

Это значительно помогло эсерам завоевать доверие масс. На первых порах пропагандистская и 

просветительская литература «для народа» была выдержана в мягко-поучительном тоне, но в то же 

время ее авторы старались исподволь внушить мужику мысль о расширении круга жизненных 

интересов, помимо семьи, хозяйства и урожая, и о связанных с этим потенциальных возможностях. 

Иллюстрацией успехов, которыми не без оснований могли гордиться социалисты-

революционеры, начавшие фактически «с нуля» работать в крестьянских массах, может послужить 

материал, опубликованный в 1903 г. в «Революционной России». Эсеры к этому времени вели 

организационно-пропагандистскую работу с распространением партийной литературы среди крестьян 

уже третий год и были весьма довольны результатами, важнейшими из которых считали следующее: 

«1) неизвестны случаи выдачи крестьянами своих учителей-пропагандистов; 

2) признание крестьянами эсеровской литературы как выражающей их проблемы, их чаяния; 

 3) крестьяне сами начали распространять нелегальную литературу» [10] и т.п. 

Эсеровские пропагандисты любили внушать крестьянам социально полезные истины в 

стихотворной форме. В рукописях и напечатанных брошюрах распространялись плоды их творческого 
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вдохновения («Крестьянская Марсельеза» и пр.), повествовавшие о порочности имперской 

государственной системы, несовершенстве крестьянской реформы 1861 года, злоупотреблениях 

властей, о необходимости сопротивляться, бороться с этими явлениями самым активным и 

решительным образом [2, д. 1, лл. 56-57]. Можно привести примеры и «вирусной» антирекламы 

политических конкурентов, часто тоже в стихах. Зная за марксистами (особенно левыми) любовь к 

запрещенным приемам в области политической дискуссии, эсеры и сами были иной раз не прочь с 

юмором «пройтись» по слабым, с их точки зрения, сторонам позиций социал-демократов. Так, 

насмешкам подвергались непролетарское происхождение марксистских лидеров («буржуазную плоть 

в пролетарский халат облекает с суровою миной» [2, д. 2, л. 39]), их откровенное недоброжелательство 

к эсерам («чтоб эсеры не знали побед, чтоб эсеров разрушились козни» [там же], желание марксистов 

довести до крайности социальные антагонизмы якобы для ускорения прихода революции («чтобы 

даже младенцы смотрели на свет с точки зрения классовой розни» [там же]) и т. п. 

С развитием в России партийной конкуренции и ростом активизма все более широких слоев 

населения стала несколько видоизменяться и риторика народничества. Набирало популярность 

воздействие более интеллектуального характера – через газетную и журнальную публицистику, 

рассчитанную на грамотного и уже вполне политически сознательного читателя. Помимо 

вышеописанных самодеятельных листовок и брошюр, печатались специальными изданиями 

адаптированные для рабочих и крестьян идеологические обоснования программы партии, 

подготовленные ее лидерами, в первую очередь главным признанным теоретиком – В.М. Черновым 

[10, 11, 12]. 

В 1905-1906 гг. началось активное сотрудничество эсеров с общественными организациями, в 

первую очередь крестьянскими. При активном содействии представителей демократической 

интеллигенции большинство крестьян – депутатов I Государственной Думы объединилось во фракцию, 

названную Трудовой группой, работа с которой стала своего рода конкурентной борьбой между 

левыми и правыми неонародниками – эсерами и народными социалистами – за симпатии депутатов, 

делегированных от крестьянских масс. В этой конкуренции эсерам пришлось уступить: крестьяне-

перводумцы не откликнулись на эсеровский лозунг социализации земли, зато приняли пункт о ее 

национализации, разработанный аграрным экспертом от народных социалистов А.В. Пешехоновым [7, 

с. 43]. Но справедливости ради нужно уточнить, что Думе заседали представители наиболее 

хозяйственной, зажиточной части крестьянства, не желавшие насильственных способов решения 

земельного вопроса, которые угрожали бы их благосостоянию; таким образом, эсеры недостаточно 

внимательно отнеслись к собственнической натуре крестьянства. Социальная опора ПСР, хотя была 

заметно шире и захватывала низы деревни, не была представлена в Думе. 

В межреволюционный период (1907–1916) социалистам действовать на родине легально стало 

труднее, поэтому основной эсеровский актив был сосредоточен в эмиграции, где устанавливал связи 

с международным социалистическим движением. Оживила партийную деятельность мировая война. 

В социалистическом стане Европы начались дискуссии по поводу ее характера, насчет того, нужно ли 

пролетариату защищать свои отечества, не лучше ли желать поражений своим правительствам, чтобы 

народное негодование переросло в революции и т.п. В ПСР, и ранее не отличавшейся идейной 

монолитностью, данная проблема внесла раскол, который со временем все рос и в результате привел 

к роковым для партийного единства последствиям.  

Февральская революция предоставила возможность демократическим партиям реализовать 

ряд своих программных замыслов на практике, чем и постарались воспользоваться эсеры. Их 

представители активно действовали в Советах, блокируясь главным образом с меньшевиками, 

входили во Временное правительство (А.Ф. Керенский, В.М. Чернов, Н.Д. Авксентьев, С.Л. Маслов), 

участвовали в Государственном и Демократическом совещаниях, Предпарламенте и других 

учреждениях и форумах революционной поры, вели активную предвыборную кампанию во 
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Всероссийское Учредительное собрание, в результате которой набрали наибольшее количество 

голосов – 39,8% [1, c. 307]. В.М. Чернов был избран председателем Собрания, но и его поведение как 

спикера, и его речь в единственном состоявшемся заседании ничего, кроме критики, не вызвали. 

Пассионарность эсеров исчезла уже осенью 1917 г. Таким образом, коммуникационная практика 

партии социалистов-революционеров, достаточно богатая и эффективная (особенно в стартовый 

период деятельности и весной 1917 года), в конечном итоге не стала основанием для удержания 

партией политической власти. По оценкам лидеров российских партий демократического социализма, 

никто, кроме большевиков, не вносил в свою политическую деятельность элемента «личной страсти» 

[6, с. 327-328], за что демократы, в том числе эсеры, и поплатились – кто годами эмиграции, а кто своей 

свободой и даже жизнью.  
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Существуют различные формы организации систем здравоохранения. Основными критериями, 

формирующими их принципиальное отличие, являются экономические показатели: способы 

финансирования системы, отношения собственности, методы контроля объема и качества 

медицинской помощи, а также механизмы стимулирования производителей и потребителей, 

которыми являются медицинские работники и население соответственно. Данные параметры в 

совокупности определяют модель здравоохранения[1]. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения обобщили множество существующих 

моделей в «классическую» экономическую классификацию, которая включает в себя три первичные 

модели здравоохранения: 

1) государственная, или модель Бевериджа; 2) модель, основанная на всеобъемлющем 

страховании здоровья -  система Бисмарка; 3) рыночная (частная) модель здравоохранения[2]. 

Сегодня модель Бисмарка представляет собой систему регулируемого страхования здоровья. 
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Она базируется на принципах смешанной экономики: интегрирует в себе рынок медицинских услуг с 

социальными гарантиями и развитой системой государственного регулирования. То есть, речь идет об 

обязательном медицинском страховании всех жителей страны при участии государства, как гаранта в 

удовлетворении потребности всего общества в здоровье; рынок же является механизмом 

дополнительного удовлетворения потребностей в поддержании и улучшении показателей здоровья 

населения. Система финансирования в данной модели представляет собой прибыль страховых 

организаций, государственный бюджет и отчисления из заработной платы работников: именно 

благодаря этому она является стабильной и приспосабливаемой к современным потребностям 

общества. Ключевым преимуществом модели Бисмарка является равенство в обеспечении 

медицинскими услугами, независимо от социального статуса пациента. 

Все это характеризует систему здравоохранения современной Германии, а также Нидерландов, 

Голландии, Швейцарии, Канады, Австрии и Японии[3]. 

Для модели Бевериджа характерна исключительная роль государства: финансируется отрасль в 

основном из государственного бюджета, за счет налогов с населения и предприятий. Медицинскую 

помощь население получает бесплатно, исключение составляют лишь небольшой набор медицинских 

услуг. 

Иными словами, государство в данной модели это главный покупатель и поставщик  

медицинской помощи, который обеспечивает удовлетворение населения в оказании медицинской 

помощи, тем самым поддерживая и  улучшая общественное здоровье.  

Оплата работы врачей здесь пропорционально зависит от количества зарегистрированных и 

обслуженных пациентов. Главный принцип оплаты в модели Бевериджа формулируется как «деньги 

следуют за пациентом». Он предоставляет пациенту право выбора врача, а размер оплаты врача ставит 

в зависимость от числа пациентов, их возраста, пола и социального статуса [4]. Это стимулирует врачей 

своевременно и качественно проводить профилактическую работу: это экономически эффективнее, 

чем бороться с последствиями болезни. 

Сегодня фондодержание считается эффективным нововведением в управлении 

здравоохранением. Именно фондодержание позволяет Англии сохранять уровень общественного 

здоровья на высоком уровне и тратить в 1,5 — 2 раза меньше бюджетных средств (по сравнению с 

другими развитыми странами, имеющими одинаковый уровень качества медицинского 

обслуживания). Подушевое финансирование врачей первичного звена также применяется в 

некоторых других странах, имеющих государственные модели финансирования, например в Польше, 

Словакии, Болгарии, однако без столь широких полномочий по фондодержанию. 

Для рыночной модели, как следует из названия, характерно оказание населению медицинской 

помощи в основном на платной основе. Здесь отсутствует единая система государственного  

медицинского страхования, а оплата медицинских услуг осуществляется самими потребителями. 

Иными словами, медицинские работники выступают в качестве продавцов медицинских услуг, а 

пациенты – их покупателей, при этом под медицинскими услугами понимается любой другой товар, 

который можно купить или продать согласно классическим законами рынка. 

Ключевым механизмом удовлетворения потребностей в медицинской помощи является рынок 

медицинских услуг. Очевидно, что не всё население в силах оплачивать даже минимальные услуги 

здравоохранения, например, пенсионеры, малообеспеченные слои населения, безработные, за них 

ответственность берет на себя государство, разрабатывая и финансируя общественные программы 

оказания медицинской помощи.  

Рыночная модель свойственна системе здравоохранения Соединённых Штатов Америки, здесь 

она дополнена двумя национальными программами: "Medicade" – программа медицинского 

обслуживания для бедных, и "Medicare" – для пенсионеров.  

Модель здравоохранения в современной России представляет собой смешанные структурные 
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признаки трех рассмотренных моделей (немецкой модели Бисмарка, модифицированной английской 

модели Бевериджа, и отдельные компоненты частной страховой медицины) и признанной на 

мировом уровне советской модели здравоохранения Н. А. Семашко. Многие ученые, классифицируя 

«классические» модели здравоохранения, рассматривают модель Семашко как одну из базовых трех 

моделей, на ряду с моделями Бисмарка и  Бевереджа. 

Николай Александрович Семашко - основоположник многих важных теоретических и 

практических принципов здравоохранения - смог создать в СССР социально эффективную систему 

здравоохранения страны, с незначительными корректировками применяемую весь советский период. 

Согласно данной системе, государство являлось единым заказчиком медицинской помощи, и 

финансирование системы здравоохранения осуществлялось только из государственного бюджета. 

Ее целью было обеспечение всех слоев населения страны бесплатными медицинскими 

услугами, создание единой системы управления здравоохранением с центральным органом и 

участковый (территориальный) принцип прикрепления к медицинскому учреждению, который был 

особо актуален для оказания медицинской помощи сельскому населению. Также акцент ставился на 

профилактический вектор развития здравоохранения, вопросы медицинского обеспечения 

материнства, системности лечения (поликлиника – стационар – санаторий) и др.  

Монополизированная государственная система здравоохранения СССР предполагала строго 

централизованный и регламентированный механизм утверждения бюджета системы 

здравоохранения, организацию лечебной деятельности на основе государственного заказа, 

регулирование медицинских услуг в соответствии с государственными нормативами. Все это 

соответственно делает невозможным предоставление дополнительных платных услуг и конкуренцию 

среди медицинских поставщиков услуг. 

Что касается системы страхования, то все работающие подлежали государственному 

социальному страхованию, социальное страхование проводилось за счет государства, фонды 

государственного социального страхования работали на началах самоуправления. 

Анализ существующих моделей управления показал, универсальной системы здравоохранения,  

подходящей для всех стран, не существует. Уровень централизации, регулирования, распределения 

расходов между всеми слоями населения, а также роль частного страхования в сфере медицинских 

услуг в различных странах сильно варьируются. 

Сложилась двоякая ситуация относительно образцовой модели здравоохранения: с одной 

стороны общепризнаны положительные стороны всеобщего медицинского страхования, а с другой 

преобладающей тенденцией в мировой практике является переход от централизованного 

государственного контроля к здравоохранению на рыночной основе. Существенные недостатки 

выявлены во всех рассматриваемых моделях: в каждой из них есть категория граждан, не 

удовлетворенных системой здравоохранения и качеством получаемых медицинских услуг[5]. 

Сегодня для эффективной организации здравоохранения как одного из приоритетных 

направлений развития региона необходим поиск новых сочетаний структурных элементов четырех 

базовых моделей (Бевериджа, Бисмарка, Семашко и рыночной) и способов их адаптации к 

имеющимся сильным/слабым сторонам региона, его возможностям и угрозам. 
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Аннотация 

Рассмотрены задачи развития наукоемких производств в регионе на основе качественного и 

количественного анализа реальных и прогнозируемых показателей экономики. Рассчитаны 

показатели чувствительности дохода от потребляемых инвестиций отраслями и сформулирована 

задача оптимального распределения вложений в наукоемкие отрасли.  Приведен пример решения  

оптимизационной задачи, результаты которого применимы при формировании стратегии развития 

высоких технологий в регионе. 
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Summary 

Problems of development of the knowledge-intensive productions in the region on the basis of 

qualitative and quantitative analysis of the real and predicted economy indicators are considered. Indicators 

of sensitivity of income from the consumed investments by the industries are calculated and the problem of 

optimum distribution of investments in the knowledge-intensive industries is formulated. The example of 

the solution of an optimizing task which results are applicable when forming the strategy of development of 

high technologies in the region is given. 
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Наукоемкие производства, как показывает мировой опыт [4], играют ведущую роль в 

экономическом развитии страны в целом и региона в частности. Наукоемкие производства привели к 

качественному изменению экономики, создав экономику возрастающей отдачи. Критический уровень 

затрат на наукоемкие производства (НЕП) составляет 0,9% ВВП. Глобальные расходы на науку, 

создающую высокотехнологичные отрасли за последние 10 лет росли с темпом, вдвое превышающим 

рост мировой экономики. Задачи оптимизации развития производственных систем впервые были 

решены акад. Л.В.Канторовичем [1], стратегические задачи развития были сформулированы 

С.Ю.Глазьевым [2], конкретные оценки развития высоких технологий в России получены в последние 

годы [3,4]. На основе нечеткого моделирования решены задачи выбора целей и стратегии развития 

региона [5,6] и систематизирован зарубежный опыт регионального развития [7]. Проблема развития 

наукоемких производств (НЕП) в регионе остается актуальной, цель работы –провести качественный 

анализ и поставить задачу оптимизации стратегии развития высоких технологий в регионе. Методика 

исследования включает качественный анализ статистических данных Ростовской области по развитию 

наукоемких производств за 2006-2020 гг. (2019-2020гг.-прогноз), расчеты эконометрических моделей 

связей показателей, определение показателей чувствительности экономики к инвестициям в НЕП, 

постановки задач выбора оптимальной стратегии развития НЕП. 

В плане анализа регион можно рассматривать как систему со входами и выходами, которая 

имеет ресурсы и функционирует в соответствии с нормативными документами и законодательством 

(рис.1). Причем, основными целями развития являются социальные цели. 

 
Рисунок 1 – Системное представление функционирования региона 

 

 НЕП можно представить схемой со входами и выходами (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема наукоемких производств со входами и выходами 

 

Для исследования и диагностики влияния НЕП на экономику региона необходимо 

анализировать статистику входов и выходов и формализовать их связи. Как объект управления, НЕП 
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могут быть описаны уравнениями вида: 

                    Yj =  Σ mi
c*xi                                                                  (1), 

где Yi- ВРП или объем инновационной продукции НЕП, млн. руб., 

mi
c- чувствительность, отношение объема инновационной продукции к размеру инвестиций в 

отрасль НЕП: 

 mit= ΔYit/Δxit; mi
c= ∑t mi

t/T;                                                       (2)  

хi- размер инвестиций в  отрасль I, i-индекс отрасли НЕП, i=1,n.             

Задача управления состоит в диагностике существующего состояния НЕП в регионе, 

определении желаемых показателей развития НЕП и выборе необходимых управляющих воздействий 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Логика решения задачи управления наукоемкими производствами 

 

 
 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

27 

Наукоемкие производства развиваются в Ростовской области в последние годы, объем 

выполняемых научно-технических работ растет по экспоненте: 

   V= 9,8.е0,154t                                               (3) 

Медленнее растут затраты на исследования и разработки: 

 Z= 6,68.e0,092 t                                               (4)     

Персонал, занятый исследованиями и разработками, уменьшается: 

П= 14,3 – 0,32 t                                      (5) 

В то же время число передовых технологий, применяемых и разрабатываемых на предприятиях 

области, растет: 

            ПТ =14 + 1,6 t                                                      (6) 

Затраты на инновации в общем объеме отгруженной продукции растут по линейной 

зависимости: 

Zинн = 1525,8 +3163,2.t                                                              (7) 

Наукоемкие предприятия области представляют собой ценоз, характеризуемый рядом ведущих 

параметров: вид деятельности, организация бизнеса, факторы развития бизнеса, рыночные стратегии, 

кадровая политика. Их отдача зависит от этих параметров, значения которых в свою очередь 

определяются ценностями и философией деятельности работников: 

               R= F(С, Р, М, Т, СМ, S, L)                                                             (8), 

где С-уровень знаний, Р-уровень умений, М-уровень мотивации, Т-показатель своевременности 

выполнения работ, СМ-моральный климат, социальный фон, L- обучаемость работников и стремление 

к обучению. 

Эта зависимость проиллюстрирована связями размера инновационной деятельности I от 

численности работников с высшим образованием, численности научных работников и затрат на 

исследования и разработки. 

Если для m отраслей НЕП известны на основе обработки статистики показатели mi
c, то задача  

оптимизации стратегии инвестиций для роста НЕП имеет вид: 

определить вектор Х*, обеспечивающий  максимум целевой функции: 

                           Y(X)= ∑ mi
c.xi max                                                                   (9) 

при ограничениях  ∑xi <=Xдоп  

                                               xi >  xкрит 

                               xi >=0 

Эту же задачу можно сформулировать, максимизируя сумму эластичностей отраслей НЕП при 

тех же ограничениях. Решение задачи с помощью Excel дает удовлетворительные результаты. 

Обсуждение. Гипотеза исследования об использовании градиента (чувствительности являются 

частными производными зависимостей) результатов НЕП при вариациях инвестиций в отрасли 

подтверждена анализом реальной статистики. Экспериментальные расчеты показали, что для 

оптимизации распределения инвестиций в отрасли НЕП возможно использование показателей 

чувствительности и эластичности. Метод применим при разработке стратегии развития НЕП в регионе. 

В перспективе задача может решена в нечеткой постановке и на основе прогнозов динамики роста 

отдачи инвестиций в НЕП и концепции возрастающей отдачи. 

Заключение. Решенные задачи определения эффективности инвестиций в  

НЕП и выбора стратегии развития НЕП в регионе практически полезны для практики 

формирования реальных стратегий развития регионов на основе применения экономических 

критериев. 
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Abstract 

The important and relevant problem of calculating the quantitative indicators of oil&gas field 

development investment projects is considered. A possibility of creating a precise adaptive model based on 

“stochastic switching” of Black–Merton–Scholes models with the goal of its improvement and use for 
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adaptive model and essential graphs are outlined. The approaches to solution of the forecasting problem and 

results achieved 
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Введение. После кризиса 2008 г. среди экономистов доминирует мнение о невозможности 

сколь-нибудь точного прогнозирования цен на нефть, более того, задача прогноза цен на 

нестабильных нефтяных рынках считается неразрешимой. Таким же негативным было представление 

о возможности сколь-нибудь точного моделирования цен на нефтегазовых рынках. Однако вопреки 

этим представлениям удалось построить модель и универсальные алгоритмы, которые 

аппроксимируют все данные ежедневных торгов на нефть с 1988 по 2019 с нормированным 

квадратичным отклонением не более 9%. 

Далее будут кратко изложены принципы и методы, на основе которых были построены 

аппроксимационные модели, и рассмотрена принципиальная возможность прогноза а также его 

горизонт и точность. 

Генезис. Для исследования и описания динамики активов используются самые различные 

модели и методы математики финансов. Из основных можно назвать как линейные: модель 

скользящего среднего MA(q), авторегрессионную модель AR(p) и проч., так и нелинейные: ARCH, 

GARCH, и проч. (все это подробно изложено у А.Н. Ширяева [1]), а также модели, основанные на 

применении нейронных сетей и фракталов. Однако для нас указанные задачи – не самоцель, а только 

часть инвестиционного проекта. Поэтому нам нужно выбрать те методы и модели, которые позволяют 

найти минимальные инвестиции для достижения желаемых уровней прибыли и рентабельности и 

хорошие оценки оптимальной динамики затрат и доходов. Это можно сделать только при помощи 

методов стохастической теории управления портфелем активов [1].  

Начало этой математически сложной теории (к сожалению, проще не получается) было 
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положено знаменитой работой 1965 г. «Rational Theory of Warrant Pricing» нобелевского лауреата 

(1970) П. Самуэльсона (Paul A. Samuelson). Затем последовали столь же знаменитые работы таких 

выдающихся американских экономистов, как Robert C. Merton, Fischer Black, Myron Scholes, John C. Cox, 

Stephen A. Ross, Mark Rubinstein... Все эти работы были посвящены исследованию спекулятивных 

портфелей.  

Но затем задачи теории управления портфелем активов были переформулированы и с 80-х 

годов применены для решения проблем инвестирования в нефтяную отрасль и др. В работах таких 

авторов, как Eduardo Schwartz, James E. Smith, Robert S. Pindyck, James L. Paddock, Daniel R. Siegel, James 

L. Smith, M. Dias и K. Rocha результаты стохастической теории управления портфелем активов были 

применены для оценки стоимости нематериальных затрат, для описания процедуры ценообразования, 

для помощи инвесторам в принятии обоснованных инвестиционных решений... Для количественных 

оценок этими авторами были введены так называемые реальные опционы. 

Модели, алгоритмы и результаты. Указанные инвестиционные цели достигаются на B–S-

рынках, на которых динамика второй компоненты – актива St (в нашем случае – цены на нефть) 

описывается стохастическим дифференциальным уравнением Ито ( )t t t t tdS S dt dw   , 

которое задает так называемую диффузионную модель Самуэльсона. 

Для существования точной оценки рациональной цены опциона и совершенного хеджа 

спекулятивного портфеля необходимы: самофинансируемость, безарбитражность, полнота. Для 

инвестиционного проекта (портфеля) это – точный размер начальных инвестиций и динамика 

оптимального инвестиционного портфеля. Условия, обеспечивающие указанные свойства рынка, 

детально исследованы в [1] средствами мартингальной техники. Важнейший результат – 

существование единственной мартингальной меры, относительно которой явно находятся все нужные 

количественные характеристики [1, с.872–76]. 

В частном случае, для рынка, задающегося уравнением dSt = St (μ dt + σ dwt), получаем B–S модель 

Блэка–Мертона–Шоулза (BMS-модель). Доказано, что BMS–модель безарбитражна и полна. В этой 

модели как цена хеджа, так и капитал хеджирующего портфеля находятся в явном виде. Точнее – если 

платежная (целевая) функция fT = (ST – K)+, то справедлива формула Блэка–Шоулза для минимального 

размера начальных инвестиций (или рационального опциона):  

С (fT) = S0Ф(y(T, S0)) – Ke–rTФ(y–(T, S0)), 

где  
2

2
, ln ,

s

K
y t s r t t

  
    

  


 ( , ) ( , ) ,y t s y t s t     – стандартная 

гауссовская (нормальная) ф.р. [1, с.913, 2, 3]. Также в модели BMS существует стратегия =( , )    для 

которой капитал T t t t tX B S     таков, что 0X  С, TX 
= fT. Если положить 

( )( , ) Ф( ( , )) e Ф( ( , ))r T tt s s y T t s K y T t s 
   С , можно доказать [1, с.916], что 

соответствующий этой стратегии капитал 

tX  ( )( , ) Ф( ( , )) e Ф( ( , ))r T t
t t t t t t t tB S t S S y T t S K y T t S 

       C , 

при этом  ( , ) Ф( ( , ))t t ts
t S y T t S




   

C
, 

0

e Ф( ( , ))rT
t t

K

B
y T t S
    , что для 

инвестиционных проектов важнее формулы Блэка–Шоулза. 

Хотя модель BMS наиболее популярна, анализ реальной статистики рынка показал, что BMS-

модель неадекватна реальной динамике цен, однако позволил сформулировать гипотезу [4]: вся 

статистика цен может быть разбита на «периоды стабильности», где коэффициенты постоянны, но 

начальная и конечная точки периодов случайны – зависят от St. Таким образом, μ и σ случайны: 
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( , , ), ( , , )t tt S t S     , что приводит к серии BMS-моделей со стохастическими 

переключениями. Причем были разработаны универсальные алгоритмы (они используют несколько 

тысяч траекторий модели), выдающие аппроксимирующие функции на каждом периоде стабильности, 

которые являются оптимальными в смысле естественных индикаторов близости [5]. Все 

аппроксимиру-ющие функции имеют на каждом периоде относительное среднеквадратичное 

отклонение от реальных цен qd(xt)

0

0

2

0

1
T

t t

tt

x x

T x

 
  

 
 меньше 9% (графики – ниже). 

Точнее – вся известная официальная статистика ежедневных цен-spot на сырую нефть марки 

Brent с 08.07.1988 по 03. 03.2016 (http://www.platts.com – информационно-аналитического агентства 

Platt’s (Platt), Mc-Graw Hill Financial) может быть разбита (в результате нахождения «точек разлома», 

причем различные методы дали примерно одинаковый результат) на 17 периодов стабильности [6,7]. 

Отметим, что второй метод разбиения [6, 8] задает финальный момент (время) как момент остановки 

[1, с.142]. 

Вычисление аппроксимирующих функций основано на предварительных оценках параметров 

модели: / 2a    и 2 на начальных точках периода, образующих интервал, названный базой. 

Причем, после базы оптимальная траектория на каждом периоде оставалась неизменной. Из всех 

периодов лишь на трех оптимальная траектория дает отклонение меньше 9% с более чем 18% 

начальных точек (дней периода) т.е., оптимальная аппроксимация происходит примерно с 1/6 части 

периода. Если мы поставим целью достичь не 9-ти, а 10% точности, база будет еще короче. 

График аппроксимирующей функции называется аппроксимирующей траекторией. Вот как они 

выглядят на длинных периодах (Рис.1). 

 
Рисунок 1 – Реальная траектория (жирная красная линия) и 2 аппроксимирующие (тонкие линии 

разных цветов) на 4-м стабильном периоде 

Кривая 234 – оптимальная, 234 – длина базы для оптимума, 134 – для достаточного приближения. 

 

На Рис.2 – пример аппроксимирующей траектории на коротких периодах. 
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Рисунок 2 – Реальная траектория (жирная красная линия) и аппроксимирующая 

 (тонкая тёмная линия) на 10-м стабильном периоде 

 

Таким образом, указанные методы и результаты хорошо экстраполируют динамику цен до 

конца периода и решают задачу точного моделирования цен на нефтяных (и не только) рынках. 

Однако при этом мы заранее уже знаем (по разбиению), когда период закончился. Это можно назвать 

"псевдопрогнозом". Но для настоящего прогноза нужно произвести еще более серьезное 

переосмысление постановки задачи, чем при построении точной модели. 

Выводы: результаты и перспективы. Никого не нужно убеждать, что проблема точного 

моделирования нефтяных цен и, тем более, прогноза сложна. Ничего удивительного, что 

общепринятые попытки определить численную зависимость цен от значимых «ценообразующих 

факторов» (как причина – следствие), в числе которых есть абсолютно субъективные и 

антиэкономические, которые невозможно предсказать, не приводят к цели.  

Эти проблемы нужно решать, исходя из совершенно иных принципов. В основу анализа следует 

положить принцип, сформулированный И. Ньютоном. Он предлагал «делать заключения из явлений, 

не измышляя гипотез, и выводить причины из действий» [9, с.280] – в соответствии с этим анализу 

нужно подвергнуть сами цены, в предположении, что они неявно включают в себя все причины. То 

есть, здесь ньютоновскими «действиями» является сама статистика цен. Проблему следует 

переформулировать так: когда и насколько точно мы можем моделировать и прогнозировать 

динамику цен по самим ценам? Необходимость решить при этом сложные проблемы 

инвестиционного анализа еще более усложняет задачу. 

На таких принципах и была решена задача точного моделирования динамики цен на рынках 

активов, используя данные только с начального интервала в 1/6 – 1/5 часть периода [10]. Программы 

работают без каких-либо настроек для каждого известного периода, т.е. носят универсальный 

характер и могут быть применены и в будущем, по крайней мере, пока в существующих правилах и 

регуляторах ценообразования и торгов не произойдут кардинальные изменения.  

Для решения задачи прогноза необходимо найти достаточный набор индикаторов 
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«стабильности» и «переломов» а также критерии «стабильности» и выхода из стабильности. 

При этом заметим, что графики статистических оценок параметров модели хорошо указывают 

визуально на переломы в динамике рынков. Так например, для 16-го стабильного интервала: 

 
Рисунок – 3 

 
Рисунок – 4 

Это общая картина. 

В настоящее время найдены еще два индикатора. К примеру, на первых двух периодах их 

графики выглядят следующим образом (Рис.5–8). 
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Для решения поставленных проблем найденных индикаторов не достаточно. Потребуется 

большая работа. Но в любом случае с уверенностью можно сказать, что попытки детерминированного 

(без фундаментального учета стохастических факторов) подхода к оценке динамики цен на нефть, газ 

и другие активы и динамики инвестиционного проекта бесперспективны и приведут к грубым 

ошибкам в прогнозируемых величинах NPV. 

 
Рисунок – 6  

 

 
Рисунок – 7 

 

 
Рисунок – 8 
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Разумеется, мы (и никто другой) не может гарантировать, что какой-либо важный и 

неуравновешенный политический и экономический субъект совершит (или, напротив, не совершит) 

поступок, существенно меняющий рынок, пророчества – не наше дело. Поэтому мы не можем и не 

беремся предсказывать, когда именно закончится период стабильности. Мы стремимся обеспечить 

достаточный набор аналитических средств, который по статистике торгов укажет нам, что период 

закончился. Когда начнется новый период, оценки придется пересчитывать. Но если указанные задачи 

прогноза будут решены, есть все основания считать, что удастся сохранить ту же точность, что в 

аппроксимационной модели. 
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на доходы физических лиц в российской практике. Выделены два направления: перспективные, 

законодательно не закрепленные и действующие в настоящий момент. С данной целью исследована 

актуальная законодательная база, тщательно проанализированы тенденции возможных будущих 

изменений. Сделаны выводы об отсутствии в Правительстве Российской Федерации планов введения 

прогрессивной шкалы по НДФЛ. 
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Abstract 

The article discusses the directions of changes in the practice of accounting and audit of personal 

income tax in Russian practice. Two directions are distinguished: promising, not legally fixed, and currently 

in force. To this end, the current legislative framework has been investigated, and the trends of possible 

future changes have also been carefully analyzed. Conclusions are drawn about the absence in the 

Government of the Russian Federation of plans to introduce a progressive personal income tax rate. 
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Выделим два направления изменений в практике бухгалтерского учета и аудита НДФЛ (налога 

на доходы физических лиц):  

1. Перспективные (обсуждаются, законодательно не закреплены). 

2. Действующие (законодательно закреплены). 

Рассмотрим первое направление.  

1. Введение налогового вычета за оплату физкультурно-оздоровительных услуг и приобретение 

спортивного инвентаря. 

А. Тимофеев, депутат Парламента Санкт-Петербурга, предложил расширить список социальных 

налоговых вычетов [10]. Налоговым Кодексом  РФ предусматриваются определенные налоговые 

вычеты социального характера (оплата медицинских услуг, приобретение медикаментов, оплата 

обучения, на благотворительные цели). В настоящий момент отсутствуют социальные налоговые 

вычеты, направленные на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования. Предложено  дополнить п.1 ст.219 Налогового Кодекса Российской 

Федерации новым подпунктом. В нём говорится в каком размере, кому предоставляется вычет: «В 

сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за спортивные и физкультурно-

оздоровительные услуги, предоставленные ему спортивными и спортивно-оздоровительными 

учреждениями Российской Федерации (в соответствии с перечнем спортивных и физкультурно-

оздоровительных услуг, утверждаемым Правительством Российской Федерации), а также уплаченной 

налогоплательщиком за спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги, предоставленные 

супругу (супруге), его родителям и (или) детям в возрасте до 18 лет спортивными и спортивно-
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оздоровительными учреждениями Российской Федерации, а также в размере стоимости спортивного 

инвентаря и оборудования (в соответствии с перечнем спортивного инвентаря и оборудования, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации), приобретаемых налогоплательщиками для 

личного пользования за счет собственных средств». 

Чтобы инициатива депутата стала федеральным законом, документ должен быть поддержан 

большинством депутатов; далее проект вносится в российский парламент; затем правовой акт должен 

быть одобрен Федеральным Собранием и подписан Президентом РФ, затем нормативный акт должен 

быть официально опубликован. Данный закон в случае подписания вступит в силу с момента 

официальной публикации.  

 2. Освобождение от уплаты НДФЛ молодых семей при продаже квартиры. 

Президент России В.В. Путин поддержал идею освободить молодые семьи от уплаты НДФЛ 

при продаже квартиры, даже если она была в собственности менее пяти лет. «Если речь идет 

о единственном жилье, то тогда, мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его 

поддержу», — отметил Путин В.В. на форуме «Деловая Россия» [7]. 

Молодые собственники жилья часто не могут продать свою единственную квартиру 

для улучшения жилищных условий, поскольку обязаны платить НДФЛ в размере 13% (если владеют 

жильем менее пяти лет). Снятие такого ограничения будет способствовать росту спроса на квартиры. 

3. Освобождение россиян с низкой зарплатой от НДФЛ. 

Сообщено, что в Правительстве возможно рассмотрение возможности освобождения  россиян 

с низкими зарплатами от уплаты НДФЛ. Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ 

оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. руб. 

[8]. Специалисты отмечают, что это справедливая мера; однако предупреждают о том, что могут 

возрасти «серые» заработки [8]. 

4. Введение единой ставки НДФЛ.  

20.06.2019 г. на прямой линии В.В. Путин рассказал об изменениях, которые затронут 

бухгалтеров. Одно из ключевых – уравнять ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов [1]. Основная 

ставка для нерезидентов равна 30%. Как правило, доходы резидентов, облагаются по ставке 13%. 

Силуанов А.Г., Министр финансов РФ, считает, что необходимо ввести единую ставку для всех 

физических лиц с 2020 г. Соответствующий законопроект, как предполагается, Госдума утвердит на 

осенней сессии 2019 г. При уравнении ставок бухгалтерам не потребуется выяснять, является работник 

резидентом или нерезидентом; также не надо пересчитывать НДФЛ при изменении статуса [1].  

5. Изменение порядка уплаты НДФЛ. 

С 01.01.2020 г. планируется изменение порядка уплаты НДФЛ. В настоящий момент уплачивать 

налог за счет собственных средств налоговым агентам запрещено. Предлагается сделать исключение 

из данного правила. Платить НДФЛ за счет собственных средств налоговые агенты будут в случае, когда 

они не удержали налог (хотя были обязаны), и налоговые службы данный факт обнаружили.  

Ко второму направлению относятся следующие изменения по НДФЛ [6]. 

Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» от 17.06.2019 № 147-ФЗ [13]  внесены изменения в гл. 23 НК РФ «Налог на доходы 

физических лиц». В частности, существенные корректировки коснулись ст. 217 НК РФ «Доходы, не 

подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)». Изменилась как сама 

структура статьи (с 2020 года утрачивает силу п. 3 названной статьи, серьезно изменен п. 1), так и ее 

содержание (введены новые п. 76 – 80). Наиболее значимые изменения следующие: 

1. Компенсация за дополнительные сутки отдыха военнослужащим будет облагаться НДФЛ. 

По просьбе военнослужащих-контрактников, участвующих в мероприятиях, которые при 

необходимости проводятся без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного 

времени, вместо предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться денежная 

https://news.mail.ru/company/delovaya_rossiya/
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компенсация в размере денежного содержания за каждые положенные дополнительные сутки отдыха 

(п. 3 ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. №76-ФЗ). Вопрос о том, 

облагается ли данная выплата НДФЛ, на протяжении ряда лет был спорным (Письмо Министерства 

финансов РФ от 24.01.2018 г. №03-04-09/3551; Письмо Министерства финансов РФ от 18.01.2017 г. 

№03-04-09/1802; Постановление Конституционного Суда РФ (КС РФ) от 13.04.2016 г. №11-П)). 

В мае 2018 г. КС РФ констатировал наличие неопределенности нормативного содержания ст. 217 

НК РФ и неоднозначность понимания ее положений при решении вопроса об обложении НДФЛ 

денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим-контрактникам (Постановление КС РФ от 

31.05.2018 г. №22-П). При этом КС РФ постановил, что до внесения в ст. 217 НК РФ соответствующих 

поправок ее положения не могут служить основанием для обложения НДФЛ спорной денежной 

компенсации. КС РФ также указал, что вынесенное постановление не является основанием для 

возврата удержанных (уплаченных) ранее сумм налога. 

В итоге КС РФ признал не соответствующими Конституции РФ положения п.1 и 3 ст. 217 НК РФ в 

той мере, в какой они не позволяют однозначно решить вопрос об обложении НДФЛ спорной 

денежной компенсации. Федеральному законодателю было вынесено предписание проработать 

соответствующие поправки в НК РФ, что и было сделано. 

Неопределенность не была решена в пользу налогоплательщиков и названные выплаты не были 

освобождены от обложения НДФЛ. Законодатели посчитали, что выплата военнослужащим денежной 

компенсации связана с прохождением службы за пределами установленного служебного времени, 

такая компенсация во многом схожа с предусмотренной ст. 149 и 152 Трудового Кодекса РФ 

повышенной оплатой сверхурочной работы, следовательно, должна быть отнесена к выплатам, 

облагаемым НДФЛ (пояснительная записка к законопроекту). В итоге с 01.01.2020 г. абз. 14 п. 1 ст. 217 

НК РФ в редакции Федерального закона № 147-ФЗ будет содержать следующую формулировку 

«Доходы в виде компенсаций за неиспользованные отпуска, а также за неиспользованные 

предоставленные дополнительные сутки отдыха не подлежат освобождению от налогообложения на 

основании настоящей статьи». 

2. Выплаты медицинским работникам, переехавшим в сельскую местность, освобождены от 

обложения НДФЛ. 

От обложения НДФЛ были освобождены единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам, осуществленные в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 51 

Федерального закона от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (п. 37.2 ст. 217 НК РФ в прежней редакции). Выплаты медработникам по 

данному закону осуществлялись до 2018 года. 

С 01.01.2018 г. в законодательной базе произошли изменения. С указанной даты выплата 

компенсаций медработникам (врачи, фельдшера) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек стала осуществляться в соответствии не с Федеральным 

законом от 29.11.2010 г. №326-ФЗ, а с Правилами предоставления и распределения субсидий, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» от 26.12.2017 г. №1640. Это дало повод чиновникам 

утверждать, что выплачиваемые медикам компенсации больше не освобождаются от обложения 

НДФЛ (Письма Министерства финансов РФ:  от 23.04.2019 г. №03-04-05/29183; от 19.04.2019 г. №03-

04-05/28573; от 21.01.2019 г. №03-04-05/2718). 

Данная ситуация вызывала недовольство налогоплательщиков – получателей данных выплат. 

Федеральным законом № 147-ФЗ в п. 37.2 ст. 217 НК РФ внесены изменения в пользу 

налогоплательщиков «Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 

следующие виды доходов физических лиц:…..доходы в виде единовременных компенсационных 
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выплат медицинским работникам, не превышающие 1000000 рублей, финансовое обеспечение 

которых осуществляется в соответствии с правилами, прилагаемыми к соответствующей 

государственной программе Российской Федерации, утверждаемой Правительством РФ». 

Поправка будет применяться в отношении доходов в виде компенсационных выплат 

медработникам, право на которые возникло с 01.01.2018 г. - данная поправка имеет обратную силу: 

По мнению экспертов, лицам, уплатившим с указанного дохода налог в 2018 г. и 2019 г., сумма 

излишне уплаченного налога будет возвращена [9]. 

3. Оплата дней, предоставляемых для ухода за ребенком-инвалидом, не облагается НДФЛ. 

Однозначного ответа на вопрос, должен ли облагаться НДФЛ средний заработок, 

выплачиваемый родителям, при предоставлении им дополнительных выходных дней по уходу за 

ребенком-инвалидом, НК РФ не давал. Вначале проверяющие утверждали, что налог исчислять надо 

(Письмо Министерства финансов РФ от 12.12.2007 г. №03-04-05-01/407). Президиум Высшего 

арбитражного суда (ВАС) в 2010 г. признал, что оплата дополнительных дней отдыха одному из 

родителей для ухода за детьми-инвалидами не подлежит обложению НДФЛ (Постановление ВАС РФ 

от 08.06.2010 г. №1798/10 [39]). Позже с ним согласились и чиновники (Письмо Министерства 

финансов РФ от 30.04.2019 г. №03-04-06/32407; Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 

11.12.2018 г. №БС-3-11/9358@; Письмо Министерства финансов РФ от 10.07.2018 г. №03-04-05/47688). 

Федеральный закон № 147-ФЗ поставил точку в данном споре. Статья 217 НК РФ дополнена 

новым п. 78 следующего содержания «Не подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: …доходы в денежной и (или) 

натуральной формах, полученные инвалидами или детьми-инвалидами в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», а также суммы оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых в 

соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации лицам (родителям, опекунам, 

попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами». 

Таким образом, закон №147-ФЗ урегулировал еще одну спорную ситуацию. Данная норма 

вступит в силу с 01.01.2020 г., однако будет распространяться на правоотношения начиная с налогового 

периода 2019 года. 

4. Выплаты героям войны и труда освобождены об обложения НДФЛ. 

Изменена редакция п. 69 ст. 217 НК РФ. С учетом поправок не подлежат налогообложению 

доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками в соответствии с: 

- Федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»; 

- Законом РФ от 15.01.1993 г. №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

- Федеральным законом от 09.01.1997 г. №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы». 

Ранее данным пунктом предусматривалось освобождение от налогообложения только доходов 

в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий согласно закона №5-ФЗ от 

12.01.1995 г.  

5. Социальный вычет на медикаменты. 

Статьей 219 НК РФ установлено право налогоплательщиков – физических лиц на получение 

социального налогового вычета в сумме, уплаченной ими за медицинские услуги и при приобретении 

лекарственных средств. При этом пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ содержал условие, что вычет на покупку 

медикаментов производится в размере стоимости лекарственных препаратов в соответствии с 

Перечнем лекарственных средств, утвержденным Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
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учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет 

собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального 

налогового вычета» №201 от 19.03.2001 г., назначенных лечащим врачом и приобретаемых за счет 

собственных средств налогоплательщика. 

Федеральный закон №147-ФЗ  абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ слова «В соответствии с перечнем 

лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации» исключил. Таким 

образом, граждане, заявившие в налоговый орган социальный вычет по приобретенным 

медикаментам, больше не обязаны ограничиваться перечнем лекарственных средств. Теперь можно 

обратиться за получением вычета со стоимости любых лекарств, назначенных врачом. Данная 

поправка вступила в силу со дня официального опубликования закона (17.06.2019 г.). 

6. Иные доходы, освобождаемые от налогообложения. 

Согласно федеральному закону №147-ФЗ [23] будут освобождены от обложения НДФЛ 

следующие доходы  (согласно федеральному закону №147-ФЗ в ст. 217 НК РФ внесены изменения и 

дополнения): 

- установленная законодательством денежная компенсация, выплачиваемая взамен 

полагающегося земельного участка (п. 41.2); 

- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации (п. 76); 

- выплаты (в денежной и натуральной формах) в связи с рождением ребенка (п. 77); 

- выплаты (в денежной и натуральной формах), полученные инвалидами или детьми-

инвалидами в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ [25] (п. 78); 

- выплаты (в денежной и натуральной формах) отдельным категориями граждан в порядке 

оказания им социальной поддержки (п. 79); 

- ежегодные выплаты почетным донорам (п. 80). 

7. Установлен максимальный размер полевого довольствия, с которого не нужно платить НДФЛ.  

Федеральным законом  от 30.10.2018 г. № 381-ФЗ с 01.01.2019 г. [21] определена сумма в 700  

руб. за каждый день работы. С выплат сотрудникам полевого довольствия свыше 700 руб. за каждый 

день работы платить НДФЛ необходимо. 

8. Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 424-ФЗ с 01.01.2019 г. приравнены к дивидендам 

доходы при выходе из компании или ее ликвидации [12]. С 1 января 2019 г.  положительная разница 

между доходами, которые получил участник (акционер) при выходе из компании, и расходами на 

приобретение им акций, долей или паев, облагается  НДФЛ по ставкам для дивидендов.  

9. Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 424-ФЗ с 01.01.2019 г. индивидуальным 

предпринимателям на общем режиме разрешено заявить вычет при продаже бизнес-имущества. С 

1 января 2019 ИП, а также бывшие коммерсанты могут воспользоваться освобождением по пункту 

17.1 статьи 217 НК и не платить НДФЛ с дохода от продажи жилья и транспорта, которые использовали 

в бизнесе. Чтобы не платить НДФЛ с таких доходов, имущество должно быть в собственности 

минимальный срок и более. 

Вопросы, которые стоят на повестке дня и интересуют российских бухгалтеров и аудиторов: 

«Будут ли увеличиваться ставки НДФЛ? Будет ли вводиться прогрессивная шкала по НДФЛ?». Несмотря 

на наличие целого ряда мнений и суждений в поддержку данной идеи [2,3,4,9,11], Правительство РФ 

таких планов не имеет [4], вводить прогрессивную шкалу по НДФЛ Министерство финансов РФ не 

планирует (письмо №03-04-05/43486 от 14.06.2019 г.) [1]. 
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социально-экономического развития России. В качестве цели исследования выступает определение 

перспективного направления развития российской банковской деятельности на основе анализа 

тенденций ее эффективности в последние годы. Обосновано, что приоритетным направлением 

современной трансформации банковской деятельности с учетом требований "новой нормальности" 

должно стать опережающее по темпам роста кредитование развития реального сектора экономики.  
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Abstract 

The relevance of the article is determined by the importance of finding priorities in the implementation 

of the strategy of socio-economic development of Russia. As the goal of the research is the definition of 

perspective directions of development of Russian banking activities based on the analysis of trends in its 

efficiency in recent years. It is proved that the priority direction of the modern transformation of banking 

activity taking into account the requirements of the "new normality" should be the lending of the real sector 

of the economy, which is ahead of the growth rate. 
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Современные требования к трансформации банковской деятельности во многом определяются 

новыми стратегическими целями социально-экономического развития Российской Федерации, 

основывающимися на необходимости коренного прорыва в сфере национального научно-

технологического прогресса [6].  

В научной литературе сейчас выдвигается достаточно много положений, так или иначе 

связанных с подходом в контексте требований так называемой "новой нормальности". В наиболее 

обобщенной форме эти требования были сформулированы на Гайдаровском форуме 2012 [3]. 

Выделяются три группы факторов. Во-первых, это значительное, почти двукратное, снижение темпов 

экономического роста по всем сегментам мирового хозяйства. Во-вторых, высокая волатильность на 

глобальных и национальных товарных и денежных рынках с неожиданными всплесками несистемного 

характера и вне фаз делового цикла. В-третьих, снижающаяся эффективность применения 

традиционных инструментов монетарной и фискальной государственной экономической политики. В-

четвертых, бурное развитие технологий, обусловившее существенное замедление спроса на сырьевую 

продукцию и сокращение ее инвестиционной роли.  

В таких условиях руководство Банка России видит новый драйвер отечественного 

экономического развития в удешевлении кредитных ресурсов, достигаемое посредством снижения 

уровня ключевой ставки. Вместе с тем, эксперты высказывают другое мнение, поскольку это снижение 

ключевой ставки сопровождается повышением нормы обязательных резервов и, более того, сам 

данный инструмент потенциально ограничен в возможностях обеспечить требуемый перелом в 

развитии национальной экономики. Более внимательного отношения заслуживает и проблема 
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появления тенденции к стагнации доходов банковского сектора, проявившаяся после начала 

активного снижения ключевой ставки. Дело в том, что высокие показатели по полученной прибыли в 

последние годы оказываются результатом не столько роста активов банковского сектора, сколько 

результатом действия несистемных, временных факторов, таких как волатильность банковской маржи 

и роспуск резервов [1].  

При этом, сейчас в нашей стране более половины всех инвестиций осуществляется 

хозяйствующими субъектами за счет собственных средств и всего порядка 6-7 % производятся на 

кредитной основе. Именно в этой диспропорции усматривается эффект существенной 

недокапитализации нашей экономики и ограничений по части развития [7]. В то же время 

выраженными являются требование финансирования экономического развития [4], поиск кредитных 

ресурсов для инновационной активности [2] и направлений эффективного использования свободных 

финансовых ресурсов населения [5].  

Таблица 1 

Динамика показателей факторов, определяющих финансовые результаты деятельности кредитных 

организаций РФ в 2006-2018 гг.* 
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Активы

Капитал
   х  

Финансовый
результат

Совокупный 
чистый доход ∗∗

  х   

Совокупный
чистый доход

Активы
 =  

Финансовый
результат

Капитал
  

2006 8,1116 0,4049 0,0799 0,2624 

2007 7,5395 0,4044 0,0744 0,2268 

2008 7,5113 0,1381 0,1286 0,1334 

2009 6,7457 0,0971 0,0744 0,0488 

2010 6,6660 0,3030 0,0620 0,1250 

2011 7,4809 0,3858 0,0611 0,1764 

2012 7,9486 0,3753 0,0611 0,1821 

2013 8,0085 0,3002 0,0632 0,1519 

2014 8,4280 0,1469 0,0638 0,0790 

2015 9,1910 0,0546 0,0460 0,0230 

2016 8,9021 0,2795 0,0412 0,1025 

2017 8,5397 0,1955 0,0498 0,0831 

2018 8,9400 0,2900 0,0500 0,1400 

* таблица составлена по данным Отчетов о развитии банковского сектора и банковского надзора 

в 2008-2018 гг.- М.: Центральный банк Российской Федерации: URL: https://www.cbr.ru/publ/nadzor/ 

(дата обращения 18.08.2019).  

** в 2006-2008 – чистый, доход, в 2009-2012 – валовой чистый доход, с 2013 – совокупный чистый 

доход.  

 

На наш взгляд, особого внимания заслуживают результаты российской банковской деятельности 

через призму анализа структуры показателя рентабельности капитала, проводимого Банков России в 

рамках ежегодных исследований развития банковского сектора (табл. 1).  

Как видно по данным табл. 1, за период с 2006 по 2018 гг. при незначительном повышении 

итогового значения мультипликатора капитала существенно снизились маржа прибыли, коэффициент 

доходности активов и рентабельность капитала. Особенно сильными снижения последних 

показателей были в 2008-2009 и 2014-2015 гг. (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Динамика маржи прибыли, коэффициента доходности активов и рентабельности 

капитала российских банков в 2006-2018 гг. (составлен по данным таблицы 1)  

 

Проводимый Банком России анализ факторов снижения рентабельности капитала показал, что 

в 2008 году это началось с сокращения маржи прибыли и в 2009 имело место негативное влияние всех 

трех факторов. В 2014 году все также началось с существенного снижения маржи прибыли, а 

продолжилось в 2015 сокращением чистого процентного дохода и чистых расходов по операциям с 

производными финансовыми инструментами. При этом общий тренд снижения рассматриваемых 

показателей сохраняется и сейчас.  

Поэтому приоритетным направлением трансформации банковской деятельности с учетом 

требований "новой нормальности" должно стать опережающее по темпам роста кредитование 

развития реального сектора экономики, который при достижении достаточной эффективности 

начинает выступать значимым ресурсом свободных денежных средств. Для этого потребуется 

значительный пересмотр используемых бизнес-процессов и моделей выдачи ссуд. Но именно в этом 

заключаются и главные инструменты прорыва в сфере национального научно-технологического 

прогресса.  
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Стремительность спортивного поединка и высокая психологическая значимость, в частности 

эмоциональной стабильности спортсменов, в соревновательной деятельности. В тренировочный 

процесс разработаны и внедрены научно-практические рекомендации, которые направлены на 

повышение резистентности спортсменов к деструктивным условиям соревнований. Отмечена 

стабильная взаимосвязь между количеством и особенностью учитываемых борцами признаков, 

стилем и уровнем их спортивных достижений.  

Наиболее важное оказывающие большое влияние на итоги спортивной деятельности это 

стрессовые факторы. Эффективность соревновательной деятельности обусловливается вниманием 

спортсмена, в психологии спорта отличают ограниченный интерес, характеризующееся абсолютной 

сосредоточенностью на объекте, и широкое, не столь интенсивное. Спортивное состязания, внимания 

которого могут быть направлены на внутренние и внешние объекты, мысли, ощущения в различных  

условиях [2].  

Проявление эмоционального состояние спортсмена, в соревновательной деятельности влияет 

на эффективность его работы. В спортивных соревнованиях велико значение эмоций, они считаются 

важными психологическими критериями интенсивной борьбы за результат. Возникновение эмоций 
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обусловливается мотивацией спортсмена к улучшению своих достижений,  эмоции выполняют 

функцию уравновешивания организма с внешней средой и рассматриваются как приспособительная 

реакция саморегуляции организма [4]. 

Для достижения хороших результатов в соревновательной деятельности и психической 

надежностью спортсмена, выделяют основные компоненты: 

- соревновательно-эмоциональная устойчивость, определяет соразмерность эмоциональных 

реакций в соревнованиях и адекватность эмоциональной оценки ситуаций;  

- саморегуляция, проявляет способности в эмоциональной, двигательной и функциональной 

среде произвольно регулировать сдвиги;  

- мотивационно-энергетические условия, способствуют полному проявлению возможностей 

спортсмена и отражают состояние внутренних потребностей;  

- помехоустойчивость, характеризует функциональную устойчивость состояния и двигательных 

компонентов в ситуациях разной напряженности. 

Для спортсменов, фактором, определяющим психическую надежность спортсмена, является 

соревновательно-эмоциональная устойчивость и мотивационно-энергетический условия [1]. В 

процессе тренировочных занятий и соревнованиях спортсмен сам управляет и  развивает своим 

психическим состоянием, способность эта неразрывно связана с воспитанием и обучением личности 

спортсмена, отношением к коллективу и спортивной деятельности, являющихся ведущими 

компонентами в сложных человеческих эмоциях.  

В процессе соревновательной деятельности у спортсменов формируется способность 

преодолевать отрицательные эмоциональные состояния, также у них воспитываются нравственные 

чувства, и прежде всего чувства долга и ответственности перед обществом. Чем больше нравственная 

воспитанность спортсмена, тем легче и быстрее он убедит себя в необходимости продолжения 

состязания в условиях психологического напряжения и неприятных эмоциональных состояний. 

Потерпев неудачу в ходе состязания, чтобы отвлечь свое внимание и мысли о возможном 

окончательном поражении на данном этапе соревнования спортсмен делает большие усилия.  Для 

того чтобы отвлечь внимание от неприятных переживаний, многие опытные тренеры дают 

спортсменам задания, выполнение которых требует максимального сосредоточения сознания на 

совершенно конкретных задачах их деятельности. Немаловажно развивать единый оптимистичный 

взгляд спортсмена на исход собственных действий и действий команды. В ходе тренировки 

необходимо закреплять положительные эмоциональные переживания и реакции спортсмена, 

разрешать полностью прочувствовать эмоцию в связи с удачными действиями в сложной ситуации, 

приятные воспоминания связанные с удачным преодолением больших трудностей являются опорой 

для спортсмена при восстановлении психологического равновесия в сложной ситуации в ходе 

соревнований [3].  

Воздействие соревновательных условий на результат деятельности спортсмена имеет 

объективную основу, психическое напряжение, возникающее в соревновательных условиях и 

представляющее собой эмоциональный фон, обуславливает возникновение специфического фона, 

который приводит к деятельности функциональных систем организма, в частности, к изменению 

чувствительности двигательного анализатора, эффективности реализации особенностей внимания и 

некоторых факторов, которые оказывают существенное влияние на итог соревновательной 

деятельности спортсмена.  Занятия любым видом спорта требуют развития у спортсмена 

определенных свойств характера. 

Таким образом, поведение спортсменов на тренировках и соревнованиях испытывает на себе 

значительное воздействие факторов психической природы. Факторы, которые способны 

мобилизовать спортсмена, так и повысить эффективность его деятельности, и, наоборот, снизить ее. 

Более детально проблема влияния психических факторов на эффективность спортивной деятельности 
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исследована в рамках проблемы надежности, поэтому представляется целесообразным обратиться к 

анализу данного понятия. Основные виды спортивной деятельности связаны с определенными 

двигательными действиями, физическими упражнениями, их отличительной чертой  является 

специальная направленность на решение задач физического воспитания.  
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Аннотация 

В статье представлено описание разработки технологии липосомальной лекарственной формы 

альбумина. Данный вопрос является актуальным в связи с открытием новых функций альбумина, 

например, таких как антиоксидантные, и необходимостью их сохранения. В процессе работы 

подбираются оптимальные условия для создания устойчивой липосомальной лекарственной формы 

альбумина. В ходе исследования использованы такие методы как метод хемилюминесценция, 

метoдoбращения фаз с oбрабoткoй ультразвукoм, метод электрофореза, а также лиофилизация с 

предварительным введением криопротектора. Предоставлены результаты экспериментов. Авторами  

достигнуты оптимальные условия для получения липосомальной лекарственной формы. 
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DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF LIPOSOMAL DOSAGE FORM    OF ALBUMIN 

 

Abstract 

The article describes the development of the technology of liposomal dosage form of albumin. This 
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issue is relevant in connection with the discovery of new albumin functions, such as antioxidant ones, and 

the need to preserve them. In the process, optimal conditions are selected for creating a stable liposomal 

dosage form of albumin. In the course of the study, such methods as the chemiluminescence method, the 

method of phase reversal with ultrasonic processing, the electrophoresis method, and also lyophilization 

with preliminary administration of a cryoprotectant were used. Experimental results are provided. The 

authors achieved optimal conditions for obtaining a liposomal dosage form. 

Key words:  

albumin, liposomes, ultrasound treatment, electrophoresis, lyophilization, cryoprotectant. 

 

Сейчас белковые препараты широко используются в терапии различных заболеваний, однако их 

применение зачастую затруднено из за ряда факторов: они плохо подходят для перорального 

введения, из-за неустойчивости белков необходимо частое введение и увеличения дозы, при 

введении белков «нечеловеческого» происхождения наблюдаются иммунные реакции, которые могут 

препятствовать повторному введению препарата. В настоящее время предложены некоторые пути 

решения этих проблем: модификация белка и включение белка в микро - и наночастицы[1].  

В последние годы возрастающий интерес к альбумину связан с открытием все новых его функций. Речь 

идет об антиоксидантных свойствах. Однако использование альбумина для этих целей практически не 

предусмотрено. Целью работы является подбор оптимальных условий для создания  липосомальной 

лекарственной формы и сохранения антиоксидантой активности альбумина. 

Материалы и методы.В липосомальную лекарственную форму вводили 1 мл 10% раствора 

альбумина, соответствующий требованиям ОФС.1.8.1.0001.15 Лекарственные препараты из плазмы 

крови человека, а также  ФС.3.3.2.006.18 Альбумин человека.    

Предварительно было изучено антиоксидантное действие альбумина в небольших дозировках. 

Для этого использовали метод хемилюминесценции. Определение активности альбумина  проводили 

в условиях окислительной реакции Фентона. Результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – График изменения светосвечения в зависимости от концентрации альбумина 

 

Установлено, что светосумма свечения альбумина в концентрации 1 – 100 г/мл достоверно не 

изменяется. С уменьшением концентрации  антиоксидантные свойства альбумина нивелируются 

практически полностью. Поэтому введение в липосомальную форму 1 мл 10% раствора альбумина 

более чем оправдано с точки зрения антиоксидантной активности альбумина в маленькой дозировке. 

Учитывая такие факторы, как образование прочных связей альбумина с ПЭГами различной 

молекулярной массы, термолабильность, а также образование осадка денатурированного белка при 

использовании инжекционного метода, нами предпринята пoпытка пoлучения липoсoм метoдoм 

oбращения фаз с oбрабoткoй ультра звукoм. Oбрабoтка прoвoдилась нескoлькo раз с целью выбoра 

oптимальных услoвий. Устанoвленo, чтo эффективнoсть включения альбумина максимальная при 

двукратнoй oбрабoтке  (91,2%). Для oпределения электрoфoретическoй oднoрoднoсти 
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препapaта использовали метoд электрoфoреза на пленке из ацетатцеллюлoзы на прибoре УЭФ-01-

АСТPA. В качестве кpaсителя испoльзoвали пунцoвый С, в качестве oтмывающегo paствopa – кислoту 

уксусную [2, 3]. Пo результатам электрoфoретических исследoваний oбpaзцoв после двух на 

электрoфoрегpaмме выявлена тoлькo oдна интенсивная дуга преципитации.  

При многократной обработке ультразвуком происходит частичная денатурация белка и 

липосомы расслаиваются при стоянии (белок выпадает в осадок). Методом иммуноэлектрофореза 

выявляется  дополнительная линия преципитации, что говорит о  неоднородности альбумина.  

Поскольку альбумин – крупная молекула, способная  к агрегации, то был проведен цикл 

экструдирования. Стабильные молекулы с размером частиц 184±3 нм получены после 9 циклов 

экструзии. При увеличении  количества циклов уменьшается  эффективность включения альбумина [4].  

Альбумин является питательной  средой для размножения микроорганизмов. Это приводит к 

уменьшению срока хранения липосомальной дисперсии, что обосновало необходимость   

использования лиофилизации с предварительным введением криопротектора [5].  

Установлено, что при использовании в качестве криопротекора сахарозы в концентрации 10% 

наблюдается максимальное включение альбумина.  Для стабилизации процесса хранения липосом 

разрабатывали режим лиофилизации. Лиофилизация представляет собой достаточно длительный и 

энергоемкий процесс [7, 8]. Поэтому сокращение продолжительности цикла лиофилизации крайне 

важно при промышленном выпуске лекарств. На оcновании проведенных иccледований выбран 

оптимальный режим cушкилипоcомальнойдиcперcии альбумина, представленный на рисунке 2.   

 
Рисунок 2 – График лиофилизации липосом с альбумином 

 

Таким образом, подобраны оптимальные условия для создания  липосомальной лекарственной 

формы и сохранения антиоксидантой активности альбумина.  
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Аннотация  

В статье определяется актуальность и значимость ценностных ориентаций современной 

молодежи в целом, и в процессе профессиональной подготовке, в частности. С помощью методики М. 

Рокича «Ценностные ориентации» проведено эмпирическое исследование особенностей ценностных 

ориентаций студентов 1, 3, 5 курсов педагогического университета. Результаты исследования 

отражают различия в показателях ценностных ориентаций студентов различных специальностей и 

этапа подготовки, что соответственно  сказывается и на уровни их профессионализации в обществе. 
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Abstract 

The article determines the relevance and importance of value orientations of modern youth in general, 

and in the process of training, in particular. Using the methodology of M. Rokich “Value Orientations”, an 

empirical study of the peculiarities of value orientations of students of 1, 3, 5 courses of a pedagogical 

university was conducted. The results of the study reflect differences in the indicators of value orientations 

of students of various specialties and the stage of preparation, which accordingly affects the levels of their 

professionalization in society. 
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Проблема ценностных ориентаций современной молодежи становится в наше время наиболее 

актуальной, поскольку представляет собой основу будущего профессионального потенциала 

общества. Социальные установки, убеждения, мировоззрение, личностные ориентиры личности - всё 

это важнейшие показатели направленности поведения человека, которые лежат в основе его 

социальных поступков. Поэтому исследование и понимание ценностных установок студенческой 
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среды имеют важное значение для развития общества, как в глобальных масштабах, так и на 

микроуровне, при обучении в вузе. 

Большой вклад в исследование данной проблемы внесли как зарубежные ученые (М. Рокич, Н. 

Гартман, У. Томас, К. Роджерс, Э. Дюркгейм и др.), так и отечественные (В.В. Знаков, Д.А. Леонтьев, В.Д. 

Ядов, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев и др.). 

По мнению Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко, ценностные ориентации - это важный компонент 

мировоззрения личности или групповой идеологии, выражающий (представляющий) предпочтения и 

стремления личности или группы в отношении тех или иных обобщенных человеческих ценностей [2, 

с. 539].  

Период студенчества является наиболее активным для формирования ценностных ориентаций, 

так как в возрасте 19-22 лет студенты подвержены развитию личностных установок, социальной 

позиции, источником которых является образовательная среда. На протяжении обучения в вузе у 

студентов происходят изменения в профессиональных представлениях: возрастает их объем, уровень 

сформированности, идет процесс переориентации представлений с социальных категорий на 

индивидуальные, самооценка профессиональных качеств постепенно повышается. Наблюдается 

профессионализация Я-образа, в его состав все в большей степени начинают входить компоненты, 

связанные с выбранной специальностью [3, с. 96]. 

Необходимо отметить, что ценностные ориентации взаимосвязаны с профессиональными 

качествами педагога: ответственность, организованность, знание своей предметной области, 

аккуратность, педагогический такт, чуткость, воспитанность, целеустремленность, мастерство и др. 

Таким образом, наиболее значимые качества педагога выступают в роли устойчивых ориентиров, по 

которым учитель соотносит свою жизнь и профессиональную деятельность.  

Нами было проведено эмпирическое исследование студентов 1, 3, 5 курсов ФЭУС и ФИЯ 

педагогического университета, с помощью методики М. Рокича «Ценностные ориентации», выборку 

составили 125 респондентов, которым было предложено расположить список терминальных и 

инструментальных ценностей по возрастанию, от наиболее значимого к наиболее незначительному. 

Среди доминирующих терминальных ценностей у студентов 1 курса ФИЯ занимают такие 

ценности, как физическое и психическое здоровье - 43%, счастливая семейная жизнь - 31%, 

уверенность в себе - 17% и свобода, то есть самостоятельность и независимость - 9%. Данные 

результаты говорят нам о значимости для студентов ценности здоровья, семейной жизни, то есть это 

общепринятые установки. 

Наименьшую позицию среди терминальных ценностей у студентов 1 курса ФИЯ занимают 

следующие ценности: развлечения - 21%, счастье и благосостояние других - 62% и творчество - 1%. 

Выбор такой ценности, как счастье и благосостояние других свидетельствует нам о том, что на данном 

жизненном этапе студенты не готовы брать на себя ответственность за счастье других. 

Студенты 3 курса этого же факультета схожи с 1 курсом в выборе такой ценности, как 

уверенность в себе - 9%. Однако на данном курсе проявляется иное представление о доминирующих 

ценностях: активная деятельная жизнь - 48%, любовь - 18% и творчество - 24%. Связано это с тем, что 

студенты 1 курса проходят процесс адаптации на новом месте, они более нацелены на учебный 

процесс, а 3 курс помимо получения знаний, активно участвуют в различных воспитательных и 

развлекательных мероприятиях, состоят в творческих активах, занимаются волонтерской 

деятельностью.  

Среди инструментальных ценностей студенты 1 курса ФИЯ в качестве доминирующих избрали 

для себя такие ценности, как воспитанность - 37 %, образованность - 39%, честность - 10% и чуткость - 

14 %. Студенты 5 курса того же факультета считают данные категории также ценностными, однако 

наибольшую значимость имеют такие категории, как широта взглядов - 54%, ответственность - 25% и 

исполнительность - 21%. Выбор данных ценностей говорит нам о том, что для студентов 1 курса важное 
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место занимает получение новых знаний и выполнение новых требований. Это и не удивительно, ведь 

они перешли на новую ступень развития личности, поступление в ВУЗ и получение специальности для 

них главный критерий на данном жизненном этапе. Выбор студентов 3 курса наглядно демонстрирует 

нам широту взглядов, поскольку является важным в процессе социализации, взаимодействии с 

другими студентами, преподавателями. 

Наименьшую значимость для обоих курсов являются высокие запросы - 50% (1 курс), 42% (3 

курс), непримиримость к чужим недостаткам - 50% (1 курс), 42% (3 курс), и лишь 16% респондентов 3 

курса считают твердую волю незначимой. Данные результаты говорят о том, что студенты не готовы 

мириться с недостатками других и принимать их, а также материальная сторона для них пока не 

является наиболее значимой. 

Студенты 1, 3 и 5 курсов ФЭУС сходятся в выборе доминирующих терминальных ценностей: 

физическое и психическое здоровье - 36% (1 курс), 50% (3 курс), 44% (5 курс), любовь - 35% (1 курс), 

38% (3 курс), 35% (5 курс). Также у студентов 1 и 5 курса третье место занимает ценность счастливой 

семейной жизни - 29% (1 курс), 21% (5 курс), а у студентов 3 курса - наличие хороших и верных друзей 

- 12%.  

Похожая ситуация наблюдается и в выборе несущественных терминальных ценностей. 

Наименьшие позиции у студентов 1 и 5 курса занимают ценности свободы - 25% (1 курс), 30% (5 курс), 

счастья других людей - 64% (1 курс), 50% (3 курс) и красота природы и искусства - 11% (1 курс), 20% (3 

курс). У студентов 3 курса последние места занимают ценность познания, то есть расширения своего 

образования, кругозора - 35%, а также благосостояние других людей - 65%. Выбор данной ценности 

для нас является странной, поскольку студенты 3 курса ещё только начинают путь познания своей 

специальности. По всей видимости, респонденты уверены в своих знаниях, поэтому не видят смысла 

развиваться на данном периоде жизни.  

Первое место среди инструментальных ценностей 1, 3, 5 курсов ФЭУС занимает честность 

(правдивость, искренность) - 53% (1 курс), 62% (3 курс), 57% (5 курс). Также у студентов 1 и 5 курса 

совпадает выбор ценности образованности - 29% (1 курс), 48% (5 курс), но к пятому курсу она 

становится выше. У студентов 1 курса второе место занимает жизнерадостность, чувство юмора - 38%, 

на третьем месте у 3 курса стоит ценность воспитанности - 14%. 

Последние места среди инструментальных ценностей у всех курсов ФЭУС занимают высокие 

запросы - 61% (1 курс), 48% (3 курс), 43% (5 курс) и непримиримость к недостаткам другим - 39% (1 

курс), 52% (3 курс), 29% (5 курс). К тому же у 3 курса ещё твердая воля - 28%.  

Таким образом, в результатах ценностных ориентаций студентов двух специальностей и курсов 

выявлены различия и сформулированы   следующие выводы: 

1) У студентов 1 курса ФИЯ ценность физического и психического здоровья является 

доминантной, а у студентов 3 курса эту позицию занимает активная учебно-профессиональная 

деятельность; 

2) Среди инструментальных ценностей для студентов 1 курса ФИЯ наибольшее значение имеет 

ценность образованности и воспитанности, а для 5 курса - широта взглядов, которая связана с их 

профессиональной деятельностью, взаимодействием с однокурсниками, преподавателями.  

3) Для студентов 1, 3, 5 курсов ФЭУСа доминантной ценностью является психическое и 

физическое здоровье, а также семейная жизнь, так как данные категории ценностей занимают 

центральные позиции в обществе. 

4) Среди ценностей, показатель «Высокие запросы» занимает как ФИЯ, так и у ФЭУСа последнее 

место, можно предположить, что студентам меньше всего значима, на данном этапе, материальная 

сторона. 

Таким образом, исследование ценностей в процессе профессиональной подготовки позволяет 

прогнозировать психологическую модель поведения современного специалиста и его дальнейшую 
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профессионализацию в обществе. 

Список использованной литературы: 

1. Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов / А.А. Карелин. – М.: Эксмо, 2007. – 

416 с.  

2. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь / Сост. и общ. Ред. Б. Мещеряков, 

В. Зинченко. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 672 с. 

3. Семенова Е.А. Особенности и формирование профессиональных представлений у студентов 

педагогического колледжа // Сибирский психологический журнал ; Томский гос. ун-т. – Томск : ТГУ, 

2005. – С. 94-98. 

© Черкасова В.В., Архипова И.В., 2019 

 



 

Научное издание 

 

 

 

 

Редактор/корректор Мартиросян Г.В. 

Верстка Мартиросян О.В. 

 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  

Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 

 

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

https://efir-msk.ru    |    info@ efir-msk.ru    |    +7 (495) 514 80 82 

LIV МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  
(ПАМЯТИ Л.В. КАНТОРОВИЧА) 

 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

2 сентября 2019 г. 

Подписано в печать 06.09.2019 г. Формат 60×90/8. 

Усл. печ. л. 6,6. Тираж 500. Заказ 70. 


