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ЭНТРОПИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛЯ-АНАЛОГИ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. Особое значение в последние годы уделяется внимание термодинамике 
различных процессов, как в естественных, так и гуманитарных науках, включая социологию, 
психологию, мышление, учебный процесс и многое другое. 

Цель. Использование комбинированного метода для решения типичных задач минералогии. 
Метод. В работе изложены основные идеи использования термодинамического подхода, 

теории информации и метода аналогий. 
Результат. Показано, что гетерогенность среды будет сказываться на ее электропроводности 

через энергию Гиббса 0G , которая известна для большинства минералов. В уравнение для 
тепловодности минералов входят только два параметра минерала – плотность и энергия Гиббса. 
Показано, что наблюдается линейная зависимость магнитной восприимчивости от концентрации 
магнитной компоненты минерала 

Выводы. Мы изложили фрагментарно основные идеи использования термодинамического 
подхода, теории информации и метода аналогий к задачам минералогии. Некоторые затронутые 
вопросы рассматривались в цитируемых нами работах в рамках неравновесной статистической 
термодинамики. 

Дальнейшие перспективы исследований заключаются в том, что необходимо продолжить 
термодинамический подход к формированию электронных возбуждений в минералах. 

Ключевые слова 

Термодинамика, минералогия, электропроводность, магнетизм. 
 

Yurov Viktor Mikhailovich 

PhD, associate professor of KarSU named after E.A. Buketov 
Karaganda, Kazakhstan 

 

ENTROPY AND INFORMATION, FIELDS-ANALOGUES AND PHYSICAL PROPERTIES OF MINERALS 

 

Annotation 

Relevance. In recent years, special attention has been paid to the thermodynamics of various 
processes, both in the natural sciences and the humanities, including sociology, psychology, thinking, the 
educational process, and much more. 

Purpose. Using the combined method to solve typical problems of mineralogy. 
Method. The paper outlines the main ideas for using the thermodynamic approach, information theory 

and the analogy method. 
Result. It is shown that the heterogeneity of the medium will affect its electrical conductivity through 

the Gibbs energy, which is known for most minerals. The equation for the thermal conductivity of minerals 
includes only two parameters of the mineral - density and Gibbs energy. It is shown that a linear dependence 
of the magnetic susceptibility on the concentration of the magnetic component of the mineral is observed. 
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Findings. We presented fragmentarily the main ideas of using the thermodynamic approach, 
information theory and the method of analogies to the problems of mineralogy. Some of the issues raised 
were considered in the papers cited by us in the framework of nonequilibrium statistical thermodynamics. 

Further research prospects are that it is necessary to continue the thermodynamic approach to the 
formation of electronic excitations in minerals. 

Keywords 

Thermodynamics, mineralogy, electrical conductivity, magnetism. 
 
Введение. Твердые тела, которые принято называть минералами, представляют собой сложные 

системы, обменивающие с внешней средой веществом, энергией и информацией. Иными словами, 
они представляют собой открытые и неравновесные системы, способные к самоорганизации. 
Изменение любого состояния минералов как открытой системы можно сопоставить изменение ее 
энтропии ΔS, которую раскладывают на две составляющие: ΔS = ΔS1 + ΔS2. Составляющая ΔS1 
представляет изменение энтропии вследствие обмена веществом, энергией и информацией со 
внешней средой, а составляющая ΔS2 представляет изменение энтропии вследствие процессов, 
которые протекают в самой системе. Если изменение ΔS1 ведет к ее уменьшению за счет роста 
энтропии в окружающей среде, то изменение ΔS2 самопроизвольно и всегда направлено к 
равновесию. Для процессов, которые необратимы всегда ΔS2 ≥ 0, а для процессов, которые обратимы 
ΔS2 = 0. 

Согласно второму закону термодинамики для открытой системы выполняется ΔS2 ≥ 0, тогда 
уменьшение энтропии происходит за счет составляющей ΔS1, т.е. ΔS1 < 0. Только тогда в открытой 
системе энтропия уменьшается и она приходит к организованной системе. Организованная система 
должна быть обязательно неравновесной, причем S < Smax. Иными словами, неравновесные объекты 
имеют организацию большую, чем равновесные. Энтропия S определяется математической 
вероятностью. 

В открытых системах могут образовываться различные структуры посредством процессов 
диссипации. Илья Пригожин первым ввел термин «диссипативные структуры» [1]. 

В работах [2-4] мы рассмотрели электроны в твердых телах как систему невзаимодействующих 
частиц, которая погружена в термостат. Взаимодействие электронов с термостатом является 
диссипативным процессом (с вероятностью Р) в отличие от взаимодействия с внешней средой (с 
вероятностью F). Математически для вероятности диссипативных процессов мы получили выражение 
[2-4]: 

,
kT

N/GEexp
k

S2P
0

m1







 







     (1) 

где S 1 - изменение энтропии в диссипативном процессе; mE  - среднее значение 

кинетической энергии электронов;   - время релаксации. 
Выражение (1) можно использовать для определения функции отклика минералов на различные 

виды воздействия (электрические, магнитные, тепловые поля), чем мы и займемся в настоящей 
работе. 

Энтропия и информация. В основе всей теории информации лежит открытие, заключающееся в 
том, что информация допускает количественную оценку [5-11]. Изменение энтропии объекта обратно 
пропорционально количеству ΔI информации о нем, т.е.: 

 
,

I
2lnkS




   (2) 
где kln2 – энергетический эквивалент информации. 
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Считается в минералогии: рудное тело - минеральный агрегат - минеральный индивид – или 
просто – минерал, который представляет собой геологическую самоорганизующуюся 
информационную систему. Информационные взаимодействия так же, как вещественные и 
энергетические, составляют основу минералогенезиса. На этом базируется генетическая 
информационная минералогия. 

В настоящее время на смену энергетической модели на основе термодинамического подхода 
создается новая - информационная модель. Она основывается на информационном взаимодействии 
в сложных системах, в том числе и в рудной геологии [12]. 

Метод аналогий и поля-аналоги. Метод аналогий в последние годы приобрел популярность в 
экономике [13], хотя им пользовался еще Максвелл в 19 веке в своей знаменитой теории 
электромагнетизма [14]. В физике этот метод получил наибольшее распространение при анализе таких 
объектов, которые нельзя увидеть (электрон, спин и пр.). 

Мы воспользуемся аналогией между скалярными потенциальными полями, предложенной в 
работе [15]. 

Таблица 1  
Аналогия между физическими параметрами [15] 

Аналог Электростатика Электрическое поле 
переменного тока  

Магнитостатика Температурное поле 

Потенциал Потенциал U Потенциал U Потенциал Ω Температура Т 
Градиент Напряженность 

электрического 
поля Е 

Напряженность 
электрического 

поля Е 

Напряженность 
магнитного поля H 

Градиент 
температуры 

gradT 
Постоянная, 

характеризующая 
свойства среды 

Диэлектрическая 
проницаемость ε 

Электрическая 
проводимость σ 

Магнитная 
проницаемость μ 

Температу- 
ропроводность 

а 
Плотность потока Электрическое 

смещение D 
Плотность тока j Магнитная 

индукция B 
 

Плотность теплового 
потока q 

Интенсивность 
источника 

Плотность заряда ρe Плотность тока j Плотность 
магнитной массы 

ρm 

Плотность 
источника 

тепла Q 
Проводимость 

поля 
Емкость С Электрическая 

проводимость G 
Магнитная 

проводимость Λ 
Тепловая 

проводимость 
 
Электрические свойства минералов. После линеаризации (1), получаем: 

0
1G/CNkTeEj       (3) 

Когда constN  , мы из (3) имеем закон Ома в дифференциальной форме: 
Ej  ,       (4) 

где     
0

1G/CNkTe .       (5) 
Проводимость  связана с удельным сопротивлением  соотношением: 

kT./ÑC,NeGC1 1
0 


     (6) 
Поскольку, как известно, 

 PVTSUG 
,  (7) 

где U – внутренняя энергия; Т – температура; S – энтропия; V – объем, то из (6) следует: 

 00 PP ,  (8) 
где P0 - атмосферное давление, α – некоторая константа. Из (8) следует линейная зависимость 

удельного сопротивления от давления [16, 17] (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Изменение удельного сопротивления минерала CaSO4 под действием всестороннего давления [16] 

 
Энтропия и магнитные свойства минералов. При внесении минералов в магнитное поле их 

энтропия изменяется [18-20]: 

 
2

2
Á

kT2
)H(NS 


,         (9) 

где χБ = 9,27 10-27 Дж Тл-1 – магнетон Бора; Н – напряженность внешнего магнитного поля; N – 
число магнитных диполей.  

Согласно формулы (2), изменение энтропии минерала обратно пропорционально количеству ΔI 
информации о нем. С другой стороны, информацию о магнитных свойствах объекта несет его 
магнитная восприимчивость χ, т.е.: 

 .I     (10) 
С учетом (9) и (10) для магнитной восприимчивости имеем: 

 
,c

G
kT

n0
   (11) 

где β – некоторая постоянная.  
Формула (11) эквивалентна формуле, которое выведено нами в работе [18]. Из формулы (11) 

вытекает линейная зависимость χ от концентрации магнетизма в минерале (рис. 2). 
      

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

0 20 40 60 C Fe 
мt ,%  

K , СИ 
17,71 
8,04 
5,15 
3,01 
2,14 
1,38 
0,88 
0,50 
0,25 

1 
2 3 

4 

 
1 – Кентобинское, 2 – Сарбайское, 3 – Куржункульское, 4 – Соколовское месторождения 

Рисунок 2 – Зависимость магнитной восприимчивости от содержания магнетитового железа [18] 
 
Видно из рис. 2, что экспериментальные данные хорошо ложатся на теоретические прямые. 

χ 
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Выводы и дальнейшие перспективы исследований 
Мы изложили фрагментарно основные идеи использования термодинамического подхода, 

теории информации и метода аналогий к задачам минералогии. Некоторые затронутые вопросы 
рассматривались нами в работах [16-21] в рамках неравновесной статистической термодинамики. 

Дальнейшие перспективы исследований заключаются в том, что необходимо продолжить 
термодинамический подход к формированию электронных возбуждений в минералах. 
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Аннотация 

Известно, что гидразоны обладают выраженной физиологической активностью, а также, будучи 
весьма доступными, находят широкое применение в синтетической органической и аналитической 
химии. Наиболее актуальными являются исследования реакций азосочетания поликарбонильных 
систем. Используются они также для выделения и идентификации карбонильных соединений. 
Некоторые из них являются аналитическими реагентами на катионы металлов [1, 2].  

Изучение строения и свойств гидразонов обуславливается высокой физиологической 
активностью -  среди них найдены гербициды, инсектициды, немтоциды, фугнициды, ратициды, и 
регуляторы роста растений [3-5].  В связи с этим научный и практический интерес представляет 
выделение новых соединений на основе 1,2,4-трикарбонильных соединений 
функционализированных гидразонным фрагментом и изучение их химических свойств, а также 
биологической активности. 

В данной статье обобщены сведения о сложно-эфирной конденсации Клайзена с участием 
ацетона и диэтилоксалата в синтезе 3-(4-метилфенил) гидразоно-2,4-диоксопентаноата, определены 
его физико-химические характеристики и рассчитаны термодинамические параметры. 
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It is known that hydrazones have a pronounced physiological activity, and, being very affordable, are 
widely used in synthetic organic and analytical chemistry. The most relevant research is on the reactions of 
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azo combination of polycarbonyl systems. They are also used to isolate and identify carbonyl compounds. 
Some of them are analytical reagents for metal cations. 

The study of the structure and properties of hydrazones is caused by high physiological activity - 
herbicides, insecticides, nemtocides, fugnicides, raticides, and plant growth regulators are found among 
them. In this regard, it is of scientific and practical interest to isolate new compounds based on 1,2,4-
tricarbonyl compounds functionalized by a hydrazone fragment and study their chemical properties, as well 
as their biological activity. 

This article summarizes information about the complex-ether condensation of Klaysen with the 
participation of acetone and diethyloxalate in the synthesis of 3-(4-methylphenyl)hydrazone-2,4-
dioxopentanoate, its physical and chemical characteristics were determined and thermodynamic parameters 
were calculated. 

Keyword 

Kleisen ester condensation, (2Z)-1,4-dioxo-1-ethoxy-2-pentene-2-sodium olate, 3-(4-
methylphenyl)hydrazone-2,4-dioxopentanoate 

 

Введение 

Сложноэфирная конденсация была открыта в 1887 году Л. Кляйзеном, который при кипячении 
этилацетата с сухим этилатом натрия получил после подкисления реакционной смеси уксусной 
кислотой ацетоуксусный эфир с большим выходом [6]. 

Конденсация Клайзена представляет собой реакцию взаимодействия сложных эфиров 
карбоновых кислот в присутствии основных катализаторов с соединениями, содержащими активную 
метиленовую группу (сложными эфирами, альдегидами, кетонами), с образованием новой углерод-
углеродной связи. 

Обзор литературы 

Конденсация Клайзена эквимолярных количеств метилкетонов с диалкилоксалатами в 
присутствии основания протекает по классическому ионному механизму аналогично схеме 
образования ацетоуксусного эфира. На первой стадии реакции под действием конденсирующего 
агента происходит отрыв протона от метильной (или, в общем случае, метиленовой группы) и 
образованием карбаниона. На второй стадии карбанион присоединяется по карбонильной группе 
сложного эфира, и в результате элиминирования алкоксидного иона из продукта присоединения 
образуются эфиры. Эти стадии процесса обратимы. При последующем действии основания от 
метиленовой группы эфиров отщепляется протон и образуется натриевое производное аниона. В 
присутствии избытка основания эфиры гидролизуются до кислот через соли [6, с.126]. 

Основная часть 

С целью препаративной наработки, изучения особенностей строения и возможных форм, а 
также химических превращений некоторых соединений этого класса нами изучено взаимодействие 
ацетона с диэтилоксалатом в присутствии натрия в инертном растворителе. В результате выделен (2Z)-
1,4- диоксо-1-этокси-2-пентен-2-олят натрия 1 [7]. 

CH3CH3

O

+

CH3

O
O CH3

O

O
Na

CH3

O O
Na

O

O

CH3+ PhMe

 
Рисунок 1 – Схема синтеза (2z)-1,4-диоксо-1-этокси-2-пентен-2-олята натрия 1 

Источник: разработано автором 
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Нами получен 3-(4метилфенил)гидразоно-2,4-диоксопентаноат 2 взаимодействием 1,4-диоксо-
1-этокси-2-пентен-2-олята натрия с диазореагентом, полученным при смешении п-толуидина, нитрита 
натрия и соляной кислоты.  

К образующемуся еноляту натрия 1 добавляют охлажденный до   0-5 °С хлорид 4-
метилфенилдиазония, полученный из 5,35 г (50 ммоль) п-толуидина, соляной кислоты в соотношении 
1:3 и 3,45 г (50 ммоль) нитрита натрия. Выпавший осадок отфильтровывают и перекристаллизовывают 
из этанола.  

Полученный гидразоноэфир 2 – вещество оранжевого цвета с температурой плавления 110-112 
˚С. 

O

CH3

O
Na

O

O

CH3
+ СН3С6Н4N2

+
Cl-

O

O

O

NH

CH3

N

CH3

OCH3  
Рисунок 2 – Схема синтеза 3-(4-метилфенил) гидразоно-2,4-диоксопентаноата 2 

Источник: разработано автором 
 
Для 3-(4-метилфенил) гидразоно-2,4-диоксопентаноата, с учетом имеющихся литературных 

данных, рассчитана система групповых вкладов энтальпии парообразования и энергии Гиббса 
методом Джобака [8-12]. Получены результаты: - 634,33 кДж/моль и – 288,84 кДж/моль для энтальпии 
и энергии Гиббса, соответственно. 

Hformation = 68,29 + ∑ Hform,i 

Hformation = 68,29 − 702,62 = −634,33 кДж/моль 

Gformation = 53,88 + ∑ Gform,i 

Gformation = 53,88 − 342,72 = −288,84 кДж/моль 
  
Рассчитанное значение энтальпии является отрицательным числом, следовательно, реакция – 

экзотермическая. Значение энергии Гиббса меньше нуля, что свидетельствует о самопроизвольном 
протекании реакции. 

Выводы и дальнейшие перспективы развития 

Таким образом, в результате работы получен 3-(4-метилфенил)гидразоно- 2,4-диоксопентаноат 
и рассчитаны его некоторые термодинамические параметры. 
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проведенных исследований была разработана ресурсосберегающая технология, позволяющая 
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Abstract 

The relevance of the following work lies in improving the methods of waste treatment by creating a 
recultivant usable in recovery and purification of deformed and contaminated soils. The goal of the research 
lied in finding an optimal composition of the mixture, determination of used materials and reagents and 
development of a technology with the usage of standardized facilities. As a result, resource-saving technology 
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Отходоперерабатывающая промышленность является одной из наиболее перспективных 
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отраслей как Российской Федерации, так и мировой экономики. Рост объемов образования отходов 
производства и потребления обеспечивается интенсивным развитием всех отраслей 
промышленности. На современном этапе сфера обращения с отходами активно развивается и имеет 
тенденции к увеличению доли утилизируемых и обезвреживаемых отходов при сокращении объемов 
отходов, захораниваемых на свалках. 

Большое внимание в последнее время уделяется также рекультивации земель. Термин 
обозначает собой «мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их 
плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения 
последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных 
лесных насаждений».  

В связи с вышеперечисленными тезисами основными целями при разработке технологии 
ставились возможность сокращения негативного воздействия на компоненты окружающей среды 
путем уменьшения объемов захораниваемых отходов производства и потребления и перевода их в 
менее агрессивную для окружающей среды форму (сокращение содержания тяжелых металлов, 
понижение класса опасности), а также использования полученную продукцию – «Растительный грунт», 
при восстановлении и очистке техногенно-нарушенных и загрязненных земель. 

В ходе исследований были проанализированы потенциальные группы отходов, применимые в 
качестве сырья технологии, основной из которых являлись продукты термической переработки 
нефтесодержащих отходов (зола, шлак, твердые продукты пиролиза [1]) ввиду наличия у них высоких 
сорбционных свойств, полезных при рекультивации загрязненных нефтепродуктами почв. Примерные 
группы других используемых отходов приведены ниже: 

 Отходы животноводства – подстилки соломы;  
 Древесные отходы – древесная пыль, кора, опилки, древесная стружка;  
 Инертные сыпучие отходы – отходы известняка, доломита, мела, керамзитовая пыль, отходы 

песчано-гравийной смеси [2];  
 Отходы грунта и растительные отходы.  
Применяемые материалы для создания «Растительного грунта» выбирались исходя из наличия 

в них полезных органических и минеральных веществ, способствующих развитию аборигенной 
микрофлоры в почвах и росту растений при рекультивации, а также сорбирующих веществ. Приведены 
ниже: 

 Торфо-песчаные смеси – основной наполнитель рекультивационной смеси, обеспечивает 
поступление питательных веществ в техногенноизмененные почвы и обеспечивает дополнительную 
насыщаемость воздухом при аэрации;  

 Различные сорбенты (глауконит, перлит, алюмосиликаты, монтмориллонитовые глины) – 
способствуют поглощению остаточных нефтепродуктов в нарушенных почвах для их последующей 
деструкции;  

 Нейтрализующие добавки (мел, доломитовая мука) – способствуют нейтрализации 
потенциально кислых торфо-песчаных смесей. 

Применяемый реагент – микробиологический препарат, представляет собой суспензию, 
обеспечивающую деструкцию загрязнений с высоким содержанием нефти и нефтепродуктов за счет 
совместного действия с активированным нефтедеструктором.  

Микробиологический препарат используется для детоксикации нефтесодержащих отходов, 
содержащих подвижные формы тяжелых металлов, и применяется в комплексе с технологиями, 
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основанными на биологическом методе обезвреживания нефтесодержащих отходов, рекультивации 
нарушенных и нефтезагрязненных территорий.  

Разработанная технология предполагает использование Мобильных комплексов в блочно-
модульном исполнении, способных реализовывать производство получаемого продукта 
непосредственно на местах дальнейшей рекультивации с учетом методики многокритериального 
анализа [3].  

Мобильные комплексы по производству «Растительного грунта» включают в себя следующие 
модули: 

 Модуль подачи сырья – входной контроль сырьевых компонентов, их временное хранение и 
конвейерная загрузка в общий бункер с дозированным добавлением материалов и реагентов;  

 Смесительный модуль – приготовление готовой смеси продукта в тарельчатых или барабанных 
смесителях, ее гомогенизация и конвейерная выгрузка из смесителя;  

 Модуль сортировки продукции – выгрузка готовых продуктов в места временного хранения 
(пр. контейнеры) либо доставка к месту применения;  

Непосредственное применение произведенного «Растительного грунта» предполагает собой 
срез верхнего загрязненного нефтепродуктами слоя почвы с помощью бульдозеров либо вручную с 
целью отправки его на обезвреживание, и дальнейшую засыпку очищенной территории 
«Растительным грунтом», который активно перемешивают с почвой, в которую через некоторое время 
высаживает семена многолетних трав и саженцы растений. Происходящие на рекультивируемой 
территории процессы описываются следующим образом: 

Сорбенты и отходы с высокими сорбционными свойствами, входящие в состав «Растительного 
грунта», поглощают в своей массе оставшиеся в почве нефтепродукты, фиксируя их для дальнейшей 
переработки внесенными микроорганизмами-деструкторами в процессе метаболизма. Гуминовые 
вещества в составе микробиологического препарата и торфо-песчаной смеси также способствуют 
иммобилизации нефтепродуктов, а также переводу тяжелых металлов в нерастворимую форму. 
Потенциально присутствующие токсичные свойства используемых отходов также нейтрализуются 
благодаря вышеописанным компонентам. Присутствие минеральных элементов в составе 
«Растительного грунта» является неотъемлемой частью развития аборигенной микрофлоры и 
микроорганизмов в составе биологического препарата, а также способствует развитию корневой 
системы саженцев и росту растений. 

Таким образом, разработанная технология служит эффективным средством развития 
отходоперерабатывающей промышленности, позволяя создавать продукт («Растительный грунт»), 
являющийся вторичным материальным ресурсом, применимый в качестве самостоятельной 
рекультивационной смеси.  Предложенный Мобильный комплекс позволяет производить смесь 
заданного качества, используя при этом широко распространенное оборудование.   
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Abstract 

The relevance of the work is justified by the prospects and priority of methods for biotechnological 
neutralization of oil-containing waste. The aim of the work is to develop a multifunctional multiphase 
bioreactor and determine the key areas of its use. The obtained results of studies of the activation processes 
of various biological products oil-destructors and their processing of oil-contaminated soil confirm the 
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Увеличение общемирового потребления продуктов переработки нефти приводит к 
пропорциональному росту нефтяной промышленности. Как следствие, на баланс к уже накопленному 
экологическому ущербу поступают крупнотоннажные и требующие обезвреживания 
нефтесодержащие отходы, в частности нефтезагрязненные грунты [1].  

Земли, сдаваемые недропользователям в аренду и загрязненные в результате их деятельности, 
должны подвергаться рекультивации, компания-арендатор обязана возместить экологический ущерб, 
а также вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) до передачи 
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образованных отходов на обезвреживание или утилизацию.  
В связи с высокой стоимостью и недостаточной эффективностью существующих технологий 

обращения с отходами, зачастую недропользователям было дешевле оплачивать штрафы за ущерб 
среде и накопление сверхлимитных отходов. Однако с принятием экологически ориентированной 
политики государства и введением новых повышающих коэффициентов при расчете платы за НВОС, 
перед недропользователями встала задача по поиску всесезонных и высокоэффективных методов 
обезвреживания отходов и рекультивации земель. 

Успешно тестируются и развиваются технологии микробиоремедиации (МБР-технологий) как 
самостоятельно, так и в системе охраны почв и природоохранных мероприятий [2].  

Биологические методы, основанные на естественных механизмах трансформации и деградации 
углеводородов в почве микроорганизмами, являются наиболее эффективными и экономически 
целесообразными в регионах с продолжительными периодами положительных температур и при 
содержании нефтяных углеводородов не более 15% [3].  

Повышение конкурентоспособности и привлекательности данных методов на территории не 
только южных регионов страны, но и северных, нагрузка на которые предприятиями нефтяной отрасли 
выше, возможно при создании всесезонной мультифункциональной технологии с автоматизацией 
используемых блоков и исполнением в модульном варианте. С целью соответствия данным 
требованиям авторами статьи разработана многофазная биореакторная технология, реализующая 
биокаталитический метод защиты окружающей среды. 

На основании анализа существующих биореакторных технологий были определены 
конструктивные особенности проектируемого биореактора, учитывающие потребности в 
регулировании параметров процесса для различных направлений использования и возможность 
модификации дополнительным оборудованием.  

Наличие автоматизированных систем регулирования температуры, аэрирования среды, средств 
визуального и технического контроля, а также механизмов очистки отходящих материальных потоков 
позволяет нивелировать недостатки существующих биореакторных технологий и решить одну из 
главных задач при проектирование биореактора – обеспечение его мультифункциональности. 

В качестве основных направлений применения биореактора в ходе испытаний подтверждены 
следующие: 

 всесезонная активация биопрепаратов в неблагоприятных климатических условиях; 
 направленное интенсифицирующее воздействие параметрами активации на препараты с 

истекающим и истекшим сроком годности, нарушенными условиями хранения; 
 создание условий для эффективного культивирования аборигенной 

углеводородокисляющей микрофлоры непосредственно на объектах нефтезагрязнения; 
 проведение процессов очистки нефтезагрязненных грунтов и прочих отходов внутри 

реакторной установки. 
Выделены основные преимущества многофазного биореактора, к которым относятся: 
 значительное сокращение времени биохимических реакций за счет направленного 

воздействия на лимитирующих факторов их проведения; 
 низкая энергоемкость; 
 высокая ресурсоэффективность за счет использования оборотных систем; 
 простота эксплуатации и обслуживания; 
 низкая металлоемкость; 
 отсутствие новых отходов на протяжении цикла работы установки. 
Сконструированный и испытанный пилотный проект установки для реализации МБР-технологий 

позволяет обеспечивать биодоступность ксенобиотиков в продукты совместимые с очищаемой 
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окружаемой средой.  
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ON THE PRINCIPALS OF CREATION OF GRAMMARS FOR SYNTHESIS OF LIVING SESTEMS 

OR THE FOUNDATIONS OF MOLECULAR BIOLOGY FROM A VIEWPOINT OF RADIOPHYSICS 

AND CYBERNETICS 

 
Abstract 

In the present work, the mathematical, physical, and chemical foundations of living matter evidencing 
its artificial origin are considered.  

Keywords:  
mathematics, chemistry, biophysics, grammar of living matter, oscillatory processes,  

standing waves, synchronization. 
 
The living nature on Earth arouse over three billion years ago [1]. The gene structures of living matter 

were shown to obey strict laws of ancient «md-mathematics» [2]. Modern «m-mathematics» has not to 
describe the structure of living matter. Some results of positional logics constructions, combinatorial 
constructions, symmetry constructions, special properties of small numbers, the principles of the exploitation 
of redundancy, and other constructions of «md-mathematics» were given in [2]. Some grammar structures 
of living matter were reconstructed on the base of these ones, including the codonogram, which are the 
three-dimensional structures with the coordinate directions Х1, Х2, and Х3 where the nucleotides in the 
sequence T, C, A, and G are plotted against respective directions [3]; systems of logical equalities of 

correspondence codons - amino acids; aminograms of 17 dialects of grammar where each codon of the 
codonogram is juxtaposed to an amino acid according to the dialect. At that, the amino acids identical in the 
parameters appeared to be arranged along the direction Х3 providing the redundancy. One half of these 
amino acids cover the direction completely and one half is the same for all dialects.  

As a result of analysis [2] of the nucleotide masses and codonogram, a minimal mass quantum of 

nucleotide formation - mo = 5Da, the mass of the longitudinal component of each nucleotide - mo = 28Da, 
and the mass of the bond of the longitudinal and information components - mcv = 1Da were derived out. 

The increment of the nucleotide mass related to the parameters of these ones Pi - Pu and H2 - H3: 
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Н2 ~ mH2 = i mo = 0 Da at i = 0                  below the mass parameter mH2 corresponds to ~ 0 
Pi  ~ mPi = i`mo = 5 Da at i` = 1                 below the mass parameter mPi corresponds to  ~ 0 
Pu ~ mPu = i mo = 2 mo = 10 Da at i = 2     below the mass parameter mPu corresponds to ~ 1 
H3 ~ mH3 = j`mo = 3 mo = 15 Da at  j` = 3  below the mass parameter mH3 corresponds to ~ 1  

The arithmetical expressions for the nucleotide mass formation take the form:  
MС = mo + 3mH3 + mpi + mcv = [28 +   45 + 5 + 1] Da =  307Da                                                                                                                                                              
MT = Мc + mH3 = Мс + 3mo = (307 + 15)Da = mc + 15Da   = 322Da                 
MA = Мc + mH3 + mPu = Мс + 3mo + 2mo = (307 + 15 + 10)Da = mc + 25Da = 332Da  
МG = Мc + 2mH3 + mPu = Mс + 6mo + 2mo = (307 + 30 + 10)Da = mc + 40Da = 347Da  
The sums of masses of the pair’s complementary nucleotides take the form:  
MC + МG  = 2МC + 6mo + 2mo = [2mC + 8mo] = 654Da = Mo   
MT + МA  = 2МC + 6mo + 2mo = [2mC + 8mo] = 654Da = Mo   
 
For example, let us consider the aminograms including the human ones and respective system of 

logical equalities of correspondence at:  c v t v a v g  ~ 1: 
сс1  ~  P,                                                      
cat v cac ~ H, caa V cag ~ Q,     
cg1 ~ R,  
aga v agg ~ R,  
gat v gac ~ D, gaa v gag ~ E,         ~ В –  

                                                      the relations  
1 ~ A,                                            are true  
                                                      for all 
gg1 ~ G,                                        dialects.  
ac1 ~ T, 
gt1 ~ V, 
 
tc1 ~ S, 

agt v fgc  ~ S,    
ct1 ~  L, 
tta v ttg  ~  L, 
tgt v tgc ~ C,    tgg ~ W,              ~ NВ -       

                                                       the relations   
taa v tag v tga ~ Ter                    depend                                                                   
                                                       on  
tat v tac ~ Y,                                 the dialect.                                                                                                                 
att v atc v ata  ~ I,  atg ~ M,         
ttt v ttc   ~ F,                                

                                                                                       
  aat v aac ~ N, aaa v aag ~ K. 

 
In the presented aminogram, one can see clearly systematic locations of the amino acid parameters 

with respect to the codons of the codonograms. These locations of the amino acids in the Х3 direction of the 
dialects (redundancy) provide considerable opportunities for the modernization of genes as well as for the 
synthesis of the hidden coding layers (HCL) based on the combinations of the nucleotide parameters [2]. 
Together with DNA [4], HCL provide a considerable reliability of the genes.  

Below, the sections of the aminograms in the Х1Х2 plane in the parameters of the amino acids: polarity 
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(Р and NP), waterproof (Гp) and hydrophobicity (Го) are presented. A term “hydro-neutrality” (Гn) is 
introduced. The structures, in certain sense, are symmetric and obey the  Adamar’s matrix construction laws, 
identity, and inversion of sub matrices 2 х 2.  

 
Further, the two-dimensional structures of the massdiagrams of the dialects, which the codons are 

located in the У1, У2 directions plane are constructed based on the principle of symmetry of the parameters 
of the nucleotide triples. A mass diagram (8 х 8) for the dialect analogous to the aminogram is presented 
below.  

 
Construction became possible as only for the two and three of parameters nucleotides there is a 

combinatory equality of number symmetric and not symmetric codes, number of codes: 
S (Pi-Pu) (S (H2-H3)) ~ [(0+0+1) + (1+0+0) + (1+1+0) + (0+0+1)NSymmetry = 

= [(0+0+0) + (0+1+0) + (1+0+1) + (1+1+1)]Symmetry = 6 
The sum of weights of each of matrixes 4 х 4 mass diagrams is uniform and equal 24Mo. 
In this one, the shaded parts of each of the four quadrants 4 х 4 above the non-main diagonal 

corresponds to the logic equalities of the correspondence to the amino acids of group «В».  
Under the non-main diagonal of each matrix, there appeared the amino acids of group «NB» varying 

subject to the dialect. At that, the mutually directed arrows in each matrix 4 х 4 correspond to the equal mass 
increment of the codons. In the mass diagram, S(Pi-Pu) and S(H2-H3) are the groups of symmetry in the nucleotide 
parameters. 

IITC3  X1↓ X1↓ X1↓ X1↓ ITC3 

X2→ Го Ги Ги Ги ← g 
X2→ Го Ги Ги Ги ← a 
X2→ Гн Гн Гн Гн ← c 
X2→  Го Го Го Го ← t  
IVTC3 t ↑ c ↑ a ↑ g ↑ IIITC3 

IITC3  X1↓ X1↓ X1↓ X1↓ ITC3 

X2→ NP P P NP ← g 
Х2→ P P P P ← a 
X2→ P NP P NP ← c 
X2→  NP NP NP NP ← t  
IVTC3 t ↑ c ↑ a ↑ g ↑ IIITC3 

S(Pi-Pu) → 0 ← ↑ 0 ← ↑ 0 ← ↑ 0 ← ↑ 1 ← ↑ 1 ← ↑ 1 ← ↑ 1 ← ↑ 

Pi - Pu → 001↓ 110  ↓ 011  ↓ 100  ↓ 000 ↓ 010 ↓ 101 ↓ 111 ↓ 
S(H2-

H3)↓ 
H2- 
H3↓ 

↓ M0/X   ↓   ↓   ↓ ↓ M1/X   ↓   ↓   ↓ 

1 ← 111  
→ 
MХ/1 

ccg 
P▼▼  
35m0► 

ggc 
G▼▼  
43m0► 

cgg 
R▼▼               
◄43m0 

gcc 
A▼▼  
◄35m0  

ccc  
P 
27m0     

cgc  
R  
35m0  

gcg  
 A 
43m0 

ggg  
G 
51m0   

1 ← 101 → 
        

ctg 
L   ▼▼ 
38m0► 

 gac 
D ▼▼  
40m0►  

cag 
Q ▼▼ 
40m0◄ 

gtc 
V ▼▼  
◄38m0  

ctc  
L 
30m0     

cac  
H 
32m0   

gtg  
V 
46m0   

gag  
E 
48m0    

1 ← 010 
 → 

tca 
S▲▲  
35m0► 

agt 
S▲▲ 
►43m0  

tga 
Ter▲▲ 
◄43m0 

act 
Т▲▲ 
◄35m0 

tct  
S  
33m0  

tgt  
C 
41m0  

aca  
T 
37m0                             

aga  
R 
45m0     

1 ← 000  
→ 

tta 
L   ▲▲  
38m0► 

 aat 
N  ▲▲ 
►40m0  

taa 
Ter▲▲ 
◄40m0 

att 
I   ▲▲ 
◄38m0   

ttt  
F 
36m0    

tat  
Y 
38m0 

ata  
I 
40m0   

aaa  
K 
42m0    

0 ←  
 
       

110  
→ 
MХ/0    

 cca 
P 
32m0 

ggt 
G 
46m0 

cga  
R 
40m0        

gct 
A    
38m0   

cct  
P    
30m0▼ 

cgt  
R 
38m0▼ 

gca ↑ 
A 
40m0▼ 

gga  
G 
48m0▼ 

0 ← 100  
→  
        

 cta 
L 
35m0  

gat 
D 
43m0  

caa  
Q 
37m0 

gtt 
V 
41m0  

ctt  
L 
▼33m0  

cat  
H   
▼35m0 

gta   
V 
▼43m0 

gaa  
E 
▼45m0 

0 ← 011 
 → 
        

tcg     
  S 
38m0 

agc    
S 
40m0    

  tgg 
W 
46m0   

 acc 
T 
32m0 

tcc   
S      
30m0▲ 

tgc 
C       
38m0▲ 

acg 
T       
40m0▲ 

agg  
R        
48m0▲ 

0/0  
← 

001 
 →  
 

 ttg    
L 
41m0                               

   atc 
I 
35m0 

 tag 
   Ter. 
43m0   

  aac 
N 
37m0  

ttc   
F 
▲33m0          

tac 
Y 
▲35m0          

atg  
M 
▲43m0            

aag  
K 
▲45m0          



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

22 

 

On the basis of the redundancy of the aminograms and mass diagrams of the dialects, the uncertainty 

principle: 00 ~ 11 ~ 1 and 01 ~ 10 ~ 0, and the nucleotide parameters, the multilayered structures of genes 
are constructed. These «hidden» information layers constructed on the basis of the symmetry groups 0, 1 of 
the pairs of neighboring codons provide the variability, possibility of the analysis, correction, and 
modernization of the genes. 

Each of 17 aminograms has its own codons Start and Ter. for the protein synthesis coordinated with 
the symmetry of the «hidden» gene coding layers [3].  

As a result of investigations, a number of the grammar relations, the relationships between the 
nucleotide parameters, codons, amino acids, and the masses of these ones were reconstructed on the basis 
of the «md-mathematics». A natural classification of the nucleotide structures is given: bonding or 
longitudinal component with the mass mo = 256Da = 28Da and information or transversal with constant mass 
mо

о = (7 х 7)Da and individual mass mi = 0Da, (3 х 5)Da, (5 х 5) Da, and (2 х 3 х 5)Da, respectively for the 
nucleotides C, T, A, and G. The relationship between the «hidden» purine-pyrimidine (Pi - Pu) synchronizing 

layer of genes with the package of these ones was demonstrated.  
It is worth noting the properties of the sections and sums of the masses of the groups of four codons 

in the codonograms and matrices 4 х 4 of the mass diagrams for the «Latin squares» or «incomplete balanced 
block schemes» [5, 6], which are true for the «md» and «c» mathematics simultaneously.  

The frequency or wave properties of genes were demonstrated, at that the frequencies:  
for the longitudinal or exciting circuits of nucleotides fn and proteins fv: 
fn = √(k1/2π x mо) = √(k1/2π28Da ) and fv = √(k2/2π x mv), where: k1 and k2 are the elastic moduli; 
for the transversal, information components of nucleotides it is a vector sum  
fх1 = √(k1/2π x mо

о) = √(k1/2π(7х7)Da) for the common, constant component and  
fх2 = √(k1/2π x mi) for the individual component of the nucleotide mass. 
Analogous functions for the frequency properties can be derived out easily for all 20 amino acids of 

molecular biology according to the representation of these ones in [2]. The frequencies fn and fv are the 
synchronizing and exciting ones for the close genes and proteins of similar types. A reflection of the waves 
takes place from the terminal blocks of genes and proteins that results in the standing waves for the 
«transversal» components. The «standing fields» can be observed in the form of halos around the living 
bodies and organs. The latter circumstance can be important in treatment of a large number of diseases of 
living systems non treatable with medications. The older the organism, the weaker the reflection and the 
smaller halo of standing waves can be observed. In future, the treatment of organs will probably be based 
on the external influences of corresponding frequencies.  

As a conclusion, it is worth noting the following: 
In [2, 3] and other earlier works of the author, a system of laws was presented, according to which the 

living nature is constructed. I hope, after the published materials and reports by the author, our «great» 
academicians of biology will realize that the life has aroused not on the base of random combination of 
molecules and the compounds of these ones in a puddle of stagnant water. 

Moreover, we are seeking for the planets, which are suitable for the existence of the living matter in 
the space around the Sun, Galaxy, and wider. We are making the prognoses on the «colonization» of the 
Moon and the Mars. However, we don’t consider seriously the possibility of the Earth itself to be chosen by 
another developed civilization for the dissemination of its «developments» of the living matter. It is proved 
by the fact that a considerable number of living beings has been lost to date without creating the new ones, 
and this process is continuing. The mankind itself plays an important role in this process. The man appeared 
on Earth originally and has been living in the caverns and dressing in the animal skins. Successive 
development generated various spoken languages for various groups of nations. The latter may evidence 
that the transmission of life might be not based on the physical bodies. In the course of development, the 
most developed groups invented the wheel, the car, began to build the houses, … automobiles, the rockets, 
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learned to use the electric and nuclear power, created the microelectronics and computers. Simultaneously 
with the population of the Earth by the living beings, it has been inseminated by the microorganisms 
providing us now with the energy resources – oil and gas. But earlier we blocked the «great» rivers having 
worsened the life of other living beings. We are exploiting the natural resources, allowed to create the 
oligarchy instead of developing a common life on Earth. We founded … «The League of Nations», then «The 
United Nations» but didn’t create a common system of development and wealth for all population of Earth. 
Instead, we are fighting for the territories and resources of the Earth, creating the weapons against each 
other (one country against another) … .    

The author started his research in molecular biology because the results obtained by the scientists to 
1975 evidenced clearly the intentional and artificial origin of life on the Earth.   

Obviously, it follows form the ultimately simple mathematical construction of the grammar, then the 
genes and the «hidden» layers of these ones, the operations of the genetic engineers may lead to the 
degradation of the life. To date, their knowledge is insufficient to make modifications in the living beings. 
They are motivated by the profit. The neutrality of the genetically modified products for the customers has 
not been proven, to date their activity and actions remain under considerable question.        

In the present paper, the complexity of the basic foundations of the grammars and the artificial 
character of construction of the life [2] are presented and stressed. Also, the existence of the whole living 
and non-living matter was shown to be based on the «perpetual mobiles» (PM) of Mendeleev periodic table 
of elements [2, 7, 8]. I want to pay special attention to different understanding of PM by the nature 
(conservation of energy) and by us (obtaining the energy). At that, we, the mankind, learned to obtained the 
nuclear energy in the form E = mc2 where: m is the difference of masses of the initial and resulting masses of 
the materials in the nuclear cycle.  
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Notes: 

1. The works [1, 2] were gifted in the year of publishing to Prof. M.V. Kovalchuk and other popularizers of 
science and scientists. 
2. In justice, Dr. Rosaline Franklin who first obtained the DNA double helix image should be  
also included into the list of authors of [4]. 
 
The translation from Russian on English has executed Dr. Dmitrii Filatov.  

                                                                                                                    © Eingorin M., 2020.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА 

 

Аннотация 

Рассмотрена задача оптимального управления предприятием на изменяющемся рынке на 
основе применения принципа максимума Понтрягина. Формализованы правила выбора значений 
переключательной функции в зависимости от изменений спроса и предложения. Приведены 
результаты применения алгоритма. 
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OPTIMIZATION OF PROFIT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF THE MAXIMUM PRINCIPLE 

 
Abstract 

The problem of optimum control of the enterprise in the changing market on the basis of application 
of the maximum principle of Pontryagin is considered. Rules of the choice of values of switching function 
depending on the shifts in demand and the offer are formalized. Results of application of an algorithm are 
given. 

Keywords:  

adaptive management, enterprise, rules of the choice of decisions. optimization 
 
В современной быстро изменяющейся экономической ситуации предприятию необходимо 

быстро адаптироваться к возмущениям из внешней среды на основе ее мониторинга. Задачи 
адаптивного управления решаются в технике [1], разработаны методы управления динамическим 
объектом по возмущениям [2], нечеткие алгоритмы выбора адаптивных реакций [3]. Но к 
целенаправленному управлению экономическими системами мало применяется принцип максимума 
Понтрягина, в работе реализовано оптимальное управление предприятием на основе этого принципа. 

1.Постановка задачи оптимального управления 
Прибыль предприятия образуется как разность дохода и затрат. Доход TR зависит от рыночного 

спроса, в линейном случае описываемого функцией 
                                         TR= p.Q                                             (1) 

Но при спросе p= a-bQ доход определен параболой  
TR=(a – b.Q).Q= aQ – b.Q2          (2) 

Если единичные затраты на производство изделия равны с, то общие издержки СТ=с.Q.Тогда 
прибыль фирмы будет разностью: 

                   B= TR – CT= aQ- b.Q2- c.Q= (a – c).Q – b.Q2                                   (3) 
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Геометрически это парабола (рис. 1), верхняя ее точка, соответствующая требуемому максимуму 
Bmax, определяется условием  dB/dQ =0: 

                            Q*= (a –c)/2b                                                                               (4) 

 
Рисунок 1 – Парабола дохода фирмы и колебания при изменениях спроса 

 
Для получения максимальной прибыли необходимо непрерывно оценивать рыночный спрос 

(параметры а и b) и изменения затрат с и адаптироваться к ситуации, изменяя р и Q (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Схема управления адаптацией фирмы к изменениям рынка 

  
Управление ценой р можно описать дифференциальным уравнением вида: 

               P’’(t) + d (h(p(t))- f(p(t))  = u(t)                                             (5) 
где u<k, k>0, 0< d< 1;  t 𝑡 ∈ (0, 𝑇),  T-интервал управления, 

Цель управления         J(x*(t),t)= min J(x(t),t) = min ∫ 𝑢. 𝑔(𝑥)
𝑇

0
dx                      (6) 

где u(t)- управляющее воздействие на цену, x(t)-траектория производства и продаж изделий 
фирмы; h(p(t))- функция предложения, f(p(t))- функция рыночного спроса; р’- изменение цены 
изделия. Если спрос f(p) растет, что вызывает рост предложения h(p)  и цены, соответственно растет 
доход и прибыль. Нужно определить моменты изменения цены фирмой, чтобы снизить издержки и 
повысить прибыль; это определит переключательная функция, обеспечивающая экстремум функции 
цели. 

2.Решение задачи оптимального управления 
Основное уравнение (5) можно преобразовать в систему: 

       P’= x 
X’= u(t) – d(h(p) – f(p)                                                     (7) 

       Z’= u.g(x) 
где z’ =u.g(x) – управление, соответствующее минимуму производственных затрат. 
Цель управления- выбрать u(t), соответствующие минимуму функции: 

         J(x*(t), t) = min ∫ 𝑢. 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑇

0
                                   (8) 
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Пусть известны (x(t), u(t), p(t)) и существуют такие w(t), что можно определить гамильтониан: 
H(x(t), w(t), u(t))= ∑ wk.ek(x(t),u(t)                                   (9) 

Если   u*(t) –оптимальные управления и x*(t)- оптимальная траектория выпуска, определенная 
изменениями цены на рынке, тогда существует единственное решение w*(t) основного уравнения, 
соответствующее: 

          H(x*(t), w*(t), u*(t))= max H(x(t), w(t), u(t))               (10) 
Для расчета этих управлений функция Гамильтона имеет вид: 

H= w1(p’ –x)(t) + w2(x’ – u +x +d(h(p) – f(p))(t) +w3(z’ – u.g(x)(t)       (11) 
Получим уравнения: 

    W2.d[h’(p) – f’(p) – dw1/dt=0                             (12) 
          -w1 +w3.u.g’(x) – w3.u- dw2/dt=0                         (13)                           

    - dw3/dt=0  - w3=C3                                                                  (14) 
Решая систему (12)-(14), находим оптимальные управления: 

 U*(t)= +k, если  W2*(t) + C3.g*(x) <0       
         U*(t) = d[h*(p) – f*(p), если  W2*(t) + C3.g*(x) =0         (15) 

 U*(t)= - k, если  W2*(t) + C3.g*(x) >0       
Переключательная функция (15) изменяет объемы производства, уменьшая их или увеличивая 

при изменениях цены. Это позволяет адаптироваться к изменениям, получая в разных условиях 
максимальное значение прибыли (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Результаты моделирования управления фирмой 

     
Для реализации алгоритма управления предприятием пищевой отрасли написана программа, 

применение которой для расчетов адаптации к рынку дало прирост прибыли предприятия 21,4%. 
Выводы 
1-Адаптивное управление предприятием на рынке может быть успешно реализовано на основе 

применения принципа максимума для определения реакций фирмы на рыночные изменения. 
2-Разработанный алгоритм может иметь практическое применение в системах менеджмента 

предприятий 
3-Принцип максимума может быть применен для управления инвестиционными процессами и 

управления развитием высоких технологий в регионе. 
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ABOUT STORING RELATIONSHIPS 

 

Abstract 
Any relational data base is considered as a set of normalized relations (tables) usually. But there are 

some different ways to represent these tables at the physical level. In the paper are discussed analysis and 
comparison of cortege (traditional) and domain (transposed) methods of storing data relations. 
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Пусть в базе данных хранится отношение R  и используется инвертированная организация для 

каждого значения элемента домена [1]. Отношение R имеет следующие характеристики: m – число 
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кортежей отношения; n – число полей в кортеже (длина одного поля равна k байт);  lz - длина записи 

(кортежа) отношения  R:  

 zl n k    ,                  knmV         
Где V- объем отношения   R, с учетом, что записи  m сблокированы в дорожку. Число дорожек, 

занимаемых набором данных:  

2
d

m n kn
l
 



                          (1) 
где ld – длина в байтах дорожки диска. 
Разобьем запросы, поступающие в базу данных, на 2 типа: 
Запросы с длиной списка аs =1 и запросы с длиной списка аs ≥ n2. 
По любому типу запроса пользователя может интересовать как вся запись, так и отдельные ее 

компоненты [3]. В последнем случае в оперативной памяти требуется найти нужные поля. Для 
сравнительной оценки доменной и кортежной структуры внутренней модели отношения R  
используем критерий минимального времени ответа на запрос. Предпочтительность структуры 
хранимого отношения определится минимальными суммарными затратами времени на запросы 
четырех разновидностей [2]: 

поиск всей записи (n полей) при длине списка аs = 1; 
запрос части записи, аs = 1; 
поиск всех записей при длине списка аs ≥ n2; 
поиск части записей при длине списка аs ≥ n2. 
1. Запрос всей записи (аs = 1). При КС организации время поиска всей записи: 

    
 

1

1

.

.s d
K dek K x s s

per

a lt t a t t N
t

     

     (2) 
В  (2) приняты следующие обозначения: 
νk     -  число известных значений поисковых атрибутов в  запросе; 
аs     -  число записей, удовлетворяющих запросу; 
N    -  число цилиндров, занимаемых набором данных R ; 
t (N) – время, необходимое для поиска начала набора данных на  дисководе; 
ts       - время задержки от вращения носителя (диска); 
ld        - длина дорожки  диска; 
tper     - скорость передачи данных с диска в ОП; 
tх       - время, затрачиваемое на поиск адресов пересечения в адресном плане при использовании 

инвертированной организации; 
tdek     -  время поиска в траектории значения ординатора, т.е. время декодирования информации 

зависит от способа организации  траектории (справочника) и методов декодирования. 
Принимается во внимание, что записи сблокированы в дорожку. Длина физического блока равна 

длине дорожки. Время, затрачиваемое программой метода доступа на разблокировку, ни в  этом 
случае, ни в последующих учитываться не будет. 

Составляющие формулы: asts – время, необходимое для поиска as записей, - определяется 
задержкой от вращения носителя; так как физической записью является вся дорожка, то время 
задержки ts равняется времени полуоборота диска; 

s d

per

a l
t   - величина, учитывающая время, необходимое для передачи данных с диска в 

оперативную память. 
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Время поиска всей записи при доменной организации и as = 1 

                    
 

 
 

1

1 K i Д
D dek K x i s K

per

n l
t t t n t

t
 

   


      

  (3) 
где  γi- число дорожек, занимаемых  i  доменом транспонированного отношения R-1; 
n        - число полей в записи. 
 Учитывая подобные члены в формулах (2) и (3) можно записать 

11
1 KK P  

;               
11

1 DD P  
, 

где P= tdek νk  + tх +  t (N),  и в дальнейшем исследовать только величины    

1 s Д
K s s

per

a l
a t

t
  

                         
 

 1 K i Д
D i s K

per

n l
t n

t
 

  


  

 
Учитывая, что as = 1  можно записать    

1 Д
K s

per

l
t

l
  

      (4) 

                                                
 

 1 K d
D s K

per

n l
t n

t


 


  

               (5) 
Для сравнительной оценки кортежной структуры и доменной организации введем в 

рассмотрение величину       

   
11111

11 KDKD  
      (6) 

характеризующую абсолютный выигрыш во времени кортежной структуры по отношению к 
доменной организации при поиске всей записи. Подставив в (6) величины (4) и (5), получим  

 
 1 K d d

s K s
per per

n l lt n t
t t





     

    (7) 
Из (7) ясно, что ∆1  >  0 и, следовательно, при поиске одной записи кортежная структура 

предпочтительней доменной организации. 
2. Запрос части записи  (as =1). При КС время поиска R' элементов записи определяется, как и при 

поиске всей записи, по формуле (2). При доменной организации время поиска местоположения поля 
внутри домена равно времени поиска поля записи при КС и далее не учитывается. 

 Поскольку времена tdek,  νk  t (N), и tх  также  равны времена поиска части записи     

2 Д
K s

per

l
t

t
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   (8) 
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    (9) 
Абсолютный выигрыш во времени поиска k'  элементов записи при КС (по сравнению с 

доменной организацией)   ∆2  = 
22
KD           

откуда согласно (8) и (9) имеем  

 
 '

2 ' K d d
s K s

per per

k l lt k t
t t





     

 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

30 

 

Простое сравнение слагаемых, входящих в ∆1 и∆2, показывает, что  ∆2  <  ∆1   при любых k' =1,…n- 
νk. Следовательно, при as =1 и поиске части записи КС уже менее  эффективна, чем в случае, когда 
пользователю требуется запись целиком. Однако ∆2 остается положительным, т.е. кортежная 
структура гарантирует выигрыш во времени. 

3. Запрос с длиной списка as≥n2. Учитывая, что любая запись as  равновероятно находится на 
любой из   n2  дорожек, а число дорожек, занимаемых набором данных, определяется формулой (3) [4], 
время поиска as записей при КС  

     

3 2
2

s d d
K s s s

per per

a l n la t n t
t t

    

     (10) 
Аналогично, время поиска для доменной организации 
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Если предположить, что поиск ведется по одному атрибуту, то формула примет вид   
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    (11) 
Вычитая из (11) величину (10), получаем   

       
 

 23 2
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    (12) 
Величина ∆3   будет гарантированно отрицательна, если   

  21i s st n n t  
        (13) 

Из (13) и (1) следует, что 

          

 1
s s

d d

mk n mnkt t
l l




      (14) 
т.е. ∆3   гарантированно отрицательна, если as≥n2 

4. Запрос с длиной списка as≥n2  (поиск К' полей записи). Если пользователя интересует только К' 
компонент записи, то для кортежной структуры и доменной организации получим 

4 2
2

s d d
K s s s

per per

a l n la t n t
t t

    

,                  
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что позволяет найти величину    

             
 

 '24 4 4 ' 2
2

i K d d
D K i s K s

per per

n n k l n lt k n t
t t

 
   

   
        

              (15) 
Сравнения выражений (15) и (12) показывает, что ∆4 ≤ ∆3,  причем случай равенства имеет место 

при максимальном  значении к' = n. Следовательно, доменная организации при условии (14) и при 
поиске части записи еще выгоднее, чем при аналогичном запросе всей записи, а структура выражения 
(15) гарантирует выигрыш во времени по сравнению с кортежной структурой. 

 Таким образом, зная количество и характеристики запросов к хранимым отношениям базы 
данных, полученные формулы, позволяют определить рациональность доменной и кортежной 
структуры отношений.  
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IMPROVING THE SAFETY OF A NUCLEAR POWER PLANT 

 

Abstract 
An analysis of the technical causes of accidents in Chernobyl and Fukushima is given. The results of 

work on improving the technical safety of nuclear power plants are described. 
Keywords: 

Nuclear power plant, technical safety, accidents, Chernobyl, Fukushima. 
 
Лучшим посвящением памяти Николая Антоновича Доллежаля, как конструктора ядерных 

реакторов, будет работа над повышением безопасности атомных электростанций (АЭС) [1]. 
Предлагаемая тема работы приобрела особую актуальность на рубеже второго и третьего 
тысячелетий, кода произошли аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1». 

Первая – также известна как катастрофа на Чернобыльской АЭС – начавшаяся с разрушения 26 
апреля 1986 года реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, расположенной близ города 
Припять в Украинской ССР. Причиной разрушения и последующего теплового взрыва реактора стало 
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недостаточное электропитание циркулярных насосов и, соответственно, недостаточное охлаждение 
реактора, вызвавшее его перегрев и взрыв. 

Вторая – крупная радиационная авария максимального, 7-го уровня согласно Международной 
шкале ядерных событий (INES). Она началась в пятницу, 11 марта 2011 года, в результате сильнейшего 
в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним невиданного ранее цунами. 
Землетрясение и последовавший за ним удар цунами привели к полному обесточиванию станции, в 
том числе к отказу резервных источников электроснабжения. 

Анализ технических причин обоих аварий выявляет обесточивание электромоторов 
циркуляционных насосов АЭС.  

Схема АЭС, отражающая принцип действия обоих вышеупомянутых АЭС, приведена на рисунке 1 
[1, 2]. 

Техническое решение АЭС включает в себя: реактор 1, подключенный своим выходом к 
компенсатору объема 8, и входу парогенератора 7; паровую турбину 2, подключенную своим входом 
к выходу парогенератора 7; электрический генератор 3, соединенный своим валом с валом паровой 
турбины 2; парогенератор 7, подключенный к входу циркуляционного насоса 6, приводимого в 
действие от электродвигателя 14, другим своим входом парогенератор 7 подключен к выходам 
питательного насоса 5, приводимого в действие от электродвигателя 13, к входу реактора 1 подключен 
выход циркуляционного насоса 6; конденсатор 4 подключен своими входом к выходу паровой 
турбины 2; выход конденсатора 4 подключен к входу питательного насоса 5, приводимого в действие 
от электродвигателя 13. Электродвигатели 13 и 14 подключены к источнику электропитания 15. 

 
Рисунок 1 – Схема АЭС, отражающая принцип действия обоих вышеупомянутых АЭС [2] 

 
Предлагаемая мною АЭС [3], повышенной технической безопасности, включает в себя (см. 

Рисунок 2): реактор 1, подключенный своим выходом к компенсатору объема 8, и входу 
парогенератора 7; паровую турбину 2, подключенную своим входом к выходу парогенератора 7; 
электрический генератор 3, соединенный своим валом с валом паровой турбины 2; парогенератор 7, 
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подключенный одним своим выходом к входу редуктора 9, а другим к входу циркуляционного насоса 
6, приводимого в действие от электродвигателя, и входу циркуляционного насоса 11, приводимого в 
действие от насосной турбины 10; другим своим входом парогенератор 7 подключен к выходам 
питательного насоса 5, 

 
Рисунок 2 – Схема АЭС повышенной технической безопасности [3] 

 
приводимого в действие от электродвигателя, и питательного насоса 12, приводимого в действие от 
насосной турбины 10; к входу реактора 1 подключены выходы циркуляционных насосов 6 и 11;  
конденсатор 4 подключен своими входами к выходу паровой турбины 2 и выходу насосной турбины 
10; выход конденсатора 4 подключен к входам питательного насоса 5, приводимого в действие от 
электродвигателя, и питательного насоса 12, приводимого в действие от насосной турбины 10; выход 
редуктора 9 подключен к входу насосной турбины 10, приводящей в действие циркуляционный насос 
11 и питательный насос 12; питательный насос 5, приводится в действие от электродвигателя 13; 
циркулярный насос 6 приводится в действие от электродвигателя 14; электродвигатели 13 и 14 
подключены к источнику электропитания 15. 

Суть предлагаемого технического решения состоит в том, что включенные в схему атомной 
электрической станции циркуляционный насос 11 и питательный насос 12, приводимые в действие 
насосной турбиной 10, подключенной через редуктор 9 к парогенератору 7, позволяют атомной 
электрической станции работать при отключении энергоснабжения электроприводов 
циркуляционного насоса 6 и питательного насоса 5. Причем при возрастании мощности в реакторе 1 
усиливается работа циркуляционного насоса 11 и питательного насоса 12. Соответственно, 
увеличивается подача  теплоносителя в реактор 1, предохраняя его от взрыва с последующим 
разрушением и загрязнением окружающей среды радиоактивными элементами. Таким образом 
обеспечивается повышение надежности и безопасности работы атомной электрической станции. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ РЕЦЕПТУР НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ СЛАДКИХ БЛЮД 

 

Аннотация 

Категория блюд как сладкие блюда пользуется широкой популярностью у различных категорий 
населения. Вместе с этим, данная категория блюд часто содержит в своем составе избыток 
рафинированного сахара, высококалорийных молочных продуктов. Излишнее потребление в питании 
простых сахаров ведет к увеличению массы тела, развитию таких патологических состояний как 
ожирение, диабет 2 типа, атеросклероз сосудов сердца и головного мозга. Все большее беспокойство 
вызывает тот факт, что потребление свободных сахаров, особенно в форме подслащенных сахаром 
напитков и сладких блюд, повышает общую потребляемую калорийность рациона и может снижать 
уровни потребления пищевых продуктов, содержащих более адекватные с питательной точки зрения 
калории. [1]. Недостатком данной категории блюд является их высокая калорийность за счет 
включения в рецептуры рафинированного сахара, низкое содержание таких ценных пищевых 
нутриентов как пищевые волокна, красящие вещества, витамины. Данная проблема является 
актуальной для питания широких слоев населения. 

Ключевые слова:  

низкокалорийный, сладкие блюда, подсластители, синергизм, гелеобразователи, полисахариды. 
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PROSPECTS FOR DEVELOPING RECIPES FOR LOW-CALORIE SWEET DISHES 

 

Annotation 

Increasing the amount of simple sugars in the diet is justified in the case of intense physical activity, 
and for people engaged in mental work or the elderly, the amount of simple sugars should not exceed 15-
17% of the total amount of carbohydrates. An excess of simple sugars in the diet leads to an increase in body 
weight, the development of certain pathological conditions. With an excess of simple sugars, the risk of 
obesity, diabetes, and metabolic disorders in the human body increases significantly. Of increasing concern 
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is the fact that the consumption of free sugars, especially in the form of sugar-sweetened beverages and 
sweet dishes, increases the overall caloric intake of the diet and can reduce the levels of consumption of 
foods containing more nutritionally adequate calories, leading to unhealthy diets, weight gain, and increased 
risk of severe diseases such as diabetes, cancer, atherosclerosis,  and other diseases [1].Sweet dishes occupy 
a significant share in the range of products of public catering enterprises. The disadvantage of this category 
of dishes is their high calorie content due to the inclusion of refined sugar in the recipes, low content of such 
valuable food nutrients as dietary fiber, colorants, vitamins. 

Keywords:  
low-calorie, sweet dishes, complex additive of sweeteners, synergism, gelling agents. 

 
На кафедре технологии питания Уральского государственного экономического университета 

были проведены исследования по снижению калорийности сладких блюд. Исследования проводились 
в несколько этапов: 

На первом этапе для исследования вкуса и послевкусия провели сравнительную дегустацию 
растворов подсластителей, расчетная сладость которых соответствовала 5 %-ному раствору сахарозы. 
Важный показателем усиления сладости является степень синергизма подсластителей в тройных 
смесях. У выбранной смеси подсластителей оптимальные вкусовые характеристики и высокий процент 
синергизма. Аспартам является базой для представленной смеси, сукралоза удаляет все неприятные 
побочные вкусы и наличие сахарината натрия увеличивает насыщенность и долготу послевкусия. Вкус 
смеси приятный, без ухудшения послевкусия. [5]. 

В таблице 1 представлен состав комплексной добавки подсластителей 
Таблица 1 

Состав комплексной добавки подсластителей 
Наименование подсластителя Содержание в смеси, % 

Аспартам 54,3 
Сахаринат натрия 27,4 

Сукралоза 18,3 
Итого 100 

 
На втором этапе был выполнен подбор оптимальных комбинаций пищевых кислот, комплексной 

добавки подсластителей и загустителей полисахаридной природы. Эти вещества позволяют 
разработать рецептуры блюд с заданными структурно-механическими и органолептическими 
характеристиками, а также для разработки базовой смеси для разработки рецептур низкокалорийных 
сладких блюд. Поскольку комплексная смесь подсластителей и пищевые кислоты   не обладают 
дегидратирующим действием, был выбран низкоэтерифицированный яблочный пектин. [2,3]. 

Для формирования структуры геля использовали цитрат кальция в качестве агента, 
ответственного за формирование студня из низкоэтерифицированного яблочного пектина: цитрат 
натрия использовали в качестве компонента способного влиять на понижение температуры 
застудневания и в качестве буфера для замедления гидролиза пектина при добавлении лимонной 
кислоты, также цитрат натрия делает вкус продукта менее агрессивно кислым, более округлым.  

На третьем этапе была разработана рецептура смеси (таблица 2), которая может являться 
базовой для разработки низкокалорийных сладких блюд для общественного питания. 

Таблица 2 
Рецептура базовой сухой смеси для приготовления низкокалорийных сладких блюд 

Компонент Массовая доля в смеси, % 
Пектин яблочный низкоэтерифицированный 42,86 
Комплексная добавка подсластителей 21,43 
Лимонная кислота моногидрат 26,79 
Цитрат кальция  5,36 
Цитрат натрия 3,57 
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Разработанная базовая сухая смесь может использоваться на предприятиях общественного 
питания при разработке рецептур низкокалорийных сладких блюд, позволит расширить ассортимент, 
снизить их калорийность, повысить пищевую ценность данной категории блюд за счет содержания в 
смеси низкоэтерифицированного яблочного пектина. 
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ЗАБЫТЫЕ ГЕНЕРАЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА   

 
Аннотация  

Статья посвящена военному деятелю, полководцу Российской империи Коновницыну Петру 
Петровичу в честь 255-летия со дня его рождения. В статье прослеживается боевой путь и отмечены 
заслуги Петра Петровича Коновницына – одного из лучших генералов Отечественной войны 1812 года, 
военного министра, генерала от инфантерии, государственного деятеля, а также выдающегося 
историка и педагога, внесшего значительный вклад в военное образование России. 
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FORGOTTEN GENERALS OF THE PATRIOTIC WAR OF 1812 

 

Abstract  

The article is devoted to the military leader, commander of the Russian Empire Konovnitsyn Peter 
Petrovich in honor of his 255th anniversary of his birth. The article traces the military path and noted the 
merits of Peter Petrovich Konovnitsyn – one of the best generals of the Patriotic war of 1812, Minister of 
war, General of infantry, statesman and teacher, as well as an outstanding historian who made a significant 
contribution to the military education of Russia. 
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Military service, commander, Minister of war, General of infantry, military theorist. 

 
Восемнадцатый и девятнадцатый века подарили России и миру много выдающихся военных и 

государственных деятелей, вошедших в историю наряду с великими представителями литературы и 
искусства, также прославившимися своими достижениями в этот непростой период для нашего 
Отечества.  

Эту статью мы посвятили Петру Петровичу Коновницыну, занимающему достойное место среди 
плеяды талантов того времени. По признанию современников он был одним из лучших генералов 
Отечественной войны 1812 года. Однако после восстания декабристов, в котором участвовали двое его 
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сыновей, царская, а позднее и советская историческая наука замалчивала имя блестящего генерала и 
военного министра. К счастью, сегодня ситуация начала меняться. 

Среди военных министров России, оставивших заметный след в истории Отечества, являвшихся 
не только видными государственными деятелями своего времени, но и замечательными военными 
теоретиками, авторами серьезных научных трудов, нельзя не назвать имя вышеупомянутого графа 
Петра Петровича Коновницына, тем более что 28 сентября 2019 года исполнилось 255 лет со дня его 
рождения. 

Генерал от инфантерии, генерал-адъютант, военный министр, член Государственного совета, 
член Сената, член Комитета министров, начальник военно-учебных заведений, Главный Директор 
Пажеского и других кадетских корпусов – вот этапы большого пути Петра Петровича Коновницына. 

Петр Петрович Коновницын родился в 1764 году в Слободско-Украинской (впоследствии – 
Харьковской) губернии в семье Петербургского генерал-губернатора и происходил из древнего 
дворянского рода, который имеет общего предка с родом династии Романовых. Он получил домашнее 
образование, хотя с детства был приписан к Артиллерийскому и Инженерному кадетским корпусам. 
Благодаря природному уму выпускникам этих заведений Петр Петрович не уступал, что доказал своей 
блестящей службой не только на военных, но и на административных должностях.   

Уже в возрасте 10 лет П.П. Коновницын был зачислен в лейб-гвардии Семеновский полк, а в 
январе 1785 года получил первое офицерское звание – прапорщик. Через два года началась боевая 
биография молодого офицера. Ему предстояло принять участие в русско-турецкой и русско-шведской 
войнах. 

В 1787 году Турция развязала войну в целях возвращения Крыма. Эта война длилась 4 года и 
была успешна для России. Выдающийся полководец А.В. Суворов одержал победы в сражениях под 
Кинбурном, Фокшанами, на реке Рымник, под Измаилом, а флотоводец Ф.Ф. Ушаков в Керченском 
сражении и у мыса Тендра. Все эти победы русских ослабили армию и флот Турции, а поражения в 
Мачинском сражении и в морском сражении при Калиакрии в 1791 году заставили Турцию заключить 
Ясский мирный договор. 

В 1791 году при содействии отца – петербургского губернатора, молодой офицер с русско-
шведской войны получает назначение, в действующую на юге армию, адъютантом князя Г. Потёмкина. 
Будучи в Яссах Петр Петрович Коновницын впервые познакомился с Михаилом Илларионовичем 
Кутузовым. 

Как уже было упомянуто почти одновременно с русско-турецкой войной на северо-западе 
России, шла еще одна война со Швецией. Швеция, поддержанная Англией, Голландией и Пруссией, 
развязала эту войну с целью вернуть территории, утраченные в предыдущих войнах с Россией. 

Русским войскам численностью 19 тысяч человек пришлось отражать тридцати восьмитысячное 
войско шведов во время внезапного нападения 21 июня 1788 года (2 июля по новому стилю), когда 
главные силы русской армии воевали против Турции. После того как русский флот нанес шведам ряд 
поражений на море всё закончилось Верельским мирным договором на условиях сохранения 
довоенных границ [1. С. 647]. 

Участвуя в русско-шведской и русско-турецкой войнах, П.П. Коновницын получил ценный боевой 
опыт, и, как следствие, назначение командовать Старооскольским мушкетёрским полком. В этом 
качестве ему пришлось участвовать в боевых действиях против польских конфедератов. За отличие в 
боях он был отмечен орденом святого Георгия 4-й степени и повышением до чина полковника. 

После того как на престол взошел император Павел случилась довольно типичная для времени 
его царствования ситуация: Коновницына повышают до генерал-майора, назначают сначала шефом 
Киевского гренадерского, позже Угличского мушкетерского полка, а затем, в 1798 году, отправляют в 
отставку. Следующие 8 лет Петр Петрович проводит в своем имении Киярово Петербургской губернии, 
где не тратит времени даром, занимаясь науками и много читая. 
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К началу войн Четвёртой коалиции (1806 г.) Петр Коновницын возвращается в Петербург. 
В 1806 году с одобрения императора Александра I петербургское дворянство избрало его 

начальником губернской земской милиции. В этом качестве он принимает активное участие в 
подготовке к отправке войск в Европу. Под его руководством было подготовлено 4 батальона. 
Плодотворная деятельность П.П. Коновницына была отмечена императором Александром I, и тот 
вернул его на военную службу. Он командует корпусом в Кронштадте, а с началом русско-шведской 
войны 1808-1809 гг. становится дежурным генералом штаба армии, ведущей боевые действия в 
Финляндии.  

Русско-шведская война, в которой Россия сражалась в союзе с Данией против Швеции и Англии, 
имела цель установить полный контроль над Финским и Ботническим заливами, чтобы упрочить 
безопасность Петербурга. В ходе войны русские войска разгромили шведскую армию, заняв Южную 
Финляндию и Аландские острова. В морском сражении при Або генерал командует флотилией. 
Проявив свой полководческий талант и знание морского дела, он принуждает неприятеля к 
отступлению, а войну заканчивает уже в чине генерал-лейтенанта. 

Вскоре Швеция была вынуждена подписать Фридрихсгамский мирный договор 1809 года, по 
которому Финляндия и Аландские острова отошли к России. 

Командуя 3-й пехотной дивизией, генерал П.П. Коновницын в 1810-1811 гг. руководит охраной 
побережья Балтийского моря, островов Эзель и Даго. 

Начало войны с Наполеоном 3-я пехотная дивизия встречает в составе 1-й армии Барклая-де-
Толли. На подразделение Коновницына ложится тяжелая задача прикрывать отступление 1-й армии. 
Первый бой с французами состоится 14 июля под Островно. Свежая дивизия Коновницына сменила 
потрёпанный корпус графа Остермана-Толстого [3]. 

Также в период Отечественной войны 1812 года он командовал дивизией, отличившейся при 
обороне Смоленска и в Бородинском сражении. После ранения П.И. Багратиона П.П. Коновницын до 
приезда нового командующего Д.С. Дохтурова возглавлял 2-ю армию, затем был назначен дежурным 
генералом русской армии. 

Впоследствии П.П. Коновницын участвовал в сражениях под Тарутиным, Малоярославцем, 
Вязьмой и Красном.  

В конце 1812 года за отличие в боях генерала удостоили почетными наградами: орденами св. 
Владимира и св. Георгия 2 ст., золотой шпагой с алмазами с надписью: «За храбрость». Во время 
заграничного похода русской армии П.П. Коновницын, возглавляя 3-й пехотный корпус, участвовал в 
сражениях при Лютцене и Лейпциге [2. С. 40]. 

12 декабря 1815 г. П.П. Коновницын был назначен на должность военного министра, который по 
положению отвечал только за хозяйственную часть армии. Вскоре он был введен в Государственный 
совет, Комитет министров и Сенат. Наведение порядка в расходовании финансов на армию было одной 
из причин очередной реорганизации управления военной частью государственного аппарата России, 
которая предпринималась как раз в связи с новым назначением Коновницына. Следует подчеркнуть, 
что выбор П.П. Коновницына на пост военного министра был не случаен. Все знали его 
исключительную честность и порядочность, кроме того он действовал очень осторожно и 
осмотрительно в финансовых делах. Это обеспечило ему успех в работе на посту министра. Уже первый 
год работы Коновницына на посту министра дал отличные результаты. 

В декабре 1817 г. он был произведен в полные генералы, получив чин генерала от инфантерии. 
К концу пребывания П.П. Коновницына на посту военного министра пошатнулось его здоровье. 

Дело было настолько серьёзным, что он был вынужден просить Александра I об отпуске на лечение. 
Сказались огромное напряжение сил в военное время и раны, особенно полученные при Лютцене [4. 
С. 238].  

Будучи членом Государственного совета и сенатором Петр Петрович в 1819 году был возведен в 
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графское достоинство и освобожден от должности военного министра.  
В последние годы жизни он являлся главным директором Пажеского корпуса и ряда других 

кадетских корпусов, в том числе и Царскосельского лицея, элитного учебного заведения, выпускники 
которого на различных поприщах служили России верой и правдой и прославляли ее (в том числе поэт 
А.С. Пушкин и выдающийся дипломат князь А.М. Горчаков) [5. С. 322]. 

Возглавляя учебные заведения, Петр Петрович проявил незаурядный педагогический дар. По его 
инициативе был создан первый в русской историографии труд об Отечественной войне – «Описание 
войны 1812 года». 

Генерал от инфантерии, граф П.П. Коновницын скончался 29 августа 1822 года в Петергофе. 
П.П. Коновницын за заслуги перед Отечеством был награжден российскими орденами: св. 

Владимира 1-й ст., св. Александра Невского с алмазными знаками к этому ордену, св. Владимира 2-й 
ст., св. Анны 1-й ст., св. Георгия 2-й, 3-й и 4-й ст. Оценили его заслуги и иностранные государства, 
наградив орденами: прусским – Красного Орла 1-й ст., австрийским – св. Леопольда, французским – св. 
Людовика и баварским – св. Максимилиана. 

Славное имя Петра Петровича Коновницына навеки вписано в историю Отечества и не должно 
быть забыто последующими поколениями защитников России. 
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Аннотация 

Актуальность. Новейшим этапом развития мировой экономики стали различия во все 
возрастающих масштабах потребления природных ресурсов, резкое усложнение процесса 
взаимодействия природы и общества, выявление и расширение сферы проявления специфических 
природных и антропогенных факторов. Процессы, возникающие в процессе антропогенного 
воздействия на природу. В условиях растущей взаимосвязанности и взаимозависимости государств 
мировой социальный прогресс все больше зависит от решения глобальных проблем - 
общечеловеческих проблем, имеющих интересы и судьбы всех стран и народов, которые важны для 
прогресса человеческой цивилизации. В двадцатом веке успешное решение глобальных проблем 
заложило основы и определит возможность перехода мирового сообщества к устойчивому развитию. 
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DIGITAL ECONOMICS AND HUMAN CAPITAL 

 

Annotation 
Relevance. A new stage in the development of the world economy has differences in the ever-

increasing scale of consumption of natural resources, a sharp complication of the process of interaction 
between nature and society, identification and expansion of the scope of manifestation of specific natural 
and anthropogenic processes that arise in the process of anthropogenic impact on nature. With the growing 
interconnectedness and interdependence of states, world social progress increasingly depends on solving 
global problems - universal human problems that have interests and destinies of all countries and peoples 
that are important for the progress of human civilization as a whole. In the twentieth century, the successful 
solution of major global problems laid the foundation and will determine the possibility of the transition of 
the world community to sustainable development.  

Keywords Annotation 

Natural resources, global economy. 
 
Введение 
Одной из проблем человечества является проблема сырья. Функционирование национальных 

экономик и всего мирового хозяйства основано на экономических ресурсах - природных, трудовых, 
капитальных, предпринимательских, а также научных. Вместе экономические ресурсы формируют 
потенциал национальной экономики или региона мира или всей мировой экономики. 

Содержание и сущность мировой экономики. 
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Современный мир характеризуется интегративными тенденциями, как в экономике, так и в 
политике. Существует слияние в области культуры. Активно появляются интеграционные процессы в 
сфере экономической деятельности. Мировая экономика представляет собой совокупность 
национальных экономик, объединенных сложной системой международных экономических 
отношений, основанных на географическом разделении труда и международной специализации. 
Субъектами мировой экономики являются государства, компании, организации, люди и 
наднациональные органы. Система международных экономических отношений формировалась с 
момента появления стран. Сегодня существует много форм таких отношений. Часто упоминаемые 
типы отношений: международная торговля и туризм; сотрудничество в области науки, техники и 
информационных технологий; движение капитала, труда, технологий; международные инвестиции; 
финансово-кредитные отношения между отдельными странами и организациями; интеграционные 
процессы в мировой экономике. 

Понятие ресурсов мировой экономики и их виды.  
Все материальные процессы могут основываться на материальной основе. Глобальная 

экономика просто не может существовать без каких-либо ресурсов. Ресурсы - это материальные 
объекты, люди, которые необходимы для реализации мировой экономики. Главными видами 
ресурсов мировой экономики являются: природные ресурсы; население и трудовые ресурсы; научные 
ресурсы; предпринимательские ресурсы; финансовые ресурсы. Каждый тип названного ресурса нужно 
разделить на подвиды или разновидности. В других случаях эти виды могут быть объединены. 
Классификация ресурсов довольно условна и зависит от точки зрения классификатора. Особенности 
природных ресурсов мировой экономики. Природные ресурсы называются природными ресурсами, 
которые могут быть использованы в качестве сырья и энергии. Они делятся на следующие группы: 
неисчерпаемые, истощенные-пополненные, истощенные-незаменимые. Природные ресурсы 
распределены по планете неравномерно. Они определяют ресурсную поддержку национальных 
экономик и их международную специализацию. Развитые страны уже исчерпали или существенно 
истощили полезные ископаемые. Развивающиеся страны, напротив, обладают значительными 
запасами полезных ископаемых. Ресурсное обеспечение отдельных государств и регионов определяет 
не только мировую экономику, но и политическую ситуацию в мире. Трудовые ресурсы - это часть 
населения определенного возраста, определенного законом, которая обладает физическими и 
умственными качествами, необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности. 
Население, расположенное на планете, неравномерно. Помимо природных условий, социальные 
факторы также влияют на распределение населения. Обеспечение трудовыми ресурсами играет 
ключевую роль в развитии экономики. Основным является не только количество, но и качество 
рабочей силы. Распределение трудовых ресурсов в экономике является показателем уровня ее 
развития. Наблюдается тенденция к увеличению доли людей, занятых в непроизводственной сфере. 
На развитие экономики влияет возрастная структура населения.  

Предпринимательские ресурсы - это способность индивидуума объединять ресурсы для 
налаживания производства товаров и услуг. Такое разнообразие ресурсов нужно считать 
неотъемлемой частью свойств трудовых ресурсов. Финансовые ресурсы называются фондами, 
которые можно использовать для развития производства. Чем выше уровень экономического 
развития страны, тем больше ее финансовые возможности. Эти ресурсы могут служить инвестициями, 
как в нашу собственную экономику, так и в экономики других государств. 
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Аннотация 

В статье отмечается, что проблемы развития легкой промышленности Карачаево-Черкесской 
Республики выходят далеко за рамки отраслевых.  

Для решения этих проблем необходимо повысить конкурентоспособность производства на 
основе его реконструкции, технического перевооружения, совершенствования технологических 
процессов, создания и использования новых технологий, маркетинга, а также введения ограничений 
на экспорт сырья. 
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Annotation 

The article notes that the problems of light industry development in the Karachay-Cherkess Republic 
go far over the industry. 

To solve these problems, it is necessary to increase the competitiveness of production through its 
reconstruction, technical re-equipment, improvement of technological processes, creation and use of new 
technologies, marketing, as well as the introduction of restrictions on the export of raw materials. 
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Карачаево-Черкесская Республика исторически является регионом традиционного разведения 

овец и, как следствие, производства пряжи и шерстяных трикотажных изделий различного типа, 
которые славятся по всему Кавказу и далеко за его пределами.  

С переходом страны от плановой к рыночной экономике и легализации предпринимательской 
деятельности открылись новые возможности – начался переход от подворных производств к созданию 
промышленных предприятий.  

По оценкам экспертов, в регионе около 50 000 человек в той или иной форме заняты в сфере 
производства текстильных изделий, как основного источника дохода. Это составляет почти 20 
процентов трудоспособного населения республики, не считая работников смежных отраслей. 
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Продукция, производимая в Карачаево-Черкесии, уверено заняла лидирующие позиции, как на 
внутреннем рынке, так и на рынках стран СНГ, а начиная с 2014 года, предприниматели Карачаево-
Черкесии стали серьезно конкурировать с лидерами данной отрасли, такими как Китай, Турция и 
Польша.  

Справочно: Ежегодно в России производится порядка 56 тыс. тонн немытой шерсти. Северо-

Кавказский Федеральный округ является лидером в данной отрасли, так как в округе ежегодно 

производится до 45% от российского объема производства шерсти. 
Несмотря на высокую значимость, легкая промышленность все же имеет «болевые точки»: с 

одной стороны, наблюдается рост объемов производства и качества продукции, снижается импорт, 
возвращается потребительский спрос.  

С другой стороны, россияне продолжают покупать продукцию иностранных компаний и 
заказывать товары из-за рубежа. 

Основные проблемы развития легкой промышленности в Карачаево-Черкесской Республике: 
1) дефицит квалифицированной рабочей силы (по мнению региональных предпринимателей, 

эта проблема для легкой промышленности является более важной, и имеет тенденцию к 

некоторому усугублению); 

2) высокий уровень налогов; 
3) сырьевая зависимость; 
4) «теневая» экономика; 
5) недоступные льготные кредитные и лизинговые продукты; 
6) неразвитая производственная кооперация; 
7) отсутствие региональных мер поддержки в сфере легкой промышленности; 
8) физическое и моральное устаревание технологического оборудования (90% оборудования 

в России — импортное, и почти в 40% случаев служит оно более 20 лет); 
9) громоздкая и энергоемкая производственная инфраструктура, которая ведет к 

неоправданно высоким затратам на производство продукции; 
10) недостаточная конкурентоспособность предприятий; 
11) активный рост зависимости от импорта сырья и готовой продукции; 
12) фактическое отсутствием экспортной активности; 
13) в части менеджмента многие предприятия в отрасли продолжают управляться без четкой и 

долгосрочной стратегии;  
14) обилие недобросовестных форм конкуренции. 
Также важную проблематику в развитии трикотажной промышленности  

в своем докладе на IV Всероссийском Форуме легкой промышленности отметил Глава КЧР Рашид 
Темрезов.  

Он отметил, что одной из серьезных проблем, с которыми сталкиваются наши производители – 
являются неравные условия для экспорта и импорта не переработанной шерсти. Шерсть быстро 
«уходит» за рубеж, что создает дефицит сырья на внутреннем рынке производителей. 

В этой связи, Рашид Темрезов внес предложение - рассмотреть возможность введения 
ограничений на экспорт не переработанной шерсти.  

По его словам, введение данной меры позволит сократить импорт аналогичной продукции в 
страну и поддержит наших отечественных производителей. 

Еще одно предложение Главы республики касалось создания предприятия по производству 
швейных и вязальных машин на территории Карачаево-Черкесии, где используется 15 тысяч единиц 
этого оборудования, но нет ни одного сервисного центра. 

«Открытие подобных предприятий не только решит вопрос с сервисным обслуживанием 
вязальных машин, но и создаст академическую базу для подготовки профессиональных кадров», - 
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подчеркнул руководитель республики. 
В продолжение темы подготовки специалистов, Глава Карачаево-Черкесии предложил 

объединить учебные базы ведущих российских вузов, готовящих специалистов в текстильной 
промышленности, и производственные мощности Карачаево-Черкесии. 

Стабилизация производства, дальнейшее его развитие, сопутствующее этому развитию 
улучшение социальной интеграции в текстильной промышленности, во многом зависят от успеха 
структурных преобразований в экономике. Правильно выбранные ориентиры структурной 
перестройки являются основой для будущего экономического роста, обеспечивающего полную 
занятость и стабильный уровень цен. 

Для стабилизации производства и постепенного его наращивания нужно применить комплекс 
мер, которые будут реализовываться по трем направлениям: экономическое стимулирование, 
таможенно-тарифное регулирование и меры административного характера. 

Во-первых, обеспечить предприятия оборотными средствами. Для оздоровления финансового 
положения предприятий отрасли необходимо: списать пени, начисленные за несвоевременные 
расчеты и по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а также по платежам за электроэнергию. 

Во-вторых, создать условия заинтересованности оптовых и розничных предприятий в 
реализации отечественных товаров, предоставление им льгот и по аренде помещений, кредитованию 
и по налогам.  

Проблема кредитов очень важна. Однако еще более важным представляется создание 
стимулирующей системы налогообложения, которая заставит «дешевые» деньги наиболее 
эффективно оборачиваться в сфере производства. Производителям КЧР нужны «длинные» кредиты на 
перевооружение и льготы на период становления производства, необходима долгосрочная 
программа развития легкой промышленности с упором на средний бизнес и малое 
предпринимательство. Было бы целесообразным после покупки промышленными предприятиями 
оборудования и ввода новых мощностей в течение первых 2-3 лет освободить основные средства от 
налога, а начинать его взимать в тот момент, когда оборудование начинает эффективно работать (с 3- 
4-го года). Затем ежегодно увеличивать ставку налога на 0,5-1,0 процентных пункта до максимального 
значения на седьмой год эксплуатации актива. Это позволит не только окупить оборудование, но и 
стимулировать постоянный технический прогресс производства. 

В-третьих, одной из основных задач отрасли с целью превращения ее в конкурентоспособную, 
инновационную является техническое перевооружение ее современным оборудованием. Но за счет 
отечественного машиностроения в ближайшее время (5-10 лет) эту проблему не решить, но начинать 
эту работу нужно немедленно с помощью господдержки и машиностроителей.  

В-четвертых, ведущим и заинтересованным заказчиком текстильной продукции должно стать 
государство. Как показал мировой опыт, текстильная и легкая промышленность успешно развивается 
через частную инициативу, которой государство должно помогать различными экономическими 
мерами всем формам производителей: малым и средним предприятиям, крупным холдингам и др. 
Бизнес и государство должны стать партнерами в решении проблем легпрома. Необходимы 
согласованные действия правительства и предпринимателей в целях развития легкой 
промышленности.  

И самое важное, в первую очередь необходимо внести предложения в существующее 
региональное законодательство о предоставлении различных преференций предпринимателям 
работающих в сфере легкой промышленности. 

Подводя итог, следует сделать вывод, что проблемы, связанные с развитием легкой 
промышленности Карачаево-Черкесии, выходят далеко за рамки отраслевых. Для их решения 
необходимо стратегическое осмысление ситуации, формирование новых целостных подходов и 
методов анализа. 

© Гапов М.Р., Хубиева Д. К., 2020 
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Аннотация 

Рынок труда представляет собой сферу формирования спроса и предложения на рабочую силу. 
Основной функцией рынка труда принято считать стимулирующую функцию, которая способствует 
созданию конкурентной среды между покупателями и продавцами рабочей силы, 
заинтересованности в высокоэффективном труде, повышению квалификации и перемены профессии. 
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Resume 
The labor market is a sphere of the formation of supply and demand for labor. The main function of 

the labor market is considered to be the stimulating function, which contributes to the creation of a 
competitive environment between buyers and sellers of labor, interest in highly efficient work, advanced 
training and career changes. 
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Рынок труда функционирует в условиях зарождающейся многоукладной экономики, 

неразвитости рынков инвестиций, господства монополизма и усиления разбалансированности спроса 
и предложения рабочей силы. 

Азимова М.Т. в работе «Современный рынок труда и проблемы его функционирования» 
приводит следующее определение: «Рынок труда - это совокупный спрос и предложение рабочей 
силы, за счет взаимодействия этих двух составляющих обеспечивается размещение относительно 
рабочих мест экономически активного населения по сферам хозяйственной деятельности в 
отраслевом, территориальном, демографическом и профессионально-квалификационном разрезах» 
[1]. 

Основными категориями рынка труда являются:1) субъекты рынка труда – наемные работники 
и их объединения (профсоюзы); 2) работодатели (предприниматели) и их союзы; 3) государство и его 
органы. 

Джиоева М.А. утверждает: «Рынок труда представляет собой сферу формирования спроса и 
предложения на рабочую силу. Важно помнить, что на рынке труда предлагается способность к 
специфическому виду деятельности, навык, квалификация, но не сам индивид. Наиболее актуальным 
понятием в сфере труда и занятости является «человеческий капитал» - набор знаний, умений, 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

47 

навыков человека, которыми он оперирует, выходя на рынок труда» [2]. 
По данным Федеральной службы государственной статистики [3] по Пензенской области 

численность постоянного населения Иссинского района на 01 января 2020 года составляла 9462 
человека, в том числе городское - 4902 чел., сельское - 4260 человек. 

Анализ численности населения Иссинского района Пензенской области за 2017-2019 годы 
позволил выявить, что общая численность населения Иссинского района Пензенской области за 
анализируемый период сократилась на 350 человек. При этом наиболее заметное сокращение 
численности населения Иссинского района в 2019 году отмечалось среди трудоспособных граждан - 
на 407 человек или на 8,0 % по сравнению с 2017 годом. Это было связано с такими причинами, как 
естественная убыль, выезды на работу в другие регионы страны или области. В количественном 
соотношении преобладают женщины, удельный вес которых составляет почти 54,0 % от общей 
численности населения Иссинского района. 

В структуре населения Иссинского района Пензенской области в 2019 году преобладают 
мужчины трудоспособного возраста (55,0 %). Также с каждым годом наблюдается сокращение 
численности населения моложе трудоспособного возраста и увеличение количества людей старше 
трудоспособного возраста. То есть естественная убыль населения превышает рождаемость. Среди 
функций рынка труда в качестве основной выделяется стимулирующая функция, которая способствует 
созданию конкурентной среды между покупателями и продавцами рабочей силы, 
заинтересованности в высокоэффективном труде, повышению квалификации и перемены профессии. 

Изучение динамики численности безработных граждан Иссинского района Пензенской области 
за 2017-2019 годы позволяет утверждает, что в 2019 году численность граждан, состоящих на 
регистрационном учете в ЦЗН Иссинского района Пензенской области сократилась незначительно по 
сравнению с 2017 годом. При этом их количество резко увеличилось в 2019 году по сравнению с 
предыдущим годом (на 13 человек). Количество безработных граждан, получавших социальные 
выплаты в 2019 году снизилось почти на 9,0 % по сравнению с 2017 годом, а по сравнению с 2018 годом 
увеличилось на 18,0 % [4]. 

Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода 
увеличилась на 12 человек по сравнению с предыдущим годом. В начале 2019 года в ЦЗН Иссинского 
района в качестве безработных числилось 79 человек. В течение отчетного периода были признаны 
безработными 197 человек, или 75,2% от числа ищущих работу граждан. За отчетный период нашли 
работу (доходное занятие) - 206 чел. 

В составе нашедших работу граждан выделяются: незанятые граждане - 160,0 человек, или 
77,7%; граждане, проживающие в городах - 131,0 человек, или 63,6%; женщины - 97,0 человек, или 
47,1%; молодежь - 61,0 человек, или 29,6%; высвобожденные работники - 4,0 человек, или 1,9%; 
впервые ищущие работу - 85,0 человек, или 41,3%; стремящиеся возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более года) перерыва - 6,0 человек, или 2,9%; граждане предпенсионного возраста 
- 9,0 человек, или 4,4%; инвалиды - 9,0 человек.  

Величина пособия по безработице в России не менялась с 01.01.2009 года. Количество граждан, 
получающих пособие по безработице в минимальном размере составляло в 2017 году - 31 человек, а 
в 2018 года - 17 человек, а в январе-июле 2019 года - 21 человек. Начиная с 2019 года в Пензенском 
регионе почти вдвое увеличилось пособие по безработице. Минимальная величина пособия по 
безработице установлена в размере 1500 рублей, а максимальная - 8000 рублей. 

Размер пособия по безработице зависит от размера зарплаты на предыдущем месте работы и 
от стажа, квалификация и другие. Гражданам, признанным безработными до 01.01.2019 года, пособие 
выплачивается в ранее действовавшем порядке (ФЗ от 03.10.2018 N 350-ФЗ). 

Работодатели Иссинского района Пензенской области испытывают недостаток в рабочих 
профессиях. За первое полугодие 2019 года была заявлена потребность в работниках в количестве 352 
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вакансии, из них: по рабочим профессиям - 337, с оплатой выше прожиточного минимума в 
Пензенской области - 350 вакансий. 

В 2019 году количество обратившихся граждан за предоставлением государственных услуг в ГКУ 
ЦЗН Иссинского района Пензенской области увеличилось на 5,0 % по сравнению с 2018 годом. 
Основная часть граждан, ищущих работу, это люди среднего возраста - от 30 лет до 54 лет. В 2019 году 
в составе поставленных на учет граждан Иссинского района Пензенской области (всего обратившихся 
по содействию в поиске подходящей работы - 356 человек) можно выделить такие категории, как: 
граждане, впервые ищущие работу - 100 чел. (28,1 %);  граждане, стремящиеся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более года) перерыва - 59,0 чел. (16,6 %); молодежь (возраст 14 - 29 
лет) - 79,0 чел. (22,2 %); граждане предпенсионного возраста - 63,0 чел. (17,7 %); инвалиды - 26,0 чел. 
(7,3 %); женщины - 170,0 чел. (47,8 %); граждане, проживающие в городах - 222,0 человек (62,4 %). В 
общем количестве заявлений граждан, обратившихся в органы службы занятости Иссинского района 
Пензенской области в 2019 году, почти половина - это заявления по содействию в поиске подходящей 
работы [4]. 

Основной причиной ухода с прежнего места работы многие указывают - по собственному 
желанию, также среди причин называется причина ликвидации организации, сокращения штата и так 
далее. 
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В современных условиях развития экономические процессы, протекающие на мезоуровне, 
предопределяют эффективность инновационного и инвестиционного развития экономических систем 
микро- и макроуровней. При этом качество инновационно- инвестиционного обеспечения 
экономических систем, в частности региональных, прямо воздействует на эффективность 
высокотехнологичного сектора экономики. Сегодня высокотехнологичные компании обладают 
потенциалом роста и являются основой перехода отечественной экономики от экспортно-сырьевой 
модели к инновационной, что доказывает актуальность исследования. Целью данной работы является 
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осуществление анализа динамики инновационно- инвестиционных процессов как основы развития 
высокотехнологичного сектора экономики. Настоящее исследование основано на фундаментальных 
научных трудах российских и зарубежных ученых-экономистов, методологических положениях, а 
именно теории инновационного и инвестиционного развития, управления и др. Важнейшими 
методами исследования являются методы анализа и синтеза, прогнозирования, обобщения, 
ситуационного и системного анализа. Таким образом, в ходе исследования проанализирована 
динамика инновационно- инвестиционных процессов, охарактеризованы субъекты 
высокотехнологичного сектора экономики, исследованы теоретические основы инновационного и 
технологического развития экономики. 

Ключевые слова: 

Инвестиционно-инновационная деятельность, процесс, динамика, экономика,  
высокотехнологичный сектор 
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Abstract 
In modern conditions of development, economic processes taking place at the mesoscale determine 

the effectiveness of innovative and investment development of economic systems at micro and macro levels. 
Moreover, the quality of innovation and investment support for economic systems, in particular regional 
ones, directly affects the efficiency of the high-tech sector of the economy. Today, high-tech companies have 
growth potential and are the basis for the transition of the domestic economy from an export-raw model to 
an innovative one, which proves the relevance of the study. The aim of this work is to analyze the dynamics 
of innovation and investment processes as the basis for the development of a high-tech sector of the 
economy. This study is based on the fundamental scientific works of Russian and foreign scientists and 
economists, methodological principles, namely the theory of innovative and investment development, 
management, etc. The most important research methods are methods of analysis and synthesis, forecasting, 
generalization, situational and system analysis. Thus, the study analyzed the dynamics of innovation and 
investment processes, characterized the subjects of the high-tech sector of the economy, and investigated 
the theoretical foundations of innovative and technological development of the economy. 

Keywords 
Investment and innovation activity, process, dynamics, economy, high-tech sector 

 

Введение. Сегодня основой устойчивого и прогрессивного развития экономики являются 
инновации и высокие технологии. Не вызывает сомнений важность стимулирования процессов 
инновационно- инвестиционного развития экономических систем всех уровней организационной 
сложности, поскольку лишь инновационно ориентированная экономика способна обеспечить 
социально- экономическое, технико-технологическое, социо-культурное развитие. При этом 
возможности экономического развития сегодня напрямую связаны с перспективами научно-
технического совершенствования систем хозяйствования, что позволяет не только создавать, но и 
применять новейшие технологии в ключевых отраслях экономики.  

Подчеркнем, что наиболее важными с точки зрения методологического развития научно- 
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теоретических положений активизации инновационных и инвестиционных процессов экономических 
систем являются труды отечественных и зарубежных ученых: Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, П. 
Дракера, С.Ю. Глазьева, А. Маршалла, В.Я. Горфинкеля, Р. Кантильона и др. При этом обобщенные 
перспективы и тенденции инновационного развития экономических систем отражены в работах М. 
Миллера, Ф. Модильяни, Б. Терборга, С. Росса, Д.С. Львова, Л.И. Абалкина, Ю.А. Дорошенко, Е.Н. 
Чижовой, И.В. Соминой и др. 

Основная часть. Конечным результатом инновационной деятельности является производство и 
коммерциализации инновационной идеи. Таковой выступает результат научно-технической 
деятельности [6, с. 207]. При этом инновационная деятельность неразрывно связана с 
инвестиционной, поскольку инвестиции обеспечивают жизнеспособность инновационного проекта. 
Инвестиционный процесс укрупнено может рассматриваться как процедура, состоящая из пяти 
важнейших этапов: определение приоритетов политики инвестирования; доказательство 
эффективности объектов инвестирования; формирование базы инвестиционных проектов; оценка 
эффективности инвестиционных проектов; корректировка базы инвестиционных проектов [3, 247]. В 
контексте данного исследования наибольший интерес представляет процесс инвестирования в 
инновации. 

Так, инновационный процесс можно рассматривать как процесс трансформации результатов 
научно-технической деятельности в инновацию как конечный результат инновационной 
деятельности, который может быть коммерциализирован как продукт, услуга или технология. 
Инновационный процесс также состоит из 5 важнейших этапов: фундаментальные научные 
исследования; прикладные научные исследования; опытно-конструкторские работы; инновационное 
производство; инновационное потребление [2, с. 24]. Таким образом, инновационный и 
инвестиционный процессы тесно связаны и могут рассматриваться как единая экономическая 
категория. Синергизм данных процессов формирует инновационно- инвестиционную деятельность [4, 
с. 132].  

Если инвестиции рассматривать как катализатор инновационного развития, то его ключевые 
показатели во многом зависят от сбалансированности инвестиционных ресурсов, длительности 
процесса инвестирования, эффективности действий субъектов инвестирования при принятии 
управленческих решений [1, с. 86]. Важно подчеркнуть, что инновационно- инвестиционные процессы 
высоко динамичны. Их динамика зависит от множества внешних и внутренних факторов, важнейшими 
из которых являются политическая и социально-экономическая обстановка, эффективность 
институциональных форм развития инновационной деятельности, доступность инфраструктурной 
поддержки, эффективность научного сектора и пр. [5, с. 178] Активизация инновационно- 
инвестиционных процессов является инструментом достижения экономического роста посредством 
стимулирования высокотехнологичного сектора экономики, напрямую связанного с инновационной и 
инвестиционной активностью хозяйствующих субъектов в целях обеспечения стабильного 
функционирования экономических систем, а также стимулирования их социально- экономического и 
технологического развития. 

Заключение. В заключение отметим, что инновационно- инвестиционные процессы во многом 
определяют успешность достижения экономического и технологического развития, поскольку и 
инновационная, и инвестиционная политики хозяйствующих субъектов являются важными 
инструментами достижения регионального и национального развития, которые могут быть успешно 
трансформированы в агрегированный инновационно- инвестиционный потенциал соответствующего 
субъекта хозяйствования, активизирующий важнейшие инструменты инвестиционной и 
инновационной деятельности. При этом взаимосвязь инвестиционных и инновационных процессов в 
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укреплении инновационного и инвестиционного потенциала экономических систем обусловливает 
важность анализа динамики данных процессов в контексте решения проблем, связанных с развитием 
высокотехнологичного сектора экономики.  
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Аннотация 

Учреждения культуры – это ядро постиндустриального общества, сфера формирования 
человеческого капитала. В условиях рыночной экономики меняется модель принятия решений 
экономическими субъектами: они наделяются большей свободой, которая, в свою очередь, 
оборачивается и большей ответственностью. Цель работы состоит в исследовании факторов внешней 
среды, которые оказывают существенное воздействие на эффективность деятельности учреждений 
культуры на примере областного театра музыкальной комедии. В процессе исследования были 
охарактеризованы основные факторы внешней среды, возникающие независимо от его деятельности, 
но определяющие конечный результат работы. 
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Annotation 

Cultural institutions are the core of a post-industrial society, the sphere of formation of human capital. 
In a market economy, the decision-making model of economic entities is changing: they are endowed with 
greater freedom, which, in turn, turns into more responsibility. The purpose of the work is to study 
environmental factors that have a significant impact on the performance of cultural institutions on the 
example of the regional theater of musical comedy. In the process of the study, the main environmental 
factors were described that arise independently of its activities, but determine the final result of the work. 
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Экономическая деятельность в условиях любой системы хозяйствования, рыночной экономики 

в том числе, обусловлена различными факторами. Условно последние можно разделить на две 
большие группы - внешние и внутренние, которые в своей совокупности представляют собой среду 
функционирования экономических субъектов.  

Способность организации (хозяйствующего субъекта) приспосабливаться к внешним и 
внутренним факторам – это основное условие ее выживания и развития в рыночной экономике. 
Однако все чаще для описания среды в современных условиях используют такие характеристики, как 
сложность, динамичность, неопределённость, неоднородность. Поэтому достижение целей 
организации при минимизации затрат, обеспечение эффективной деятельности невозможно без 
перманентного анализа внешних и внутренних факторов. 
Сфера культуры, которая в начале трансформации российской экономики относительно редко 
становилась объектом экономических исследований, в последние годы всё чаще вызывает интерес у 
представителей разных наук. Прежде всего, это может быть связано с тем, что постиндустриальная 
эпоха, глубокое проникновение цифровых технологий во все сферы деятельности человека, 
объективно сформировали условия для стремительного развития сферы услуг и нематериального 
производства. В новых условиях услуги, предоставляемые сферой культуры, не только широко 
востребованы, но и «коммерциализируются», становясь высоко прибыльными областями экономики, 
успешно функционируя по рыночным законам [1, с.5].  

С целью более глубокого погружения в анализ внешних факторов, оказывающих влияние на 
деятельность организаций сферы культуры, в качестве объекта исследования был выбран ГАУК 
«Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии». 

Как известно, внешняя среда организации - это источник, который обеспечивает ее ресурсами, 
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необходимыми для осуществления деятельности и поддержания внутренней активности на 
эффективном уровне. Между организацией и внешней средой происходит постоянный обмен, что 
позволяет первой создать условия как для выживания, так и развития. Разумеется, что ресурсоёмкость 
внешней среды не безгранична и в относительном, и абсолютном выражении. Рынок редко с точки 
зрения структуры может представлять собой монополию, следовательно, каждому участнику 
приходится вступать в конкурентную борьбу и выигрыш обеспечен тому из них, кто способен наиболее 
полно оценить внешние условия и адаптироваться к ним (воспользоваться благоприятными 
факторами и предотвратить/нивелировать те, которые несут в себе угрозу для существования). 
Многообразие факторов внешней среды представлено в таблице 1. 

Таблица 1  
Факторы внешней среды, оказывающие влияние на деятельность учреждения 
Критерии классификации факторов Элементы факторов 

Политические факторы 

1. Методы реализации государственной политики  
2. Изменения законодательства 
3. Регулирующие органы и нормы в сфере культуры 
4. Административный контроль над деятельностью 
учреждения 

Экономические факторы 

1. Фаза экономического цикла, определяющая 
экономическую ситуацию в стране. 
2. Федеральные целевые и муниципальные программы 
по развитию культуры 
3. Цены на ресурсы, необходимые для деятельности 
учреждения 
4. Деятельность конкурентов 
5. Демографические процессы (в том числе, миграция 
населения) 
6. Кадровая политика 

Социокультурные факторы 
1. Репутация учреждения  
2. Реклама и связи с общественностью 
3. Нормы, традиции, вкусы и предпочтения населения 

Технологические факторы 1. Информационно-телекоммуникационные технологии 
 
Анализ факторов внешней среды показал, что выработка правильной стратегии организации, 

работающей в сфере культуры, требует пристального внимания к изменениям федерального, 
областного, местного законодательства в области культуры. Например, изменения в законодательстве 
могут вызвать увеличение планируемых сроков и изменение условий реализации культурных 
мероприятий. Данный фактор, как один из самых затратных во временном аспекте, оказывает 
сдерживающее влияние на принятие управленческих решений. Чем чаще меняются «правила игры», 
тем сложнее реализовать потенциал организации.  

Если говорить об экономических факторах, то функционирование организаций сферы культуры 
находится в прямой зависимости от фазы экономического цикла, определяющего экономическую 
ситуацию в стране в целом. Театр - это автономное учреждение, которое имеет возможность получить 
доход в виде поступлений от оказания платных услуг: доход от продажи билетов на 
спектакли/концерты, от сдачи в аренду помещений (в частности, ГАУК «Оренбургский 
государственный областной театр музыкальной комедии» сдает помещения под фотоателье и буфет). 
Несмотря на возможность коммерциализации своего продукта, многие учреждения, работающие в 
исследуемой сфере, получают прямую финансовую поддержу из бюджетов разных уровней (в России 
это стало исторической традицией). Снижение темпов роста национальной экономики как правило 
сопровождается не только падением собственных доходов хозяйствующих субъектов, но и 
бюджетным дефицитом, что ведет к сокращению финансирования организаций сферы культуры. 

Помимо муниципального бюджета финансирование деятельности учреждений культуры может 
осуществляться из фондов федеральных целевых и муниципальных программ по развитию культуры. 
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Участие учреждений в таких программах, которые чаще всего носят заявительный характер, позволяет 
существенно улучшить положение дел, но не решает проблему обеспечения финансовыми ресурсами 
полностью. Следовательно, наличие подобных программ – это внешние возможности, сглаживающие 
негативные последствия от неблагоприятной экономической ситуации. 

Серьёзного внимания требует учет цен на ресурсы, которые необходимы для обеспечения 
работы учреждения. Рост цен на тепло- и электроэнергию, водоснабжение, строительные и прочие 
материалы ведет к росту издержек производства, ограничивает возможности реконструкции и 
капитального ремонта учреждений культуры, порой делая их абсолютно невозможными. 

Финансовое благополучие учреждений культуры находится в серьезной зависимости от 
социокультурных факторов. Уровень образования, культурные традиции в регионе и прочие элементы 
культурной среды определяют востребованность услуг, оказываемых театром. Не стоит забывать и о 
том, что в городе Оренбурге работают несколько театров, что обостряет конкуренцию за зрителя. Еще 
одна проблема для учреждений культуры - строительство и введение в эксплуатацию больших 
торговых развлекательных центров, позволяющих удовлетворить помимо культурных и другие 
потребности населения в одном месте. 

Важным условием эффективной деятельности учреждения культуры становится быстрота 
реакции на изменения во вкусах и предпочтениях населения и способность театра быстро реагировать 
на них. Но все же главная задача организаций сферы культуры – это не максимизация прибыли, 
эффективность работы в данном случае не может измеряться только величиной полученного дохода. 
Поэтому театр находится в двойственном положении: с одной стороны, он должен учитывать вкусы, 
предпочтения потребителя, но с другой стороны, не имеет права идти у него «на поводу» (например, 
упрощать репертуар ради извлечения прибыли). Театр призван выполнять функцию развития 
личности, должен повышать «культурную планку», что возможно в условиях финансовой 
независимости от зрителя. Поэтому так важны государственные программы по поддержке театров. 

Государственные программы поддержки учреждений культуры выводят их на новый уровень 
развития: обновляется кадровый состав, материально-техническая база учреждения, проводится 
реновация объектов культуры и другое [5, с.546]. 

Анализ экономических факторов показывает, что зачатую сложно выделить один из элементов, 
оказывающий влияние на функционирование учреждений культуры. Так, снижение уровня жизни 
населения приводит не только к тому, что уменьшается спрос на блага не первой необходимости, но 
«подключаются» демографические факторы. Например, молодежь уезжает в поисках 
высокооплачиваемой работы, а отток населения – это «потеря» потребителя как в краткосрочном, так 
в долгосрочном (из-за снижения рождаемости) периодах.  

Весомым можно назвать и такой фактор, как репутация учреждения. Часто именно репутация 
театра определяет желание людей его посещать, приводить туда своих детей. Репутация создается 
долго, но может быть потеряна очень быстро. Репутацию учреждению создают, прежде всего, 
сотрудники, труд которых оценивают потребители. Поэтому дефицит высококвалифицированных 
кадров в сфере культуры следует отнести к внешним угрозам для организации. 

Реклама и связи с общественностью оказывают непосредственное влияние на деятельность 
учреждения, поскольку информационное сопровождение определяет скорость, полноту, 
корректность, доступность донесения необходимых данных до населения. Хорошо организованное 
информационное сопровождение следует рассматривать как стимулирующий фактор в работе театра 
(может обеспечиваться через оповещение граждан (анонс) о планируемых мероприятиях путём 
размещения информации на баннерах, рекламных щитах, афишах, в средствах массовой 
информации). Хороший результат дает организация информационных уголков в каждом культурно-
досуговом учреждении. Но не стоит забывать, что информирование населения только посредством 
традиционных печатных медиаресурсов на современном этапе развития общества и коммуникаций 
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утрачивает свою актуальность, что связано с доступностью интернет-коммуникации практически всем 
слоям населения.  

Четвертой группой внешних факторов, оказывающих влияние на функционирование 
учреждения культуры, выступают технологические факторы. Современные информационно-
телекоммуникационные технологии могут значительно повысить качество предоставляемых услуг и 
оказать положительное воздействие на эффективность деятельности театра в целом. Однако 
внедрение технологий связано с вложением средств, которых обычно недостаточно у учреждений 
данной сферы.  

Ситуация, сложившаяся как в мире, так и в стране в результате распространения коронавирусной 
инфекции, так или иначе отразилась на всех факторах внешней среды (политических, экономических 
и социокультурных). Так, деятельность театра была приостановлена Указом Губернатора 
Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в 
Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 17 марта 2020 г. [6], что 
следует расценивать как политический фактор. Указанное неизбежно повлекло за собой отмену 
действующих спектаклей, а также премьеру новых. В результате планируемая величина собственного 
дохода за март - май 2020 г. многократно уменьшилась. Отмечено и сокращение бюджетных 
поступлений в данное учреждение.  

Государство, осознавая тяжелые последствия происходящего для учреждений, осуществляющих 
творческую деятельность, также деятельность в области искусства и организации развлечений, 
включило их в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.  

В таблице 2 отражены данные об объеме выпадающих доходов из ежемесячного отчета об 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Оренбургский государственный 
областной театр музыкальной комедии». 

Таблица 2  
Объем выпадающих доходов, тыс. руб. [4] 

Наименование, тыс. р. 
Период 

март 2020 апрель 2020 май 2020 
Общий объем выпадающих доходов 833,65 2671,13 1 394,6 
Объем выпадающих доходов, который 
компенсируется за счет собственных средств 
учреждений, средств государственных заданий 

569,81 1 235,6 101,4 

Объем выпадающих доходов, необеспеченный 
источниками компенсации 263,84 1 435,5 1 293,2 

 
Как следует из таблицы 2, из общего объема выпадающих расходов часть была погашена за счет 

собственных средства учреждения (в результате осуществления предпринимательской деятельности) 
и средств государственных заданий. При этом у учреждения остались доходы, необеспеченные 
источниками компенсации. 

Распространение коронавирусной инфекции повлекло за собой и изменение во взаимодействии 
со зрителями. Ограничения «офлайн» деятельности позволили учреждениям культуры выйти на 
новый уровень – онлайн-спектакли, развитие социальных сетей учреждения. Также получила новый 
виток развития платформа «Культура. Live». Новый формат позволяет привлечь зрителя, сохранить 
имидж учреждения, но не компенсирует доходы, которые приносила деятельность «офлайн». 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что факторы внешней среды 
оказывают двойственное влияние на функционирование учреждений культуры – как сдерживающее, 
так и стимулирующее. Более наглядно влияние факторов изображено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Двойственное влияние факторов внешней среды 

 
Современное российское общество находится в транзитивном состоянии - состоянии 

неустойчивого равновесия, когда циклически возникают кризисные ситуации в социально-
экономических и политических отношениях, что усложняет процедуру принятия решений 
экономическим субъектами. Учитывая, что факторы внешней среды оказывают как положительное, 
так и отрицательное влияние на функционирование учреждений культуры, управленческий персонал 
должен быть готов извлечь определенную выгоду и минимизировать потери, создать условия для 
реализации потенциала, конкурентных преимуществ, устойчивости на рынке своей организации. 
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Кризис в развитии организации – абсолютно закономерное и прогнозируемое событие. При 
переходе от одной стадии развития к другой появляются новые задачи, которые требуют зачастую 
новых навыков, умений и знаний, именно поэтому нет ничего удивительного том, что при таких 
условиях происходит смена кадрового состава организации. При чем, чем резче будет переход, тем 
болезненнее он будет сказываться на сотрудниках [3]. 

На внутренний кризис в организации могут указывать следующие признаки: 
 трудности в исполнении менеджмента организации, 
 проблема достижения намеченных планов, 
 ухудшение качества работы, 
 ухудшение качества предоставляемых услуг, 
 потеря клиентов, а, в следствие, имиджа организации, 
 «Лебедь, щука и рак» – проблемы с целеполаганием при наличии нескольких учредителей, 
 отсутствие понимания причин возникшей проблемы. 
Иными словами, можно сказать, что кризис может коснуться любых аспектов деятельности 

организации – технологий, целеполагания, управленческих структур и процессов, организационной 
структуры, и, наконец, персонала организации. 
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Если смотреть с точки зрения организационного развития, организация – это открытая система, 
которая наиболее подвержена изменениям, происходящим во внешней среде. 

К факторам, которые могут вызвать кризис внутри организации, можно отнести: 
 желание изменить технологию работы организации, 
 непосредственное влияние внешней среды, 
 изменение целей персонала, 
 изменение целей руководителей. 
С точки зрения управления персоналом организации, Т.Ю. Базаров предлагает следующую 

типологию кризисов в организации (табл. 1). 
Таблица 1 

Типология ситуаций кризиса в организации 
Эмоциональная составляющая Инструментальная оснащенность 

 Кадровый состав организации 
Кадровый состав: обладает необходимыми 

профессиональными навыками 
не обладает необходимыми 

профессиональными навыками 
не ориентирован на изменения Ситуация 1 Ситуация 2 

ориентирован на изменения Ситуация 4 Ситуация 3 
Источник: http://www.elitarium.ru [2] 
 
Подробнее рассмотрим типы ситуаций, которые приведены в таблице 1. 
Ситуация 1, где персонал оснащен инструментально, но работать в новых условиях не хочет. 
Примером может послужить узкопрофильная, наукоемкая организация, выполняющая сложную 

функцию, персонал которой, как правило, хорошо сплочен, но абсолютно не приспособлен к 
переменам. Благодаря высокой профессиональной подготовке, сотрудники часто закрывают глаза на 
происходящие изменения. Задачей топ-менеджера в такой организации является повышение уровня 
мотивации персонала и поиск новой сферы деятельности. Для этого он может прибегнуть к 
провоцированию смены ценностей путем создания конфликтных ситуаций. 

Ситуация 2, где персонал инструментально не оснащен, и работать в новых условиях также не 
хочет. 

Подобные ситуации рассматриваются как кризисные в узком понимании этого слова. Персонал 
убежден, что причинами их сложного положения являются факторы внешней среды, на которые он не 
может оказать никакого влияния. Руководитель здесь пытается манипулировать, заручиться 
поддержкой сотрудников в борьбе с агрессивным окружением. Самый простой выход из сложившейся 
ситуации – обеспечение персонала всеми необходимыми ресурсами для реализации их привычной 
деятельности. 

Ситуация 3, где персонал хочет работать в новых условиях, но не оснащен инструментально. 
Пример – организация, которая либо имеет во главе сильного авторитетного лидера, либо где 

сотрудники работают самостоятельно. Очень часто именно такие организации заявляют о 
банкротстве. В подобной организации для персонала важен уровень квалификации и 
профессиональной компетентности руководителя. Если руководитель сможет вовремя организовать 
работу персонала в режиме инструктирования и постоянного обучения, это может иметь для него 
благоприятный исход. 

Ситуация 4, где персонал хочет работать и оснащен инструментально. 
Возникает вопрос, как вообще такая организация оказалась в условиях кризиса. Здесь 

необходимо отметить, что кризис может быть вызван не только микро-, но и макроэкономическими 
причинами. Как правила, в подобной организации персонал отличается высокой готовностью к 
изменениям и самоорганизованностью, обостренным отношением к профессионализму 
руководителя.  

http://www.elitarium.ru/
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Вывод можно сделать следующий: на какой бы стадии развития и кризиса не находилась 
организация, прежде чем принимать те или иные меры по его устранению, необходимо адекватно 
оценивать потенциал организации в области управления персоналом и какие из ее ресурсов можно 
будет использовать при этом. 

Рассмотрим этапы кадровой работы в системе антикризисного управления персоналом (рисунок 
1) [1]. 

Минимизации последствий влияния кризиса на деятельность организации мы обязаны, прежде 
всего, грамотному планированию деятельности по антикризисному управлению персоналом. В 
процессе антикризисного кадрового планирования можно определить: 

 персонал, который подлежит безусловному увольнению в силу профессиональной 
непригодности; 

 основные направления реорганизации организационной структуры и организационной 
структуры управления организации; 

 программы обучения персонала либо частичного перепрофилирования; 
 методы ослабления социально-психологического напряжения в коллективе; 
 методы ускорения адаптации сотрудников к сложившимся условиям работы. 
 

 
Рисунок 1 – Планово-организационные мероприятия антикризисного  

управления персоналом организации 
Источник: Антикризисное управление персоналом организации: учеб. пособие / А.Э. Федорова, 

Ю.А. Токарева.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017.— 164 с 
 
Минимизации последствий влияния кризиса на деятельность организации мы обязаны, прежде 

всего, грамотному планированию деятельности по антикризисному управлению персоналом. В 
процессе антикризисного кадрового планирования можно определить: 

 персонал, который подлежит безусловному увольнению в силу профессиональной 
непригодности; 

 основные направления реорганизации организационной структуры и организационной 
структуры управления организации; 

 программы обучения персонала либо частичного перепрофилирования; 
 методы ослабления социально-психологического напряжения в коллективе. 
Ликвидация имеющихся недостатков организационной структуры – один из принципиально 

важных подходов к повышению уровня конкурентоспособности в кризисных условиях. Этот подход 
находит свое место обычно в реорганизации структуры компании путем расформирования 
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структурных подразделений, которые не вписываются в общую антикризисную стратегию. Здесь 
необходимо отметить, что реструктуризация – вынужденная мера по сокращению персонала, которая 
является вместе с тем временной, и эффективной ее можно назвать только в случае изменения самих 
методов работы с персоналом в подобной ситуации. 

Важнейшая превентивная мера в условиях кризиса – создание внутренних информационных 
источников о происходящих социально-трудовых процессах. В своих решениях топ-менеджеры, 
прежде всего, должны руководствоваться отношением сотрудников к происходящим изменениям. 
Подобного рода обратная связь особенно важна в кризисных условиях. 

В процессе определения мер по антикризисному управлению необходимо сформировать 
антикризисную команду менеджеров, которая будет призвана выполнять важные задачи – 
непрерывную оценку сложившейся ситуации. В такую команду должны входить специалисты, 
профессионально компетентные в решении задач по оздоровлению организации. 

Также, в случае возникновения кризисной ситуации, должна работать особая сеть – 
оперативные антикризисные группы, целью которых является оперативная передачи информации в 
разные звенья организации. Функции таких групп сводится обычно к профилактике кризиса, 
деятельности в его условиях и посткризисной адаптации. 

Менеджер, не владеющий хотя бы основами управления персоналом в кризисных условиях 
способен лишь усугубить положение. Сопротивление персонала организационным нововведениям 
закономерно, но и, вместе с тем, является основным, с чем приходится работать в таких условиях. 
Внедрение инноваций – единственный логичный способ выхода из кризиса. Исходя из этого, 
преодоление сопротивления персонала является ключевой задачей антикризисного управления. 

Процессы антикризисного управления всегда сопровождаются высоким уровнем 
неопределенности. Здесь интуиция ценится выше формальной логики и опыта, наряду с этим 
желательными становятся нестандартные и даже порой парадоксальные действия. 
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Иеремия Бентам – английский юрист и философ-моралист рубежа XVIII – начала XIX в., 

посвятивший свою жизнь изучению теории права, этики, а также смежных вопросов, родоначальник 
философского направления утилитаризма. Им были разработаны кодексы для многих отраслей права 
– гражданского, уголовного и конституционного. Бентам в своих трудах уделял внимание вопросам 
социальной безопасности, качественного государственного управления, благополучия человека, а 
целью законов и политических институтов считал стабильную безопасность интересов граждан.  

В обычном понимании в Европе XVIII в. право собственности рассматривалось согласно 
римскому праву, в соответствии с которым собственник обладал тремя правомочиями: владеть, 
пользоваться, распоряжаться, однако английская традиция развивалась иначе, на примере 
неординарных взглядов Бентама.  

Говоря об отношениях собственности в современной Бентаму Англии, он утверждал, что 
законодательные органы являются наиболее осторожными по отношению к собственности. В XIX в. 
право собственности имело еще специфическое средневековое деление имущества на «реальную» и 
«личную» собственность [6, с.319]. Такое деление было связано с исторически сложившимися в Англии 
формами защиты имущественных интересов — «реальными» и «личными» искам. Например, по 
мнению британского писателя-юриста Джайлза Джейкоба собственность рассматривалась в XVIII в. как 
высшее право, которое может быть у человека на что-либо [5, с.64]. К собственности приравнивалось 
все, что служило для поддержания жизни людей – земля, урожай, животные, жилье.  

Понятие собственности Д. Бентам рассматривал работах «Введение в основания нравственности 
и законодательства», «Рассуждение о гражданском и уголовном законоположении: с 
предварительным изложением начал законоположения и всеобщаго начертания полной Книги 
законов, и с присовокуплением опыта о влиянии времени и места относительно законов». Наиболее 
подробно о том, что есть частная собственность И. Бентам осветил в трактате «Основные начала 
гражданского кодекса» уделял отношениям частной собственности, являвшейся основным институтом 
гражданского права. Данное понятие он рассматривал не как явление производное от природы, а как 
порождение закона. 

Правовед писал: «собственность и закон вместе родятся, вместе и умирают. Пока не было 
законов, не было и собственности. Уничтожьте законы, исчезнет и собственность» [1, с.338]. Таким 
образом автор делает их взаимозависимыми и не представляет существования одного без другого.  
Отношения собственности – это институционализированные определенным образом отношения 
посредством закона [7, с.152]. Собственность представляет собой некую уверенность в возможности 
извлечения выгоды из предмета, который нам принадлежит. Однако материальные условия 
собственности по Бентаму не дают нам право говорить, что она принадлежит нам в силу ее обладания 
или нахождения ее в наших руках. Право извлечения из предмета выгоды и уверенность в обладании 
им может быть осуществлено только когда это закреплено на законодательном уровне. 

Важно отметить, что И. Бентам отрицательно относился к равенству в собственности, которое 
производит лишь малую долю счастья, по сравнению с частной собственностью и безопасностью, 
которая является основой жизни общества. Для обеспечения счастья всего общества, по мнению 
Бентама, необходимо производить распределение собственности вне зависимости от её характера – 
«чем равномернее распределение богатств, тем больше общая сумма счастия» [1, с.321]. Одной из 
главных обязанностей законодателя является охрана существующего распределения собственности, 
т.к. целью гражданского законодательства, по мнению Бентама, выступает безопасность общества, 
однако, незаконные посягательства на собственность разрушают эту безопасность. В ситуации, когда 
частную собственность отбирают ради установления равенства такие общественные блага, как 
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безопасность, производство, довольство просто исчезают, а общественные отношения вновь 
возвращаются на уровень первобытного состояния.   

Таким образом, утилитарист отмечал, что отсутствие частной собственности ведет общество к 
первобытному состоянию и несчастью, где оно не может обладать полной уверенностью в извлечении 
выгоды из принадлежащего ему предмета. 

По мнению Бентама, закон должен уважать и охранять собственность, осуществляя тем самым 
ее безопасность – это положительно скажется на счастье всего общества в целом, а в случае же если 
собственность будет подвергаться нарушениям – это приведет к его несчастью. Следовательно, одной 
из составляющих гарантий счастья общества утилитарист видит в безопасности собственности – когда 
законодатель уважает право частной собственности тогда и общество обретает счастье. 

Для охраны интересов собственников, Бентам определяет меры, которые должна осуществлять 
государственная власть, к которым можно отнести гарантированные законодательством: 

1. Свобода договора; 
2. Право и неприкосновенность частной собственности; 
3. Юридическая ответственность за кражу, а также иные нарушения частной собственности. 
В настоящее время законодательство Российской Федерации также предусматривает понятие 

права собственности, которое определяется как принадлежность блага определенному лицу, 
признаваемая им самим и не оспариваемая иными субъектами.  

Гражданский кодекс РФ рассматривает собственность посредством прав собственника по 
владению, пользованию и распоряжению, однако конкретного определения понятия законодателем 
не дается. Российская Федерация отводит важную роль законам, гарантирующим частную 
собственность, и закрепляет такую гарантию в Конституции Российской Федерации, Гражданском 
кодексе РФ, Уголовном кодексе РФ, кодексе об административных правонарушениях и иных 
нормативных правовых актах.  

В настоящее время для охраны прав собственников российское государство принимает меры, 
аналогичные тем, которые предлагал Бентам. Основным средством защиты права и 
неприкосновенности частной собственности выступают ст. 12 и глава 20 Гражданского кодекса РФ, 
которые предусматривают множество вариантов защиты собственности – истребование имущества из 
чужого незаконного владения, истребование имущества от добросовестного приобретателя, защита 
прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения и др. Такая мера как свобода 
договора нашла свое отражение в ст. 421 Гражданского кодекса РФ предусматривающая, что 
«граждане и юридические лица свободны в заключении договора» [2]. 

Такой мере как юридическая ответственность за нарушение неприкосновенности частной 
собственности Бентам уделял особое внимание. Российская Федерация также отводит ей немало 
важное значение, закрепляя в гл. 21 Уголовного кодекса РФ ответственность за различные 
посягательства на частную собственность, например, ответственность за кражу, мошенничество, 
грабеж, разбой, вымогательство и др. 

Анализируя трактат Бентама «Основные начала гражданского кодекса» можно увидеть мнение, 
касающееся насильственного отнятия собственности. Он считает, что собственность может 
«отниматься» только при условии равноценного вознаграждения государством, иначе такое деяние 
будет рассматриваться как несправедливость и «грубый акт насилия, непримиримый с принципом 
пользы» [1, с.392]. Такую же мысль мы можем заметить в ст. 35 Конституции Российской Федерации, 
которая закрепляет, что «принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может 
быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения» [4]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что труд Бентама оказал большое влияние на западную 
политико-правовую мысль и юридическую практику, однако, в нашем законодательстве его взгляды 
на понимание собственности не нашли свое отражение, т.к. в России понятие собственности исходит 
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из римского частного права. Тем не менее некоторые функции государства в отношении 
собственности, о которых писал Бентам, сегодня реализуются всеми развитыми странами. Бентам 
видит в частной собственности счастье общества. Он рассматривает ее не как нечто материальное, а 
как создание ума, как ожидание в извлечении выгоды из предмета, называемого собственностью. 
Однако, автором отмечается, что такая уверенность должна быть подкреплена законом. Взгляды 
Бентама на собственность имели некоторые отличия от традиционных европейских. Например, 
Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. определяет ее через правомочия собственника: 
«Собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом с 
тем, чтобы пользование не явилось таким, которое запрещено законами или регламентом» [3]. Таким 
образом, взгляды Джереми Бентама на частную собственность несколько отличались от современной 
ему правовой традиции. В частной собственности Бентам видел основу успешного развитого 
государства. На государственную власть Бентам возлагал многочисленные функции по обеспечению 
права собственности личности.  Многие из этих функций реализуются современными государствами.  
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Abstract 

One of the main tasks of the state policy of the Russian Federation is to support domestic industry and 
increase investment activity. As a tool to improve the economic situation is the conclusion of special 
investment contracts. 
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В настоящее время, когда Российская Федерация подвержена санкциям со стороны 

иностранных государств и находится в экономическом кризисе, острой проблемой является 
поддержка инвестора. Отличным стимулированием экономики являются специальные 
инвестиционные контракты (далее – СПИК). Они выгодны инвестору, получающему ряд преимуществ, 
при заключении СПИК, и государству, поскольку эти контракты заключаются на длительный период 
времени, а главное создают рабочие места, отчисляют в бюджеты разных уровней налоги, 
содействуют развитию инфраструктуры. 

Согласно статье 16 Федерального закона № 488-ФЗ от 31.12.2014 «О промышленной политике в 
Российской Федерации» сторонами СПИК являются:  

 инвестор в предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с привлечением иных 
лиц; 

 Российская Федерация или субъект Российской Федерации. 
Инвестор обязуется создать либо модернизировать производство на территории Российской 

Федерации, включая континентальный шельф и исключительную экономическую зону. Российская 
Федерация в свою очередь обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности. 

Существует три типа СПИК, которые определяются в зависимости от целей инвестиционного 
проекта. Первым типом является СПИК для создания и модернизации производства промышленной 
продукции в целях освоения производства промышленной продукции.  

Вторым типом СПИК является инвестиционный проект для освоения производства 
промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей до настоящего 
момента произведённых в России аналогов. Третьим типом является СПИК для внедрения наилучших 
доступных технологий.  

Инвестор, заключивший специальный инвестиционный контракт, имеет ряд преимуществ. К 
таковым относится льготы по уплате налогов. На федеральном уровне – льгота на уплату налога на 
прибыль, а на региональном – льгота на налог на прибыль, а также на имущество и транспортный 
налог, на муниципальном уровне льгота на земельный налог. Еще одним преимуществом является 
стабильность налоговых условий, то есть инвестору гарантируется сохранение величины совокупной 
налоговой нагрузки на доходы. 

Инвестору предоставляется возможность признания продукции, произведенной по СПИК, 
продукцией, произведенной в России, по упрощенной процедуре.  Также инвестору предоставляется 
статус единственного поставщика в государственных закупках. 

Помимо преимуществ у инвестора есть так же и обязанности. Например, он обязуется 
инвестировать в проект сумму, которая должна быть детально определена в проекте, а также 
предпринять все действия, указанные в контракте, в целях реализации проекта. Так же, он должен 
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добиться определенных результатов, о которых стороны договорились при заключении СПИК. 
Инвестор обязуется предоставлять отчетность о результатах деятельности его компании и 

предоставлять всю документацию, подтверждающую проверку результатов, указанных в отчетах.  
Государство же обязуется со своей стороны создать благоприятные условия для инвестора и 

сохранять их в течение всего срока действия специального инвестиционного контракта. 
Специальный инвестиционный контракт заключается на срок до десяти лет. Одним из 

важнейших его условий является объем инвестиций. Так для СПИК с участием Российской Федерации 
объем инвестиций должен составлять не менее 750 миллионов рублей. Для СПИК с участием субъекта 
Российской Федерации объем инвестиций может устанавливаться самостоятельно.  

Обязательными условиями специального инвестиционного контракта являются: 
 Характеристика промышленной продукции, производство которой создается или 

модернизируется, а так же ее объем; 
 Обязанности инвестора достигать определенных результатов, в том числе по объему 

производимой и реализованной продукции, объему налогов; 
 Перечень мероприятий, направленных на достижение поставленных целей по созданию или 

модернизации промышленной продукции; 
 Порядок контроля за предоставлением отчетности об исполнении обязательств инвестором; 
 Перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности; 
 Иные условия, обеспечивающие выполнение СПИК. 
Иногда возникают случаи нарушения обязанностей по контракту, поэтому, помимо прав и 

обязанностей сторон, в контракте должны быть указаны возможные действия в такой ситуации. Если 
инвестором были нарушены обязанности по контракту, то другая сторона имеет право отказаться от 
исполнения контракта на основании договора об аннулировании договорных отношений или же на 
основании решения суда. 

Если инвестор использовал право на отказ от контракта, то государство имеет право остановить 
меры стимулирования, установленные контрактом, и потребовать их возмещения. Например, 
государство может требовать возмещение денежных средств или льгот по платежам. 

Помимо отказа от исполнения контракта при нарушении обязательств, государство имеет право 
на отказ от исполнения контракта, если наступили обстоятельства непреодолимой силы или при 
принятии правовых актов, препятствующих реализации инвестиционного проекта.  

На сегодняшний день производится доработка инструмента специальных инвестиционных 
контрактов, предполагается внесение изменений в Федеральный закон «О промышленной политики 
в Российской Федерации». Изменения направлены на введение конкурсных процедур при 
рассмотрении заявок на заключение специальных инвестиционных контрактов, исключение 
возможности включения инвестором иных третьих лиц, определения сроков для заключения СПИК и 
другие.  

Специальный инвестиционный контракт является инструментом привлечения инвестиций в 
промышленность Российской Федерации, а также государственным управление инвестициями. Через 
инструмент СПИК государство управляет как внешними, так и внутренними инвестициями, а также 
способствует социально-экономическому росту экономики страны.  
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ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Аннотация 

Рассматривается методика преподавания волейбола на уроках физической культуры. 
Предлагаются и обосновываются некоторые оригинальные элементы методики. Подчеркивается 
влияние игры в волейбол, как коллективного вида спорта на сплочённость учащихся и имеющего 
определенное воспитательное значение. 
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ELEMENTS OF THE METHODOLOGY OF TEACHING VOLLEYBALL IN PHYSICAL  

EDUCATION CLASSES AT SCHOOL 

 

Abstract 

The method of teaching volleyball at physical culture lessons is considered. Some original elements of 
the methodology are proposed and justified. The influence of volleyball as a collective sport on the cohesion 
of students and having a certain educational value is emphasized. 

Keywords 

Volleyball, team, the top pitch of the ball, receiving the ball, education 
 

Волейбол (англ. volleyball от volley – «удар с лёту» и ball – «мяч») при кажущейся простоте 
достаточно сложная игра. В этой статье рассматриваются элементы и техника игры, а также методика 
обучения этим элементам. Приводятся некоторые оригинальные методики, в частности, в таких 
важных элементах игры в волейбол, как прием и передача мяча. Рассматриваемая методика 
опробована в течение многих занятий. 

Как известно волейбол состоит из следующих элементов: подача, приём, передача (пас), 
нападающий удар, блок. Подача мяча производится из-за лицевой линии волейбольной площадки. Ни 
в коем случае нельзя заступать за лицевую линию до момента подкидывания (подброса) мяча. Подача 
бывает нижняя, верхняя, крученая, планирующая и силовая в прыжке. Самая легкая: нижняя. Подходит 
новичкам. Мяч в таком случае бьются снизу тыльной стороной ладони. Выходит своего рода «свечка». 
Самая сложная: силовая в прыжке. Является элементом нападающего удара, практикуется 
профессионалами или очень хорошими. Подача должна быть нацелена в поле противника и 
максимально трудная для приёма. Методика обучения подаче хорошо известна. [1, 3]  

Отметим лишь, что целесообразно обучать школьников подаче мяча сверху, которая 
заключается в следующем. Перед каждой подачей игроку нужно успокоиться, постучать о пол 
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(почеканить) мячом, чтобы прочувствовать его, и без спешки выйти на место для подачи – за 1-2 шага 
от лицевой линии волейбольной площадки. После свистка судьи у подающего есть 8 секунд для 
подачи мяча. 

Техника выполнения такой подачи очевидна. Нужно подбросить мяч на нужную высоту, 
зависящую от роста подающего и сильно ударить по мячу ладонью или кулаком, так чтобы мяч 
перелетел через сетку на площадку команды-противника. При этом если подающий – правша при 
подаче левая нога ставится впереди и наоборот. Вес тела переносится на опорную ногу – правую, если 
подающий правша, на левую, если – левша. Ноги на ширине плеч. Методика тренировки подачи 
обучающимися хорошо известна [1, 3]. В основном удачная подача получается после многократных 
выполнений этого упражнения. Кроме того, учащиеся записавшиеся в специализированные группы 
волейбола знают, любят эту игру и хорошо овладели техникой, например, выполнения подачи сверху 
на занятиях физкультурой в школе.  

Приём мяча осуществляется двумя способами – сверху и снизу. В методике тренировки учащихся 
в этом элементе предложить что-то новое достаточно сложно. Это в основном достигается участием в 
игровой части учебного занятия. Очевидно, что такие игры проводятся на каждом занятии и 
преподаватель может, по ходу дела, что-то подсказать или показать обучающемуся. Более 
тренируемым, с точки зрения авторов, представляется следующий элемент игры в волейбол – 
передача мяча. 

Обучение технике верхней передачи мяча. Цель данной работы и обосновать некоторую 
оригинальную сточки зрения авторов составляющая часть тренировки этого упражнения. Отметим 
сразу, что эта методика успешно применяется на занятиях в учебных группах волейбола. Основная 
задача передающего направить мяч в нужную точку или область для последующей атаки другим 
игроком команды. Здесь как известно широко применяются в тренировочном процессе ударные 
подкидывания пальцами кистей мяча вверх – до 40 повторений за один подход. Это, безусловно, 
полезное упражнение, как и перепасовки мяча двумя игроками друг другу. При этом иногда 
приходится осуществлять и прием и передачу мяча снизу. Также эффективно использовать можно 
следующее упражнение. На стене на некоторой высоте – большей чем рост обучающегося рисуется 
круг или окружность диаметром примерно 60 сантиметров. Игрок встает на некотором расстоянии от 
стенки и посылает (пасует) мяч в стенку так, чтобы он попадал в круг или хотя бы достаточно близко к 
его границе. Отражаясь от стенки, мяч возвращается назад к пасующему и цикл повторяется снова. 
При многократных повторениях этого упражнения достигается, вообще говоря, некоторая меткость 
при попадании паса в реальной игре в нужную точку. Тренировка следующих за передачей (пасом) 
мяча элементов игры в волейбол – атакующего удара, блока и других осуществляется по известным 
методикам и достигается в основном опытным путём при непосредственной игре на площадке. [1]   
Конечно же эффективность занятия во многом зависит от качества разминки в начале учебного занятия 
перед выполнением указанных упражнения и непосредственно игры команда на команду. С 
комплексом разминочных упражнений можно ознакомиться, например, в работе автора [2]. В 
заключение хотелось бы подчеркнуть, что регулярные занятия волейболом прививают обучающимся 
– юношам и девушкам навыки коллективизма и имеют несомненный воспитательный характер. 
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ТЕОРЕТИК ЦИФРОВИЗАЦИИ – В.А. КОТЕЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

Актуальность исследования заключается в том, что процесс цифровизации, проходящий в стране 
и мире охватывает различные стороны общественной жизни. Цель работы – показать, что В.А. 
Котельников является одним из первых теоретиков, обосновавшим достоверность перехода от 
аналогового сигнала к цифровому. Проведен анализ литературы, посвященной научным работам и 
жизни В.А. Котельникова, сделан вывод о необходимости более широкого ознакомления 
студенческой молодежи с творчеством великого ученого.  
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THEORIST OF DIGITALIZATION – V.A. KOTELNIKOV 

 

Abstract 

The relevance of the research is that the process of digitalization taking place in the country and the 
world covers various aspects of social life. The purpose of the work is to show that V.A. Kotelnikov is one of 
the first theorists who proved the reliability of the transition from an analog signal to a digital one. An analysis 
of the literature devoted to the scientific works and life of V.A. Kotelnikov is made, and a conclusion is made 
about the need for a wider acquaintance of students with the work of the great scientist. 

Keywords:  
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Введение. В настоящее время многие средства массовой информации пишут и говорят о 
цифровой революции. Уолтер Айзексон в книге об инноваторах утверждает: «Также как объединение 
парового двигателя с хитроумными механизмами привело к промышленной революции, сочетание 
компьютера и распределенных сетей привело к цифровой революции, что позволило любому 
пользователю создавать, распространять и получать любую информацию в любом месте» [1, с. 17]. 
Клаус Шваб – президент Всемирного экономического форума в Давосе приводит множество 
примеров, когда «цифровая революция создает радикально новые подходы, коренным образом 
изменяющие способ взаимодействия и сотрудничества между отдельными людьми и учреждениями» 
[2, с. 31]. В России чаще встречается словосочетание «цифровая экономика» («Digital Economy»). В 
«Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы» цифровая экономика 
определяется как хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 
данные, представленные в цифровом виде. Именно такое представление различных данных 
позволяет осуществлять цифровизацию целых отраслей производственной и социальной сферы.  

Цифровизация. В переводе с русского языка на английский слову «цифровизация» соответствует 
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«digitalization» – производное от слова «digit» («цифра»). У слова «digitalization» есть пояснение 
(«оцифровка»). Термин «цифровизация» или «диджитализация» намного шире термина 
«оцифровка». Википедия определяет: «Оцифровка (анг. digitalization) – описание объекта, 
изображения или аудио-видеосигнала (в аналоговом виде) в виде набора дискретных цифровых 
замеров (выборок) этого сигнала/объекта, при помощи той или иной аппаратуры, т.е. перевод его в 
цифровой вид, пригодный для записи на электронные носители». Таким образом, цифровое 
представление реального объекта сохраняется как цифровой носитель информации этого реального 
объекта, а далее обрабатывается компьютером с помощью информационных технологий и передается 
по каналам связи.  

Вся реальная информация, определяющая, например, работу электростанции или здоровье 
человека, характеризуется многими параметрами, каждый из них представляет собой непрерывную 
функцию, зависящую от времени, и имеющую непрерывное множество значений. Такая реальная 
информация называется сигналом данных или аналоговым сигналом. При оцифровке аналоговый 
сигнал преобразуется в дискретный (от лат. discretus – прерывистый, разделенный) сигнал или 
цифровой сигнал. 

При этом возникают вопросы о том, насколько точно цифровая копия будет описывать 
аналоговый сигнал или наоборот: насколько точно по известным дискретным (числовым) значениям 
(отчетам) дискретного сигнала можно реконструировать (восстановить) аналоговый сигнал? Ответы на 
эти вопросы дает теорема отчетов, доказанная В.А. Котельниковым в 1932 г. Таким образом, 
Владимира Александровича Котельникова (1908-2005) можно считать теоретиком цифровизации. 

Теорема Котельникова. В 1933 г. должен был состояться I Всесоюзный съезд по вопросам 
технической реконструкции дела связи и развития слаботочной промышленности. По различным 
техническим причинам съезд не состоялся, но Всесоюзный энергетический комитет опубликовал в 
1933 г. материалы, представленные в ноябре 1932 г. заявленными участниками съезда, в том числе и 
по радиосекции статью «О пропускной способности “эфира” и проволоки в электросвязи» инженера 
В.А. Котельникова. (Репринт этой статьи помещен в журнале «Успехи физических наук» в № 7 за 2006 
г.) [2].  

В статье сформулированы и доказаны семь теорем. В первой теореме рассматривалась функция, 
удовлетворяющая условиям Дирихле. Далее из представления этой функции интегралом Фурье 
доказывалось представление периодической функции, состоящей из частот от 0 до f1 периодов в 
секунду в интерполяционный бесконечный ряд по синусам. Было доказано и обратное утверждение, 
а именно: если функция представлена определенным интерполяционным бесконечным рядом по 
синусам, то эта функция состоит лишь из частот от 0 до f1 периодов в секунду [2]. 

Из теоремы I следовала теоремы II, которая во всех учебниках по радиотехнике называется 
теоремой Котельникова или теоремой отсчетов. Эта теорема утверждает, что любую функцию, 
состоящую из частот от 0 до f1 периодов в секунду можно непрерывно передавать с любой точностью 
при помощи чисел, следующих друг за другом через 1/(2f1) секунд [2].  

Таким образом, доказана точность восстановления аналогового сигнала по его отчетам в 
зависимости от заданного интервала дискредитации.  

Интерес мировой научной общественности к теореме Котельникова произошел во второй 
половине XX века, когда наибольший приоритет получили цифровые системы связи и различная 
техника, осуществляющая цифровую обработку сигналов. Тогда возникли вопросы приоритета 
теоремы отсчетов. В 1977 г. для этой теоремы было предложено название WKS-теорема, т.е. теорема 
Уиттекера (Whittaker) – Котельникова (Kotelnikov) – Шеннона (Shannon). Иногда в англоязычной 
литературе всплывает название теоремы отчетов как теоремы Найквиста (Nyquist) – Шеннона.  

Конечно, вклад каждого ученого достаточно важен. Многие открытия законов природы и 
техники совершаются разными людьми в разных частях планеты почти одновременно. Но иногда, 
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чтобы открыть новое, необходимо ознакомиться с материалами, близкими по тематике открытия. 
Отметим, что в 1999 г. частный немецкий фонд, который специализируется на поддержке научных 
исследований и образования, культуры и искусства, основанный Эдуардом Рейном, вручил премию за 
фундаментальные исследования с гонораром в 25 тысяч евро Котельникову Владимиру 
Александровичу.  

Научные достижения В.А. Котельникова. Теорема отчетов была доказана В.А. Котельниковым 
в 24-х летнем возрасте, почти сразу после окончания Московского энергетического института (МЭИ). 
Позднее он пытался сам создать аппаратуру связи, используя свои теоретические разработки. В  
начале Великой Отечественной войны большая часть сотрудников и студентов МЭИ были 
эвакуированы с Уфу. В этом городе вместе с другими специалистами В.А. Котельников разрабатывал 
новую аппаратуру связи и шифратора для засекречивания речевых сигналов. Созданные в 
лаборатории под руководством В.А. Котельникова недешифруемые системы связи внесли 
определенный вклад в разгром фашистов. С 1943 г. В.А. Котельников преподавал в МЭИ и работал в 
системе Наркомата связи СССР, он возглавлял радиотехнический факультет МЭИ, носящий сейчас его 
имя, и был главным конструктором в секторе специальных работ, позднее переименованном в Особое 
конструкторское бюро МЭИ, участвовал в разработке ракетно-космической программы страны.  

Вывод. Дважды Герой Социалистического Труда академик В.А. Котельников – ученый, внесший 
большой вклад в научную теорию цифровизации непрерывных процессов. В настоящее время в эпоху 
цифровизации необходимо более широко знакомить студенческую молодежь с творчеством великого 
ученого. Его жизненный путь должно вызывать гордость у молодежи и стремление к достижению 
высот в профессиональной деятельности.  
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направлением деятельности. Не удивительно, что популярность именно русского языка в мире растет 
с каждым годом. Однако не стоит забывать, что преподаватель РКИ (русского как иностранного) в наши 
дни должен обладать не только рядом компетенций, знаний и умений. Современность требует от 
подобного специалиста достаточно хорошего знания целевой аудитории. Несмотря на тот факт, что 
преподавание русского языка для иностранцев в идеальном варианте должно осуществляться 
исключительно на русском, не стоит забывать об особенностях восприятия, которые несомненно 
отличаются у представителей разных культур. 

В настоящей статье мы предлагаем определить представителей тех культур, которые с 
наибольшей вероятностью будут изучать русский язык в качестве иностранного. Отметим, что в 
перспективе мы планируем представить модель урока русского языка как иностранного по теме 
«Понятие исторической памяти в сознании носителей русского, английского, немецкого и испанского 
языков». Нашей целью будет доказать, что особенности носителей именно выделенных нами языков 
могут служить опорой при составлении урока русского языка для иностранной аудитории. 

Ключевые слова 

Русский язык как иностранный, целевая аудитория, англоязычные студенты, германоязычные 
студенты, испаноязычные студенты, особенности мировосприятия, историческая память,  
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CREATING A MODEL OF A LESSON IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract 

Russian as a foreign language is an actual and promising area of activity today. It is not surprising that 
the popularity of the Russian language all around the world is growing every year. However, we must not 
forget that a teacher of Russian as a foreign language in our days have to be able not only to use a number 
of competencies, knowledge and skills. Modern times require such a specialist to have a great variety of 
knowledge about the target audience. Despite of the fact that Russian language for foreigners should ideally 
should be carried out only in Russian, we should not forget about the peculiarities of perception, which 
undoubtedly differ among representatives of different cultures. 

In the paper we propose to identify the representatives of those cultures who are most likely to learn 
Russian as a foreign language. We are planning to present a model of a lesson in Russian as a foreign language 
on the topic "The Concept of historical memory in the minds of native speakers of Russian, English, German 
and Spanish." Our goal is to prove that the characteristics of native speakers of the languages, we have 
selected, can serve as a support when preparing a Russian lesson for a foreign audience.  

Keyword 
Russian as a foreign language, target audience, English-speaking students, German-speaking students, 

Spanish-speaking students, features of world perception, historical memory, lesson model. 
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Сегодня взаимодействие преподавателя РКИ с иностранными обучающиеся принято называть 
педагогическим общением. Не стоит забывать, что главной задачей такого специалиста является 
достижение высокого уровня владения средствами общения и развития коммуникативных 
способностей у иностранной аудитории. При этом следует учитывать особенности ученического 
коллектива, где основой взаимодействия с преподавателем служит стремление осуществлять 
совместную деятельность. Принимая во внимание то обстоятельство, что учащиеся, как правило, 
сознательно и целенаправленно изучают язык, высоко мотивированы, в том числе в связи с 
необходимостью осуществления будущей профессиональной деятельности, мы, как правило, имеем 
заинтересованность в достижении положительного результата обучения со стороны учеников. В 
нашем предыдущем исследовании мы уже обращались к вопросу о выявлении стран, чьи 
представители наиболее часто изучают русский язык как иностранный. Тогда мы говорили об 
английском и немецком языках как родных для аудитории, приступающей к изучению русского. 
Сегодня в поле нашего внимания попадает еще одна культура, чьи особенности стоит учитывать при 
составлении модели урока для иностранцев. Мы говорим об испанском языке. Далее рассмотрим 
причины, по которым считаем необходимым учет особенностей менталитета испаноязычных 
студентов (речь идет о тех, для кого испанский является родным и/или вторым родным языком) как 
целевой аудитории. Общая творческая деятельность вместе с педагогом служит этому продуктивной 
основой. Поддержке инициативы учащихся, успешной организации диалогического общения 
способствует, безусловно, нахождение в соответствующей культурной среде изучаемого языка, что 
играет важнейшую роль в поддержании заинтересованности в изучении предмета. 

По данным испанской газеты La Vanguardia (издательство La Vanguardia Ediciones, SL), испанский 
язык стал вторым в мире по распространенности после китайского. Число людей, разговаривающих на 
испанском языке продолжает расти и сегодня в то время как количество разговаривающих, к примеру, 
на английском и китайском сократилось. Эти данные содержатся в ежегодном докладе «Испанский 
язык в мире» (El español en el mundo), который публикует Институт Сервантеса (сведения 
представлены министром иностранных дел и взаимодействия Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо (José 
Manuel García-Margallo) и директором Института Сервантеса Виктор Гарсия де ла Конча (Víctor García 
de la Concha)). Информационный портал Коста дель Соль представляет данные о том, что на 
сегодняшний день более 567 миллионов человек в мире говорят на испанском языке. Отметим, что 
данный показатель составляет около десяти процентов населения Земли. Согласно статистическим 
данным, представленным в выше упомянутом источнике, более 21 миллиона человек изучают 
испанский язык как иностранный. Однако не стоит забывать и о носителях языка. Приведем данные: 
Мексика (122 миллиона), Колумбия (48 миллионов), Испания (46 миллионов), Аргентина (43 
миллиона). Интересен тот факт, что США является страной, где наибольшее (42,5 миллиона) 
меньшинство говорит на испанском, хотя в настоящее время он не является вторым официальным 
языком страны. Испанский признан вторым после английского языком международного общения. 
Согласно подсчетам (предоставленным уже упомянутым порталом Коста дель Соль) к 2030 году 7,5% 
населения земного шара будет говорить на испанском языке (этот процент равен 535 миллионам 
человек). Не возникает сомнений в том, что приведенные показатели весьма убедительно 
характеризуют масштаб распространения и значимость испанского языка, как для нашего 
исследования, так и в целом для методики преподавания русского языка как иностранного. Стоит 
обратить внимание на то, что мы рассматриваем именно аудиторию, для которой испанский является 
родным языком. 

 Экономика латиноамериканских стран является самой быстрорастущей в мире. И, как 
следствие, происходит стремительная экспансия в мире испанского языка. Даже в таком “плавильном 
языковом котле” как США, где уже третье поколение иммигрантов из любой точки мира, становится 
исключительно англоязычным, Конгрессом рассматривался вопрос о придании испанскому языку 
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статуса второго государственного. Испанский язык активно завоевывает мир и не уделить внимание 
этой категории обучающихся русскому языку просто невозможно. 

Из всего выше сказанного мы можем сделать вывод о том, что испанский язык по праву достоин 
внимания.  При составлении модели урока РКИ, следует учитывать не только методологическую базу, 
но и такой существенный фактор, как особенность восприятия русского языка иностранными 
гражданами. Поэтому изучение, анализ и учет особенностей носителей испанского языка существенно 
влияет на разработку модели урока русского для иностранной аудитории. 
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ИММУНОДИАГНОСТИКА ГЕМОТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ГТИ) 

 
Аннотация 

Актуальность. Использование иммуноферментных (ИФА) методов диагностики ГТИ позволяет 
выявить особенности структуры инфекционной заболеваемости, что приобретает особую актуальность 
на современном этапе. 

Цель. Исследование структуры потока пациентов на иммунодиагностику ГТИ. 
Метод. Анализ статистических данных лаборатории Самарского диагностического центра за 

период 2016 – 2018 гг. 
Результат. Удельная доля ИФА исследований составила 58,2%, среди которых - инфекционного 

профиля - 36,7%. Доля исследований к вирусным возбудителям - 64,1%, в частности, к вирусам 
гепатитов - 57,4%. Удельные доли исследований к цитомегаловирусу, герпесу I/II и ВЭБ составили 
55,2%, 27% и 21%, соответственно. 

Выводы. ИФА исследования вирусных ГТИ являются наиболее широко востребованными для 
населения Поволжского региона на настоящий период.  
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BLOOD TRANSMISSION INFECTION (BTI) IMMUNODIAGNOSTIC 

 
Abstract 

Relevance. The use of immunoassay method diagnostic BTI allow to assessing the features of the 
infection morbidity structure, that very actually on the modern period. 

Goal. The assessment of the patient structure on the BTI immune diagnostic methods. 
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Method. The statistic analysis of the Samara diagnostic center laboratory investigations during 2016 – 
2018 years. 

Result. The part of the immunoassay investigations were 58,2%, among which  infection profile were 
36,7%. The part of viruses agent – 64,1%, in particular to hepatitis viruses – 57,4%. The part of immunoassays 
of the cytomegaloviruses, simplex herpes I/II and VEB – 55,2%, 27% and 21%, respectivitely. 

Conclusions. Immunoassay investigations are very actually for the Volga region population on the 
modern period. 

Key words: 

 hepatitis, herpes viruses, immunoassay. 
 

Введение 
Удельная доля инфекционных заболеваний в общей структуре заболеваемости населения в 1996 

г. составляла 37%, 2003 г. – 40%, 2017 – 2018 гг. – 30% [1]. Особое место среди инфекционных 
заболеваний занимают гемотрансмиссивные (ГТИ). Результаты исследований показывают, что 
инфицированность донорского контингента социально – значимыми вирусными агентами 
многократно возрастает. Так, если в 2007 году носительство ВИЧ – инфекции обнаруживалось у 0,23%, 
вируса гепатита В - у 1,0%, вируса гепатита С - у 4,5 %. То в 2013 – 2014 гг. ВИЧ - инфицированность была 
выявлена уже в 2,4 – 2,2%, вирусный гепатит В – в 15,2 – 13,5%, вирусный гепатит С – 22,5 – 22,1%, 
соответственно [1]. Гемоконтактные инфекции в РФ занимают второе место (более 30 %) и в общей 
структуре профессиональной заболеваемости медицинского персонала, уступая лишь туберкулезу. В 
большинстве случаев это связано с аварийными ситуациями. Так, было получено, что в течение года 
повреждение кожных покровов с попаданием на них биоматериала, в среднем, случались в 71,1% 
случаев.  Риск заражения ВИЧ-инфекцией при уколе контаминированной иглой составляет 0,3 %, 
гепатитом В — от 1 до 30 %, гепатитом С — до 7 % [2]. Большинство ГТИ чрезвычайно широко 
распространены среди населения, для них характерно латентное или скрытое течение, отсутствие 
специфичных симптомов, часто заболевания встречаются в форме «микст - инфекций» в различных 
сочетаниях.  

Лабораторная микробиологическая практика располагает широким ассортиментом 
разнообразных методов диагностики инфекционных заболеваний. Однако, многие рутинные методы 
лабораторной диагностики являются трудоемкими, длительными, дорогими, опасными и морально 
устаревшими. Пришедшие им на смену технологии, в частности, ИФА, позволяют разрабатывать новые 
эффективные методы с высокими критериями информативности, более экономичные, доступные и 
безопасные.  

Материалы и методы. 
Использовались статистические данные годовых отчетов по количеству выполненных 

исследований отдела лабораторной диагностики АО «Самарский диагностический центр» за 2016 – 
2018 гг.   

Результаты и обсуждение. 
Анализ статистических данных показал, что ИФА исследования составляют основную часть 

лабораторных анализов (58,2%), биохимические и общеклинические исследования – по 14% каждый, 
цитологические – 9%, гематологические – 6% и микробиологические – 1%. Среди ИФА исследований 
инфекционные (определение антител и антигенов к возбудителям широкого спектра заболеваний) 
составляют 36,7%, среди которых исследования к вирусным возбудителям - 64,1%. Так, среди вирусных 
исследований максимальную удельную долю (57,4%) составляли определение антител и антигенов к 
гепатитам А, В и С (Рис.1). 
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Рисунок 1 – Количество исследований к вирусным возбудителям 

 
Однако, можно отметить, что за последние 3 года не снижается и востребованность в 

определении антител к возбудителям вирусов герпеса. Так, наиболее часто (55,2%) назначаются 
исследований по определению антител к цитомегаловирусу (ЦМВ) (Рис.2).  

 
Рисунок 2 – Количество исследований к герпесвирусам 

 

Среди детей Поволжского региона с иммунной недостаточностью в 2008 году повышенные 
уровни IgG – антител к ЦМВ отмечались в 67% случаев. Удельная доля исследований уровня антител к 
вирусам простого герпеса I/II типов и вирусу Эпштейн – Барра (ВЭБ) составляет 27% и 21%, 
соответственно. Повышенные уровни антител к таковым отмечались в 39% и 57% детей с иммунной 
недостаточностью, соответственно.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009-2018 ГГ. 

 

Аннотация 

В статье проведён анализ динамики изменения численности и возрастной структуры населения 
Калининградской области и особенностей развития демографической ситуации в 2009-2018 гг.  

По результатам проведённого исследования автором сделан вывод: демографическая ситуация 
в Калининградской области характеризуется суженным воспроизводством населения, высоким 
миграционным приростом, диспропорциями в возрастном и половом составе населения. 

Анализируя состояние социальной сферы Калининградской области по отдельным 
индикативным показателям экономической безопасности, автор отмечает, что только один 
показатель «Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного возраста» в 
Калининградской области выше порогового значения, при этом регион можно отнести к числу 
относительно благополучных по 6 показателям: динамика численности населения, коэффициент 
миграционного прироста, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, коэффициент 
напряжённости на рынке труда, уровень преступности. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION AND THE STATE OF SOCIAL 

SECURITY OF THE KALININGRAD REGION IN 2009-2018 

 

Abstract 

The article analyzes the dynamics of changes in the number and age structure of the population of the 
Kaliningrad region and the characteristics of the development of the demographic situation in 2009-2018. 

According to the results of the study, the author concluded: the demographic situation in the 
Kaliningrad region is characterized by narrowed reproduction of the population, high migration growth, 
imbalances in the age and gender composition of the population. 

Analyzing the state of the social sphere of the Kaliningrad region according to individual indicative 
indicators of economic security, the author notes that only one indicator “The ratio of the number of people 
of retirement and working age” in the Kaliningrad region is above the threshold value, while the region can 
be classified as relatively prosperous in 6 indicators: dynamics population, migration growth rate, life 
expectancy at birth, labor market tension ratio, crime rate. 
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В настоящее время резкое изменение международной обстановки, связанное с событиями 2014 
года, введение ограничительных санкций, агрессивное отношение иностранных государств оказывают 
негативное влияние на социально-экономическую сферу страны в целом и приграничных регионов в 
частности.  

Калининградская область в силу своего географического положения находится в особых 
условиях и при неблагоприятных геополитических условиях может оказаться изолированной от 
основной территории России. Таким образом, основной внешней угрозой является наличие 
возможности ограничения доступа к территории региона, поэтому вопросы военной и экономической 
безопасности становятся более актуальными в текущем периоде. 

Наряду с внешней угрозой в Калининградской области существует ряд внутренних факторов, 
оказывающих неблагоприятное воздействие на экономику региона – дефицитность минерально-
сырьевой базы, угнетенное состояние земельных ресурсов и недостаточность инвестиций в основные 
фонды создают риски развития деструктивных процессов в реальном секторе экономики, угрозу 
самообеспечению региона продовольствием, как следствие, могут способствовать повышению уровня 
напряженности в социальной сфере.  

Учитывая, что существенной особенностью любой региональной экономики является ее связь 
непосредственно с населением, уровнем его воспроизводства и развития производственных сил, 
проведенный анализ динамики изменения численности и возрастной структуры населения, 
особенностей развития демографической ситуации в Калининградской области позволит оценить 
состояние социальной безопасности региона в текущем периоде как составляющей экономической 
безопасности и в дальнейшем выработать оптимальные пути развития региона. 

Для диагностики использованы данные государственной информационной системы ЕМИСС, 
объединяющей официальные государственные информационные статистические ресурсы, 
формируемые субъектами официального статистического учёта, а также оперативные данные 
Правительства Калининградской области.  

 

По оценке территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Калининградской области за 
период 2009-2018 гг. численность постоянного 
населения Калининградской области 
увеличилась на 65,2 тыс. чел. (+6,96%) и составила 
1 002,2 тыс. чел., из них 77,7% – численность 
городского населения составила (779,1 тыс. чел.), 
сельского– 221,3 тыс. человек (22,3%).  

 
В 2018 году в Калининградской области родились 10 316 человек, умерли – 12 111 человека.1 

Таким образом, наблюдавшееся до 2016 года стабильное снижение показателя естественной убыли 
населения, сменило стремительное увеличение этого показателя – за период 2016-2018 гг. 
естественная убыль населения увеличилась в 17,3 раза (2009 г. – 2 933 чел., 2016 г. – 104 чел., 2018 г. – 
1 795 чел.).  

Несмотря на принимаемые на уровне государства меры по повышению рождаемости 
(материнский капитал, единовременные выплаты на первенца, социальные льготы, строительство 
перинатальных центров и дошкольных учреждений, популяризация многодетности, программа 
поддержки молодых семей и т.д.), начиная с 2015 года, рождаемость стабильно снижается.  

                                                           
1 По данным Правительства Калининградской области / https://gov39.ru/region/peoples.php  

 
Рисунок 1 – Динамика численности населения 

Калининградской области  
Источник: разработано автором 
  

https://gov39.ru/region/peoples.php
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Таблица 1 
Рождаемость, смертность, естественный прирост (убыль)2 

годы 
Всего, человек На 1000 населения 

родившихся умерших естественный прирост, 
убыль (-) родившихся умерших естественный прирост, 

убыль (-) 

2009 10 823 13 856 -2 833 11,5 14,6 -3,1 

2010 10 823 13 317 -2 618 11,4 14,2 -2,8 

2011 11 102 12 557 -1455 11,8 13,3  -1,5 

2012 11 819 12 544 -725 12,4 13,2  -0,8 

2013 11 924 12 545 -621 12,4 13,1  -0,7 

2014 12 182 12 807 -625 12,6 13,3 -0,7 

2015 12 399 12 842 -443 12,7 13,2 -0,5 

2016 12189 12293 -104 12,2 12,3 -0,1 

2017 10876 12377 -1501 10,9 12,4 -1,5 

2018 10 316 12 111 -1 795 10,3 12,1 -1,8 

Источник: разработано автором 
 
Основные причины снижения рождаемости в текущем периоде: вступление в детородный 

возраст малочисленного поколения 90-х годов, изменение жизненных приоритетов молодежи – 
стремление построить карьеру, добиться финансового благополучия становятся определяющими и 
отодвигают возраст создания семьи и рождения детей в сторону увеличения возраста рождения 
первого ребенка, а также снижение уровня жизни населения.     

 
 

Рисунок 2 – Суммарный коэффициент рождаемости 
Источник: разработано автором 

Для обеспечения простого 
воспроизводства суммарный коэффициент 
рождаемости должен составлять 2,15 – 2,17.  
Суммарный коэффициент рождаемости в 
Калининградской области в 2018 году составил 
1,57, что не способствует элементарному 
замещению населения. 

 
Повышение уровня медицинского обслуживания способствует стабильному снижению уровня 

смертности. Однако, темпы снижения смертности значительно ниже темпов снижения рождаемости.  

 
Рисунок 3 – Динамика изменения показателя 

естественной убыли населения Калининградской 
области, на 1000 населения 

Источник: разработано автором 

Как следствие, коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения имеет 
отрицательные значения, т.е. ниже порогового 
(критического) значения (не менее 0) и 
прогнозные значения на ближайшие три года 
показывают угрозу дальнейшего увеличения 
отрицательной динамики этого показателя. 

Следует отметить, что тенденции динамики 
изменения коэффициента естественного 
прироста (убыли) населения в Калининградской 

области соответствуют динамике изменений соответствующего показателя по СЗФО и Российской 

                                                           
2 Официальная статистика Калининградской области 
(http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/statistics/population/)  
и официальная статистика Федеральной службы государственной статистики 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1137674209312) 
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Федерации. 
Демографическая ситуация корректируется миграционным приростом, в основном за счет числа 

прибывших из других регионов России, а также из других государств, значительную долю которых 
занимают граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины. Резкое снижение показателя 
миграционного прироста, зафиксированное в 2014 году, в 2016 году почти на 1000 чел. превысило 
показатель 2013 года. В 2018 году миграционный прирост составил 9 467 человек, за счет этого 
численность населения области увеличилась в 2018 году на 7,7 тыс. человек. 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения коэффициента 

миграционного прироста 
Источник: разработано автором 

Коэффициент миграционного прироста в 
Калининградской области значительно 
превышает значения аналогичного показателя в 
СЗФО и Российской Федерации, при этом быстрее 
реагирует на ситуационные изменения. 

Как свидетельствует исторический опыт, 
если миграционный прирост превышает 
определенный 

уровень, в обществе возникает напряжение, обусловленное этническими или цивилизационными 
конфликтами, которое влечет за собой угрозу распада социальной системы. Однозначно определить 
критическое значение доли мигрантов в составе населения невозможно, т.к. при определении 
критического показателя необходимо учитывать не только этнический состав иммигрантов, но и их 
качественный состав (уровень образования, профессиональные навыки, социокультурные 
компетенции и т.д.), а также ассимиляционный потенциал принимающего их социума и присущую ему 
систему ценностей.  На основе имеющегося социального опыта можно сделать вывод, что для 
европейского социума доля людей, отличающихся по основным социокультурным характеристикам, 
должна составлять не более 10%, иначе целостность, управляемость и социокультурная безопасность 
всей общности оказывается под угрозой.  

В распределении населения по полу стабильно наблюдается перевес женщин (на 1000 мужчин 
приходится 1130 женщины).  

Средний возраст жителей Калининградской области – 40,4 года, при этом возрастная структура 
населения стремительно изменяется: доля трудоспособного населения в возрастной структуре 
населения области уменьшилась с 63,57% (596,2 тыс. чел.) в 2009 году до 56,98% (566,7 тыс. чел.) к 2018 
году, коэффициент демографической нагрузки стабильно увеличивается. 

 
Рисунок 6 – Динамика изменения возрастной  

структуры населения КО 
Источник: разработано автором 

С учетом средней скорости снижения 
(0,83% в год) к 2026 году численность 
трудоспособного населения может составлять не 
более 50%. Изменения, происходившие в 90-е 
годы прошлого века в экономике страны, 
привели к появлению таких социальных явлений, 
как безработица и бедность. 

Рассчитанный по методологии МОТ 
уровень безработицы в Калининградской 
области в 2018 году составил 5,7% в общей 

численности населения, при этом уровень зарегистрированной безработицы составляет – 0,7%, а 
нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в государственных центрах занятости, на одну 
заявленную вакансию в 2018 году составила 0,3 человека.  

Несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда сохраняется несоответствие 
профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы: 68,3% 
свободных рабочих мест на предприятиях являются вакансиями на замещение квалифицированными 
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рабочими кадрами (водитель, бетонщик, арматурщик, каменщик, слесарь механосборочных работ, 
слесарь-ремонтник и другие) и неквалифицированной рабочей силы (грузчики, подсобные рабочие, 
дворники, уборщики). Основные профессии безработных граждан – инженер, бухгалтер, водитель 
автомобиля, продавец продовольственных товаров и другие. 

Наблюдается также и территориальный дисбаланс, связанный с тем, что 47,6% экономически 
активных граждан и большинство крупных инвестиционных проектов сосредоточено непосредственно 
в областном центре: предприятия областного центра и прилегающие к нему муниципальные 
образования испытывают недостаток кадров (квалифицированных и неквалифицированных рабочих, 
специалистов и служащих), тогда как в отдалённых районах с преимущественным 
сельскохозяйственным производством, отмечен дефицит вакансий: в восточных районах области на 
одну вакансию претендуют до 10 человек.3 

Серьезной угрозой социальной безопасности является высокий уровень бедности населения: 
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составила 13,8% в общей 
численности населения (пороговое значение – не более 7%), т.е. практически в 2 раза превышает 
критическое значение. При этом высоким остаётся коэффициент фондов: в 2018 году доходы 20% 
высокодоходного населения в 10,4 раза превышали доходы 20% группы населения с низкими 
доходами (соотношение доходов 10% групп населения значительно выше – 11,6 раз). 

Как показывает мировой опыт, общество, в котором данный показатель достигает 8-10 раз, 
вступает в фазу социальной напряженности и нестабильности, т.е. увеличивается вероятность 
социальных конфликтов.  

Таким образом, Калининградскую область можно отнести к числу относительно благополучных 
по 6 показателям экономической безопасности региона в социальной сфере: динамика численности 
населения (пороговое значение – не менее 100%, фактический показатель – более 100%), коэффициент 
миграционного прироста (пороговое значение – не менее 0, фактическое значение – 9,5), ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении (пороговое значение – не менее среднего по РФ, 
фактическое значение – более среднего по РФ), коэффициент напряжённости на рынке труда 
(пороговое значение – не более 1, фактическое значение – 0,3), уровень преступности (пороговое 
значение – не более 5 тыс. на 100 тыс. населения, фактическое значение – 1 760). 

Анализируя состояние социальной сферы Калининградской области по отдельным 
индикативным показателям экономической безопасности, предлагаемым Глазьевым С.Ю. и 
Сенчаговым В.К., следует отметить, что по итогам 2018 гг. выше пороговых значений только один 
показатель «Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного возраста». 

Таблица 2 
 Индикаторы экономической безопасности в социальной сфере и их пороговые значения 

Показатель Пороговое 
значение4 

Пороговое 
значение5 

2018 г. 
(факт)6 

Средняя продолжительность жизни, лет не менее 78 - 72,62 
 мужчины - не менее 77 67,60 
 женщины - не менее 85 77,29 

Среднее расчетное количество детей на одну женщину не менее 2,15 не менее 2,2 1,57 
Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного 
возраста (С.Ю. Глазьев: Доля лиц 65 лет и старше к общей численности 
населения, %) 

не более 7% не более 0,4 0,45 

                                                           
3 Официальный сайт Правительства Калининградской областиhttps://gov39.ru/ekonomy/situation/rynok-
truda.php 
4 Глазьев С.Ю. Доклад «О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России» 
http://fanread.ru/book/14184109/download/ 
5 Сенчагов В.К. Модернизация финансовой сферы // Вопросы экономики. 2011. №3. – С. 52-64 
6 Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm 

https://gov39.ru/ekonomy/situation/rynok-truda.php
https://gov39.ru/ekonomy/situation/rynok-truda.php
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm
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Показатель Пороговое 
значение4 

Пороговое 
значение5 

2018 г. 
(факт)6 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума во всем 
населении, % 

не более 7 не более 6 13,8 

Коэффициент фондов, раз* не более 8 не более 7 10,4 
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к 
прожиточному минимуму, раз 

не менее 3,5 не менее 3,5 3 

Уровень безработицы по методологии МОТ, % не более 5 не более 4 5,7 
 
В целом на основе проведённого исследования можно сделать следующие выводы:  
– демографическая ситуация в Калининградской области характеризуется суженным 

воспроизводством населения, высоким миграционным приростом, диспропорциями в возрастном и 
половом составе населения; 

– высокий уровень безработицы в восточных районах области, а также высокий уровень 
бедности оказывают негативное влияние на качество жизни, приводят к ухудшению здоровья, 
уменьшению продолжительности жизни и снижению уровня воспроизводства населения, что в свою 
очередь ускоряет процесс старения населения, а также способствует росту социальной 
напряженности; 

–  регион достаточно быстро адаптируется к ситуационным изменениям. 
Снижение социальной напряжённости в обществе возможно только при повышении 

благосостояния населения и, в первую очередь, за счет роста доходов и развития производства. 
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