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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОБМЕН СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТ 

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ПРИ 

ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ 

 

Гараева Светлана Николаевна, 

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,  

Институт физиологии и санокреатологии, г. Кишинев  

Леорда Анна Ивановна, 

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,  

Институт физиологии и санокреатологи, г. Кишинев  

Постолати Галина Васильевна 

научный сотрудник, 

 Институт физиологии и санокреатологии; г. Кишинев 

 

Summary: There were investigated the peculiarities of the metabolism of 

sulfur-containing amino acids in the serum of frequently ill children during en-

dogenous intoxications. It has been found that in frequently ill children compared 

with healthy ones, on the background of the unaltered sulfur-containing amino 

acids total content, their imbalance occurs due to a change in the methionine / 

cysteine ratio. Under the conditions of chronic bronchopulmonary pathology, es-

sential FAA, in particular, methionine become limiting, in particular, methionine, 

informative markers of endogenous intoxication can be considered the content of 

sulfur-containing amino acids. 

Аннотация: Были исследованы особенности обмена серосодержащих 

аминокислот в сыворотке крови часто болеющих детей при эндогенных ин-

токсикациях. Обнаружено, что у часто болеющих детей по сравнению со 

здоровыми на фоне не измененного суммарного содержания серосодержа-

щих аминокислот имеет место их разбалансировка за счет изменения соот-

ношения метионин/цистеин. В условиях хронической бронхолегочной пато-

логии незаменимые САК, в частности, метионин становятся лимитирую-

щими. Информативными маркерами эндогенной интоксикации можно счи-

тать содержание серосодержащих аминокислот, в частности, метионина. 

Key words: Free amino acids, blood serum, frequently ill children, sulfur-

containing amino acids, endogenous intoxications. 

Ключевые слова: Свободные аминокислоты, сыворотка крови, часто 

болеющие дети, серосодержащие аминокислоты, эндогенные интоксика-

ции. 

 

Острые респираторные инфекции являются наиболее распространен-

ными у детей и представляют собой одну из самых главных причин заболе-

ваемости и смертности в детском возрасте. Повышенная заболеваемость ви-
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русно-бактериальными респираторными инфекциями обусловлена измене-

нием иммунного реагирования организма на фоне неблагоприятных анте- и 

перинатальных факторов (дети с высокой заболеваемостью ОРЗ из-за эпи-

демических причин); дети с иммунодефицитными состояниями; больные 

хроническими инфекциями (герпесвирусными, микоплазменной, хлами-

дийной и другой условно-патогенной этиологии) [6, с. 66]. Считают, что 

ОРЗ является пусковым механизмом обострения персистирующей вирусной 

инфекции, способствуя осложнениям у иммуноскомпрометированных 

больных [8, с. 169; 11, с. 24-26]. 

Таким образом, патогенетической основой частых и длительных респи-

раторных заболеваний является изменение иммунологической реактивно-

сти организма ребенка. Однако в основе снижения противоинфекционной 

резистентности детей лежат транзиторные, функциональные изменения не 

только иммунной системы, но и всего гомеостаза [1, с. 189]. 

Доказано, что синдром эндогенной интоксикации является универсаль-

ным клиническим синдромокомплексом, развитие которого типично для 

большинства инфекционных заболеваний, независимо от этиологического 

фактора, он является клиническим эквивалентом срочной адаптации орга-

низма в условиях микробной инвазии. Повреждающими агентами стано-

вятся несбалансированно действующие биологически активные вещества, 

которые приобретают свойства эндогенных токсических субстанций. По-

вреждающее действие факторов эндогенной интоксикации на организм со-

средоточено в трех основных направлениях: в форме остановки обменного 

процесса в связи с задержкой выведения или удаления конечного продукта 

обмена или ближайших предшествующих метаболитов; в форме переклю-

чения синтетических процессов на продукцию токсических соединений; в 

форме повреждения клеточных мембран [5, с. 289]. 

Функциональное состояние организма определяется характером об-

менных процессов, их стабильностью и уравновешенностью, и выпадение 

любого звена метаболизма ведет цепной реакции взаимосвязанных рас-

стройств. Для нормальной жизнедеятельности организма и нормального 

протекания процессов биосинтеза необходим определенный количествен-

ный и качественный набор аминокислот; дефицит даже одной аминокис-

лоты или их дисбаланс лимитирует синтез белка в целом. Уровень свобод-

ных аминокислот (САК) и их производных объективно отражает состояние 

метаболического баланса [3, с. 348]. 

Анализ существующей литературы позволил выделить группу серосо-

держащих САК аминокислот, активно участвующих в детоксикационных 

процессах, что определило цель работы - выявить содержание серосодержа-

щих аминокислот в сыворотке крови часто болеющих детей. 

Материалы и методы. Было исследовано содержание свободных ами-

нокислот в сыворотке крови детей 1-10 лет, которые были разделены на 2 

группы. Первая включала здоровых детей – контрольная группа К (n=31). 

Количественные показатели спектра аминокислот сыворотки крови у детей 
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группы контроля, полученные нами, согласуются с данными других иссле-

дователей [3, с. 150], что позволяет их рекомендовать в качестве корректных 

стандартных показателей для детей этой возрастной категории. Вторую – 

составили часто болеющие дети (ЧБД) (n=35) в период ремиссии 1-10 лет с 

цитомегаловирусом, герпесом, Эпштейн-Барром, (группа герпес-вирусных 

инфекций) в период ремиссии. Герпесвирусные инфекции при латентном 

течении способствуют изменениям и нарушениям иммунного ответа, опре-

деляют развитие хронических воспалительных заболеваний (хроническая 

эндогенная интоксикация), играют одну из основных ролей при рецидиви-

рующем течении респираторных заболеваний у детей из группы часто и 

длительно болеющих [2, с. 16; 9, с. 8]. 

Забор крови осуществляли натощак из локтевой вены (3-5 мл), образцы 

подготавливали к анализу согласно общепринятой методике [3, с. 463]. 

Анализы содержания свободных аминокислот в сыворотке крови вы-

полнены на аминокислотном анализаторе Т339 М (Чехия) методом ионооб-

менной хроматографии на ионитах. Полученные данные статистически об-

рабатывались по методу Стъюдента. Результаты достоверны при р<0,05, t 

табл.=2,0420. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных хроматограмм показы-

вает, что на фоне практически не измененного суммарного содержания се-

росодержащих аминокислот концентрация цистеиновой кислоты и цисте-

ина повышена, в то время как метионина и гомоцистеина достоверно и зна-

чительно снижена (таблица). 

Таблица.  

Содержание серосодержащих аминокислот в сыворотке крови здоро-

вых и часто болеющих детей 

Аминокислота Группа контроля Группа ЧБД 

Цистеиновая кислота 0,86±0,22 1,91±0,55* 

Таурин 12,12±3,04 10,27±2,82 

Цистеин 1,75±0,38 3,83±1,02* 

Гомоцистеин 0,53±0,12 0,32±0,09* 

Метионин 2,24±0,56 0,89±0,25* 

Σ серосодержащих аминокислот 17,50±3,38 17,23±3,10 

* р≤0,05 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание таурина 

недостоверно снижено на 15,2%. Выявленные нами изменения свидетель-

ствуют о разбалансировке обмена серосодержащих аминокислот у детей 

группы ЧБД по сравнению с контролем. Анализ литературы показывает, что 

содержание и соотношение серосодержащих аминокислот играет важней-

шую роль в поддержании функционального состояния всех основных орга-

нов и систем организма. Нарушение обмена серосодержащих аминокислот 

приводит к многообразным патологическим последствиям для организма 

(повреждениям стенок артерий, клеток головного мозга, структуры ДНК и 



9 

т.д.). Это свидетельствует о неспецифическом влиянии серосодержащих 

САК на функциональное состояние организма. С их относительным содер-

жанием связаны клеточный и гуморальный иммунитет, активация функции 

лимфоцитов, а также антиоксидантная активность клеток [7, с.16]. 

В организме человека основной серосодержащей аминокислотой явля-

ется метионин. Метионин участвует в синтезе белков иммунной системы, 

является донором метильной группы, которая участвует в метилировании 

ДНК и синтезе полиаминов спермидина и спермина, которые жизненно 

необходимы для пролиферации и дифференцировки лимфоцитов. Метио-

нин служит субстратом для синтеза холина и фосфатидилхолина, формиру-

ющего мембранные фосфолипиды, участвует в синтезе молекул АТФ [12, с. 

239]. Значительный недостаток метионина в крови часто болеющих детей 

(его уровень снижен в 2,5 раза по сравнению с контролем) можно связать с 

тем, что он обладает детоксицирующим (обезвреживающим) действием. Он 

участвует в обезвреживании токсических продуктов обмена веществ, обра-

зующихся в самом организме, обезвреживании бактериальных токсинов при 

инфекциях [4, с. 16]. В связи с этим большое значение приобретает возмож-

ность регенерации метионина с участием серина, глицина через гомоци-

стеин, промежуточным переносчиком метильной группы в этой реакции 

служит производное витамина В12 – метилкобаламин, который выполняет 

роль кофермента. В условиях хронической инфекции в связи с нарушениями 

ЖКТ всасываемость витаминов часто снижена, что и обуславливает резко 

сниженный его уровень у детей группы ЧБД – в 2,5 раза. 

Уровень цистеина в сыворотке крови часто болеющих детей, наоборот, 

резко повышен (в 2,5 раза по сравнению с контролем). Полагают, что ци-

стеин играет при интоксикациях особую роль, так как лимитирует в этом 

процессе синтез пептидов и белков [10, с. 641]. 

Продукт метаболизма метионина цистеин, помимо того, что является 

антиоксидантом и предшественником глутатиона, непосредственно активи-

рует лимфоциты и способствует пролиферации цитотоксических лимфоци-

тов [13, с. 218]. Продукты деградации метионина цистеин, цистатионин и 

таурин являются регуляторами уровня свободного внутриклеточного каль-

ция в лимфоцитах, модулируя скорость апоптоза. Полагают, что цистеин иг-

рает при интоксикациях особую роль, так как лимитирует в этом процессе 

синтез пептидов и белков [10, с. 641]. Наконец, с уровнем цистеина связан 

синтез глутатиона в печени, что происходит с участием витамина В12 [5, с. 

244]. Вероятно, в условиях хронической эндогенной интоксикации этот син-

тез затруднен. Согласно современным представлениям, развитие многих па-

тологических процессов связано с усилением свободнорадикальных реак-

ций, приводящих к окислительному повреждению различных биомолекул. 

Метаболиты свободнорадикального окисления липидов и белков являются 

эндотоксинами. Продукты перекисного окисления липидов (альдегиды, 

диальдегиды, эпоксиды и др.) ингибируют синтез белков, активность мно-
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гих ферментов, способствуют повышению свертываемости крови, вызы-

вают окислительную деструкцию белков, повреждают ДНК. Окисление бел-

ков повышает чувствительность белковых молекул к протеолизу, что при-

водит к их деградации и образованию токсических фрагментов. Активация 

перекисного окисления липидов характерна для хронических воспалитель-

ных процессов любого генеза, в том числе бронхолегочных патологий. По-

скольку глутатиону отводят ключевую роль в защите клетки от оксидатив-

ного стресса [3, с. 385], можно предположить затруднение его синтеза мети-

онином вследствие недостатка коферментов из-за снижения всасываемости 

в ЖКТ. 

Таурин участвует в конъюгировании, он способен активировать дофа-

миновую и серотониновую систему ЦНС, процессы транспорта незамени-

мых аминокислот ткани, реакции гликолиза и лимитирующие стадии ли-

монного цикла, оказывать антиоксидантное и мембранстабилизирующее 

действие. Таурин также модулирует продукцию цитокинов и эйкозаноидов, 

обеспечивающих связь между врожденным и приобретенным иммунитетом. 

В группе ЧБД уровень метионина сыворотки крови по сравнению с контро-

лем снижен в 2,5 раза, что может свидетельствовать об искаженном метабо-

лизме этой САК. 

Таким образом, у часто болеющих детей по сравнению со здоровыми, 

на фоне не измененного суммарного содержания серосодержащих амино-

кислот имеет место их разбалансировка за счет изменения соотношения ме-

тионин/цистеин. В условиях хронической бронхолегочной патологии неза-

менимые САК, в частности, метионин становятся лимитирующими. Инфор-

мативными маркерами эндогенной интоксикации можно считать содержа-

ние серосодержащих аминокислот, в частности, метионина 
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Аннотация 

В настоящее время антропогенное воздействие на окружающую среду 

проводит к глобальным геоэкологическим и геоэкономическим проблемам 

при использовании и управлении ресурсами подземных вод, которое непо-

средственно ставит перед собой главные задачи и цели о необходимости 

охраны и сохранение природных ресурсов для всего человечество. 

Abstract 

Currently, anthropogenic impact on the environment leads to global geoeco-

logical and geo-economic problems in the use and management of groundwater 

resources, which directly sets the main objectives and goals of the need to protect 

and preserve natural resources for all mankind. 

Ключевые слова: ресурсы подземных вод, пресная вода, загрязнение 

и истощение ресурсов подземных вод, охрана окружающей среды. 

Key words: groundwater resource, fresh water, pollution and depletion of 

groundwater resources, environmental protection. 

 

В связи с прогрессирующим техногенным загрязнением источников 

пресной воды, ростом населения, освоением новых территорий встаёт за-

дача искусственного получения пресной воды, что достигается: 1) опресне-

нием морской воды, в том числе солнечным опреснением; 2) конденсацией 

водяных паров из воздуха, с использованием глубинной морской воды; 3) 

конденсацией водяного пара в суточных аккумуляторах холода, в частно-

сти  естественного происхождения, таких как пещеры в прибрежных ска-

лах. Естественные конденсационные процессы создают огромные природ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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ные запасы пресной воды в прибрежных районах ряда стран; пласты с прес-

ной водой иногда уходят под морское дно, а через трещины в непроницае-

мых слоях бьют пресные источники.  

 

Распределение пресной воды по земному шару крайне неравномерно. 

В Европе и Азии, где проживает 70 % населения мира, сосредоточено лишь 

39 % речных вод. Россия по ресурсам поверхностных вод занимает ведущее 

место в мире. Только в уникальном озере Байкал сосредоточено около 1/5 

мировых запасов пресной воды и более 4/5 запасов России. При общем объ-

ёме 23,6 тыс. км3 в озере ежегодно воспроизводится около 60 км3 редкой по 

чистоте природной воды [1].  

Следовательно, природный ресурс пресной воды необходимо поддер-

живать, гарантируя необходимые запросы устойчивого функционирования 

биосферы и ее экосистем, услуги человечества и его техносферы, которые 

обеспечиваются за счет ресурса пресной воды. Поскольку вода необходима 

для различных целей, функций и услуг, поэтому управление водными ре-

сурсами должно быть экосистемным и интегрированным, учитывая как 

спрос на ресурс, так и угрозы его сохранности от загрязнения и истощения 

– как общего ресурса, так и его пресной части [8]. 

Таблица 1 

Водообеспеченность континентов 

№ 
Конти-

нент 

Площадь 

Водные ресурсы 
Водообеспечен-

ность 

речной 

сток 

подзем-

ные 

воды 

терри-

тории 

населе-

ния 

S, млн 

км2 
hi, км3/год 

Wi, тыс. 

м3/ год. 

км2 

hi/Li, 

тыс. 

м3/год. 

чел 

1 Европа 10,46 2900 680 344 4,0 

2 
Северная 

Америка 
24,3 7900 1600 392 21 

3 
Южная 

Америка 
17,9 12000 3600 876 40 

4 Азия 43,5 14000 2400 366 4,3 

5 Африка 30,1 4100 980 166 5,0 

6 
Австра-

лия 
7,63 350 300 85 33 

7 
Вся 

суша* 
135 43000 9600 388 8,6 

* В этой строке кроме континентов учтена Океания 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
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Большой разброс показателей hi/Li, однако, историческое завоевание 

человечества. Первоначально люди расселялись исключительно по берегам 

рек и озер, на территориях с высокой водообеспеченностью. Однако наде-

ленный разумом человек с невиданной скоростью расширял ареал обитания, 

занимая новые земли, условия на которых обычно оказывались хуже, чем на 

заселенных ранее. Начав с наилучших значений hi/Li, человек постепенно 

заселил практически всю сушу, в том числе и участки с весьма низкими зна-

чениями этого показателя. Однако неравномерность по hi/Li все же остается 

меньшей, чем по Wi; характерно, что Австралия, самый засушливый из пяти 

обитаемых континентов по природным условиям (т.е. по Wi), оказывается 

второй по водообеспеченности на душу населения после Южной Америки, 

лидирующей по обоим показателям.  

Долгосрочные прогнозы динамики водообеспеченности, исходящие из 

демографических прогнозов и предположения о неизменности объема до-

ступных водных ресурсов, неутешительны. Водообеспеченность в мире в 

расчете на одного человека в 2002 г. уменьшилась в сравнении с 1970 г. по-

чти вдвое, однако к 2050 г. следует ожидать ее дальнейшее снижение в срав-

нении с 2002 г. в полтора раза. На самом деле ситуация может оказаться еще 

менее благоприятной, если не удастся переломить тенденцию ухудшения 

качества воды в природных источниках по антропогенным причинам; кроме 

того, климатологические прогнозы указывают на высокую вероятность 

ухудшения условий водопользования из-за изменения режима осадков (в 

большинстве регионов предполагается увеличение их неравномерности в 

течение года). 

Чем больше возобновляемых водных ресурсов используется в инду-

стрии страны, тем больше образуется сточных вод. Наиболее крупными ис-

точниками индустриального загрязнения природных вод служат трубы 

сброса сточных вод. Эти источники с нарастающим темпом создавались по 

мере индустриализации, но только в XX в., в основном во второй его поло-

вине, начали устанавливать сооружения для очистки сточных вод. Однако 

известно, что нет таких очистных сооружений, которые бы обеспечивали 

100% очистки, в результате определенный уровень загрязнения водных объ-

ектов сохраняется, и для достижения нормативных или фоновых значений 

качества воды обычно требуется определенный уровень разбавления сбра-

сываемых очищенных сточных вод [5].  

Способы очистки таких вод не определены. В настоящее время умень-

шение диффузного загрязнения обеспечивается мерами по снижению норм 

внесения минеральных удобрений и использования химических средств за-

щиты растений на единицу площади, а также за счет отказа от применения 

наиболее опасных пестицидов и создания вдоль берегов рек поглощающих 

полос. 

Существенный вклад в загрязнение водных объектов привносит сток с 

сельхозугодий и скотоводческих ферм, загрязненных органикой, биогенами 

и микробами. Органика и биогены, в основном фосфор и азот, вызывают 
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эвтрофирование водных объектов. По оценке шведских исследователей, с 1 

га сельхозугодий выносится около 3 кг фосфора в год [2]. В развитых стра-

нах эвтрофированию подвержены в той или иной степени почти все водные 

объекты, многие прибрежные участки морей и даже моря (почти замкну-

тые), как, например, Балтийское или Азовское. 

В развивающихся странах преобладает диффузный сток с сельскохо-

зяйственных полей, особенно там, где осуществлен переход на использова-

ние интенсивных технологий (например, Китай и Индия) [7; 10], предпола-

гающих большие дозы удобрений и средств защиты растений. В этих стра-

нах продолжается использование ряда запрещенных в развитых странах пе-

стицидов [6]. 

Таким образом, использование воды ведет в первую очередь к ее за-

грязнению: производство практически любого вида продукции включает 

транзит воды через технические системы и включение в нее весьма разно-

образных веществ. Именно загрязнение водных объектов в настоящее время 

служит основной причиной нехватки воды [3; 4]. 

Среди антропогенных воздействий, особенно опасных в аспекте вос-

производимости водных ресурсов, - чрезмерный забор воды (как из поверх-

ностных, так и подземных источников), горные выработки, мелиоративные 

системы, гидротехнические сооружения, дорожное строительство, загрязне-

ние водных объектов сбросом загрязненных стоков, смыв поллютантов с 

сельскохозяйственных угодий [9] и территории городов паводками либо до-

ждями, молевой лесосплав, воздушный перенос загрязнений. Важнейшим 

фактором, обусловливающим деградацию водных объектов, служит уни-

чтожение или угнетение экосистем, обеспечивающих воспроизводство вод-

ных ресурсов в качественном и количественном аспектах, - лесов, верховых 

болот, лугов, речных и озерных экосистем. Нельзя признать достаточно изу-

ченными механизмы таких воздействий и взаимодействий прежде всего на 

количественном уровне, хотя качественно картина, как правило, понятна. 

Тенденция к утрате водными ресурсами свойства воспроизводимости, 

очевидно, тесно связана с общим экологическим неблагополучием на пла-

нете и его непрерывным усилением. Крайне тревожно то обстоятельство, 

что ухудшение состояния окружающей среды происходит прежде всего в 

развивающихся странах и именно там, где наблюдается острый дефицит 

пресной воды. В таких регионах формируется контур положительной (уси-

лительной) обратной связи: дефицит обусловливает такое водопотребление, 

когда превышается допустимая нагрузка на водные источники, а это превы-

шение инициирует деградационные процессы в гидро- и экосистемах, в ре-

зультате которых происходит истощение водных источников и ухудшение 

качества воды в них. 

Дефицит пресной воды, вне всяких сомнений, будет нарастать, если 

процесс экологической деградации не будет остановлен. Отсюда следует 

вывод: необходимым условием решения проблемы дефицита пресной воды 

является снижение антропогенного воздействия на окружающую среду до 
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безопасного уровня, экологизация производства и потребления, сохранение 

и восстановление необходимого для экологического баланса количества не-

угнетенных экосистем. 

Вот почему, изучение различных сторон воздействия техногенеза на 

подземные ресурсы должно быть направлено на совершенствование теоре-

тической и методической базы исследовании, включая экомониторинг ди-

станционными аэро и космо средствами, а также совершенствование мето-

дов, оценки состояния и прогноза функционирования эколого-гидрогеоло-

гических процессов и систем. 

Таким образом, питьевая вода становится важнейшей проблемой в 

устойчивом развитии экономики и жизни Республики. В связи с этим иссле-

дования с целью анализа современного состояния питьевого водоснабжения 

промышленных регионов Казахстана, где сосредоточено основное населе-

ние Республики, оценки роли подземных и поверхностных вод и степени 

обеспеченности их прогнозными ресурсами и эксплуатационными запасами 

потребностей населения в водах хозяйственно-питьевого назначения, несо-

мненно, актуальны и представляют огромный научный и практический ин-

терес. 
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Современный этап развития системы госуправления в Российской Фе-

дерации характеризуется повышенным вниманием, которое высшее руко-

водство страны уделяет вопросам комплексной информатизации деятельно-

сти всех ветвей власти. В настоящее время в Российской Федерации реали-

зуется несколько масштабных проектов, направленных на формирование и 

развитие в стране информационного общества, цифровой экономики и элек-

тронного государства. Важнейшим элементом единого информационно-до-

кументационного пространства страны выступают электронные архивы, ко-

торые должны стать базисом для построения так называемой социальной 

памяти государства. Элементами этой системы служат государственные, 

муниципальные и корпоративные архивы документов, выполняющие важ-

ные функции по обеспечению хранения и эффективного использования ин-

формационного наследия для решения социально-экономических, образо-

вательных и культурных задач.  

Эволюция систем электронного документооборота и делопроизводства 

исполнительных органов государственной власти и муниципалитетов Крас-

нодарского края проходила в соответствии с общими этапами процесса ин-

форматизации в России:  

– на первом этапе (2000–2008 гг.) упор был сделан на компьютериза-

цию и развития телекоммуникационных сетей 

– на втором этапе (с 2009 по настоящее время) акцент ставится на ре-

шении вопросов, связанных собственно с делопроизводством и движением 

документов в органах власти от момента их создания или получения до ис-

полнения и отправки в архив [2].  
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В настоящее время особенно актуальны проблемы архивного хранения 
электронных документов, которые можно разделить на две крупные 
группы: 

1) создание и совершенствование существующей нормативной базы 
для работы с юридически значимыми электронными документами за чет 
применения электронной подписи; 

2) проблемы долгосрочного хранения архивных документов и их ис-
пользование в электронной форме.  

Электронный архив в настоящее время рассматривается исследовате-
лями не только как система, которая позволяет эффективно осуществлять 
хранение и поиск информации, но и как совокупность технологий и процес-
сов, которые обеспечивающих полный цикл операций с архивным докумен-
том, включая все основные этапы: создание, экспертиза ценности, учет, опи-
сание и обеспечение сохранности. Несмотря на то, что электронные доку-
менты появились довольно давно, в 1970-х гг., многие технические и орга-
низационные проблемы, связанные с их долговременным хранением до сих 
пор не решены. Это объясняется высокими темпами развития ИТ-
технологий, а также усложнением информационно-поисковых систем и си-
стем хранения документов. Помимо этого, очень актуальны проблемы ин-
формационной безопасности и защитой информационных ресурсов от по-
вреждения, нарушения целостности и достоверности, а также несанкциони-
рованного доступа. В России особенно остро стоят вопросы защиты объек-
тов интеллектуальной собственности и авторского права. 

Можно сделать вывод, что вопросы нормативного регулирования и ме-
тодического обеспечения архивного хранения электронных документов яв-
ляются одними из основных, требующих более детальной проработки и со-
вершенствования. 

Рассмотрим далее ключевые задачи в области обеспечения сохранно-
сти электронных документов. С точки зрения П. Крылова, к таким задачам 
нужно отнести: 

«1) обеспечение физической сохранности и целостности файлов с элек-
тронными документами через обеспечение аутентичности (подлинности) 
электронных документов; 

2) обеспечение условий для считывания и воспроизведения информа-
ции в долговременной перспективе. 

Если вопрос физической сохранности технически решается путем со-
здания резервных хранилищ на различных носителях, то решение задачи 
аутентичности не так однозначно» [1]. 

В процессе электронного обмена документами наиболее эффективным 
средством обеспечения аутентичности является электронная цифровая под-
пись (ЭЦП). При этом ЭЦП – реквизит электронного документа очень 
надежный, но в то же время недолговечный. Смена версии программной 
платформы, моральное устаревание средств и алгоритмов криптографиче-
ской защиты делают процедуру верификации электронной подписи на ар-
хивных документах крайне проблематичной. 
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Необходимость переформатирования электронных документов при 
долговременном хранении приводит к тому, что, по существу, появляется 
другой документ с измененными реквизитами и контрольными характери-
стиками: датой последнего сохранения, объемом, контрольной суммой, 
ЭЦП и т. п. Это значит, что подлинник электронного документа невозможно 
будет прочитать и использовать, а его аутентичная копия не будет иметь 
юридической силы.  

Проблема обеспечения аутентичности электронных документов в дол-
госрочной перспективе на сегодня самая острая и самая сложная. Четких 
рекомендаций, как ее решить, пока нет. Можно порекомендовать пока лишь 
одно – «в условиях серьезной ответственности сторон не стоит на этапе де-
лопроизводства создавать, а затем хранить исключительно в электронном 
виде документы, предполагающие длительный срок хранения. Желательно 
одновременно создавать и хранить этот официальный документ также на 
бумажном носителе» [1]. 

Другой сложной задачей является обеспечение считывания и воспроиз-
ведения информации. С одной стороны, на государственное хранение может 
быть передан информационный продукт организации – источника комплек-
тования государственных архивов со всем ее содержимым. В этом случае 
решается вопрос считывания и воспроизведения. Но при долгосрочном хра-
нении в будущем из-за технического прогресса в области информатизации 
и многообразия программного обеспечения это условие сложно выполнимо. 

Поэтому, по мнению автора, хранение электронных контейнеров 
наиболее перспективно, но для этого необходимо стандартизовать форматы 
хранения документов (например, для текстовых документов ВНИИДАД ре-
комендует формат PDF) и набор метаданных, выгружаемых из информаци-
онной системы организации при передаче документа на хранение.  

В данном контексте метаданные рассматриваются как реквизиты реги-
страционной карточки документа в электронном виде. На наш взгляд, это 
слишком широкое описание. Автор предлагает для стандартизации форма-
тов хранения документов и набора метаданных, принять за основу перечень 
обязательных сведений о документах для поиска документов в системах 
электронного документооборота органов исполнительной власти, при этом 
дополнив его полем «Заголовок к тексту», который включен в инструкции 
по делопроизводству. Это поле обязательно для информационных систем 
учреждений, а заполнять его – это обязанность исполнителя документа. 
Наличие заголовка упростит процедуру описания документа при сдаче на 
хранение, а также процедуру формирования научно-справочного аппарата. 
По мнению авторов, для унификации и возможной интеграции различных 
информационных систем необходим национальный стандарт описания до-
кументов. 

Определенные нормативные требования по экспертизе ценности элек-
тронных документов и комплектованию ими архивов в РФ существуют уже 
несколько лет. 
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Перечень типовых управленческих архивных документов, образую-
щихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (Приказ Мин-
культуры России от 25. 08. 2010 № 558) устанавливает одинаковые сроки 
хранения на бумажных и электронных носителях. Описание методик отбора 
электронных документов на архивное хранение и их передачи в архив орга-
низации приведено в «Основных правилах работы архивов организаций» от 
2002 г. 

Однако, указанной нормативной базы явно недостаточно для того, 
чтобы провести качественную экспертизу ценности электронных докумен-
тов. Самое главное, что отсутствует механизм выявления ценной электрон-
ной документации на этапе делопроизводства и другого их оперативного 
использования. Поэтому немногие организации вносят электронные доку-
менты в свои номенклатуры. 

Таким образом, главные проблемы экспертизы ценности электронных 
документов состоят в том, чтобы выявить эти документы в организациях (и 
их подразделениях), определить, какие из них подлежат временному и по-
стоянному хранению, и заинтересовать их держателей (или владельцев) в 
передаче документов в архив. Практическое решение этой проблемы для 
государственных архивов осложнено отсутствием на федеральном уровне 
каких-либо нормативов, обязывающих включение электронных документов 
в номенклатуру дел организаций. 

Следует отметить, что указанные проблемы не являются специфич-
ными только для объекта исследования. Это глобальные проблемы, с кото-
рыми сталкивается вся архивная отрасль при разработке и реализации про-
ектов перехода к информационному обществу и созданию единого инфор-
мационно-документационного пространства на региональном, государ-
ственном и общемировом уровнях. 

В заключение следует отметить, что внедрение полнофункционального 
электронного архива в деятельность муниципального образования позволит 
повысить качество оказываемых муниципальных услуг, повысит скорость и 
эффективность работы архивного отдела, обеспечит доступность архивных 
материалов для заинтересованных граждан и организаций и позволит ре-
шить масштабные задачи, связанные с формирование в России информаци-
онного общества и электронного государства. 
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Аннотация: досуговая деятельность, как одна из важных составляю-

щих функционирования социума, обладает большой силой смыслового и 

эмоционального воздействия на личность. Большое разнообразие ее форм, 

средств и методов позволяет довести до людей идеи духовного богатства 

общества. Содержание досуговой деятельности обусловлено потребно-

стями общества в совершенствовании общественных отношений, необходи-

мого развития разносторонних способностей людей продуктивным прове-

дением их досуга. 

Annotation: as on the main components of society’s functioning, spare time 

activity has a big power of semantic and emotional impact on personality. Big 

variety of its forms, resources and methods allows to let people understand idea 

of society’s inner fortune/ spare time activity is conditioned by needs in develop-

ment of social relations and necessary evolution of versatile abilities by the help 

of productive use of a spare time. 

Ключевые слова: Досуговая деятельность, досуг. 

Keywords: Spare time activity, spare time. 

 
Проблема досуга волновала многих ученых, философов, мыслителей 

древнего мира. Много труда в изучение понятия данного термина вложил 
Аристотель. Он утверждал, что вся человеческая жизнь поделена на трудо-
вую деятельность и досуговую деятельность. Трудясь, мы занимаемся необ-
ходимым и полезным для человечества, а в досуге познаем прекрасное, по-
лучаем ощущение счастья, радости, удовлетворенности, чувство блажен-
ства. В досуге человек не просто проводит свободное время, а занимается 
философским умосозерцанием, искусством, музыкой, общается с людьми и 
т.д. [2, с. 44]. 

В 1990 годах в рамках философско-социологического подхода к до-
сугу, было сформулировано три позиции. Первая позиция – для взрослого 
рабочего человека досуг обозначался временем свободной от работы, вторая 
позиция отождествляла понятия «досуг» и «свободное время», третья пози-
ция характеризовала досуг как время для развлечения, исключая все заня-
тия, связанные с развитием личности [1, с. 117]. 
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Культурно-досуговая деятельность – деятельность, направленная на 
создание условий для наиболее полного развития, самоутверждения и само-
реализации личности и группы (в составе студий, кружков, любительских 
объеди-нений) в сфере досуга. [4] 

В сельской местности единственным источником, обеспечивающим 
удовлетворение культурно-досуговых запросов территориального сообще-
ства, центром информации, общения и различных социальных инициатив 
являются учреждения досуга. Для того, что бы узнать предпочтения и уро-
вень проведения досуга в одном из центральных районов Республики Саха 
(Якутия) с 29 октября по 6 ноября 2018 года было проведено второе учебно-
социологическое исследование на тему «Анализ досуговой деятельности в 
с.Харбалаах Таттинского улуса Республики Саха (Якутия)». 

Общее число населения на 1 января 2016 год по данным администрации 
муниципального образования с.Харбалаах Таттинского улуса составляло 
1008 человек, из них: детское население (от 0 до 18 лет) - 260 человек, в т.ч. 
дети дошкольного и школьного возраста (2 до 18 лет включительно) - 237, 
молодежь от 19 до 35 лет - 339; население среднего возраста (от 36 до 60 
лет) - 300 человек, свыше 60 лет - 109 человек, инвалиды - 69 человек, ма-
лоимущие граждане - 84 человек. 

Опрошено всего 100 респондентов, из них 50 мужчин и 50 женщин в 
возрасте с 15 до 60 лет. Исследование проведено в школе, в больнице, в до-
суговых учреждениях (спортивный зал, клубное учреждение, библиотека) 
административных здания села Харбалаах.  

Большинство респондентов, а именно 46% мужчин и 43% женщин 
ответили, что 20% своего свободного времени посвящают досуговой дея-
тельности. 4% мужчин и 5 % женщин ответили, что посвящают 10% своего 
времени досугу и только 2% женщин посвящают 50% своего свободного 
времени досуговой деятельности. 

На вопрос: «Имеете ли вы возможность реализовать свое хобби, 
увлечения в условиях населенного пункта?». Ответы были распределены в 
соответствии с диаграммой 1. 

 
Диаграмма 1. Возможность реализовать свои хобби,  

увлечения в условиях населенного пункта 
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Из диаграммы 1 видно, что 65% опрошенных респондентов считают 
возможным реализовать свои хобби, увлечения в условиях населенного 
пункта, где они проживают. Частично имеют такую возможность 15% 
опрошенных, для 10% опрошенных в данном населенном пункте 
недостаточно возможностей для самореализации и занятия любимым хобби, 
10% затруднились ответить на этот вопрос. 

19% мужчин посещают досуговое учреждение для проведения 
собственного досуга, 20% мужчин для того, чтобы общаться с людьми, а 2% 
мужчин посещают ради получения новых знаний, и для развития 
творческого потенциала, 9% для образование своего ребенка. Большинство 
женщин разделились над 2 ответами: 17 % получение новых знаний и 
развития творческого потенциала и 15% образование моего ребенка, 
проведение собственного досуга 15% и 3% общения с людьми. 

По мнению опрошенных респондентов, 40% мужчин и 45% женщин, 
клубное учреждение предоставляет возможности участвовать в культурной 
жизни села, развить творческие способности своих детей, проявить свои 
творческие способности, возможность отдохнуть от работы и домашних дел 
посмотреть интересное мероприятие, интересно провести время, выбраться 
из повседневной рутины и возможность от работы и домашних дел.  

Оценка по удовлетворенности работой клубного учреждения в основ-
ном удовлетворительная. 46% мужчин и 39% женщин ответили в основном 
удовлетворены работой клубного учреждения. И только 4% и 11% женщин 
были полностью удовлетворены. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что ре-
спонденты удовлетворены досуговой деятельности села. В селе функциони-
руют различные досуговые учреждения, как спортивный зал с различными 
секциями, музыкальная школа, музей, клубное учреждение, библиотека, ра-
ботают кружки по интересам и разные клубные формирования, которые 
независимо от возраста пользуются большим спросом и популярностью. 

При организации культурно-досуговых мероприятий необходимо, 
чтобы досуг был развлекательного, интересного содержания, и в то же 
время носил познавательный, творческий характер. Для этого общественно-
сти, социальным институтам села необходимо привлекать к совместной де-
ятельности по разработке досуговых программ самих потребителей данных 
услуг. Население должна проявить себя, взять инициативу в проведении 
различных видах отдыха и развлечений. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам исполнитель-

ского процесса на духовых инструментах, связанного с ансамблевой подго-

товкой в военно-духовом оркестре. Рассматриваются некоторые проблемы 

звукообразования, а именно: положение гортани и горла. Индуктивным ме-

тодом выявлена связь физиологических особенностей звукоизвлечения и 

единообразным формированием звука в ансамблевом исполнительстве. В 

соответствии со структурно-логическим подходом выявляется системное 

функционирование технологии звукообразования и результата высотного 

интонирования в процессе ансамблевого музицирования. Разработка теоре-

тико-методологических принципов функционирования этой системы позво-

лит апробировать на практике музыканта военно-духового оркестра. Таким 

образом, ликвидировать всё ещё существующие в духовом исполнительстве 

неизученные разделы, способствовать развитию научных исследований в 

данной области. 

Abstract: article is devoted to topical issues of the performing process on 

wind instruments connected with ensemble preparation in military brass band. 

Some problems of sound education are considered, namely: position of a throat 

and throat. The inductive method revealed communication of physiological fea-

tures of sound extraction and uniform formation of a sound in ensemble perfor-

mance. According to structural and logical approach system functioning of tech-

nology of sound education and result of high-rise intoning in the course of ensem-

ble playing music comes to light. Development of the theoretic-methodological 

principles of functioning of this system will allow approving in practice of the 

musician of military brass band. Thus, to liquidate not studied sections which still 

exist in wind performance, to contribute to the development of scientific research 

in the field. 

Ключевые слова: духовые инструменты, ансамбль духовых ин-

струментов, исполнительский аппарат, звукообразование, гортань.  

Keywords: wind instruments, ensemble of wind instruments, performing de-

vice, sound education, throat. 
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Данное исследование предпринято с целью повышения профессио-

нального уровня исполнительства в ансамблевой подготовки военно-духо-

вого оркестра. Теоретическое осмысление методологии звукообразования 

достаточно значимая часть в решении исполнительских проблем. Накопив-

шиеся на протяжении многих лет игровые ощущения постепенно преврати-

лись в конкретные технологические приемы, на основе эмпирических зна-

ний и оформились методические исследования. Изучением исполнитель-

ского аппарата музыканта-духовика в разные годы занимались: С. В. Роза-

нов[5], Б. Диков[3], А. Федотов [8], Ю.Усов [6], Н.В.Апатский [1] и др. В 

методических работах этих авторов изложены основные технические 

навыки как сольного, так и ансамблевого музицирования: хорошо развитого 

исполнительского дыхания, эластичности и подвижности губ, подвижности 

языка, быстроты и согласованности движения пальцев. Более подробно о 

физиологических данных в трудах зарубежных исполнителей, в том числе в 

книгах Ф. Фаркаса [7]. 

В настоящее время, в духовом исполнительстве, остаётся малоизучен-

ной область звукообразования на духовых инструментах, а именно – поло-

жение гортани музыканта-духовика и влияние этого положения на качество 

звука. 

Актуальной областью изучения является учёт таких факторов, влияю-

щих на тембр духовых инструментов, как строение и форма ротовой поло-

сти, носоглотки, трахеи и лёгких. То есть того тракта, по которому направ-

ляется поток воздуха, в котором концентрируется необходимое давление 

его. Учитывать это необходимо, потому что звук распространяется во все 

стороны, и звуковые волны, направленные и отражённые, взаимодействуют 

между собой. И в этом случае определённое функционирование указанных 

органов человека, могут оказать влияние на качество звучания духового ин-

струмента. 

«Способность гортани совершать вертикальные перемещения играет 

огромную роль в исполнительском процессе музыканта-духовика, позволяя 

музыканту выстраивать взаимосвязанную систему: исполнительское дыха-

ние — губной аппарат — двигательный аппарат»- пишет профессор Уни-

верситета Индианы (США) Ф. Фаркас [7, с. 52] 
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Рис.1 Строение ротоглотки 

 

«Компоненты, относящиеся к системе исполнительского дыхания, но 

оказывающие определённое влияние на функционирование губного аппа-

рата – горло, глотка… 

Компоненты системы клапана, функционирование которых в значи-

тельной степени отражается на деятельности губного аппарата и на звуча-

нии инструмента, как в положительную, так и в отрицательную сторону в 

зависимости от способа организации, - язык, голосовые связки» [7, с. 63-65] 

Таким образом, разделом звукообразования является глотка и полость 

рта (рис. 1). Это достаточно объемные воздуховоды, которые легко объеди-

няются в единое пространство, например, при зевании. В вокальном искус-

стве, данная физиологическая область называется ротоглоточным кана-

лом.[4] Объединяющим обе полости в одну (или разъединяющим), является 

язык. Корень его находится на уровне глотки, остальная часть в полости рта. 

Перемещение языка расширяет или сужает просвет ротоглоточного канала. 

В духовом исполнительстве до сих пор актуальна проблема положения гор-

тани музыканта-духовика и влияние этого положения на качество звука. К 

сожалению, в отличие от вокалистов, у нас, духовиков, звукообразующая 

роль положения гортани совершенно не изучена. 

Данную проблему неоднократно в своих статьях описывает профессор 

В. Н.Апатский. По мнению Владимира Николаевича, положение кадыка яв-

ляется визуальным индикатором, помогающим настроить резонаторы зву-

кообразующего аппарата музыканта-духовика, включающие полость рта, 

зев, глотку, гортань.[1] 

Основная функция гортани заключается в защите нижнего дыхатель-

ного пути. Защитные действия сводятся к закрытию голосовой щели за счет 

сближения голосовых складок. Для обеспечения важной дыхательной функ-

ции, а также правильному формированию резонаторов звука необходима от-

крытая голосовая щель. Вертикальные движения гортани хорошо видны при 

акте глотания. При зевании гортань опускается. 
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Педагоги (вокалисты и духовики) в своих рекомендациях по-разному 

обозначают прием, формирующий правильное звукообразование, напри-

мер: «играй (или пой) на зевке», «под куполом», «вокальная позиция».[4] 

Данная методическая работа способствует опусканию гортани и расшире-

нию зева. Игра на расширенном зеве, опуская кадык, помогает получить ши-

рокое, свободное звучание инструмента. Красивой тембральной окраске 

звука содействует и некоторое опускание нижней челюсти, что увеличивает 

объём полости рта, благодаря чему увеличивается не только длина, но и объ-

ёмность резонаторов звукообразующего аппарата духовика. 

В статье рассматриваем лишь качественно-звуковую категорию ансам-

бля, т. е. как технически достичь выразительности звучания за счёт исполь-

зования темброво-динамических ресурсов оркестра. 

Практическая задача состоит в том, чтобы каждый музыкант научился 

хорошо слышать не только звучание своего инструмента, но и всей группы 

инструментов, в которой он играет; а так же, технологически схожему зву-

кообразованию, в том числе за счёт единообразного формирования позиции 

в гортани. 

Проверка теоретико-методической состоятельности и практической ре-

зультативности данных утверждений проводилась в рамках репетиции 

брасс-квинтета военного оркестра Военного института (инженерно-техни-

ческого). В ходе проведения констатирующего эксперимента было выяв-

лено, что исполнительская техника определяет дальнейшую музыкальную 

выразительность в ансамбле. Работа над качеством звукообразования про-

водилась с учётом вышеперечисленных рекомендаций. Управление аперту-

рой голосовой щели (смыкание и максимальное раскрытые голосовых скла-

док) при игре на духовых инструментах позволило использовать голосовые 

складки, во-первых, как вспомогательный способ организации атаки звука 

самостоятельно или совместно с языком, во-вторых, является важным фак-

тором раскрытия дыхательных путей. 

Синхронная атака звука, тщательно сбалансированное звучание голо-

сов при схожести тембра, ровность звучания и лёгкие переходы в позициях 

и интервалах – всё это подтвердило гипотезу о влиянии технологического 

процесса звукообразования на качество исполнения. В результате, доказано 

что, физиологические особенности звукоизвлечения влияют на единообраз-

ное формирование звука в ансамблевом исполнительстве. 

Таким образом, теоретическое осмысление методологии звукообразо-

вания достаточно значимая часть в решении исполнительских проблем. 

Опора дыхания, работа артикуляционного аппарата, игра на расширенном 

зеве – все компоненты неразрывно связанны между собой сложной нервно 

- мышечной деятельностью и составляют исполнительский аппарат музы-

канта. Играющий должен овладеть красивым звуком, то есть делать звуча-

ние инструмента чистым, тембрально насыщенным и динамически разнооб-

разным. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные направления совре-

менной системы образования; выделены приоритетные цели на уровне 

начального общего образования, определенные стандартом. Кроме того, 

обоснована необходимость построения субъект-субъектных отношений 

между учителем и учащимися в процессе оценивания образовательных ре-

зультатов с позиции реализации системно-деятельностного подхода. Содер-
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жание статьи указывает на определенные проблемы, которые могут испы-

тывать учителя при организации оценочной деятельности и развитии оце-

ночной самостоятельности младших школьников, предлагает пути их пре-

одоления. В тексте статьи характеризован ряд приемов развития оценки и 

самооценки учащихся начальной школы процесса и результатов своей дея-

тельности, применение которых позволит повысить эффективность оцени-

вания и обеспечит реализацию требований стандарта. 

Abstract: The article analyzes the main directions of the modern education 

system; the priority goals at the level of primary General education defined by the 

standard are identified. In addition, the necessity of building subject-subject rela-

tions between the teacher and students in the process of evaluating educational 

results from the perspective of the implementation of the system-activity approach 

is justified. The content of the article points to certain problems that teachers may 

experience in the organization of evaluation activities and the development of 

evaluation independence of younger students, offers ways to overcome them. The 

text of the article describes a number of methods of evaluation and self-assess-

ment of primary school students of the process and the results of their activities, 

the use of which will improve the effectiveness of evaluation and ensure the im-

plementation of the requirements of the standard. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, субъектность, 

образовательные результаты, оценивание, оценочная самостоятельность.  

Key words: system-activity approach, subjectivity, educational results, as-

sessment, estimated independence. 

 

В условиях реализации ФГОС нового поколения образование еще бо-

лее должно быть обращено непосредственно к человеку как личности – это 

обеспечивает свободу и ответственность за выбор мировоззренческой, 

гражданской, нравственной или другой позиции. Становление субъектности 

как онтологического основания всех последующих личностных качеств че-

ловека обеспечивает освоение деятельностного содержания в образовании 

[5, с. 87], что и определяют новые стандарты. С целью формирования субъ-

ектной позиции ученика образовательный процесс должен строиться таким 

образом, чтобы ученик смог перейти от прямого управления его учебной 

деятельностью со стороны учителя к самоуправлению. 

Построение субъект-субъектных отношений определяет эффектив-

ность всей деятельности на каждом ее этапе, а в процессе оценивания обра-

зовательных результатов, на наш взгляд, играет решающую роль. Попыта-

емся аргументировать данное утверждение. 

В силу того, что в основе стандартов нового поколения лежит си-

стемно-деятельностный подход, а деятельность как система предусматри-

вает соотнесение цели с результатом, важно чтобы субъект целеполагания 

был и субъектом оценивания собственной деятельности, т.е. соотнесения 

цели с результатом [3, с. 133]. Для этого ученики должны принимать уча-
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стие в выработке критериев и средств оценивания, т.е. проявлять собствен-

ную оценочную самостоятельность уже в начальной школе. Следует при-

знать, что на современном этапе реализации требований ФГОС НОО орга-

низация самостоятельного оценивания каждым учеником своей деятельно-

сти по-прежнему остается очень непростой, но важной задачей каждого учи-

теля начальной школы на каждом уроке. Теоретические аспекты определе-

ния педагогических условий развития оценочной самостоятельности 

школьников, сформулированные Г.А. Цукерман и нашедшие отражение в 

практике реализации системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова и некоторых других систем, до сих пор не стали достоянием 

массовой практики [2, с. 90].  

При этом сам процесс осуществления деятельности освоен младшими 

школьниками уже достаточно хорошо. Учащиеся начальной школы могут 

определить, как они поняли задачи урока, верно ли выбрали средства дости-

жения цели деятельности, правильно ли рассчитали свои силы, насколько 

продуктивно взаимодействовали с одноклассниками на уроке. Эта сторона 

оценивания сейчас уже не вызывает большого отторжения и у педагогов 

начальной школы. Ими успешно освоены методические приемы: смайлики 

по итогам каждого методического поворота, взаимное оценивание школь-

никами части выполненной работы, световая сигнализация уровня понима-

ния материала и другие.  

Другая же сторона оценивания учениками своей деятельности – оцени-

вание результатов, а именно: личностных, предметных и метапредметных – 

остается серьезной проблемой на уровне начального образования. Но без ее 

решения нет самостоятельности младшего школьника в его учебной дея-

тельности, нет, как считает М.М. Поташник, его субъектной позиции, а зна-

чит выполнения требований ФГОС [3, с. 134]. Аналогичные проблемы фор-

мирования оценочной самостоятельности младших школьников зафиксиро-

ваны и в исследованиях М.И. Кузнецовой: 

– закрытость критериев оценивания для учеников и их родителей; 

– отсутствие целенаправленной педагогической работы по развитию у 

школьников способности к контролю, оценке, самоконтролю и самооценке, 

недостаточное использование методик, ориентированных на развитие ре-

флексивных умений, и строящейся на их основе системы самооценивания 

обучающихся [2, с. 91].  

Конечно же, требования ФГОС НОО участия школьников в процессе 

оценивания собственных образовательных результатов, увеличивает трудо-

затраты как учителя, так и ученика. Но эти трудности оправданы, потому 

что ученик-деятель гораздо эффективнее учится, чем ученик-исполнитель 

учительской воли [3, с. 135]. И учителю, формирующему субъектную пози-

цию школьника, не нужно тратить силы на преодоление сопротивления при 

усвоении материала, т.к. ребенок делает это осознанно. Педагогу следует 
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совершенствовать используемые дидактические приемы совместной с уча-

щимися постановки целей урока и, соответственно, приемы совместного с 

детьми оценивания их результатов. 

С этой целью предлагаем ряд приемов развития оценки и самооценки 

учащихся начальной школы процесса и результатов своей деятельности, по-

строенные на идеях З.А. Кокаревой [1]: 

1) устная качественная самооценка результатов деятельности по крите-

риям, предложенных учителем; 

2) устная качественная самооценка результатов деятельности по крите-

риям, определенных учителем совместно с учениками (например, само-

оценка выполненного упражнения, решенной задачи или задания провероч-

ной работы, теста и т.п); 

3) письменная качественная самооценка результатов деятельности по 

критериям, предложенных учителем или определенных совместно с учени-

ками (включает, например, такие аспекты: «Что у меня получается хо-

рошо?», «Что получается не очень хорошо?», «Что я еще не могу сделать?», 

«Над чем мне надо поработать?»); 

4) прогностическая самооценка успешности выполнения заданий, за-

дач, упражнений контрольной или проверочной работы (предваряет выпол-

нение работы и осуществляется в форме устных высказываний, «волшебных 

линеечек», знаков «+» – выполню верно или «–» – предполагаю, что не 

смогу выполнить, «?» – не знаю или сомневаюсь; 

5) специальная разработка критериев для оценивания конкретного за-

дания, задачи или примера, а также ситуации; 

6) выбор критериев оценивания конкретного задания из списка предло-

женных; 

7) формулировка вопросов, адресованных учителю или учащимся на 

предмет того, по каким критериям оценена его работа; 

8) взаимооценка результатов деятельности на основе критериев, пред-

ложенных учителем или определенных совместно с учителем или с одно-

классниками, осуществляется в форме устных рассуждений или оценочных 

листов, в которых фиксируются суждения; 

9) сравнение самооценки и оценки учителя (или одноклассника), осу-

ществляется в форме устных или письменных суждений с помощью фраз-

клише: «Я занизил/завысил самооценку, потому что она не совпадает с 

оценкой учителя», «Я согласен с одноклассником, потому что…», или «Я не 

согласен с одноклассником, потому что…»; 

10) определение причин своих ошибок в процессе осуществления оце-

нивания по образцу, эталону или алгоритму (инструкции, плану) выполне-

ния задания.  

Применение предложенных приемов формирования оценочной само-

стоятельности, на наш взгляд, значительно повысит эффективность образо-

вательной деятельности, в частности процесс усвоения знаний, формирова-

ние умений, образа мира и основных видов компетенций обучающегося. 
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Сформированность оценочной самостоятельности предоставляет учащимся 

возможность ориентироваться в строении самой учебной деятельности, 

включая осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик, воспринимая себя при этом субъектом 

собственной учебной деятельности.  

О необходимости выбора эффективных методов оценивания говорил 

Л.Н. Толстой, поиск новых способов предъявлять и оценивать учебные ре-

зультаты осуществлялся в школе П.П. Блонского, в вальдорфской школе су-

ществовало безотметочное оценивание, целевыми ориентациями которого 

являются самоопределение и индивидуальная ответственность за свои дей-

ствия. 

Этот поиск продолжался на протяжении десятилетий и привел к появ-

лению таких интересных и эффективных подходов к оцениванию, как ре-

флексивное качественное самооценивание, введенное Ш.А. Амонашвили 

Особую ценность в технологии Ш.А. Амонашвили представляет оценива-

ние деятельности ребёнка, использование отметки достаточно ограничено, 

т.к. отметки, по словам автора, – это «костыли хромой педагогики»; вместо 

количественной оценки – качественное оценивание: характеристика, пакет 

результатов, обучение самоанализу, самооценка. Критериальное оценива-

ние применяется в школах международного бакалавриата и ряде других об-

разовательных организаций, различные приемы безотметочного оценива-

ния в начальной школе, разработанные педагогическими психологами, а 

также развитие оценочной самостоятельности учеников в процессе развива-

ющего обучения.  

Сегодня этот поиск активно ведется в рамках эксперимента по подрост-

ковой школе, организованного Международной ассоциацией «Развивающее 

обучение». Авторы концепции считают, что организация контроля и оценки 

в школе должна выстраиваться в линии нетрадиционного оценивания, оце-

нивания учащихся по результатам их собственного продвижения, повыше-

ния роли самооценки в этом процессе. Современная система оценивания об-

разовательных результатов на уровне начального общего образования 

должна быть способна поддерживать и стимулировать учащихся, обеспечи-

вать точную обратную связь, привлекать младших школьников к оценочной 

деятельности, обеспечивать информативность для управления системой об-

разования в целом. Это и обеспечивает становление субъектной позиции 

ученика в процессе оценивания. 
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Аннотация: В статье представлено теоретическое обоснование струк-

туры личностной готовности к профессиональной деятельности в области 

«Безопасность жизнедеятельности», которая предполагает формирование 

таких компонентов как: мотивационный, познавательный, эмоциональный, 

волевой, коммуникативный. Предложена модель формирования личност-

ной готовности студентов, состоящая из функционального, мотивационно–

ценностного, эмоционально–волевого компонентов личностной готовности 

и блока детерминации.  

Abstract: The structure of personal readiness for professional activity which 

consists of the following components is revealed: motivational, cognitive, emo-

tional, strong–willed, communicative, on the basis of which the model of for-

mation of personal readiness of students consisting of functional, motivational, 

value, emotional and volitional components of personal readiness and the block 

of determination is offered. 

Ключевые слова: личностная готовность студентов, структура лич-

ностной готовности, модель, профессиональная деятельность, безопасность 

жизнедеятельности. 

Key words: personal readiness of students, structure of personal readiness, 

model, professional activity, life safety. 

 

В условиях проведения социально–экономических, политических, и 

идеологических преобразований усиливается социальная важность в их 

психологическом обеспечении. В настоящее время огромная значимость в 
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области безопасности жизнедеятельности принадлежит психологической 

науке и практике. 

В связи с недостаточной теоретической и экспериментально–практиче-

ской базой затрудняется решение многочисленных социально–психологи-

ческих проблем, которые связаны с вопросами личностной готовности к 

профессиональной деятельности. 

В данный период отмечается недостаточность сформированности пси-

хологических концепций, условий и понятийного аппарата благополучного 

развития личностной готовности. Необходимо установить, что имеется как 

научный, так и практический запрос на комплексное изучение специфик 

личностной готовности к различным сферам деятельности (учебной, про-

фессиональной, спортивной) на различных периодах становления личности. 

Выявление психолого–педагогических условий формирования личностной 

готовности в системе педагогического образования приобретает важную со-

циальную значимость. 

Нынешние цели реформирования высшего образования основной це-

лью ставят стратегию приоритетного внимания всех субъектов педагогиче-

ского процесса к личности – и преподавателей, и студентов. В настоящее 

время все более распространяется убежденность в том, что стратегический 

«личностно–ориентированный или гуманистический подход», должен заме-

нить узко–тактический «предметно–ориентированный или технологиче-

ский подход». 

В высшем учебном заведении процесс получения образования студен-

тами построен так, чтобы направить их на усвоение различных предметных 

умений и действий. Большая часть студентов не умеет развивать и приме-

нять свои креативные и когнитивные возможности, на которые их направ-

ляет преподаватель, в ходе учебных занятий обучающиеся выражают недо-

вольство учебной деятельностью и апатию. Отсутствие желания к усвоению 

необходимых в профессии знаний, умений и навыков, увеличению созида-

тельных возможностей и активному саморазвитию может быть взаимосвя-

зано с преобладанием в настоящий период технократического или пред-

метно-ориентированного обучения [1]. 

На сегодняшний день в получении образования большое внимание уде-

ляется дидактическим технологиям в русле личностно–ориентированного 

подхода. На основании личностно–ориентированного подхода, для того 

чтобы студент определялся полноценным субъектом учебно-познаватель-

ной деятельности, необходимо выполнить определенные психолого-педаго-

гические условия в процессе взаимодействия обучающегося с преподавате-

лем. Ключевыми формами оптимального осуществления взаимодействия 

является: профессионально-психологическая подготовка преподавателя, 

где главным является сосредоточенность на профессиональном развитии, 

самоопределении и психолого-педагогическая подготовка обучающегося, 

где основное внимание должно быть акцентированно на личностном разви-
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тии. При соблюдении данных условий, через систему «субъект – субъект-

ных отношений» сформировывается личностная готовность к саморазви-

тию.  

В психолого–педагогических исследованиях «готовность» рассматри-

вают как особое психическое состояние, целостное проявление личности, 

занимающее промежуточное состояние между психическими процессами и 

особенностями личности [2]; как синтез свойств личности, которые опреде-

ляют ее профессиональную пригодность [3] как многоуровневая структура 

индивидуальных личностных качеств, позволяющих реализовывать кон-

кретную деятельность [4]. Мы видим, что понятие «готовность» обусловли-

вается сочетанием факторов, которые позволяют отразить ее различные сто-

роны и уровни – физическая подготовленность, нейродинамическая обеспе-

ченность действия, психологические условия готовности. При этом основ-

ной может быть одна из сторон в зависимости от обстоятельств выполнения 

действия.  

Осуществление учебного процесса на основе личностно–ориентиро-

ванного подхода обозначает, что все методические решения, принятые пре-

подавателем, например, организация обучения, применение тех или иных 

методов и средств, обязаны преломляться через призму личности обучаю-

щегося, его потребности, мотивы, опыт, возможности, активность, умствен-

ные способности и другие индивидуально–психологические особенности.  

В практике профессиональной подготовки педагогов в системе выс-

шего образования обострились противоречия, обусловленные 

 объективной потребностью многогранной подготовки педагога к 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях и отсут-

ствием у выпускников достаточной профессиональной осведомленности о 

реализации своих возможностей, знаний, умений, интересов с учетом по-

требностей психологических запросов образовательных организаций; 

 высокими профессиональными требованиями к личности выпуск-

ника вуза и недостаточной разработанностью теоретических и методиче-

ских основ формирования личностной готовности к работе в образователь-

ных организациях. 

Данные противоречия обусловливают проблему нашего исследования, 

которая заключается в необходимости формирования личностной готовно-

сти студентов к будущей профессиональной деятельности по профилю под-

готовки. 

Мы предположили, что модель личностной готовности студентов будет 

эффективно формировать профессионально важные качества будущих пе-

дагогов, если будут: 

 наполнены содержанием блок детерминации, функциональный, мо-

тивационно–ценностный, эмоционально–волевой компоненты личностной 

готовности;  

 выявлены педагогические условия по формированию личностной го-

товности; 
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 разработаны критерии формирования личностной готовности сту-

дентов к будущей педагогической деятельности. 

В структуру готовности обучающихся к учебному процессу в вузе или 

к овладению программами профессиональной подготовки авторы включают 

[4, 5, 6]: 

 личностный аспект (воля, инициативность, упорство, осознанность 

собственного жизненного пути), мотивационный аспект (присутствие заин-

тересованности занятиями, стремление прилагать усилия с целью понима-

ния и усвоения сложного материала заданий) и операциональный аспект 

(способность подвергать обработке информацию, выделять главное, кон-

спектировать, строить схемы, понимать сложные тексты); 

 мотивационный компонент (интерес к учебной деятельности и поло-

жительное отношение к будущей специальности), регулятивный компонент 

(возможность контроля учебно-профессиональной деятельности, ее плани-

рования, регуляции, коррекции, мобилизации сил, концентрации на задаче, 

абстрагирование от препятствующих воздействий, преодоление сомнений, 

трудностей), интеллектуальный компонент (стиль когнитивной деятельно-

сти, возможность решения задач учебно-профессиональной деятельности, 

усвоение и преобразование профессиональных знаний и умений), знаниево-

операциональный компонент (знания и умения как основа усвоения опреде-

ленной программы профессиональной подготовки); 

 мотивационно-профессиональный компонент (мотив обучения в 

вузе согласно выбранной специальности, находиться в статусе студента, ис-

полнять обязанности в соответствии с данным статусом, также содержит 

цели поступления в образовательное учреждение, факторы, которые ока-

зали влияние в выборе профессии, осведомленность о профессии, самосто-

ятельность и осознанность профессионального выбора), когнитивно-темпо-

вый компонент (средний уровень умственного развития и программной 

школьной подготовки, высокая скорость чтения и письма, способность ра-

боты с текстом, быстрое переключение внимания), волевой компонент 

(навыки самоорганизации и саморегуляции поведения); 

 личностную готовность (система социальных установок касательно 

жизненных ценностей), когнитивную (уровень знаний, необходимый для 

эфективного обучения в образовательном учреждении, уровень развития 

познавательных психических процессов), операционально–деятельностную 

готовность с доминированием навыков и умений самостоятельности. 

Теоретическая значимость нашего исследования заключается в рас-

ширении теоретической базы профессиональной подготовки педагогов по-

ложениями, обуславливающими организационные, содержательные и мето-

дические подходы, которые направлены на личностное развитие и на модер-

низацию профессионально-важных личностных качеств студентов, обучаю-

щихся по направлению «Педагогическое образование», профиль «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Физическая культура». 
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Практическая значимость данного исследования состоит: в том, что 

разработанная нами модель личностной готовности студентов и практиче-

ские рекомендации по ее внедрению в образовательный процесс дадут воз-

можность реализовать более качественную подготовку будущих специали-

стов, позволят целесообразно организовать и корректировать педагогиче-

скую практику, а также результаты исследования могут быть использованы 

в дальнейшем педагогами в их профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос организации детских 

коммуникаций в условиях реализации ФГОС ДО. Проанализирован вопрос 

социального окружения ребенка, его влияние на развитие и формирование 

детской психики.  

Abstract: In this article the question of the organization of children's com-

munications in the conditions of implementation of FGOS DO is considered. The 

question of the child's social environment, its influence on the development and 

formation of the child's psyche is analyzed. 

 

Коммуникации играют важную роль в жизни человека, являясь осно-

вой, позволяющей строить общение и познавать новое. Отметим, что без об-

щения невозможно становление личности, особенно ярко данный процесс 

прослеживается в период дошкольного возраста.  

 Становление личности ребенка дошкольного возраста сложный и мно-

гогранный процесс, который сопровождается рядом особенностей, таких 

как: возрастные, психологические, физиологические. Дошкольный возраст 

является благоприятным для освоения разных форм взаимодействия ре-

бенка с обществом, что особенно явно прослеживается в совместной дея-

тельности со сверстниками [1, с.86]. 

Нельзя не заметить, что проблема детских коммуникаций, при кажу-

щейся многоаспектности и обширности исследования, является недоста-

точно познанной, ее актуальность возрастает в связи с особенностями соци-

ального окружения ребенка.  

В дошкольном возрасте начинают складываться черты коллективно-

сти, общности в процессе совместного общения детей в разнообразных ви-

дах деятельности [1, c.41]. Детская группа является не только средой, но и 

средством воспитания ребенка. Взаимоотношения с группой сверстников 
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позволяют ребенку дошкольного возраста лучше узнать себя, уточнить гра-

ницы своих возможностей. Одним из первых в педагогике это обосновал А. 

С. Макаренко, который разработал теорию детского коллектива. А.С.Мака-

ренко писал: коллектив - «это социальный живой организм, который потому 

и организм, что имеет органы, что там есть полномочия, ответственность, 

соотношение частей, взаимная зависимость, а если этого нет, то нет и кол-

лектива, а есть просто толпа или сборище» [4, с.12]. 

На наш взгляд, понятие «детский коллектив» по отношению к детям 

дошкольного возраста не совсем корректно, группа дошкольников нахо-

дится в стадии формирования и не обладает рядом признаков, свойственных 

понятию «коллектив», поэтому в дошкольной педагогике стало нормой обо-

значать его как «детское сообщество». Отметим, что под «сообществом» по-

нимается социальная группа людей, проживающих на одной территории и 

разделяющих общие интересы. В сообществах общие цели, взгляды, ре-

сурсы, потребности оказывают влияние на идентичность участников и сте-

пень их сплоченности. Согласно Д. Харперу, понятие «сообщество» 

(community) было впервые введено в лексический оборот английского языка 

в 1375 году. Оно происходит от латинского слова «communis», что означает 

«общий, общественный, разделяемый всеми или многими» [3, с.104]. Таким 

образом, детское сообщество - это малая группа детей, которая объединена 

совместной целью, деятельностью под руководством воспитателя, который 

несет определенные обязанности и отвечает за ее организацию. 

Теоретический анализ литературы позволяет выделить исследования 

многих ученых, которые указывают на то, что неотъемлемой частью отно-

шений ребенка и взрослого является авторитарный характер взаимодей-

ствий, что может ограничивать свободу личности ребенка, в то время, как 

общение со сверстниками может быть более открытым и продуктивным, в 

процессе формирования личности [2, с.255].  

Умение ребенка позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в 

обществе людей, благодаря общению ребенок не только познает другого че-

ловека, но и самого себя. Несмотря на то, что современный дошкольник стал 

более раскрепощённым, открытым, самостоятельным, инициативным, боль-

шее количество детей реальному общению и совместной игре со сверстни-

ками предпочитают средства технических коммуникаций, что в последую-

щем приводит к проявлению агрессии, повышенной тревожности, неуме-

нию договориться, видеть особенности сверстника, невозможности осу-

ществлять совместную деятельность [2, с.56]. 

Важно отметить, что одним из основных условий и факторов успешной 

социализации детей в детском саду является формирование коммуникатив-

ной компетентности в пространстве взаимодействия ребенка со сверстни-

ками. Однако, в последнее время педагогами-практиками было отмечено, 

что у многих детей дошкольного возраста возникают трудности в общении, 

в частности со сверстниками в детской группе они проявляют стеснение в 

общении, не могут ответить, если к ним обращаются, не могут поддержать 
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установленный контакт, а также адекватно выразить свои эмоции и чувства 

[5, с.121].  

В связи с этим большое значение приобретает готовность педагогов до-

школьного образования к организации детских коммуникаций. ФГОС до-

школьного образования ориентирует педагогов на увеличение доли сов-

местной деятельности детей в образовательном процессе детского сада, ста-

вит задачи развития общения и взаимодействия ребенка со сверстниками, 

формирования у дошкольников готовности к совместной деятельности, ува-

жительного отношения и чувства сопричастности к детскому сообще-

ству[6]. 

Организатором первых объединений детей дошкольного возраста явля-

ется воспитатель. Главным умением педагога выступает создание первич-

ных объединений детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей.  

Деятельность педагога, способствующая организации детских комму-

никаций многогранна по своим функциям и содержанию, которая предпо-

лагает овладение педагогом разнообразными технологиями, профессио-

нальными умениями, к которым можно отнести:  

- организация педагогом различных видов игровой деятельности с 

предоставлением возможности выбора с кем контактировать, согласно соб-

ственным интересам; 

- формирование у детей умения изменять свою дистанцию общения и 

взаимодействовать «сообща» в совместном труде; 

- обеспечение сплоченности детей в реализации и проведении развле-

чений, праздников и конкурсов разнообразного уровня, согласно возрасту; 

- осуществление психологического и педагогического просвещения ро-

дителей группы, с помощью инновационных форм работы: консультаций, 

семейных тренингов, семинаров - практикумов, «клуб для родителей» и т.д. 

Поэтому педагогу важно владеть этими умениями в полной мере, в ре-

ализации и проведении развлечений, праздников и конкурсов разнообраз-

ного уровня, согласно возрасту. 

Таким образом, коммуникация имеет огромное значение в формирова-

нии и развитии детской психики. В процессе общения ребенок приобретает 

высшие познавательные способности и качества. В итоге хотелось бы под-

черкнуть следующее, необходимо помогать ребенку налаживать отношения 

с окружающими, чтобы этот процесс протекал плавно и целенаправленно, 

все это способствует решению указанных проблем при реализации требова-

ний ФГОС ДО.  
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Современные тенденции в развитии социокультурных отношений (ми-

грационные процессы, виртуальные формы коммуникации, академическая 
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ориентаций учащейся молодежи, тем самым актуализируют в педагогиче-

ской науке и практике задачи поиска нового содержания и эффективных 

форм воспитания современной молодежи, в частности гражданского воспи-

тания. 

Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев [1, 5, 7] занимались изу-

чением теории развития личности. Данная теория позволяет раскрыть необ-

ходимые педагогические условия для формирования гражданской позиции 

подрастающего поколения. 

Для того, чтобы выделить совокупность педагогических условий фор-

мирования гражданской позиции обучающихся в образовательных органи-

зациях необходимо акцентировать внимание на понятии «условия». 

Т.Г. Рахматуллин характеризует условия, как «совокупность объектов (ве-

щей, процессов, отношений и так далее), необходимых для возникновения, 

существования или изменения данного объекта (обуславливаемого)» [9].  

Н.Н. Волобоева выделяет такие условия, как специально созданные пе-

дагогические обстоятельства, способствующие развитию личности, вклю-

ченной в эти обстоятельства; социальные обстоятельства, в которые лич-

ность включена не зависимо от ее желания, это социальный опыт человека, 

оказывающий влияние на взаимоотношения личности с социумом, ее актив-

ность, степень участия в социальной деятельности [4]. Поэтому мы не мо-

жем руководствоваться только педагогическими условиями при формиро-

вании гражданской позиции подростков, так как данный процесс связан с 

процессами воспитания и социализации личности. Так, важно создать соци-

ально-педагогические условия, в которых организуется деятельность с обу-

чающимися с опорой на их социальный опыт. 

Таким образом, на основе изученных научных работ, нами сформули-

ровано следующее определение: социально-педагогические условия – это 

совокупность социальных и педагогических обстоятельств, окружающих 

человека и оказывающих влияние на формирование личности. 

Н.Н. Волобоева сконструировала социально-педагогические условия, 

способствующие становлению активной гражданской позиции подростков 

[4]: 

Первое условие – это включение педагогов как субъектов образова-

тельного процесса в деятельность, в ходе которой актуализируется их граж-

данская позиция. Данное условие влияет на становление активной граждан-

ской позиции обучающихся. Роль педагога заключается в том, чтобы вклю-

читься в деятельность, которая основана на формах, актуализирующих их 

гражданскую позицию. Речь идет о педагоге – социально активной лично-

сти. Пассивность и отсутствие интереса ко всему окружающему невоз-

можно скрыть педагогу, работающему с подростками. Следовательно, при-

частность и увлеченность педагога в совместной деятельности с молодежью 

будут способствовать формированию гражданской позиции учащихся. 

А.С. Макаренко выделял признаки такого взаимодействия педагога с уча-



43 

щимися: постоянная бодрость, ощущение собственного достоинства, физи-

ческая и психологическая защищенность подростка, готовность к действию, 

гордость за результаты своей деятельности [8]. 

Второе условие – это организация совместной деятельности учащихся 

и учителей с использованием плана, направленного на возрастание уровня 

мотивации учителей на деятельность с учащимися по повышению их актив-

ной гражданской позиции и формированию умений и опыта гражданского 

поведения молодежи. Важным условием является организация деятельно-

сти с использованием интерактивных видов работы: тренингов, семинаров, 

дискуссий, мастер-классов и тому подобное, направленных на формирова-

ние гражданской позиции учащихся.  

Третье социально-педагогическое условие становления активной граж-

данской позиции подростков – это вовлечение учащихся в социальное про-

ектирование с целью создания условий, в которых подростки смогут приоб-

рести новые навыки, знания и умения и применить их в общественно-соци-

альной деятельности.  

Четвертое условие – это реализация в образовательном процессе струк-

турной модели становления активной гражданской позиции подростков [4]. 

Следовательно, каждое из перечисленных социально-педагогических 

условий оказывает влияние на формирование личности подростков и, тем 

самым, формирует гражданскую позицию с помощью интересов, ценностей 

и потребностей обучающихся. 

Так, в процессе исследования нами выделены следующие методы, 

направленные на формирование гражданской позиции: формирование граж-

данского сознания – процесс направлен на формирование обобщенных зна-

ний об окружающем мире (беседы, лекции, диспуты и тому подобное) или 

наглядные (презентации, видеоролики и тому подобное); стимулирование 

гражданской деятельности – процесс направлен на информирование и убеж-

дение, а главное предоставление подросткам образцов для подражания и де-

ятельности, создание условий для постоянных упражнений обучающихся в 

гражданской деятельности; формирование гражданского поведения – про-

цесс направлен на корректировку поведения учащихся в соответствии со 

стандартами и нормами, принятыми в обществе; контроль и самоконтроль.  

В.С. Горбунов высказывает мысль о том, что гражданская позиция раз-

вивается под влиянием условий, в которых находится личность, и проявля-

ется в социально значимой деятельности посредством социальной активно-

сти, деятельности личности и проявлений ее гражданских качеств [6]. 

По мнению Д.В. Артюховича [2], вовлечение подростков в различные 

виды социально значимой деятельности значительно увеличивает сферу их 

социального взаимодействия, способности усвоения социальных ценно-

стей, развития морально-нравственных качеств подрастающего поколения. 

Именно в группе развиваются важные побуждения подростка в сфере пове-

дения и деятельности, такие, как ответственность, чувство сопричастности 

с коллективом, объединения. Несмотря на то, что данное воззрение является 
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для личности первостепенным видом деятельности, главные новообразова-

ния в сознании подростка взаимосвязаны с общественно полезной деятель-

ностью. В результате сознательно созданной и организованной деятельно-

сти подростки осваивают общественные ценности, такие, как нравственные, 

культурные, трудовые; получают новые знания и умения в области соци-

ально значимой деятельности. Многообразная деятельность помогает под-

росткам овладеть социальным опытом, крайне необходимым для реализа-

ции своих целей, благодаря разнообразной деятельности суждения, миро-

воззрения, тем самым, взгляды становятся более обширными, формируются 

творческие способности и общественное мнение. Данная деятельность бу-

дет содействовать становлению активной позиции личности к тому, что она 

познает и делает. В таком процессе подростки осваивают саму деятельность, 

становятся активными творцами, а не пассивным наблюдателями и испол-

нителями. 

В педагогике и психологии указывают такое понятие, как «социальная 

среда». А.В. Веденов дает определение понятию. Социальная среда – это 

своеобразный показатель интериоризации человеком культуры (овладение 

им способами деятельности и общения), показатель уровня его социального 

развития, уклада жизни, меры участия в жизни общества. По мнению уче-

ного, социальная среда исследуется как формирующая личность, субъек-

тивно пережитая человеком объективная реальность. Иными словами, это 

то, во имя чего, как и с чем человек вступает во взаимодействия в своей 

жизни; все то, к чему или кому человек как-то относится [3, с. 136]. 

Помимо «социальной среды» ученые выделяют также «воспитатель-

ную среду». Н.Н. Волобоева характеризует воспитательную среду как часть 

социальной среды, которая создается в обществе для социализации подрас-

тающего поколения на всех уровнях: материальном, организационном, кад-

ровом, содержательном и так далее [4]. 

На основе анализа научной литературы, нами выделено условие фор-

мирования гражданской позиции - общественная среда – именно в социаль-

ной среде, во взаимоотношениях с людьми формируются гражданские 

взгляды, убеждения, знания, гражданская активность и тому подобное. 

Таким образом, для того, чтобы успешно осуществлять формирование 

гражданской позиции обучающихся, необходимо организовать целенаправ-

ленное воспитание, которое призвано воздействовать на развитие личности. 

Поэтому организация гражданского воспитания в образовательной органи-

зации представляет собой целенаправленный процесс взаимодействия уча-

щихся, педагогов, родителей и социальных работников по формированию 

гражданской позиции. Разрабатывая программу гражданского воспитания 

учащихся, следует ориентироваться на такие морально-нравственные цен-

ности, как осмысленное отношение к истории своей страны, ее культурным 

и духовным ценностям, национальной принадлежности, соблюдению тра-

диций своей страны; гражданскую активность; следование правилам; ответ-
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ственность за свою деятельность; предпочтение общественно-государствен-

ных над индивидуальными интересами; толерантное отношение к другим 

людям, их мнениям; непризнание религиозной и национальной вражды. 

Необходимо сформировать положительное отношение к тому, что в соци-

альной среде оценивается как хорошее, и отрицательное к тому, что оцени-

вается как плохое. Исходя из этого, по нашему мнению, главными сред-

ствами и формами формирования гражданской позиции являются: урок, се-

минары, факультативы, экскурсии, тематические вечера, дискуссии, конфе-

ренции, тренинги, игры, поисково-исследовательская деятельность, турист-

ско-краеведческая работа. 
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Аннотация: в статье рассмотрены взгляды российских и зарубежных 

исследователей развития метода проектов, его сущность, а также влияние 

на подрастающее поколение. Обзор российской и зарубежной парадигмы 

возникновения метода проекта позволяет утверждать, что этот метод ши-

роко известен, и, в мировой педагогической практике используется давно. 

В настоящее время, в век новых технологий, требования к современ-

ному педагогу возросли, и они требуют от него полного соответствия тре-

бованиям современного времени, времени инновационных технологий. 

Annotation: the article considers the views of Russian and foreign research-

ers on the development of the project method, its essence, as well as the impact 

on the younger generation. A review of the Russian and foreign paradigms of the 

emergence of the project method suggests that this method is widely known, and 

has been used in world pedagogical practice for a long time. 

At present, in the age of new technologies, the requirements for the modern 

teacher have increased, and they require him to fully comply with the require-

ments of the modern time, the time of innovative technologies. 

Ключевые слова: творческий проект, метод проектов, метод целевого 

акта, проектная деятельность, компьютеризация образовательного про-

цесса. 

Keywords: creative project, project method, target act method, project ac-

tivity, computerization of the educational process. 

 

На сегодняшний день проектировочная деятельность входит в прак-

тику общеобразовательных школ в виде проектных методик обучения через 

дисциплину «Технология». 

При выполнении проектов возникает вопрос – что общего в использо-

вании творческих проектов с методом проектов. Для решения этого вопроса 

коснемся истории возникновения данного метода [6]. 

На рубеже XX-XXI вв. проектирование стало всеобъемлющим и всеп-

роникающим феноменом современной цивилизации: усилился процесс про-

ектизации знания, культуры и производства (проектные разработки научно-
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исследовательских программ, творческих планов, целевых программ и сис-

тем управления хозяйственно-экономическими, производственными, соци-

ально- культурными, образовательными и другими процессами). Проект-

ность становится определяющей стилевой чертой современного мышления, 

одним из главных типологических признаков которого является творческая 

деятельность личности. Интенсификация и технологизация общественной 

жизни и производства, их автоматизация и информатизация, усиливаю-

щиеся процессы интеграции и глобализации обусловливают необходимость 

формирования человека, способного преобразовывать окружающую дей-

ствительность и самого себя, проектировать свое будущее. Это позволяет 

говорить о проектной культуре человека (И.А.Зимняя, К.М.Кантор, В.М.Ро-

зин, В.Ф.Сидоренко, К. Джонс), проявляющей себя в проектных разработ-

ках, преобразующих внешнюю и внутреннюю среду, природо- и культуро-

сообразной проектной деятельности в различных сферах жизнедеятельно-

сти человека [2].  

Проектная технология – это одна из новейших технологий, которая мо-

жет однозначно решить множество задач, которые стоят перед современной 

школой, а именно, стимулирование творческой деятельности школьников, 

осуществление связи с жизнью, а также способствовать деятельностному 

освоению действительности [5].  

Метод проектов появился во второй половине XIX века в сельскохо-

зяйственных школах США. Его называли «методом проблем» или «методом 

целевого акта». В 1908 году заведующий отделом воспитания сельхозшкол 

Д.Снезден впервые использовал этот термин в сельскохозяйственном обу-

чении. Перед сельскохозяйственными школами стояла задача: связать ра-

боту школы с потребностями сельского населения. Узаконен термин «про-

ект» был 1911 году [6]. 

Основой метода проектов считаются педагогические концепции амери-

канского педагога, психолога, ведущего представителя философии прагма-

тизма Джона Дьюи. Его взгляды отражали всю деятельность школьника, ко-

торая должна ориентироваться на формирование его мышления, в основе 

которой лежит личный опыт [5, 6]. В книге «Школа и общество» он писал: 

«С точки зрения ребенка самый большой недостаток школы в том, что не-

возможно свободно использовать опыт, приобретенный вне школы, в самой 

школе. И, наоборот, с другой стороны, он оказывается неспособным приме-

нить в повседневной жизни то, чему научился в школе». 

Последователем школы Дьюи был другой американский педагог, 

Уильям Хард Килпатрик. Он писал, что главным в учебной работе является 

активность школьников, которая выбирается ими самими. Разработанная 

система образования и воспитания У. Килпатриком была основана на инте-

ресах и самостоятельности мышления ребенка. Обучение, по его мнению, 

должно происходить в процессе разрешения учеником заинтересовавшей 

его проблемы. У.Х.Килпатрик дал следующую характеристику метода про-

ектов: «Это – метод планирования целесообразной деятельности в связи с 
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разрешением какого-нибудь учебно-школьного задания в реальной жизнен-

ной обстановке» [6]. Он также отмечает, что метод проектов имеет как дос-

тоинства, так и недостатки. Недостаток заключается в том, что он применим 

не на каждом уроке, так как не всегда удается пробудить у ребенка дово-

льно-таки сильные целеустремления. Достоинство заключается в том, что в 

процессе его выполнения учащиеся длительно, а не мимолетно соприка-

саются с фактами «лицом к лицу» [1]. 

Говоря об истории метода проектов, нельзя не упомянуть американс-

кого педагога Э.Коллингса, работы которого отображали педагогические 

идеи Д.Дьюи и У.Х. Килпатрика. Он четко определил критерии отбора про-

екта: практическая осуществимость, направленность на новые задачи, не-

прерывность деятельности, увлеченность поставленной целью, опора на са-

мостоятельность детей и связь с потребностью общества [3]. 

Историческое происхождение метода проектов часто связывают с Да-

льтон-планом. Создателем Дальтон-плана является американский деятель 

народного образования Е.Паркхерст. Она проводила опытную работу по 

этой системе в 1904-1920 годах в различных школах. При организации обу-

чения по Дальтон-плану, школьник не был привязан к общей классной ра-

боте, у него была полная свобода в выборе занятий и в использовании своего 

учебного времени. Дальтон план считается одной из наиболее распростра-

ненных школьных систем, которые были основаны на принципе индивиду-

ального обучения. 

Разграничивая метод проектов от Дальтон-плана, отечественный педа-

гог Л.Левин говорил: «Дальтон-план создает организационные условия для 

работы, а метод проектов определяет новое содержание школьных работ». 

Отличие метода проектов от Дальтон-плана Л.Левин видит в следующем:  

- в целевой установке метода проектов – жизненный «подряд»; 

- в неразрывной связи теории и практики; 

- в коллективной работе. 

Метод проектов в начале XX века также привлек внимание и других 

отечественных педагогов. В России идеи выполнения проектной деятельно-

сти возникли практически параллельно с разработками американских педа-

гогов. Основоположником проектного обучения в России по праву считае-

тся С.Т.Шацкий, который с 1905 г. активно использовал в своей педагоги-

ческой деятельности метод учебных проектов. В своей теории проектного 

обучения С.Т. Шацкий опирался на то, что школа должна готовить школь-

ников к жизни, и результат детского обучения не в том, чтобы все они были 

грамотными, а в том, чтобы они умели жить. 

Помимо этого группой педагогов, возглавляемой С.Т.Шацким, была 

организована в 1911 г. опытная станция «Бодрая жизнь», где также внедря-

лась практика проектного обучения. На занятиях по трудовому воспитанию 

школьникам предлагалось самим выбрать себе дело по душе и попробовать 

свои силы во многих видах деятельности, педагоги при этом выступали в 

роли советников и консультантов [2]. 
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Отечественные педагоги и психологи рассматривали метод проектов 

как подготовку к профессиональной деятельности, к самостоятельной тру-

довой жизни (С.Т. Шацкий), всестороннее упражнение ума (П.Ф.Каптерев), 

развитие творческих способностей (П.П.Блонский). Множество трактовок 

метода проектов в 20-30-е годы XX века отразилось на многообразии его 

определений и названий – «метод проблем», «метод собственных отк-

рытий», «метод целевого действия», «активный метод», «гуманный метод», 

«жизненный метод», каждое из которых акцентировало внимание на той 

или иной стороне метода обучения.  

Позднее, при советской власти идеи метода обучения стали широко ис-

пользоваться в школах, но не так продуманно и последовательно. После ре-

волюции 1917 года у молодого советского государства было много других 

проблем: экспроприация, индустриализация, коллективизация. Постановле-

нием от 05.09.31 года «О начальной и средней школе» ЦК ВКП(б)в 1931 

году проектная деятельность была осуждена, а ее применение в школе – за-

прещено. И в дальнейшем проектная деятельность в практике отечествен-

ных школ не применялась. 

В СССР метод проектов в школах возрождать не торопились, а в США, 

Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии их применяли акти-

вно и довольно успешно. В Европе он прижился в школах Бельгии, Герма-

нии, Италии, Нидерландов, Финляндии и многих других стран. Но со вре-

менем произошли изменения; сам метод проектов не стоял на месте, идея 

обросла технологической поддержкой, появились подробные педагогиче-

ские разработки, которые позволяли перевести метод проектов из категории 

педагогических «произведений искусства» в категорию «практических 

приемов». Проектная деятельность, которая родилась из идеи свободного 

воспитания, постепенно усовершенствовалась и успешно интегрировалась 

в структуру образовательных методов. Но содержание его остается преж-

ним, то есть метод проектов должен заинтересовывать школьников к прио-

бретению знаний и научить использовать эти знания практически, для ре-

шения конкретных проблем вне стен школы.  

Сущность и ценность проектной деятельности, по мнению американс-

ких и советских учителей, заключалась в том, что она позволяла школьни-

кам найти и выбрать деятельность по душе, которая соответствовала бы их 

возможностям, силам и явилась бы новым импульсом к последующим про-

ектам. В школьной проектной деятельности акцент делался на самостоя-

тельность, предприимчивость, которая способствовала саморазвитию лич-

ности ребенка, формированию умения практически разрешать вопросы и 

продвигаться вперед к намеченной цели.  

На сегодняшний день проектная деятельность, возникшая примерно 

сто лет назад, переживает второе рождение. Учебный проект рассматривае-

тся, как совместная учебно-познавательная, творческая или игровая дея-

тельность школьников, которая имеет общую цель, согласованные методы 
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и способы деятельности, которые направлены на достижение общего ре-

зультата.  

Наиболее полное понятие «проектный метод» представлено в исследо-

ваниях И.Д. Чечель [7]. Она определяет метод проектов как педагогическую 

технологию. Под педагогической технологией исследователь понимает си-

стемную совокупность и порядок функционирования всех личностных, ин-

струментальных и методологических средств, используемых для достиже-

ния педагогических целей. И.Д. Чечель считает: «Проектная деятельность 

ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на применение акту-

ализированных знаний и приобретение новых, для активного включения в 

проектировочную деятельность, освоение новых способов человеческой де-

ятельности в социокультурной среде» [1]. 

Г.К. Селевко, определяя в своих исследованиях образовательные тех-

нологии как синтез достижений педагогической науки и практики, сочета-

ние традиционных элементов прошлого опыта и современных разработок, 

изучает проектную деятельность, как системообразующий компонент при 

описании и характеристике разнообразных технологий, в том числе как ком-

плексный обучающий метод технологии индивидуального обучения (И.Э. 

Унт, В.Д. Шадриков), один из способов обучения групповых технологий 

(В.К. Дьяченко, И.Б. Первин) вариант технологии проблемного обучения, 

компонент методики обучения альтернативной технологии свободного 

труда (С.Френе), способ организации самостоятельной творческой деятель-

ности учащихся (Г.С. Альтшуллер, И.Д. Волков, И.П. Иванов), метод обу-

чения технологии саморазвивающего обучения в школе старшей ступени 

(Г.К. Селевко).  

В.В. Гузеев определяет проектную деятельность, как особый случай 

интегральной технологии обучения, которая, объединяет в единое целое 

четыре актуальных направления развития образования: укрупнение дидак-

тических единиц (П.М. Эрдниев), планирование результатов обучения, пси-

хологизацию и компьютеризацию образовательного процесса. В другой ра-

боте Гузеев пишет, что основа проектной деятельности представляет один 

из возможных способов проблемного обучения [4]. 

Таким образом, анализ работ российских и зарубежных исследователей 

(Н.Боссинг, В.В. Гузеев, П.А. Петряков, Г.К. Селевко и др.) свидетельствует 

о широте и многообразии трактовок метода проектов. Под методом проек-

тов понимают определенную жизненную философию (Дж.Дьюи), систему 

построения содержания педагогического процесса (И.Автухов, А.П. Пинке-

вич и др.), педагогическую технологию (И.Д.Чечель), форму организации 

воспитательно-образовательной работы детского коллектива, метод обуче-

ния. 

В целом проектное обучение рассматривают как активное, сущест-

венно повышающее познавательную активность и направленное на измене-

ние позиций, оценок и поведения учащихся, и широко используют в основ-

ном и дополнительном образовании [7]. 
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Аннотация. В данной статье авторами рассматривается проблема кон-

фликта в организации, его причины и пути выхода из него. Также были рас-

смотрены положительные и отрицательные стороны конфликта. 

Ключевые слова: конфликт, организация, руководитель, сотрудник. 

 

В условиях современной рыночной экономики одним из главных усло-

вий эффективного функционирования организации любого масштаба явля-

ется способность руководителей управлять конфликтами и предотвращать 

их. Однако, большая часть руководителей не имеет в этой области опреде-

ленного опыта, что вызывает необходимость отвлекаться от прямых задач и 

тратить время на улаживание споров. Ситуация, в которой руководителю 

приходится сглаживать конфликты между подчиненными, отделами или 

подразделениями, воспринимается в этом случае как сбой в работе и помеха 

трудовой деятельности. В связи с этим, любой руководитель должен знать, 

как структуру конфликта, так и методы его предотвращения, а также уметь 

предугадывать возможность появления конфликта в рабочем моменте [2, 

c.308]. 

Конфликт характеризуется тем, что сознательное поведение одной сто-

роны (личности, группы, организации и др.) вызывает ущемление интересов 

другой стороны, что в свою очередь обуславливает ответную негативную 

реакцию. То есть основой любого конфликта является противоположность 

взглядов и интересов [1, c.591]. 

Существует большое количество причин, порождающих конфликтные 

ситуации в организации. Можно выделить несколько основных источников: 

1. Распределительные отношения. Суть заключается в распределении 

благ. В основном исполнительные работники выполняют большее количе-

ство заданий, получая при этом такую же заработную плату, как и все 

остальные. В этом случае проблема заключается в неточности правил и ре-

гламентов организации, что приводит в свою очередь к неточности и неэф-

фективности работы, а также к конфликтам между сотрудниками. 
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2. Расхождение интересов. В организации может сложится ситуация 

расхождения интересов фирмы и работника. В таких условиях сотрудник 

преследует собственные цели, из-за которых организация не может разви-

ваться полноценно. Поэтому в обязанности руководителя должно входить 

распределение доходов соответственно обязанностям сотрудников и моти-

вация на достижение эффективного результата. 

3. Трудности в совместной работе. Зачастую конфликты происходят 

между людьми активными и ответственно относящимися к своей работе по 

причине несоответствия взглядов на выполнения заданий. В таком случае 

требуется более тщательно подбирать персонал, основываясь на психологи-

ческих характеристиках претендентов на должность. 

4. Борьба за лидерство. В любой фирме существует соперничество за 

неформальное лидерство в коллективе. В таком соперничестве принимают 

участие сотрудники с высокими амбициями с целью насаждения своих це-

лей и принятия коллективом его мнения как единственно верного. В таком 

случае рекомендуется создавать всем сотрудникам одинаковые условия для 

развития, а также проводить психолого-социальные тренинги.  

5. Плохие условия труда. Данный фактор сам по себе является сильным 

раздражителем, а также влечет за собой нетерпимость и к другим пробле-

мам. Поэтому очень важно создавать благоприятны климат для сотрудников 

и прислушиваться к их пожеланиям. 

Каждый человек уникален и своеобразен. В некоторых случаях психо-

логические различия сотрудников настолько велики, что мешают осуществ-

лению поставленных задач. В этом случае можно говорить о «психологиче-

ской несовместимости сотрудников». Поэтому руководители все больше 

уделяют внимание подбору и формированию слаженных команд. 

Для урегулирования и предотвращения конфликтных ситуаций в орга-

низации рекомендует проводить профилактику конфликтов. Профилактика 

— конфликтов-это создание условий деятельности, при которых минимизи-

руется вероятность возникновения или деструктивного развития противоре-

чий между ними. Данную процедуру можно разбить на определенные 

этапы: 

Первый этап-выявление проблем. На данном этапе проводится опрос 

коллектива, в ходе которого руководитель получает информацию об эмоци-

онально-психологической атмосфере в коллективе и о неформальных лиде-

рах. 

Второй этап-это анализ и диагностика проблем, основанные на резуль-

татах опроса. 

Третий этап-это поиск решений и методов устранения конфликтов и их 

профилактики. В профилактике конфликтов выделяют три направления 

действий: создание условий, которые препятствуют возникновению пред-

конфликтных ситуаций; улучшение организационно-управленческих усло-

вий; устранение социально-психологических причин конфликтов. 
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На четвертом этапе проводится контрольный анализ с помощью по-

вторного опроса и сравнения его с предыдущим. После проведения анализа 

можно увидеть насколько продуктивны были действия по профилактике 

конфликтов в организации. 

Даже при соблюдении профилактики конфликтов их не всегда удается 

избежать. В таком случае руководителю приходится переходить к управле-

нию конфликтом.  

Управление конфликтом предполагает сокращение и удержание его 

ниже того уровня, при котором он становится угрозой для интересов орга-

низации и ее целей. При умелых действиях руководителя можно разрешить 

конфликт, т.е. устранить причины его возникновения и восстановить взаи-

моотношения сторон до того уровня, который необходим для обеспечения 

деятельности. Разрешение конфликтов выражается в урегулировании, за-

вершении, предотвращении, достижении консенсуса, профилактике, подав-

лении и отсрочке [4, c.320]. 

В условиях межличностной конфликтной ситуации выделяют не-

сколько стратегий поведения исходя из двух характеристик: степени 

настойчивости в удовлетворении собственных потребностей и степени со-

трудничества в удовлетворении интересов других. Они выражаются в избе-

гании, приспособлении, конкуренции, компромиссе и сотрудничестве [3, 

c.123]. 

Так, конкуренция - это открытая борьба за свои интересы и отстаивание 

своей позиции. 

Приспособление - сглаживание противоречий и корректировка своей 

позиции. 

Избегание - действия, направленные на уход от конфликта без его ре-

шения. 

Компромисс - урегулирование конфликтной ситуации через взаимные 

уступки. 

Сотрудничество - поиск решения, удовлетворяющего интересы обеих 

сторон. 

Руководитель при разрешении конфликтов между сотрудниками может 

использовать такие методы как: 

• Разъяснение требований к работе-один из наиболее действенных ме-

тодов в ходе которого каждому работнику лично и всему отделу в целом 

разъясняют результаты, которых организация ожидает от них. При исполь-

зовании данного метода следует использовать такие параметры как: резуль-

таты, которые планируется достигнуть при разрешении конфликта; источ-

ники получения информации и ее применение в дальнейшем; распределение 

полномочий и ответственности; правила и политика выполнения работы. 

• Общеорганизационные комплексные цели-которые требуют моби-

лизации усилий нескольких сотрудников или групп. 
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• Структура системы вознаграждения-использование системы поощ-

рения дает возможность понять работнику как следует поступать в кон-

фликтной ситуации, чтобы это соответствовало желаниям руководства. 

Также существуют методы управления структурными конфликтами. 

Данные методы связаны с внесением изменений в структуру организации 

для разрешения конфликта и направлены на снижение его интенсивности. 

В группу таких методов входят: 

 Использованием руководителем своего положения в организации и 

авторитета. К примеру приказы, распоряжения директора и т.п. 

 Снижением взаимосвязи конфликтующих сторон: дифференциация 

и автономизация подразделений. 

 Введение объединяющего механизма. Таким механизмом может 

стать общий заместитель, куратор или координатор. 

 Слияние разных подразделений и наделение их общей задачей [5, 

c.391]. 

Таким образом, в условиях напряжённой работы невозможно полно-

стью предотвратить возникновение конфликтов между сотрудниками, но 

одной из первостепенных задач, стоящей перед руководителем, является 

предугадывание конфликтной ситуации и ее профилактика.  

Опираясь на вышеизложенную информацию, можно сделать ошибоч-

ный вывод о том, что конфликт имеет только негативные стороны, но это не 

так. Все ученые говорят, что конфликт несет в равной степени и положи-

тельные и отрицательные стороны. Позитивные аспекты конфликта заклю-

чаются: 

 В побуждении сотрудника к профессиональному росту 

 В способствовании выявления существующих проблем в организа-

ции 

 В способствовании к созданию более эффективного взаимодействия 

работников 

 В создании новых идей и альтернативных решений проблем, кото-

рые связаны с функционированием и деятельностью организации. 

 В отслеживании межличностной и межгрупповой динамики отноше-

ний, вследствие чего атмосфера отражает текущие интересы и реалии кол-

лектива. 

 Конфликт служит препятствием на пути к быстрому принятию реше-

ний, заставляя участников сопоставить различные точки зрения, в ходе чего 

выбирается наилучший вариант. 

 Межгрупповой конфликт сопутствует внутригрупповому единству 

т.к. дает возможность для расширения сотрудничества внутри группы в 

ходе работы над общей целью организации. 

 Позволяет увидеть реакцию сотрудников на проблемы и определить 

его сильные и слабые стороны. 
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Говоря о конфликте нельзя фокусироваться только на позитивной или 

только на его негативной сторонах. И руководитель должен знать и прора-

батывать все его аспекты, акцентируя свое внимание на предотвращении и 

избежании конфликтов между своими подчиненными, стараясь, при этом не 

подавлять инициативу сотрудников. 
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Аннотация: В работе приводится аналитический метод расчета регу-

лирующих эффектов активной и реактивной мощности по напряжению узла 

нагрузки при различном составе электроприемников, подключенных в этом 

узле. Выполнено математическое доказательство корректности предложен-

ного метода. Дан численный пример расчета. 

Abstract: The paper presents an analytical method for calculating the regu-

latory effects of active and reactive power on the voltage of the load node with a 

different composition of electrical receivers connected in this node. A mathemat-

ical proof of the correctness of the proposed method has been performed. A 

numerical calculation example is given.  
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Если сетевые предприятия улучшают показатели своей работы по сни-

жению потерь электроэнергии при увеличении электропотребления своих 

объектов за счет повышения напряжения в сети, то у потребителей энерго-

сбережение обычно связано с уменьшением платы за электроэнергию. Рас-

сматривая вопросы энергосбережения с позиций потребителей электроэнер-

гии, необходимо учитывать возможное влияние уровней напряжения на из-

менение электропотребления их электроприемников, которое позволяет 

оценить эффект повышения напряжения на неоправданное повышенной 

оплаты за электроэнергию за счет роста мощности электроприемников, в 

том числе и после реализации потребителями затратных мероприятий по 

компенсации реактивной мощности (КРМ) [1].  

Воздействие каждого отдельно взятого электроприемника (ЭП) мало-

значительно, совокупность же ЭП, подключаемых к шинам 0,4 кВ транс-

форматорной подстанции, оказывает существенное влияние на питающую 

сеть. Важнейшая характеристика нагрузки потребителя – зависимость его 

активной и реактивной мощности от параметров электрической энергии 
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(напряжение, частота). Мощность, потребляемая электроприемником, в ре-

альных условиях всегда зависит от напряжения и частоты.  

Статические характеристики нагрузки по напряжению Pн(U), Qн (U) 

или по частоте Pн (ω), Qн (ω) – это зависимости активной и реактивной 

мощностей от напряжения (или частоты) при медленных изменениях пара-

метров режима, при которых каждое значение Pн(U) или Qн(U), соответ-

ствует установившемуся значению U или ω. 

Регулирующим эффектом электроприемника называют степень изме-

нения его активной Рн или реактивной QH мощности при изменении питаю-

щего напряжения U или частоты ω. Численно регулирующий эффект харак-

теризуется значениями соответствующих частных производных дРн/дU, 

дQH/дU, дРн/дω, дQH/дω. Производные дРн/дU и дРн/дω всегда положи-

тельны поэтому Рн уменьшается при понижении как напряжения, так и ча-

стоты (Рис. 1 и Рис. 2) [2]. 

 
Рис. 1. Типовые статические характеристики смешанной нагрузки по 

напряжению 

 
Рис. 2. Типовые статические характеристики смешанной нагрузки по 

частоте 

 

 Характеристики Qн(U), приведенные к шинам 110 кВ, имеют U-образ-

ный характер, т.е. имеют точку минимума, после которой при уменьшении 

U реактивная мощность нагрузки начинает возрастать (Рис. 1). Для смешан-

ной нагрузки узлов на шинах 10 кВ при снижении напряжения реактивная 
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мощность Qн(U) уменьшается (Рис. 1), а при снижении частоты ниже номи-

нальной реактивная мощность Qн(ω) начинает расти (Рис. 2).  

Нормальным установившимся режимам распределительной сети соот-

ветствуют правая часть от точки минимума характеристики Qн(ω) и левая 

часть характеристики Qн(ω) от ωн. На этих рабочих частях характеристик 

регулирующие эффекты реактивной нагрузки дQH/дU и дQH/дω имеют раз-

ные знаки, поскольку при снижении U реактивная мощность нагрузки Qн 

снижается, а при уменьшении ω – растет. В централизованной системе элек-

троснабжения частота питающего напряжения поддерживается с очень вы-

сокой точностью, поэтому при расчетах нормальных установившихся режи-

мов обычно изменения частоты не учитываются, поэтому рассмотрим воз-

можность расчета регулирующего эффекта по напряжению смешанной 

электрической нагрузки, состоящей из различных электроприемников, ре-

гулирующие эффекты которых известны.  

Статические характеристики различных типов электроприемников 

или их совокупностей могут быть сняты экспериментально. Однако в каж-

дом конкретном случае при различном составе электроприемников требу-

ется проведение трудоемких измерений активной и реактивной мощности 

при изменении напряжения. Поэтому при расчетах режимов электрических 

систем чаще ограничиваются так называемыми типовыми статическими 

характеристиками смешанной нагрузки, графики которых показаны на Рис. 

1 и Рис. 2, вместо проведения экспериментов. Например, в литературе [1] 

можно найти статические характеристики асинхронных двигателей малой, 

средней и большой мощности или статические характеристики определен-

ного процентного состава электроприемников смешанной нагрузки. Полу-

ченные по этим данным статические характеристики по напряжению сме-

шанных электроприемников обобщаются и аппроксимируются некоторой 

математической моделью, часто полиномом 2-ой степени от напряжения: 

𝑃(𝑈) = 𝑃0 ∙ [𝑎𝑝 ∙ (
𝑈

𝑈0
)
2
+ 𝑏𝑝 ∙ (

𝑈

𝑈0
) + 𝑐𝑝]     (1) 

𝑄(𝑈) = 𝑄0 ∙ [𝑎𝑞 ∙ (
𝑈

𝑈0
)
2
+ 𝑏𝑞 ∙ (

𝑈

𝑈0
) + 𝑐𝑞]    (2) 

где P0 и Q0 – активная и реактивная мощности нагрузки при номи-

нальном напряжении сети U0; ap, aq, bp, bq, cp и cq – коэффициенты полино-

мов, полученные в результате обработки экспериментальных данных, 

например, по методу наименьших квадратов. Исследования, выполненные 

для (1) показывают, что зависимость 𝑃(𝑈) близка к линейной и поэтому 𝑎𝑝 

считают равным нулю. Значения коэффициентов полиномов в выражениях 

(1), (2) при различных составах электроприемников в узле нагрузки приве-

дены в [3, с.47].  

В зарубежной литературе статические характеристики активной и ре-

активной мощности по напряжению обычно представляют в виде степен-

ных функций: 
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 𝑃(𝑈) = 𝑃0 ∙ (
𝑈

𝑈0
)
𝑝𝑢

      (3) 

𝑄(𝑈) = 𝑄0 ∙ (
𝑈

𝑈0
)
𝑞𝑢

      (4) 

где pu и qu - соответственно показатели степени (регулирующие эф-

фекты), определяющие зависимость изменения активной и реактивной 

мощности при изменении напряжения, приложенного к электроприемнику. 

Такая модель нагрузки электроприемника позволяет достаточно просто 

рассчитать регулирующие эффекты комплексной нагрузки по известным pu 

и qu отдельных электроприемников на основании выражений связи 

𝑃(𝑈) = 𝑃0 ∙ (
𝑈

𝑈0
)
𝑝𝑢
= ∑ 𝑃0𝑖

𝑛
1 ∙ (

𝑈

𝑈0
)
𝑝𝑢𝑖

      (5) 

𝑄(𝑈) = 𝑄0 ∙ (
𝑈

𝑈0
)
𝑞𝑢
= ∑ 𝑄0𝑖 ∙ (

𝑈

𝑈0
)
𝑞𝑢𝑖𝑛

1     (6) 

здесь pui и qui – регулирующие эффекты активной и реактивной мощ-

ности по напряжению каждого i – го электроприемника, входящего в ком-

плексную нагрузку узла электрической сети.  

При этом должны выполняться условия: 

𝑃0 = ∑ 𝑃0𝑖  и 𝑄0 = ∑ 𝑄0𝑖
𝑛
1  𝑛

1     (7) 

Выведем формулы, по которым могут быть рассчитаны регулирую-

щие эффекты активной и реактивной мощности комплексной нагрузки pu и 

qu, используя известные величины P0, Q0, Pi0, Qi0, pui и qui. Ограничимся ре-

гулирующими эффектами дРн/дU, дQH/дU только по напряжению, т.к. для 

распределительных сетей частота переменного тока в нормальных режи-

мах может изменяться лишь незначительно. В большинстве компьютерных 

программ расчета установившегося режима частота принимается неизмен-

ной, равной номинальной. Учитывая, что регулирующие эффекты - это 

производные активной или реактивной мощности по напряжению, для рас-

чета регулирующего эффекта комплексной нагрузки с различными элек-

троприемниками введем новую переменную 𝑥 = (
𝑈

𝑈0
). В выражениях (5) и 

(6) неизвестными являются показатели степени pu и qu , соответственно, для 

комплексной активной и реактивной мощности P(U) и Q(U). Перепишем 

уравнения (5) и (6) с учетом новой переменной x и разделим обе части каж-

дого из них соответственно на P0 и Q0: 

𝑃(𝑈) = (𝑥)𝑝𝑢 = ∑
𝑃0𝑖

𝑃0

𝑛
1 ∙ (𝑥)𝑝𝑢𝑖      (8) 

𝑄(𝑈) = (𝑥)𝑞𝑢 = ∑
𝑄0𝑖

𝑄0
∙ (𝑥)𝑞𝑢𝑖𝑛

1      (9) 

При этом должны выполняться условия (7). 

Отношения ai = 
𝑃0𝑖

𝑃0
 и bi = 

𝑄0𝑖

𝑄0
 определяют долю активной и реактивной 

нагрузки каждого электроприемника со своим регулирующим эффектом pui 

и qui в общей комплексной нагрузке потребителя электроэнергии в узле 

электрической системы. 
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Запишем выражения для регулирующих эффектов узла комплексной 

нагрузки продифференцировав выражения (8) и (9) по x: 
𝑑𝑃(𝑈)

𝑑𝑥
= 𝑝𝑢 ∙ (𝑥)

𝑝𝑢−1 = ∑ 𝑎𝑖
𝑛
1 ∙ 𝑝𝑢𝑖(𝑥)

𝑝𝑢𝑖−1     (10) 

𝑑𝑄(𝑈)

𝑑𝑥
= 𝑞𝑢 ∙ (𝑥)

𝑞𝑢−1 = ∑ 𝑏𝑖
𝑛
1 ∙ 𝑞𝑢𝑖(𝑥)

𝑞𝑢𝑖−1    (11) 

Для определения неизвестных pu и qu в установившемся режиме элек-

трической сети, когда напряжения в узлах нагрузки U близки к номиналь-

ному напряжению U0 необходимо вычислить пределы левой и правой ча-

стей равенств (10) и (11) когда переменная x стремится к единице (U≈U0): 

lim
𝑥→1

𝑝𝑢 ∙ (𝑥)
𝑝𝑢−1 = lim

𝑥→1
∑ 𝑎𝑖
𝑛
1 ∙ 𝑝𝑢𝑖(𝑥)

𝑝𝑢𝑖−1    (12) 

lim
𝑥→1

𝑝𝑢 ∙ (𝑥)
𝑝𝑢−1 = lim

𝑥→1
∑ 𝑎𝑖
𝑛
1 ∙ 𝑝𝑢𝑖(𝑥)

𝑝𝑢𝑖−1    (13) 

Учитывая, что x равный 1 в любой степени дает единицу, получим 

окончательно выражения для общей смешанной нагрузки узла, состоящего 

из различных электроприемников: 

𝑝𝑢 = ∑ 𝑎𝑖 ∙ 𝑝𝑢𝑖
𝑛
1        (14) 

𝑞𝑢 = ∑ 𝑏𝑖 ∙ 𝑞𝑢𝑖
𝑛
1        (15) 

Выражения (14) и (15) показывают, что чем больше регулирующий 

эффект i – го электроприемника и его доля в общей нагрузке узла электри-

ческой сети, тем сильнее будет приближаться общий регулирующий эф-

фект активной или реактивной мощности всего узла к регулирующему эф-

фекту данного электроприемника. 

Для проверки полученных аналитических выражений рассмотрим 

численный пример. 

В узле нагрузки подключены 2 электроприемника: 4 лампы накалива-

ния по 95 Вт каждая общей мощностью 0,38 кВт и нагреватель мощно-

стью 2 кВт. Регулирующий эффект ламп накаливания pu1 = 1,6, а регули-

рующий эффект нагревателя pu2 равен 2. Общая нагрузка узла составляет 

2,38 кВт, доля ламп накаливания в общей нагрузке равна 0,16, а нагрева-

теля 0,84. Используя выражение (14) найдем регулирующий эффект ком-

плексной нагрузки pu = 0,16⋅1,6+0,84⋅2 = 1,936 и рассчитаем значения ак-

тивной мощности по полученному регулирующему эффекту и по регулиру-

ющим эффектам каждого из электроприемников при максимальном сни-

жении напряжения в узле на 10 % (U=0,9⋅U0): 
𝑃(𝑈) =  2,38 ⋅ (0,9)1,936 = 1,94 кВт. 

𝑃(𝑈) = 𝑃1(𝑈) + 𝑃2(𝑈) = 0,38 ∙ (0,9)1,6 + 2 ∙ (0,9)2 = 0,32 + 1,62 = 1,94 кВт. 

 

Выводы 

1. Статические характеристики активной и реактивной мощности 

нагрузки по напряжению потребителей электрической энергии, которые 

учитываются в основном для шин 110 кВ и выше необходимо учитывать при 

расчетах потерь в нормальных режимах и для потребителей в распредели-

тельных сетях 0,4 – 10 кВ. 
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2. Не учет статических характеристик нагрузки потребителей в распре-

делительных сетях 0,4 – 10 кВ приводит к значительным погрешностям при 

расчетах уровней напряжения и потерь активной мощности в элементах се-

тей. 

3. Наиболее целесообразно применять степенную аппроксимацию ста-

тических характеристик нагрузки электроприемников, позволяющую доста-

точно просто вычислять регулирующие эффекты активной и реактивной 

мощности для комплексной нагрузки потребителя, состоящих из различных 

электроприемников. 

4. В работе получены аналитические выражения для вычисления регу-

лирующих эффектов комплексной нагрузки по напряжению и доказана их 

правомерность. 
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Аннотация: Повышению коррозионной устойчивости нефтепромыс-

ловых трубопроводов, уменьшению времени на их строительство отвечают 

гибкие металлополимерные трубы. Их длина достигает до 250 метров и мон-

таж не требует сварки. В работе представлена типовая конструкция много-

слойной гибкой трубы для транспортировки нефти и пластовой воды на про-

мысле. Она имеет сложную конструкцию и состоит из внутренней камеры, 

спирального стального каркаса, гидроизолирующих виниловых слоев, гру-

зонесущих повивов из полипропиленового шпагата. Описана методика 

упрощенного расчета металлополимерной трубы с помощью двухслойной 

эквивалентной модели. Она позволяет с определенными допущениями и 

удовлетворительной точностью проводить оценку прочности сложной мно-

гослойной трубы по формулам цилиндрических оболочек. 

Ключевые слова: гибкая металлополимерная труба, промысловый 

трубопровод, прочностной расчет, метод оценки прочности, двухслойная 

модель. 

 

Первые результаты применения армированных металлополимерных 

трубопроводов в нефтяной промышленности относится к 1899 году [1]. 

Было предложено множество конструкций гибких металлополимерных 

труб, при этом они разделились на бурильные и транспортные. Бурильные 

трубы в настоящее время имеют весьма ограниченное применение. В тоже 

время применение армированных металлополимерных трубопроводов в 

нефтяной промышленности имеет перспективы, в связи с тем, что они могут 

служить до пятидесяти лет даже в агрессивных средах, в том числе в сей-

смоопасных районах.  

В случае применения их в качестве транспортных трубопроводов 

наиболее остро встает вопрос расчетов осевой и радиальной прочности тру-

бопровода, так как большая часть таких нагрузок вызвана особенностями их 

эксплуатации с одной стороны, а с другой, определяется сложностью их 

конструкции и неизвестными характеристиками взаимодействия слоев. По-

скольку в настоящее время отсутствует упрощенная методика расчетов та-

ких трубопроводов, получение такой методики является актуальной задачей 

для инженерных и проектных расчетов [2]. 
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Рисунок 1. Основные конструктивные элементы металлополимерных 

трубопроводов: 1 – внутренняя герметизирующая камера из полиэтилена, 

2 – повивы на восприятие радиальных нагрузок, 3 – грузонесущие 

элементы воспринимающие осевые нагрузки, 4 – внешняя 

герметизирующая камера. Изолирующий элемент слоя из 

поливинилхлорида (ПВХ) между вторым и третьим слоем не представлен, 

так как он достаточно тонкий. 

 

Алгоритм расчета армированной металлополимерной трубы на проч-

ность с использованием эквивалентной двухслойной модели будет выгля-

деть следующим образом: 

1. Определение основных несущих слоев металлополимерной трубы, 

воспринимающих радиальную и осевую растягивающую нагрузки, их гео-

метрических параметров (толщины, диаметра, угла навивки) и материаль-

ного исполнения; 

2. Выбор геометрических параметров (толщины, диаметра) слоев экви-

валентной двухслойной модели, определение характера нагрузок, воспри-

нимаемых слоями эквивалентной модели. Как правило, наиболее прибли-

женной к реальным конструкциям металлополимерной трубы будет эквива-

лентная модель, в которой внутренний слой (2 рис1) воспринимает радиаль-

ные нагрузки от внутреннего давления, а внешний слой (3 рис1) – растяги-

вающие осевые нагрузки. Рекомендуется принимать толщины эквивалент-

ных слоев равными толщинам наиболее прочных слоев в каждом направле-

нии.  

3. Определение механических свойств слоев эквивалентной модели ис-

ходя из геометрических параметров и механических свойств несущих слоев 

металлополимерной трубы. Выбор несущих слоев, свойства которых будут 

характеризовать механические свойства эквивалентной модели. Их следует 

производить исходя из механических свойств материала наиболее прочного 

слоя, воспринимающего радиальные и/или осевые нагрузки. Слои металло-

полимерной трубы, свойства которых больше чем на порядок отличаются 

от свойств самых прочных слоев, не учитываются в расчете. Например, в 
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расчете осевой прочности металлополимерной трубы с грузонесущими сло-

ями, выполненными из металлической проволоки или металлокорда, нет 

необходимости учитывать влияние тонких герметизирующих полимерных 

камер.  

В общем виде системы уравнений, описывающие прочность эквива-

лентных слоев представлены системами уравнений (1.) и (2.). Уравнение (1) 

описывают механические свойства внутреннего слоя эквивалентной мо-

дели, воспринимающего радиальные нагрузки: 

{
 
 
 

 
 
 𝜎в рад =

𝑎1𝜎в каркас 1𝑡каркас 1+𝑎2𝜎в каркас 2𝑡каркас 1+ ...+𝑎𝑛𝜎в каркас 𝑛𝑡каркас 𝑛

𝑡экв внутр

𝜎т рад =
𝑎1𝜎т каркас 1𝑡каркас 1+𝑎2𝜎т каркас 2𝑡каркас 1+ ...+𝑎𝑛𝜎т каркас 𝑛𝑡каркас 𝑛

𝑡экв внутр

𝐸рад = 𝑎макс 𝐸каркас макс
𝜎в ос = 0
𝜎т ос = 0
𝐸ос = 0

 (1) 

где: 

σв рад, σт рад и Ерад – предел прочности, предел текучести и модуль Юнга 

внутреннего слоя эквивалентной модели в радиальном направлении; 

a1, a2, an – безразмерные коэффициенты, получаемые путем применения 

метода заполненного периметра. Коэффициенты характеризуют отношение 

механических свойств внутреннего слоя эквивалентной модели и материа-

лов металлополимерной трубы, воспринимающих радиальные нагрузки от 

внутреннего давления. В случае монолитного грузонесущего (1 рис.2) слоя 

коэффициент a = 1, в нашем случае а меньше единицы (рис.2); 

 
Рисунок 2. Фрагмент продольного сечения гибкой трубы.  

1 – стальной проволочный каркас, 2 – герметизирующая лента,  

3 – внутренняя полиэтиленовая камера  

 

σв каркас 1, σв каркас 2, σв каркас n – пределы прочности входящих в конструк-

цию металлополимерной трубы материалов, воспринимающих радиальные 

нагрузки от внутреннего давления; 

σт каркас 1, σт каркас 2, σт каркас n – пределы текучести входящих в конструкцию 

металлополимерной трубы материалов, воспринимающих радиальные 

нагрузки от внутреннего давления; 
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tкаркас 1, tкаркас 2, tкаркас n – толщины слоев материалов входящих в кон-

струкцию металлополимерной трубы материалов, воспринимающих ради-

альные нагрузки от внутреннего давления; 

tэкв внутр – толщина внутреннего слоя эквивалентной модели; 

Eкаркас макс – максимальный модуль Юнга среди материалов металлопо-

лимерной трубы, воспринимающих внутренние радиальные нагрузки; 

aмакс – коэффициент а, полученный при применении метода заполнен-

ного периметра к слою с максимальным значением модуля Юнга. 

σв ос, σт ос и Еос – предел прочности, предел текучести и модуль Юнга 

внутреннего слоя эквивалентной модели в осевом направлении. Поскольку 

слои эквивалентной модели имеют ортотропные механические свойства, 

эти значения принимаются равными нулю. 

Уравнения (2) описывают механические свойства внешнего слоя (2 рис 

1) эквивалентной модели, воспринимающего осевые растягивающие 

нагрузки: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝜎′в рад = 0

𝜎′т рад = 0

𝐸′рад = 0

𝜎′в ос =
𝑏1𝜎в груз 1𝑆груз 1+𝑏2𝜎в груз 2𝑆груз 2+ ...+𝑏𝑛𝜎в груз 𝑛𝑆груз 𝑛

𝑆экв внеш

𝜎′т ос =
𝑏1𝜎т груз 1𝑆груз 1+𝑏2𝜎т груз 2𝑆груз 2+ ...+𝑏𝑛𝜎т груз 𝑛𝑆груз 𝑛

𝑆экв внеш

𝐸′ос = 𝑏макс 𝐸груз макс

   (2) 

где: 

σ′в ос, σ′т ос и Е′ос – предел прочности, предел текучести и модуль Юнга 

внешнего слоя эквивалентной модели в осевом направлении; 

b1, b2, bn – безразмерные коэффициенты, получаемые путем примене-

ния метода заполненного периметра. Коэффициенты характеризуют отно-

шение механических свойств внешнего слоя эквивалентной модели и мате-

риалов металлополимерной трубы, воспринимающих растягивающие осе-

вые нагрузки. В случае монолитного слоя коэффициент a = 1, в нашем он 

круглый и а меньше единицы (рис. 3) 

σв груз 1, σв груз 2, σв груз n – пределы прочности входящих в конструкцию 

металлополимерной трубы материалов, воспринимающих растягивающие 

осевые нагрузки. σт груз 1, σт груз 2, σт груз n – пределы текучести входящих в кон-

струкцию металлополимерной трубы материалов, воспринимающих растя-

гивающие осевые нагрузки; Sгруз 1, Sгруз 2, Sгруз n – площади поперечных сече-

ний входящих в конструкцию металлополимерной трубы материалов, вос-

принимающих растягивающие осевые нагрузки; 

tэкв внутр – площадь поперечного сечения внешнего слоя эквивалентной 

модели; Eгруз макс – максимальный модуль Юнга среди материалов металло-

полимерной трубы, воспринимающих растягивающие осевые нагрузки; 
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bмакс – коэффициент b, полученный при применении метода заполнен-

ного периметра (рис 3) к слою с максимальным значением модуля Юнга – 

соотношение площадей квадрата и площади круглого сечения, поскольку 

площадь квадрата больше то уточняющие коэффициенты меньше единицы. 

 
Рисунок 3.  

Поперечное сечение металлополимерной трубы при осевом растяжении. 

1 – Полипропиленовые шпагаты, 2 – внешняя камера полиэтилена 

высокого давления, 3 – гидроизолирующие слои, 4 – стальной проволочный 

каркас. 

 

σ′в рад, σ′т рад и Е′рад – предел прочности, предел текучести и модуль Юнга 

внешнего слоя эквивалентной модели в радиальном направлении. По-

скольку слои эквивалентной модели имеют ортотропные механические 

свойства, эти значения принимаются равными нулю. 

Определение коэффициентов a и b может проходить как аналитически 

с использованием метода заполненного периметра, так и при помощи рас-

четного комплекса ANSYS. 

В случае сопоставимости значений пределов прочности и текучести до-

пускается принимать предел текучести эквивалентного слоя условно рав-

ным пределу прочности. В таком случае, проводить прочностной расчет по 

уравнению Лапласа допустимо только по критерию прочности [2]. 

Расчет металлополимерной трубы на прочность с использованием по-

лученной эквивалентной модели по методикам расчета толстостенных ци-

линдров [3,4]. 

Алгоритм позволяет рассчитывать на прочность металлополимерной 

трубы любой конструкции с приемлемый точностью. Для увеличения точ-

ности необходимо применение уточняющих коэффициентов для каждой 

конструкции. 
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ЯВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ПРИЧИННОСТИ ДИПОЛЬНОЙ ПРИРОДЫ 

НАБЛЮДАЕМОСТИ ОБЛАСТИ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ 
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Санкт-Петербург. 

 

Аннотация: Описываются причинно-следственные связи, лежащие в 

основе явления наблюдаемости области гидрофизических возмущений от 

подводного движущегося объекта, включая ее выход на морскую поверх-

ность, при освещении области в толще воды лучом лазера и облучении по-

верхности моря над объектом сигналом РЛС. Луч лазера в стационарной 

морской среде создает сигнал обратного рассеяния постоянного уровня. В 

области гидродинамических возмущений от подводного движущегося объ-

екта наблюдается сигнал обратного рассеяния переменной яркости, соответ-

ствующей структуре и уровню возмущений. На поверхности воды наблюда-

ется аналогичное явление обратного рассеяния электромагнитного излуче-

ния РЛС, формирующего в зоне выхода гидродинамических возмущений на 

поверхность бликовые эффекты на экране РЛС. Показывается, что эти явле-

ния имеют единую природу, обусловленную изменением пространственной 

ориентации диполей молекул и жидких кристаллов-кластеров воды в обла-

сти гидродинамических возмущений, сопровождающих движение подвод-

ного объекта. Установление этого свойства, в случае его подтверждения 

опытными данными, отвечает требованиям квалификации открытия. 

Abstract: The relationships of cause and effect which are the cornerstone of 

the phenomenon of observability of area of hydrophysical indignations from an 

underwater moving object, including its exit to a sea surface when lighting the 
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area in the thickness of water are described by a laser beam and radiation of a 

surface of the sea over an object a signal of radar station. The laser beam in the 

stationary marine environment creates a signal of a backscattering of a fixed level. 

In the field of hydrodynamic indignations from an underwater moving object the 

signal of a backscattering of variable brightness, to the relevant structure and level 

of indignations is observed. On a water surface the similar phenomenon of a 

backscattering of the electromagnetic radiation of radar station forming in a zone 

of an exit of hydrodynamic indignations to a surface glare effects on the screen of 

radar station is observed. Is shown that these phenomena have the uniform nature 

caused by change of dimensional orientation of dipoles of molecules and liquid 

crystals clusters of water in the field of the hydrodynamic indignations accompa-

nying driving of an underwater object. Establishment of this property, in case of 

its confirmation by test data, meets the requirements of qualification of opening. 

Ключевые слова: диполи молекул воды, магнитное поле Земли, под-

водный движущийся объект, жидкие кристаллы-кластеры, луч лазера, лю-

минесценция, излучение РЛС.  

Keywords: dipoles of molecules of water, magnetic field of Earth, underwa-

ter moving object, liquid crystals clusters, laser beam, luminescence, radiation of 

radar station. 

 

«Что может быть сделано на основе меньшего числа предположений, 

не следует делать, исходя из большего»  

Методологический принцип «Бритва Оккама» 

 

1. Современное понимание причинности наблюдаемости области гид-

рофизических возмущений от подводного движущегося объекта лучом 

лазера и сигналом РЛС. Постановка задачи 

Рассматривается известное явление наблюдаемости области гидрофи-

зических возмущений от подводного движущегося объекта при осуществ-

лении: 

‒ в подводной среде ‒ лидарного зондирования путем лазерного излу-

чения в сине-зеленой части спектра и получения сигнала обратного рассея-

ния приемником, включающим объектив и фотодетектор; 

‒ в воздушной среде ‒ лидарного зондирования подводной среды и зон-

дирования водной поверхности лучом РЛС.  

Наблюдаемость гидродинамических возмущений водной среды, вы-

званных движением объекта, с применением лидара подтверждается рядом 

публикаций: 

1. «… гидрофизические возмущения могут наблюдаться с помощью ли-

даров благодаря тому, что под их влиянием неоднородности распределения 

гидрооптических характеристик трансформируются в пространстве и во 

времени… Проведенные эксперименты подтвердили возможность дистан-

ционной регистрации гидрофизических процессов» [19, с. 4.].  
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2. «Современные дистанционные лазерные методы визуализации и вы-

числения компонент скорости движения частиц в жидкости позволяют про-

изводить измерения… возмущений поля скорости, вызванные движением 

сферы в водной толще» [17].  

3. «Применение разработанного в ГОИ мощного лазера на переходах 

атомов меди (530 нм) позволило создать систему глубоководного лазерного 

зондирования (ЛЗ), для получения информации о гидрооптических неодно-

родностях с глубин до 100 м… Такая система ЛЗ позволяет обеспечить опе-

ративный поиск мест залегания турбулентных полей» [3]. 

Что касается внешнего лидарного зондирования гидрофизических воз-

мущений поверхности моря и подводной среды, то оно подтверждается сле-

дующими публикациями: 

1. В работе [19, с. 4]: «…применение лидарных систем, установленных 

на авиа- и спутниковых носителях, значительно повышает производитель-

ность обследования акваторий».  

2. Авиационные «лидары широко применяются при изучении и иссле-

довании Мирового океана. Они используются… для изучения характери-

стик морского волнения, проявлений на поверхности процессов, происходя-

щих в глубине океана» [22].  

Далее, в отношении радиолокационной наблюдаемости области гидро-

физических возмущений от подводного движущегося объекта на поверхно-

сти моря:  

1. «У исследований подводного обнаружения с использованием радара 

долгая история. Бернуллиевый «максимум» ‒ пример возмущения, вызван-

ного субмариной, распространяющегося по вертикали. Поток вокруг кор-

пуса проявляется на поверхности как след Келвина» [30]. 

2. «Кластеры воды на границах раздела фаз (жидкость-воздух) выстра-

иваются в определенном порядке, при этом все кластеры колеблются с оди-

наковой частотой, приобретая одну общую частоту. При таком движении 

кластеров, учитывая, что входящие в кластер молекулы воды являются по-

лярными, то есть, имеют большой дипольный момент, следует ожидать по-

явления электромагнитного излучения» [12]. При этом показывается, что 

частота колебаний кластеров воды и, соответственно, частота электромаг-

нитных колебаний соответствует частотам излучений, характерных для 

РЛС.  

3. Известны свидетельства об имевшейся практике радиолокационного 

поиска подводных лодок в подводном положении по образуемым ими при 

движении возмущениям надводной среды [21, 25]. 

4. В публикации [29] «Представлено моделирование следов, возбужда-

емых погруженным телом, в радиолокационных изображениях с высоким 

разрешением радара с синтезированной апертурой (SAR)». 

Итак, наблюдаемость области гидрофизических возмущений от под-

водного движущегося объекта при осуществлении лидарного зондирования 
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и зондирования водной поверхности лучом РЛС подтверждается рядом пуб-

ликаций.  

По поводу физики явления наблюдаемости гидрофизических возмуще-

ний в публикациях приводятся следующие утверждения:  

‒ «характер возмущений зависит от состояния водной среды (плот-

ность, температура, давление)» [17]; 

‒ «задача о возможной связи параметров профилей показателя ослаб-

ления и гидрологических характеристик морской воды рассматривалась во 

многих работах… и все же единого мнения о закономерностях такой связи 

до сих пор нет» [19, с. 7]; 

‒ «…Образуются турбулентные плавучие ячейки, которые поднима-

ются и обнаруживаются радаром… регистрируемые радиолокационные 

наблюдения подобны наблюдениям, обусловленным отражениями от повы-

шенных конвективных ячеек … Хотя снимки, полученные со спутника 

Seasat, подтвердили, что при определенных условиях радар с синтезирован-

ной апертурой может обнаружить модуляцию ряби на морской поверхно-

сти, механизм этого явления еще недостаточно изучен» [26]; 

‒ радиолокационные наблюдения следа подводного объекта на поверх-

ности воды вызваны «обнаружением тороидной волновой структуры,… ко-

торая… порождается «горбом Бернулли», который является частью следа 

Кельвина [21, 30] (рис. 1).  

 
Рисунок 1. 

Гидродинамические возмущения при проходе подводной лодки [21] 

 

Таким образом, современные взгляды на природу наблюдаемости об-

ласти гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта 

сводятся: 

 а) лазерным лучом ‒ к влиянию гидрооптических показателей рассея-

ния, без указания физической причины наблюдаемости области гидродина-

мических возмущений, но с констатацией того, что «единого мнения о зако-

номерностях такой связи до сих пор нет»; 
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б) сигналом РЛС ‒ к турбулентности, «горбу Бернулли», следу Кель-

вина и модуляции ряби на морской поверхности, с акцентом на профильный 

характер их проявления и регистрации как неровностей на поверхности 

воды. 

Наиболее общий вывод является следующим: «В институтах Академии 

наук и организациях промышленности был развернут комплекс фундамен-

тальных, прикладных и технологических исследований как по физическому 

обоснованию принципов построения аппаратурных комплексов обнаруже-

ния гидрофизических возмущений от движущегося подводного объекта… 

Наиболее сложной оказалась проблема раскрытия закономерностей образо-

вания возмущений гидрофизических полей от подводных объектов как в 

толще вод, так и на морской поверхности» [7]. 

Не отрицая правомерность этих выводов и заключений, а также с уче-

том заключений о том, что причины наблюдаемости области гидродинами-

ческих возмущений с применением лидаров и РЛС достоверно не установ-

лены, в статье ставится задача обосновать утверждение о том, что одной из 

основных причин наблюдаемости области гидрофизических возмущений от 

подводного движущегося объекта лучом лазера и сигналом РЛС является 

дипольная природа явления обратного рассеяния, единая для обоих средств 

и способов наблюдения. Это знание является новым и в научных публика-

циях не встречается. 

2. Явления, сопровождающие лазерное излучение в условиях стацио-

нарной морской среды 

Факт 1. Известно, что лазерный луч световых волн небольшого частот-

ного диапазона (от инфракрасного до ультрафиолетового) создает в воде яв-

ление люминесценции [10, с. 14-22], вызванного эффектом обратного рас-

сеяния.  

Современный взгляд, связанный с дипольной природой молекул воды, 

объясняет это явление тем, что молекулы воды являются электрическими 

диполями, которые при воздействии электрического поля света лазера про-

являют свойство поглощения-излучения [11, 12, 14, 15] (рис. 2).  

 

V


      - вектор 
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Рисунок 2. Молекула воды ‒ диполь 

 

Воды океанов и морей находятся в непрерывном движении, обуслов-

ленном геофизическими океаническими и морскими, ветровыми и приливо-

отливными течениями [4, 6]. 
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Поскольку диполь молекулы воды находится в движении, обусловлен-

ном морским (океанским) течением, то под влиянием магнитного поля 

Земли на оба заряда диполя (Н ‒ положительный, О ‒ отрицательный) дей-

ствует сила Лоренца ‒ сила воздействия магнитного поля на движущуюся в 

нем точечную заряженную частицу [5, 8, 14, 20] (рис. 3).  
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Рисунок 3. Пространственная ориентация диполя молекулы воды во 

внешнем магнитном поле Земли в условиях стационарного течения, 

пересекающего линии магнитного поля 

 

Направления действия силы Лоренца на положительный и отрицатель-

ный заряды диполя, противоположны. Поэтому в каждой точке земной по-

верхности в магнитном поле Земли существует только одно устойчивое по-

ложение (пространственная ориентация) диполя, объясняемое действием 

этой силы в данной точке.  

Факт 2. Современная модель воды, названная кластерно-фрактальной 

моделью [13], включает свободные молекулы-диполи и их ассоциаты (около 

60% объема воды), а также жидкие кристаллы-кластеры (около 40% объема 

воды).  

Свободные, не связанные в ассоциаты, молекулы воды присутствуют в 

воде лишь в очень небольшом количестве. В основном же вода – это сово-

купность беспорядочных ассоциатов и «водяных кристаллов», где количе-

ство связанных в водородные связи молекул может достигать сотен и даже 

тысяч единиц (рис. 4). 
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Рисунок 4. Модель структуры воды, представляющая собой смесь 

свободных молекул и ассоциат кластеров (объединены контурными 

линиями) [28] 

 

В условиях стационарного морского течения векторы статических 

электрических полей всех свободных молекул-диполей, их ассоциат и жид-

ких кристаллов-кластеров имеют одинаковую пространственную ориента-

цию [11, 16]1. При горизонтальном направлении магнитных силовых линий 

магнитного поля Земли (в районе экватора) векторы статических электриче-

ских полей диполей морской воды будут направлены вертикально: для во-

сточного течения ‒ вверх (рис. 5), для западного течения ‒ вниз.  

                                           
1 Еще Фарадей предсказал наличие в океане токов, вызванных простой индукцией, 

при движении морской воды в течениях поперек магнитных силовых линий земного маг-

нитного поля. 
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Рисунок 5. Одинаковая пространственная ориентация диполей молекул 

воды в толще водной среды и на поверхности моря в условиях 

стационарного морского течения восточного направления и воздействия 

магнитных силовых линий магнитного поля Земли горизонтальной 

направленности 

 

Факт 3. Молекулы воды как люминесцирующего вещества оптически 

анизотропны, т. е. по разным направлениям они обладают разными оптиче-

скими свойствами, и на них по-разному действует электрический вектор 

возбуждающего света лазера. Направление, в котором явления поглощения-

излучения молекулы проявляются в наибольшей степени, называют направ-

лением поглощающих и излучающих осцилляторов [10, с. 332]. 

Поскольку под влиянием магнитного поля Земли векторы электроста-

тической напряженности диполяЕ  всех свободных молекул-диполей, их ассо-

циат и жидких кристаллов-кластеров имеют одинаковую пространственную 

ориентацию, то вдоль луча лазера интенсивность поглощения-излучения, т. 

е. люминесценции, будет неизменной [18]. В некотором произвольном 

направлении эта интенсивность характеризуется диаграммой направленно-

сти инициируемого поглощения-излучения (рис. 6).  
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Рисунок 6. Индикатрисса излучения и диаграмма направленности 

инициируемого поглощения-излучения диполя молекулы воды 

 

Направление инициируемого поглощения-излучения совпадает с 

направлением вектора ллазераполязлЕ  .  напряженности электрического поля луча 

лазера, лежащего в плоскости поляризации лазерного излучения (рис. 7). 
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диполяЕ

аполяллазерзлЕ .

 
Рисунок 7. Схема пространственной ориентации вектора 

электростатической напряженности диполя и плоскости поляризации 

луча лазера 

 

Следствие. Уровень сигнала обратного рассеяния, принимаемый фото-

датчиком лазера, будет иметь по трассе луча характер малых случайных ко-

лебаний при закономерном уменьшении амплитуды по мере увеличения 

расстояния за счет рассеяния излучения (рис. 8). 
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Рисунок 8. Характер изменения уровня сигнала обратного рассеяния по 

дальности, принимаемого фотодатчиком лазера вдоль трассы луча при 

неизменности направления излучения 

 

Что касается изменения показателя поглощения океанской воды, то его 

принято считать тем же, что и у чистой воды [24]. 

3. Явление дипольной природы наблюдаемости области гидрофизиче-

ских возмущений от подводного движущегося объекта и по его следу  

Факт 4. В условиях гидродинамических возмущений, возникающих в 

области обтекания подводного движущегося объекта, ориентация свобод-

ных молекул-диполей, их ассоциат и жидких кристаллов-кластеров в про-

странстве изменяется. 

Природа обтекания подводного движущегося объекта такова, что во-

круг него слои воды изменяют свое направление или ориентацию в про-

странстве, а вслед за объектом образуются симметрично расположенные 

вихри [23, 25] (рис. 9).  

  
Векторное цветное поле 

скоростей воды при 

обтекании цилиндра 

Направления слоев жидкости и 

симметричные вихри при обтекании 

подводного движущегося объекта 

 

Рисунок 9. Гидродинамические явления при обтекании подводного 

движущегося объекта  
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По мере поочередного отрыва вихрей они располагаются сзади по 

следу подводного движущегося объекта и постепенно ослабевают по при-

чине потерь из-за вязкости воды. 

В указанных областях обтекания подводного движущегося объекта 

имеет место послойное, приблизительно повторяющее конфигурацию 

слоев, изменение пространственной ориентации диполей воды (рис. 10).  
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Рисунок 10. Пространственная ориентация диполей молекул воды в 

условиях стационарного морского течения и в области гидрофизических 

возмущений от подводного движущегося объекта  

 

Известно, что после снятия возмущений свободные диполи молекул 

воды и их ассоциаты восстанавливают нарушенную пространственную ори-

ентацию относительно магнитного поля Земли за короткое время (релакса-

ции) порядка 10-12 секунд. А вот диполи жидких кристаллов-кластеров после 

окончания возмущающего воздействия вновь ориентируются магнитным 

полем Земли лишь через 30-40 мин [9, 13], что характеризует устойчивость 

явлений гидрофизических возмущений от подводного движущегося объ-

екта.  

Следствия:  

1) в области водной среды, прилежащей к подводному движущемуся 

объекту, векторы электростатической напряженности диполей молекул 

воды и жидких кристаллов-кластеров будут изменять направление в соот-

ветствии с гидродинамической ориентацией слоев и вихрей, создаваемой 

подводным движущимся объектом; 

2) вызванные внешними возмущениями изменения направлений векто-

ров электростатической напряженности диполей жидких кристаллов-кла-

стеров, составляющих свыше 40% общего объема воды, сохранятся в каж-

дом сечении области гидрофизических возмущений в течение 30-40 минут 

с момента их образования; 
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3) при пересечении лучом лазера этой области непосредственно у под-

водного движущегося объекта и по следу объекта, будет иметь место флук-

туация обратного рассеяния в соответствии с ориентацией слоев и вихрей в 

области гидрофизических возмущений.  

Уровень сигнала, принимаемый фотодатчиком лазера, по трассе луча в 

пределах области гидродинамических возмущений от подводного движу-

щегося объекта и по его следу приобретет характер случайных колебаний в 

соответствии с гидродинамической ориентацией слоев и вихрей (рис. 11). 
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Рисунок 11. Изменение характера уровня сигнала обратного рассеяния по 

дальности, принимаемого фотодатчиком лазера вдоль трассы луча, 

пересечении лучом лазера области гидрофизических возмущений от 

подводного движущегося объекта 

 

Новое знание 1: Установление явления дипольной природы наблюдае-

мости области гидрофизических возмущений от подводного движущегося 

объекта, при освещении области в толще воды лазерным лучом, что обу-

словлено устойчивым во времени изменением направлений пространствен-

ной ориентации диполей жидких кристаллов-кластеров, вызванным гидро-

физическими возмущениями.  

4. Явление дипольной природы наблюдаемости области гидрофизиче-

ских возмущений от подводного движущегося объекта и по его следу 

на поверхности моря 

Факт 5. Наиболее глубоко явление возбуждения гидродинамических 

возмущений на поверхности моря при обтекании подводного движущегося 

объекта (шара) исследовано в работе [2]. Предложено новое решение за-

дачи, целью которого является вычисление возвышения свободной поверх-

ности жидкости (корабельной волны), а не волнового сопротивления. Облик 

геометрических форм возмущений поверхности воды, характерных для ре-

алистичных значений числа Фруда /F V gh , где V ‒ скорость движения, h 

– глубина погружения шара, представлен на рис. 12. 
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Оси: x ‒ по направлению, y ‒ поперек движения объекта, z ‒ вертикально 

вверх; a ‒ радиус шара; ζ ‒ глубина профиля поверхности 

 

Рисунок 12. Профиль подводных гидрофизических возмущений и 

поверхностной корабельной волны в области подводного движущегося 

объекта и по его следу при различных значениях числа Фруда  

Похожие результаты опубликованы в статье [27] (рис. 13).  

 

  

Оси: x ‒ по направлению, y ‒ поперек направления движения объекта, z ‒ 

вертикально вверх; D ‒ радиус шара; шкала справа ‒ компонент 

скорости волнового поля по направлению оси х 

 

Рисунок 13. Профиль подводных гидрофизических возмущений и 

поверхностной корабельной волны в области подводного движущегося 

объекта и по его следу при различных значениях числа Фруда  

 

Таким образом, при обтекании водой подводного движущегося объ-

екта, зоны гидродинамических возмущений возникают и на поверхности 

моря.  
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Очевидно, что поверхностный слой воды в этих зонах будет содержать 

жидкие кристаллы-кластеры с пространственной ориентацией диполей, 

определяемой воздействием гидродинамических возмущений, достигаю-

щих поверхности воды.  

Известно, что «кластеры воды на границах раздела фаз (жидкость-воз-

дух) выстраиваются в определенном порядке, при этом все кластеры колеб-

лются с одинаковой частотой, приобретая одну общую частоту, более высо-

кую, чем характерна для отдельных диполей… Установлено, что частота ко-

лебаний кластера и, соответственно, частота электромагнитных колеба-

ний… равна 6,79·109 Гц, то есть длина волны в свободном пространстве 

должна составлять λ = 4,4 мм»2 [12].  

Известно, что эти параметры электромагнитного излучения входят в 

диапазоны волн, используемых в практической радиолокации, конкретно, в 

навигационных РЛС, в РЛС поиска воздушных и надводных целей и в РЛС 

управления оружием [1]. 

Следовательно, облучение поверхности моря поляризованным сигна-

лом РЛС будет сопровождаться явлением обратного рассеяния, уровень ко-

торого определяется углом между вектором напряженности электрического 

поля луча РЛС и векторами электростатической напряженности диполей 

кластеров. 

В зонах гидродинамических возмущений, выхода на поверхность слоёв 

воды и вихрей с измененной в пространстве ориентацией диполей класте-

ров, очевидно, должно наблюдаться явление хаотического изменения обрат-

ного отражения электромагнитного излучения РЛС. Это, в свою очередь, 

должно вызвать бликовые эффекты на экране РЛС, которые яркостью и сим-

метрией должны соответствовать контурам области возмущений, т. е. по-

лезному сигналу, что является индикатором обнаружения подводного дви-

жущегося объекта,  

Новое знание 2: Установление явления дипольной природы наблюдае-

мости области гидрофизических возмущений, прилегающей к подводному 

движущемуся объекту и по его следу, при облучении поверхности моря над 

объектом сигналом РЛС, что обусловлено устойчивым во времени измене-

нием направлений пространственной ориентации диполей жидких кристал-

лов-кластеров, вызванным гидрофизическими возмущениями от подвод-

ного движущегося объекта, достигающими поверхности воды (рис. 13), 

                                           
2 В [9] ошибочно указан результат расчета длины волны λ = 14,18 мм.  
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Рисунок 13. Пространственная ориентация диполей молекул воды и 

жидких кристаллов-кластеров в толще водной среды и на поверхности 

моря в условиях стационарного морского течения и в области 

гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта 

 

Итоговое новое знание: В целом имеет место открытие явления единой 

причинности дипольной природы наблюдаемости области гидрофизиче-

ских возмущений от подводного движущегося объекта, при освещении об-

ласти в толще воды лучом лазера и облучении поверхности моря над объек-

том сигналом РЛС.  

В заключение необходимо отметить, что открытие этого явления под-

тверждается следующим заключением, сходным по содержанию: «Обнару-

жена люминесценция водных и биологических сред в радиодиапазоне. Лю-

минесценция наблюдается в ДМ диапазоне при воздействии на среды ММ 

радиоволн, оптического излучения He-Ne лазера, магнитного и электриче-

ских полей… Источником радиоволновой люминесценции являются резо-

нансные молекулярные колебания водосодержащих сред и негэнтропийные 

переходы, вызываемые синхронизацией колебаний и пространственной 

анизотропией молекулярных структур под влиянием внешних воздей-

ствий… Люминесценция водных сред, вызванная статическими магнит-

ными и электрическими полями, связана с фазовым переходом второго рода 

в ориентированное состояние магнитных и электрических моментов моле-

кулярных структур. Возникшая ориентационная анизотропия приводит к 

пространственной анизотропии собственных резонансных излучений моле-

кулярных водных структур и концентрации излучения в преимущественном 

направлении» [15]. 

Практическая значимость предполагаемого открытия обусловливается 

появлением возможности, для обеспечения наилучшей чувствительности к 

выявлению аномалии, регулирования уровня сигнала обратного рассеяния 
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при освещении области в толще воды лучом лазера и облучении поверхно-

сти моря над объектом сигналом РЛС за счет управляемого изменения ори-

ентации плоскости поляризации излучения с учетом местных условий ‒ 

направления течения и угла магнитного склонения. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ВСЕЛЕННАЯ ДО, В ПРОЦЕССЕ, И ПОСЛЕ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 

ЧАСТЬ III. ГИГАНТСКОЕ ИСПАРЕНИЕ ЧЁРНЫХ ДЫР. 

 

Барыкинский Геннадий Михайлович 

Институт концептуальных исследований 

Москва, Россия 

 

Аннотация: предложена другая модель образования Вселенной, кото-

рая свободна от необходимости введения понятия "сингулярность". Основу 

модели составляет предположение о существовании гигантского испарения 

черных дыр, множественности Вселенных, каждая из которых обладает соб-

ственной гравитационной константой. 

Abstract: another model of the Universe formation is proposed, which is 

free from the need to introduce the concept of "singularity". The basis of the 

model is the assumption of the existence of a giant evaporation of black holes, a 

plurality of Universes, each of which has its own gravitational constant. 

Ключевые слова: модель, вселенные, гигантское испарение черных 

дыр, гравитационные константы. 

Keywords: model universes, the gigantic evaporation of black holes, the 

gravitational constant. 

Вещей суть познавая, 

Мы обретаем знание. 

А смысл вещей осознавая, 

Мы создаём сознание [1]. 

 

Многие считают, что Вселенная – это бесконечное пространство, вклю-

чающее в себя всё сущее. Однако, в [2] показано, что определения подоб-

ного рода не состоятельны, в том числе и потому, что в каждая точка про-

странства может принадлежать более чем одной Вселенной. Другие предпо-

лагают, что Вселенная – это совокупность вещества, энергии и простран-

ства. А это определение вообще абсурдно по двум причинам: 

первая - вещество (m) и энергия (E) суть одно и тоже, поскольку: 

E = mc2,       (1) 

вторая - пространство существует не материально, а умозрительно, в 

связи с чем не разумно смешивать в одном "бульоне" воображаемое и мате-

рию. 

Многие считают, что Вселенная произошла в результате фантастиче-

ского, так называемого Большого Взрыва (БВ). Фантастического – это со-

всем не метафора, это утверждение о том, что в основе теории БВ лежат 

физические понятия и параметры, выходящие не только за пределы здра-

вого смысла, но и противоречащие надлежаще установленным физическим 

принципам и законам. Например: 
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1. Не понятно почему за нулевую точку отсчёта времени от момента 

рождения Вселенной было выбрано время, соответствующее частоте коле-

баний частиц в области энергий Планка. Если допустить, что эта точка от-

счёта реальна, то мы должны признать тот факт, что параметры элементар-

ных частиц в области Планка являются предельными для всего спектра, 

определяющего разнообразие существующих элементарных частиц со сто-

роны высоких энергий во Вселенной вообще, а если это так, то значит дол-

жен существовать и предел для элементарных частиц со стороны низких 

энергий [3]. Но этот вывод не справедливо обнуляет вероятность возмож-

ного существования элементарных частиц за пределами области Планка, т.е. 

частиц с ещё более высокими энергиями, сам факт существования которых 

теоретически доказан и экспериментально обоснован. Если этим частицам 

нет места в "нашей" Вселенной, значит они "обитают" в других Вселенных. 

2. В физике уже давно доказано, что в Природе переход материи из од-

ного энергетического состояния в другое происходит в соответствии с прин-

ципом наименьшего действия, т.е. с минимальными энергетическими и вре-

менными затратами, который в свою очередь является частным случаем ещё 

более широкого принципа – принципа целеполагания [2]. Исходя из этих 

принципов не ясно, почему Природа действовала так расточительно? Не 

ясно зачем надо было создавать огромное количество частиц и античастиц, 

чтобы в конечном счёте от них от всех избавиться в огне реакций аннигиля-

ции? Основную часть материи Вселенной составляют стабильные барионы, 

обладающие массой ~ 10-24 г., в связи с чем не ясно: - зачем надо было со-

здавать ~ 1080 частиц Планка с массой ~ 10-5 г., а затем снова и от них избав-

ляться, преодолевая огромный путь в ~ 1020 раз "мучительно" продвигаться 

к стандартной массе бариона? 

3. Принято считать, что в начальной точке отсчёта Вселенная была раз-

мером в несколько микрон. Этот размер действительно вполне соответ-

ствует общему количеству барионов во Вселенной ~ 1080. Однако к настоя-

щему времени уже достаточно точно экспериментально установлено, что 

наряду с существованием реальных элементарных частиц существуют 

также и частицы виртуальные, в этом случае мы иногда говорим, что вакуум 

"кипит". А это означает, что к моменту рождения Вселенной вещество со-

стояло как минимум из двух компонент: первая – это материя реальная, т.е. 

состоящая из наблюдаемых элементарных частиц, вторая – материя вирту-

альная, т.е. не наблюдаемая, состоящая из элементарных частиц вакуума. 

Несмотря на это, остаётся без ответа вопрос: откуда и каким образом про-

изошли виртуальные частицы, которые по своему количеству существенно 

превосходят общее число реальных? 

Таким образом, логика приводит к разумному выводу о том, что фак-

тически на сегодня отсутствуют предпосылки и обоснования, в соответ-

ствие с которыми могли бы существовать так называемые "сингулярности", 

в адрес которых можно было бы списать всё "невменяемое" в существую-

щей картине мира. 
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С точки зрения принципа целеполагания все объекты во Вселенной в 

той или иной мере понятны, т.е. понятно, или почти понятно, зачем они су-

ществуют. Однако по сей день существует самая большая неясность и эта 

неясность связана с чёрными дырами (ЧД). Согласно современным пред-

ставлениям ЧД только поглощает материю, при этом ЧД не взрывается и не 

испаряется (испарение Stephen William Hawking не в счёт, поскольку этот 

процесс чрезвычайно медленный, а значит относительно скорости поглоще-

ния материи ЧД ничтожен), т.е. согласно современным представлениям ЧД 

фактически останавливают кругооборот энергии в Природе, а это уже про-

тиворечит первому принципу существования всего [2]: "Никто", включая 

Вселенную, не может создать себя сам, а то, что уже было или будет создано 

обязательно имеет своё материнское начало и ограниченный срок существо-

вания". Другими словами: "Всё рождённое, обязательно должно создать 

себе подобное и непременно умереть", т.е. "никто" не может существовать 

бесконечное время. Если это так, а реально это выглядит именно так, то воз-

никает чрезвычайно фундаментальный вопрос: а зачем вообще ЧД нужны? 

Конечная цель их существования не может определяться тем, что они опре-

деляют сам факт существования галактик, поскольку даже если все звёзды 

в галактике погаснут и целеполагание в существовании галактики как тако-

вой будет отсутствовать, то ничто не препятствует ЧД существовать и раз-

виваться далее. В чём же тогда состоит конечное целеполагание ЧД? 

Очевидно, что поиск ответа на этот вопрос связан с анализом логики 

процесса завершения эволюции ЧД, ведь "Всё рождённое непременно 

должно умереть". А значит должен существовать предел эволюции ЧД, и 

этот предел с высокой степенью вероятности связан с её ядром, поскольку 

именно там разыгрывается вся драма событий, именно там давление может 

достигать гигантских значений, а возможно и своей максимально предель-

ной (критической) величины. 

К настоящему времени хорошо известно, что определённый класс звёзд 

свой жизненный цикл завершает процессом нейтронизации и дальнейшим 

преобразованием в состояние ЧД. Затем наступает длительный, но не бес-

конечный период, в течение которого она непрерывно увеличивает свою 

массу. Очевидно, что непрерывное увеличение массы ЧД сопряжено с не-

прерывным увеличением давления в её ядре. Непрерывное увеличение дав-

ления сопряжено с непрерывным уменьшением размера элементарных ча-

стиц, составляющих основную массу ядра ЧД. Хорошо известно, что изме-

нение размера и массы элементарных частиц связаны соотношениями: 

mr = ҟ,       (2) 

ωr = c,        (3) 

ҟc2 = ћc = q2 = е2β2,      (4) 

где: m и ω – масса и частота частицы, связанные между собой: 

m = (ҟ/c)ω;       (5) 

r – радиус частицы, определяющийся соотношением: λк = 2πr, где λk – 

длина волны Комптона; 



89 

ҟ и c – константы, определяющие заряд частицы и скорость света в ва-

кууме; 

ћ – постоянная Планка, определяющая действие импульса внутренней 

энергии частицы в пределах её радиуса Комптона; 

q и е – внутренний и электрический заряды частиц, связанные между 

собой: 

q = еβ, где:      (6) 

β – определяется уравнением: β2α = 1, где α – постоянная тонкой струк-

туры. 

Замечание №1: из (1 и 5) следует, что энергия - E, масса – m и частота 

- ω по своей сути одно и тоже. 

В [2] показано, что спектры значений основных физических парамет-

ров элементарной материи во Вселенной ограничены предельно допусти-

мыми значениями. Например, возможные размеры r и массы m элементар-

ных частиц находятся в пределах следующих диапазонов δi: 

δr = [rmin = 1.61·10-33см – rmax = 3.00·1010см],   (7) 

δm = [mmin = 1.17·10-48г – mmax = 2.17·10-5г].   (8) 

Из выражений (2-6) следует очевидный вопрос: "Чем закончится в ядре 

ЧД процесс непрерывного уменьшения размеров элементарных частиц, 

вследствие непрерывного увеличения гравитационного давления? Прежде 

всего и это наиболее вероятно, что на определённом этапе давление достиг-

нет своего критического значения Po, при котором параметры частиц до-

стигнут своих предельных значений rmin и mmax (7,8). При этом размер обла-

сти ядра ЧД, соответствующий критическому давлению Po будет соответ-

ствовать сфера радиуса Ro (см. рис.1). 

 
Рисунок 1. 

 

Учитывая градиентное уменьшение давления в ЧД от центра к перифе-

рии, введём ещё две характерные области. Первая – это область, лежащая 

между радиусами Ro и R1 и которая характерна тем, что в ней частицы (фер-

мионы) приближаются по своим параметрам к предельным значениям rmin и 

mmax (7,8), но эти предельные значения преодолеть не могут. 
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Вторая – это область, лежащая между радиусами R1 и гравитационным 

радиусом ЧД Rg и которая характерна тем, что в ней располагаются частицы 

(бозоны), которые также не могут приблизиться по своим параметрам к пре-

дельным значениям rmin и mmax (7,8). 

В [2] показано, что в точке Планка все фундаментальные силы по вели-

чине равны одному и тому же значению: Fупр = Fкул = Fгр = Fmax, а значит в 

этой точке для значений этих сил справедливо их среднее геометрическое 

соотношение: 

F2
кул = FупрFгр.      (9) 

Решение (9) в точке Планка относительно гравитационной константы - 

γ для одинаковых элементарных частиц представляется в виде: 

γ = c4/(mmaxc2/rmin),      (10) 

Из (10) следует, что принадлежность константы γ к какому-либо диа-

пазону определяется предельными значениями rmin и mmax, соответствую-

щими точке Планка этого диапазона, а значит γ специфически определена 

пределами одного диапазона, т.е. одной Вселенной, а поскольку в других 

Вселенных диапазоны другие, то в них соответственно и другие предельные 

значения Планка, т.е. в других Вселенных гравитационные константы по ве-

личине другие. 

И всё же, если в окрестности каждой точки пространства одновременно 

могут находиться представители элементарной материи многих Вселенных, 

то, как получается, что представители материи каждой Вселенной, тем не 

менее, не наблюдаемы по отношению друг к другу. Оказывается, что такое 

возможно только в одном случае: если элементарные частицы одного диа-

пазона не могут физически взаимодействовать с элементарными частицами 

другого, т.е. материя одной Вселенной не видит полностью или частично 

материю другой. Например, наблюдаемая материя "нашей" Вселенной ни-

как не взаимодействует ни с тёмной материей, ни с тёмной энергией, кото-

рые в свою очередь (и это более чем вероятно) являются представителями 

материи других Вселенных, поскольку: 

Замечание №2: любой кварк не может взаимодействовать с другими 

объектами не соизмеримыми с ним. 

Замечание №3: Несоизмеримость элементарных частиц является глав-

ным цементирующим фактором, который обеспечивает замкнутость и не 

наблюдаемость материи конкретной Вселенной из любых других. 

Таким образом, на завершающем этапе эволюции ЧД гравитационное 

давление становится настолько велико, что материя в ядре (представляемая 

с высокой степенью вероятности в виде кварк-глюонной кристаллической 

структуры) по мере преодоления критического давления Po, совершает фа-

зовый переход в состояние, в котором частицы становятся несоизмеримыми 

с частицами материнской материи и тем самым теряют с ней гравитацион-

ное взаимодействие, поскольку в новом состоянии действует другая грави-

тационная константа. Если в новом состоянии уже действует другая грави-

тационная константа, то это означает только одно – частицы материи в ядре 
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ЧД совершили переход в другой диапазон δi или в другую Вселенную Ui. 

Подобный же процесс вполне напоминает гигантское испарение материи 

ЧД в другую Вселенную. 

Рассмотрим каким образом соотносятся Вселенные, материя каждой из 

которых построена на элементарных частицах, составляющими по своим 

физическим параметрам конечное множество, ограниченное предельными 

значениями. Для простоты рассмотрим, как соотносятся предельные пара-

метры элементарных частиц различных Вселенных? 

Например: "нашей" (middle) Вселенной - UM и двух ближайших к ней - 

верхней (upper) - UU и нижней (lower) - UL. 

Используя закон всемирного масштабирования [4], материал настоя-

щей работы и единицы СГСЕ получим данные (см. таблицу №1), позволяю-

щие сделать некоторые важные выводы о функциональной зависимости 

космологических параметров материи во Вселенных UU, UM, UL: 

Таблица №1 

  min gm max max/min γ 

UU 
r 6.95·10-12 3.00·1010 1.29·1032 

1.86·1043 

1.24·1036 
m 2.72·10-70 1.17·10-48 5.04·10-27 

UM 
r 1.61·10-33 6.95·10-12 3.00·1010 

6.67·10-8 

m 1.17·10-48 5.04·10-27 2.17·10-5 

UL 
r 3.73·10-55 1.61·10-33 6.95·10-12 

3.59·10-51 
m 5.04·10-27 2.17·10-5 9.34·1016 

 

где: gm – среднее геометрическое, (от the geometric mean): gm2 = 

min·max. 

Возникает также не менее фундаментальный вопрос: где же все эти 

Вселенные находятся? Ответ очевиден! Если каждая Вселенная располагает 

своим диапазоном элементарных частиц, составляющими по своим физиче-

ским параметрам конечное множество, ограниченное предельными значе-

ниями и не взаимодействующие между собой, то в окрестности каждой 

точки пространства вполне допустимо размещение элементарных частиц из 

любых диапазонов, или любых Вселенных. 
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Рисунок 2. 

 

На рисунке 2 изображено функциональное позиционирование в коор-

динатах γ и r различных диапазонов δi, определяющих спектр допустимых 

значений физических параметров элементарной материи, специфически 

связанных со Вселенными UU, UM, UL, в соответствии с данными таблицы 

№1. 

Рисунок 2 показывает процесс фазового перехода материи из Вселен-

ной UU во Вселенную UM в форме гигантского испарения материи ЧД, об-

разованной во Вселенной UU, и т. д. 

В процессе ликвидации ЧД, образованной во Вселенной UU происходит 

образование Вселенной UM, в которой процентные содержания наблюдае-

мой обычной материи и ненаблюдаемых темных материи Mdm и энергии 

Mde, значения которых указаны в таблице №2, со временем уточняются и 

всё ближе сходятся к их среднему геометрическому соотношению, а соот-

ветственно всё более удовлетворяют закону всемирного масштабирования 

[4]: 

Таблица №2 

 Вид материи во Вселенной % Среднее 

Mo обычная материя 4-6 

Mdm
2 = MoMde Mdm темная материя 18-24 

Mde темная энергия 68-75 

 

Учитывая средний размер (например) кварков протона, их высокую 

кристаллическую упаковку в ядре ЧД и общее количество барионов во Все-

ленной UM нетрудно оценить размер области из которой происходило обра-

зование наблюдаемой материи во Вселенную UM. Этот размер составляет 
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примерно 1010см, а значит оценку общего размера Вселенной UM следует 

увеличить как минимум в 1010раз. 
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ния. Каждый конкретный случай требует отдельной оценки. В статье рас-

сматривается “Морская царевна” в переводах Р.Погосян и М.Корюна и “Же-

ланье” в переводах Р.Погосян и В.Геворкяна. 
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of Lermontov’s poems. This is, of course, not a plagiarism. But sometimes a great 
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История армянского Лермонтова исключительно богата. Многие сти-

хотворения представлены в нескольких переводах: иногда их больше де-

сяти. Каждый новый перевод, являясь попыткой еще более приблизиться к 

оригиналу, опирается на сложившуюся в истории перевода традицию или 

отталкивается от нее.  

В разных переводах можно встретить совпадающие строки. Например, 

в стихотворении «Я не хочу, чтоб свет узнал» в переводах А.Погосяна [4, с. 

198] и В.Геворкяна [5, с. 37-38] одинаково звучат две строки («Ես 

պատմությունը իմ խորհրդավոր»; «Աստված ու խիղճս են միայն 

դատավոր»). 

В трехтомнике стихотворение «К***» («Всевышний произнес свой 

приговор») представлено в переводе П.Микаеляна [4, с. 85-86], в сборнике 

1982 года – В.Бабаяна [5, с. 133]. Это раннее стихотворение Лермонтова, 
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обращенное к Н.Ф.Ивановой и отличающееся необычным ритмико-интона-

ционным рисунком, по-разному передано переводчиками. В обоих перево-

дах есть немало хорошего, удавшегося в передаче «своеобразного сплава» 

сатирических, элегических, ораторских черт. Из 32 строк стихотворения в 

переводах одна строка совпадает полностью («Во зло употребила ты права» 

– «Չարաշահեցիր իրավունքը քո»). В двух строках лишь переставлены 

слова: 

Все для меня в тебе святое. 

Քո մեջ ամեն ինչ սուրբ է ինձ համար (перевод П.Микаеляна) 

Ամեն ինչ քո մեջ սուրբ է ինձ համար (перевод В.Бабаяна)  

Будь счастлива несчастием моим. 

Իմ դժբախտությամբ երջանիկ եղիր (перевод П.Микаеляна) 

Երջանիկ եղիր իմ դժբախտությամբ (перевод В.Бабаяна)  

Мы привели лишь несколько примеров. Число их может быть значи-

тельно увеличено. И это, безусловно, не имеет никакого отношения к пла-

гиату, довольно распространенному в переводной литературе. И.Левый об 

этом пишет: “Генетически можно разделить переводческий плагиат на два 

типа, возникающие каждый по своим причинам, но дающие сходный ре-

зультат. К плагиату из экономических соображений или из честолюбия бо-

лее всего склонны дилетанты, неспособные переводить сами (в особенности 

стихи). Но плагиат можно найти и у некоторых выдающихся писателей, ко-

торые просто не считают перевод подлинным произведением искусства, 

ради которого следует быть щепетильным” [3, с. 111]. 

По нашим наблюдениям, изменения, редактура переводных текстов 

чаще отмечаются и комментируются в связи с прозой.  

В десятитомном издании произведений Л.Толстого на армянском 

языке в заметке от редакции отмечено: “И старые, и новые переводы пере-

смотрены, сравнены с оригиналами, в значительной степени обновлен язык 

переводов” [9, с. VII]. 

К примеру, “Детство” и “Отрочество” в этом издании представлены в 

переводе П.Прошяна, который был осуществлен в 1899 году. В 1947-м, за 

год до начала издания десятитомника, романы были переизданы. Редактура, 

восстановление пропусков были осуществлены Ст.Зорьяном.  

Еще пример. В 1987 году в серии “Школьная библиотека” вышел в свет 

однотомник произведений Толстого, в который вошли в переводе Ст.Зорь-

яна “Севастопольские рассказы”, “Люцерн”, “Кавказский пленник”, “Ка-

заки”, в переводе А.Мазманяна – “Метель”. Составитель книги С.Гаспарян 

в квадратных скобках восстановил пропуски, имеющиеся в переводах. 

Как видим, сохраняется имя переводчика, отмечается, что произведена 

редактура или восстановление пропусков. 

С поэтическими переводами все оказывается сложнее и запутаннее. 

Бывают случаи, когда совпадают не несколько строк, а половина, и даже 

больше, всего стихотворения.  
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Мы обнаружили немалое число “отредактированных” переводов. До-

пустима ли подобная редактура? Думаю, каждый конкретный случай тре-

бует отдельной оценки. И при этом считаем необходимым указание на пред-

шествующий, подвергаемый редактуре перевод и на степень и характер вне-

сенных изменений. Подобные указания мы нашли в комментариях и всту-

пительной статье к двухтомному изданию произведений Лермонтова на ар-

мянском языке. 

В связи с переводом поэмы “Демон”, например, отмечается, что Мир-

зоян, оставаясь в рамках метрической схемы М.Садатяна, достиг “больших 

успехов, создав совершенно точный, по возможности достоверный и, что 

главное, совершенно близкий нашему сегодняшнему языку перевод” [6, с. 

257]. В данном случае нас интересует не оценка переводов, а оговоренность 

случаев редактуры и пересмотра текста. По поводу перевода Мирзояна чи-

таем, что на основе сопоставительного анализа проведена редактура отдель-

ных шероховатостей и добавлены пропущенные строки. 

Во вступительной статье Г.Абов пишет: “Переводы досоветского пери-

ода помещены в сборник почти без изменений, за исключением тех случаев, 

когда очевидны были искажения” [6, с. XX]. 

По поводу “Хаджи-Абрека” сообщается, что перевод С.Овяна был пе-

ресмотрен автором и Суреном Вауни. “Этот перевод после сравнения с ори-

гиналом, мы сочли нужным поместить в сборник” [6, с. 252]. 

В комментариях к трехтомному изданию лермонтовских произведений 

также есть указания на другие переводы. Так, называются пять переводчи-

ков стихотворения “Пророк” [4, с. 442], в комментариях приводится перевод 

“Умирающего гладиатора”, выполненный Чаренцем, оценивается цатуря-

новский перевод стихотворения “Нищий” (в томе помещен перевод Ш.То-

росяна) и т.д. и т.п. Но нет указаний на вносимые изменения, редактуру. 

Нет комментариев, например, к переводу “Морской царевны”, выпол-

ненному М.Корюном [4, с. 290-291] и включенному в трехтомник. Мы срав-

нили его с более ранним переводом Р.Погосян [6, с. 60-62], опубликованным 

в двухтомном собрании сочинений Лермонтова на армянском языке. 

Из 34 строк дословно повторяется почти половина. Приведем, к при-

меру, 7-12 строки: 

Եվ ահա մի ձեռք դուրս եկավ ջրից, 

Ու բռնեց ձիու մետաքս սանձերից 

 

Ապա երևաց գլուխն աղջկա, 

Ծովի կանաչը հյուսքերի (у Корюна – հյուսերի) վրա 

 

Կապույտ աչքերը սիրով են շողում, 

Վզին մարգարտե շիթեր են դողում: 

 

Немало строк отличаются одним словом или словоформой. Например: 



97 

Ու արքայազնը այստեղ հետ նայեց, 

Հառաչեց: Հպարտ հայացքը մարեց: 

 (перевод Р.Погосян) 

 

Ու արքայազնը մեկ էլ ետ նայեց, 

Հառաչեց, հպարտ հայացքը մարեց: 

 (перевод М.Корюна) 

 

Ոսկե ավազին ահա իր առաջ 

Ծովի հրեշը պոչովն իր կանաչ: 
 (перевод Р.Погосян) 

 

Ոսկե ավազին տեսավ իր առաջ 

Ծովային հրեշն է պոչովն իր կանաչ: 
 (перевод М.Корюна) 

В следующем двустишии:  

Բռնել է. ուժեղ է ձեռքը, առնական, 

Աղջիկը թփրտում, խնդրում է նրան: 

 (перевод Р.Погосян) 

 

Բռնել է ձեռքով կուռ ու առնական, 

Աղջիկը դողում, խնդրում է նրան: 

 (перевод M.Корюна) 

вторая строка отличается одним словом, а строение первой точнее у 

Р.Погосян (“Держит, рука боевая крепка”). Необходимость комментариев к 

переводу М.Корюна, как видим, очевидна. 

В трехтомном издании произведений Лермонтова десять стихотворе-

ний были представлены в переводе П.Микаеляна. В сборнике 1982 года семь 

из них переведены В.Геворкяном, одно – В.Бабаяном. П.Микаелян уже 

уехал из Армении, он считался инакомыслящим, что и было причиной (или 

одной из причин) замены его переводов, в советское время не перепечаты-

вавшихся. 

В связи с переводами В.Геворкяна (а он заново перевел семь стихотво-

рений) возможные и нередкие совпадения строк предстают в ином аспекте. 

Число совпадающих строк (в точности повторенных или отчасти изменен-

ных) значительно. Л.Саркисян, например, объясняет это стремлением со-

хранить, наперекор идеологическим запретам, текст Микаеляна, пунктирно 

очертить его. Подобные идеологические заключения в наши дни многим ка-

жутся заманчивыми. Но они должны быть обоснованными.  

Обращаясь, в частности, к переводу стихотворения «Мой демон» 

Л.Саркисян считает, что, повторяя строки П.Микаеляна, В.Геворкян не мог 

не знать, что читатель «сразу заметит это», таким образом он хотел, чтобы 
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не прошло незамеченным то ценное, что сделал его предшественник! [см.: 

8, с. 17-18]. Думаю, что можно принять это высказывание как предположе-

ние. Повторные переводы В.Геворкяна неоднозначны. Их рассмотрение, по-

дробный сравнительный анализ – дело будущего. Мы ограничимся отдель-

ными замечаниями. Отметим, что не только повторно переводя стихотворе-

ния, известные по переводам П.Микаеляна, Геворкян повторял строки, ино-

гда дословно, иногда незначительно их изменяя. Рассмотрим, к примеру, 

стихотворение «Желанье» (1832), которое в трехтомнике представлено в пе-

реводе Р.Погосян [4, с. 163], в однотомнике 1982 года в переводе В.Ге-

воркяна [5, с. 151-152]. В оригинале чередуются восьми- и семисложные 

слоги. Оба переводчика сохраняют эту особенность. 

Перевод Р.Погосян, несомненно, удачен. Сохранена простота лексики, 

разговорность интонации. 

Надо отметить, что В.Геворкян создал не совершенно новый перевод, 

а, следуя по избранному Р.Погосян пути, произвел редактуру. В переводах 

есть полностью совпадающие строки («նստարանով փտած, հին», «որ 

ծանոթ է փոթորկին», «սաթի խաղողը ծաղկի»). Иногда изменен лишь по-

рядок слов («Այնժամ ծովը ես կնետվեմ», «Ծովը այնժամ ես կնետվեմ»). 

В отдельных строках изменено одно слово («Անհոգ, ազատ ու մենակ», 

«Անհոգ, անփույթ ու մենակ»; «Շուրջը կանաչ ճոխ այգի», «Շուրջն էլ 

կանաչ մի այգի»; «Սևբաշ նժույգ նվիրենք», «Եվ նժույգ մի սևաբաշ»; 

«Տվեք մակույկ տախտակակապ», «Ինձ տախտակե մակույկ տվեք») или 

словоформа («Բացեք դուռը իմ զնդանի», «Բացեք դռներն իմ զնդանի»).  

Приведем первую строфу в переводе Р. Погосян: 

Բացեք դուռը իմ զնդանի, 

Ինձ ցերեկվա փայլ տվեք, 

Տվեք սևաչ կույս նազանի, 

Սևբաշ նժույգ նվիրե՛ք: 

Թողե ́ք, որ ես հեծած այդ ձին, 

Կապույտ դաշտով սլանամ, 

Գեթ մի անգամ ազատ կյանքին՝ 

Այդ ինձ համար խորթ վիճակին, 

Նայեմ մոտից՝ հիանամ: 

 

Перевод Геворкяна: 

 

Բացե ́ ք դռներն իմ զնդանի, 

Տվե ́ք ինձ լույս ցերեկվա, 

Սևաչյա կույս մի գեղանի, 

Եվ նժույգ մի սևաբաշ, 

Թողե ́ք հեծած այդ նժույգին 
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Լուրթ դաշտերով սուրամ ես, 

Ազատության, անհոգ կյանքին, 

Ինձ անծանոթ այդ աշխարհքին 

Մոտից նայեմ գեթ մի հեղ.  

 

Концовка этой строфы точнее у Погосян. «Чуждую мне долю» она 

перевела как «ինձ համար խորթ վիճակին», а в переводе Геворкяна 

появляется «незнакомый мир». Книжность («գեթ») и 

малоупотребительность («հեղ») налицо в лексике перевода Геворкяна. 

Выражение «գեթ մի հեղ» выбивается из звучания оригинала. 

Вторую строфу Геворкян начинает, как в оригинале, с глагола (дайте), 

который открывает и третью строфу. Знакомый с бурей «серый и косматый» 

парус в переводе Геворкяна неожиданно приобретает и блеск («փողփողուն 

գորշ մի առագաստ»).  

Конец второй строфы – картина вольной игры на просторе: 

Я тогда пущуся в море, 

Беззаботен и один, 
Разгуляюсь на просторе 
И потешусь в буйном споре 
С дикой прихотью пучин. 

 

Перевод Погосян: 

 

Ծովը այնժան ես կնետվեմ 

Անհոգ, անփույթ ու մենակ 

Ու լայն ծովում ես կշրջեմ, 

Կզվարճանամ, խենթ կվիճեմ 

Ծփուն խորքի հետ վայրագ: 

 

У Геворкяна эти строки тяжелее своей книжностью: 

 

Այնժան ծովը ես կնետվեմ 

Անհոգ, ազատ ու մենակ, 

Կսուրամ լուրթ անհունով մեկ, 

Կմաքառեմ հրճվանքով խենթ 

Հորձանքների հետ վայրագ: 

 

В начальных строках третьей строфы:  

 

Дайте мне дворец высокой 

И кругом зеленый сад, 
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Чтоб в тени его широкой 

Зрел янтарный виноград; 

Р.Погосян к эпитету “высокой” добавляет еще один – недоступный 

(անհաս): 

 

Տվեք բարձր, անհաս պալատ, 

Շուրջն էլ կանաչ մի այգի, 

Որ ստվերում սաղարթապատ 

Սաթի խաղողը ծաղկի: 

В переводе В.Геворкяна во второй строке появляется эпитет “роскош-

ный” (сад) – и это единственное отличие от перевода Р.Погосян, четвертая 

строка совпадает дословно. А вот в предыдущей (“Որ ստվերում 

սաղարթապատ”) Р.Погосян точно передает союзное слово (“Чтоб в тени 

его широкой...”), которое повторится и в пятой строке – “Чтоб фонтан не 

умолкая...”. Такая конструкция характерна для фольклора при изображении 

мира мечты. В переводе Геворкяна – союзное слово “где” (“Ուր 

ստվերում...”): 

Տվե՜ք բարձր մի ապարանք, 

Շուրջը կանաչ ճոխ այգի, 

Ուր ստվերում լայնատարած 

Սաթի խաղողը ծաղկի: 

 

В переводе последних строк строфы:  

 

Чтоб фонтан не умолкая 

В зале мраморном журчал 

И меня б в мечтаньях рая, 

Хладной пылью орошая, 

Усыплял и пробуждал... 

 

В.Геворкян меняет число фонтанов и не передает, как было уже отме-

чено, второй подчинительной связи: 

Մարմարիոնին նրա անլուռ 

Շատրվաններ խոխոջեն, 

Դրախտային երազներում, 

Ողողած ինձ սառ ցողերում, 

Ե՛վ նինջ բերե՛ն, և՛ հույզեր....  

 

Книжность слов (մարմարիոն, անլուռ) не согласуется с оригиналом.  
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У Лермонтова фонтан усыпляет и пробуждает. Р.Погосян пишет: “Եվ 

նինջ բերի, և կանչի...”. В переводе Геворкяна нет такой череды, смены сна 

и пробуждений: фонтаны, не пробуждая, навевают сны и мечты.  

Перевод Погосян: 

Որ մարմարե ապարանքում 

Ջինջ շատրվան կարկաչի, 

Ինձ դրախտային երազներում, 

Պաղ փոշիով ցողի փայլուն, 

Եվ նինջ բերի, և կանչի... 

 

Обращению В.Геворкяна к переводам предшествовал длительный пе-

риод изучения Лермонтова и литературы о нем. В жизни прекрасного зна-

тока грабара (древнеармянского языка) были две большие, творческие и ис-

следовательские, задачи – Нарекаци и Лермонтов.  

В 1956 году вышла в свет его стихотворная трагедия в пяти действиях 

“Лермонтов” [2]. В 1960 появилось второе издание трагедии. В 1961 г. был 

опубликован ее перевод на русский язык, выполненный В.Державиным. 

В.Геворкян был одним из составителей трехтомника Лермонтова на армян-

ском языке. Но здесь нет его переводов. А в составленном им сборнике 1982 

года они уже составляют подавляющее большинство (около пятидесяти). В 

1967 году Геворкян написал статью “Об особенностях образов Лермонтова” 

[1, с. 193-200]. В 1986 году вышел в свет перевод поэмы “Демон”. Уже после 

смерти Вазгена Геворкяна в 2003 году в Ливане был напечатан сборник его 

переводов произведений Лермонтова [7] . В.Геворкян, зная предшествую-

щие переводы, подходил к своей творческой задаче не только как поэт, но и 

как исследователь и редактор. 
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В статье исследуется сущность интересов, их связь с современной рос-

сийской социальной дифференциацией. Методологический анализ интере-

сов осуществляется через систему общественных отношений. В ее рамках 

интересы многочисленных субъектов противостоят друг другу и одновре-

менно объединяются единым правовым полем. Если нет общего интереса, 

то не может быть и единства действий. Государство регулирует правовое 

поле, выполняет социальную функцию и выражает общий интерес граждан. 

In the article the authors’ research is concentrated on the social interests and 

their links with the contemporary Russian social differentiations. The methodo-

logical analyzes of the interests is being implemented through the social relation-

ships’ systems. In this context, various interests of numerous subjects contradict 

each other, though, meantime, they are joint with the single law system. If there 

is no a common interest, so there will not be joint efforts and activities. The state 

regulates law system and field, implements social function and represents the 

unite interests of the citizens.  

Ключевые слова: интерес, методология, структура, дифференциация, 
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Обращение к проблеме социального интереса имеет важное теоретиче-

ское и практическое значение. Общественная значимость данной проблема-

тики заявляет о себе наиболее остро в периоды социальных конфликтов, 

глубоких экономических и политических перемен в обществе, когда подни-

маются вопросы о путях и методах его преобразования. Именно интересы 

выступают побудительными мотивами практической деятельности людей, 

активизируют жизнь народов. «Ближайшее рассмотрение истории убеждает 

нас в том, – отмечал Гегель, – что действия людей вытекают из их потреб-

ностей, их страстей, их интересов, их характеров и способностей и притом 

таким образом, что побудительными мотивами в этой драме являются лишь 

эти потребности, страсти, интересы и лишь они играют главную роль» [1, 

c.20]. 

Сложность проблематики связана с различными методологическими 

подходами исследования интересов. Для одних авторов интересы высту-

пают синонимом потребностей, у других происходит их смещение в сферу 

общественного сознания и ассоциируются с категориями «цель и ценность», 

что уводит нас в социальную психологию и, в конечном счете, приводит к 

потере объективного основания для исследования интересов. В большин-

стве публикаций интересы понимаются через выявление субъектов – клас-

сов, социальных слоев, наций, государств. Данный подход имеет свою ме-

тодологическую логику, но может привести к односторонним выводам. Так, 

например, в недалеком прошлом в стране значились два дружественных 

класса (рабочие и крестьяне) и прослойка – интеллигенция. Развитие соци-

альной структуры характеризовалась стиранием межклассовых различий по 

мере движения общества к однородности. Однако все больше проявлялись 

и негативные стороны подобного методологического подхода, так как прак-

тические рекомендации расходились с реалиями жизни. Общественное мно-

гообразие «растворялось» в абстракциях социальной однородности, что 

вело на практике к противопоставлению общего интереса всем иным, кото-

рые считались второстепенными.  

 Методология рассмотрения интересов посредством выявления в обще-

стве новых классов, слоев, приобрела и сегодня широкую популярность. 

Например, в 90-е гг. небольшие группы людей овладели огромной частью 

государственной собственности, чему способствовали скоропостижно при-

нимаемые правовые акты, махинации с ваучерами, залоговыми аукционами. 

Частные, корпоративные интересы стали представляться как «общий инте-

рес» всех граждан. Желание скорейшего разрушения советской системы вы-

давали за всеобщий интерес.  

Сегодня социальная структура России слишком дифференцирована. За 

небольшой временной период сложился «тонкий слой» долларовых милли-

ардеров и миллионеров. Несмотря на тяжелое состояние экономики и дав-

ление Запада с помощью санкций, богатейшие люди становятся еще богаче. 

Согласно данным журнала «Forbes» совокупное состояние 200 российских 
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бизнесменов достигло 485 млрд. долл. Наряду с данной малочисленной со-

циальной группой, сформировался специфический слой людей – топ-мене-

джеров. Это руководители крупных госкомпаний, функциональные дирек-

тора по финансам, маркетингу, рекламе, информационным технологиям, 

безопасности, кадрам и т. д. Оформилась новая номенклатура – многочис-

ленный класс чиновников. В подавляющем большинстве их зарплаты в не-

сколько раза выше, чем средние по регионам. Для россиян становится 

весьма обременительным содержание представителей институтов управле-

ния. Кроме того, искусственно раздутый аппарат неизбежно бюрократизи-

руется и порождает коррупционные связи, создает соблазн и возможности 

обкрадывать государственную казну. Коррупция в различных властных, 

управленческих системах формирует чувство безнаказанности, ставки хи-

щений из бюджета исчисляются миллиардами рублей. В современной Рос-

сии формируется средний класс. Неофициальная статистика утверждает, 

что средний класс в России не так уж велик, а его границы настолько раз-

мыты, что сложно определить, кто у нас средний класс, а кто живет за чер-

той бедности. Появился специфический социальный класс – прекариат. Под 

данное понятие подпадают группы людей, занятые временной, эпизодиче-

ской работой, сезонными приработками, вовлеченные в теневой или «неле-

гитимный» сектор рынка труда и не имеющие внешнего повседневного кон-

троля со стороны государственных или частных предприятий. Это также 

безработные, стажеры, часть мигрантов и студенчества, соглашающиеся на 

случайные и непостоянные виды деятельности. «Из свыше 80 млн. трудо-

способного населения 38 млн. россиян непонятно где заняты, чем заняты, 

как заняты, в результате чего условия жизни, их доходы не отражаются в 

официальных статистических данных» [3, c. 6]. Наряду с перечисленными 

слоями сверх богатых и богатых, обеспеченных и малообеспеченных людей 

в России сосредоточена масса бедных и нищих. Среди них инвалиды, пен-

сионеры, многодетные семьи, значительная часть бюджетников. Люди об-

виняют «в своем бедственном положении бизнес (прежде всего) и 

власть» [2, с. 735]. 

В стране сложились многообразные субъекты, разительно отличающи-

еся по материальному достатку, доходам, прожиточному уровню. Их выяв-

ление в рамках социальной структуры становится недостаточным для пони-

мания социальных интересов. И методологическая задача состоит в том, 

чтобы выявить единую общественную логику отношений между различ-

ными субъектами, которая предполагает их взаимную зависимость и в 

первую очередь в сфере материального и духовного производства, обмена, 

распределения и потребления. Поэтому методология исследования социаль-

ных интересов требует их объяснения через систему общественных отноше-

ний, посредством выделения в них трех взаимосвязанных аспектов. Первый 

методологический аспект состоит в том, что посредством общественных от-

ношений происходит включение индивидов в общественное производство 

и любую иную деятельность, а на основе разделения труда формируются 
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социальные элементы, представляющие социальную структуру общества. 

Данный методологический прием нами был выполнен. Второй методологи-

ческий аспект связан с обеспечением посредством общественных отноше-

ний порядка совместной деятельности индивидов и осмысливается через 

понятие «социальная дисциплина». Дисциплина – государственная, воин-

ская, финансовая, трудовая и т. п. – важная составляющая общественных 

отношений. Она проявляется в виде совокупности требований, отвечающих 

социальным нормам, которые сложились в обществе и предъявляются к по-

ведению людей, регулируемому правом, моралью, традициями, обычаями и 

т. д. Третий методологический аспект заключается в том, что рассмотрение 

общественных отношений приводит нас к пониманию потребностей и соци-

альных интересов. Потребность (нужда в чем-либо) выражает избиратель-

ное отношение людей к условиям своего существования. Потребность, 

например, биологическая может реализовываться без наличия интереса. Ин-

терес же включает в себя потребности и связан с отношениями между 

людьми по поводу их удовлетворения, т. е. для реализации потребностей 

человек вынужден вступать в общественные отношения. Таким образом, со-

циальный интерес можно рассматривать как внутреннюю побудительную 

причину, направляющую деятельность субъекта (личности, социальной 

группы, класса, государства) на удовлетворение потребностей. Интерес 

включает в себя потребность, ее осознание и общественные условия реали-

зации.  

Выделенные нами субъекты социальной структуры, при всей непол-

ноте их анализа, реализуют свои интересы в системе общественных отно-

шений в следующих проявлениях. Во-первых, посредством противопостав-

ления интересов многообразных субъектов как самостоятельных элементов 

социальной структуры. Все они имеют свои специфические интересы. Для 

одних – это преумножение сверхприбыли, для других – проблема выжива-

ния, для третьих – сохранение имеющейся финансовой стабильности и т. п. 

Во-вторых, путем осознания социальной взаимозависимости многообраз-

ных субъектов в их органическом единстве в рамках общественной целост-

ности, в которой только и возможна реализация индивидуальных интересов. 

Тем самым, интересы, будучи связаны с общественными отношениями, с 

одной стороны, разъединяют, а с другой – объединяют людей посредством 

выявления их общих позиций в едином социальном, экономическом, право-

вом поле. Если нет общего интереса, то не может быть и единства целей, не 

говоря уже о единстве действий. 

Социальное неравенство отражается не только в огромные разницы до-

ходов, но и в отсутствии равных стартовых возможностей, в получении ме-

дицинской помощи, высшего образования, обеспечении семьи жильем и т. 

п. Проблема социального неравенства, обостряемая внешними факторами, 

может усилить внутренние конфликты. С точки зрения методологического 

анализа ситуацию в стране можно, на наш взгляд, представить в двух воз-
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можных направлениях. Первая тенденция проявляется в стремлении к объ-

единению большинства социальных слоев населения на основе общего ин-

тереса – достижения достойного уровня жизни. Вторая тенденция опреде-

ляется интересами сверх богатого «тонкого слоя», имеющего финансовые, 

экономические возможности удалиться от противоречивого единства, 

утвердить свое самостоятельное единство или присоединиться к иной соци-

альной целостности. Члены этого «тонкого слоя» имеют, как правило, вто-

рое гражданство, недвижимость за рубежом, инвестиции в зарубежные 

фирмы. Их дети учатся в престижных на Западе учебных заведениях, бли-

жайшие родственники проживают за границей. Государством было объяв-

лено об амнистии капиталов, возвращающихся в Россию, но представители 

крупного бизнеса не спешат воспользоваться такой возможностью, и в лю-

бой момент под страхом экономических и финансовых санкций могут поки-

нуть страну. 

При такой разрозненности и конфликтности интересов общество мо-

жет вступить в полосу социального взрыва. Конфронтация в условиях со-

временной России является тупиком. Без консолидирующего начала удер-

жать «разбегающуюся» множественность социальных слоев со своими не-

решенными проблемами-интересами на всероссийском, региональном, 

местном уровнях может оказаться весьма затруднительным. Поэтому важ-

ная роль отводится государству. Оно выполняет социальную функцию, вы-

ражает и реализует в своей политике общий интерес граждан. Без его выяв-

ления и объединения общественных сил многообразие социальных слоев 

превращается в анархическую самоизоляцию, усиливая противоречивость 

интересов. Осознание конкретного содержания общего интереса предостав-

ляет возможность строить политическую практику на основе единства воль 

большинства. Именно позиция общего интереса дает основу для нахожде-

ния компромисса между частными интересами. Задача научного управления 

общественными интересами в условиях демократизации общественной 

жизни, развертывания начал самоуправления институтами гражданского 

общества заключается, прежде всего, в том, чтобы не допускать «стихийно-

сти» возникновения и развития противоречий во взаимодействии интересов, 

видеть заложенные в этих противоречиях тенденции и находить своевре-

менные оптимальные средства их разрешения. На первый план выходит 

конкретное содержание общего интереса, которое является не просто обоб-

щением желаний и стремлений индивидуумов, а представляет собой их вза-

имную зависимость в деле создания условий для гармоничного развития 

каждого члена общества. 
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Аннотация: цель статьи – проследить взаимосвязь между долей насе-

ления стран мира, использующей Интернет, и индексом их глобализации. 

Исследование основано на графическом методе. Источниками статистиче-

ской информации послужили отчет о цифровой экономике стран 2017 [2, с. 

169] годов, статистический сборник ВШЭ, посвященный информационному 

обществу в Российской Федерации [6, c. 63] и индексы глобализации по вер-

сии KOF (KOF Index of Globalization) [3], [4], [5]. В качестве возраста поль-

зователей всемирной сети рассмотрен возраст 17–72 года для России и 17–

74 года для стран ОЭСР. 

Abstract: the purpose of the article is to trace the correlation between the 

share of Internet users among population and the globalization index of different 

countries. The study is based on a graphical method. The 2017 report on the digital 

economy of OECD countries [2, p. 169], the statistical report dedicated to the 

information society in Russia by HSE [6, p. 63] and KOF Index of Globalization 

[3], [4], [5] were used as sources of statistical information. The age of 17–72 years 

for Russia and 17–74 years for OECD countries were considered as the age of 

Internet users. 
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По итогам 2016 года странами, лидирующими по размеру доли (более 

90%) населения, пользующимся Интернетом, стали Исландия (98,2%), Япо-
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ния (98%), Люксембург (97,5%), Норвегия (97,3%), Дания (97%), Велико-

британия (94,8%), Финляндия (93,9%), Швеция (93,3%), Нидерланды 

(93,3%). Странами с самыми низкими показателями оказались Португалия 

(70,4%), Греция (69,1%), Италия (68,9%), Мексика (60%), Турция (58,3%) и 

Бразилия (58,2%) [2, с. 169]. В России, эта доля составила в 2016 году 80,8% 

[6, с. 63]. 

При сравнении этих данных с индексом глобализации этих и других 

стран [1] связь между этими показателями просматривается лишь для госу-

дарств со средними показателями и не видна ни для стран-лидеров, включая 

Исландию и Японию, ни для аутсайдеров, такими как Мексика и Турция.  

Чтобы более детально разобрать влияние глобализации на долю насе-

ления, являющегося Интернет-пользователями, и выявить мотивы в этом 

контексте, побуждающие жителей различных государств пользоваться гло-

бальной сети, следует провести сравнение с более узкими индексами глоба-

лизации: экономической, политической и социальной. 

При сопоставлении данных о долях населения, использующего Интер-

нет, и индексе политической глобализации стран по версии KOF [4], можно 

сделать вывод о том, что степень политической глобализации не влияет на 

вовлеченность населения в цифровую экономику. Такой же вывод можно 

сделать и исходя из данных о рейтинге стран по уровню экономической гло-

бализации [3], за исключением только Турции и Мексики – стран с самыми 

низкими индексами экономической глобализации. Очевидна лишь корреля-

ция доли населения, использующего Интернет, и уровня социальной глоба-

лизации [5]. 

Страны с самым низким индексом социальной глобализации и в то же 

время низкой долей пользователей Интернета среди их жителей: Мексика 

(66,6 и 60%), Турция (66,3 и 58,3%), Италия (77,2 и 68,9%), Греция (77,3 и 

69,1%), Чили (70 и 77,6%), Португалия (77 и 70,4%), Польша (75,2 и 73,3%) 

и Россия (65,8 и 80,8%). 

В нескольких странах индекс социальной глобализации высокий, а 

доля пользователей Интернетом низкая: Словения (80,85 и 75,5%), Израиль 

(83,8 и 80,6%), Канада (86,48 и 87,6%), Бельгия (86,29 и 86,5%). Особенно 

же видно разногласие в Новой Зеландии (86,88 и 84%), Австрии (86,75 и 

84,3%) и Ирландии (88,12 и 82,2%). Критично из общей картины выбивается 

только две страны. Одна из них – Япония, уровень вовлеченности которой 

в процесс социальной глобализации весьма низкий (индекс по KOF 76,32), 

а доля пользователей Интернета высокая – 88,7%. Вторая страна – Россия с 

индексом социальной глобализации 65,8 – это самый низкий показатель 

среди всех рассматриваемых государств, что говорит о ее высоком потенци-

але в повышении доли населения, пользующейся глобальной сети. 

Итак, существует прямая зависимость между размером доли населения 

стран, использующего глобальную сеть, и степенью вовлеченности соответ-
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ствующих государств в социальную глобализацию. Политическая и эконо-

мическая глобализации, напротив, влияния на этот показатель не оказы-

вают. 
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Ключевое место в структуре финансовой политики отводится бюджет-

ной, налоговой и таможенно-тарифной политике, поскольку они оказывает 

подавляющее влияние на формирование финансовой базы функционирова-

ния и развития государства, для выполнения им своих задач и функций. 

При анализе «Основных направлений бюджетной, налоговой и тамо-

женно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»3 мы выявили следующее состояние финансовой политики в Россий-

ской Федерации. 

                                           
3 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов [Электронный ресурс] URL: 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119695#_Toc494788032 (Дата обращения 

21.05.2018) 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119695#_Toc494788032
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С 2015 года государственная финансово-экономическая политика ори-

ентировалась на преодоление последствий мощнейшего за последние пол-

века внешнего шока. Основными ее целями в период подстройки к такому 

существенному структурному изменению внешних условий были:  

1) обеспечение скорейшего перехода в равновесное состояние с новой 

структурой экономики; 

2) минимизация потерь при таком переходе. 

Непосредственно адаптационные процессы в целом завершились уже 

ко второму полугодию 2016 года, когда соотношение цен в торгуемых и не-

торгуемых секторах вернулось к уровню 2005 года и в целом стало соответ-

ствовать новому структурному уровню цен на нефть. Эффективная стаби-

лизационная экономическая политика при этом позволила обеспечить: 

 Быстрое исправление макроэкономических дисбалансов 

 Снижение зависимости от цен на нефть 

 Оздоровление структуры экономики 

Однако сегодня отмечается необходимость в подстройке платежного 

баланса к резким и масштабным изменениям ценовых условий торговли и 

потоков капитала требует перехода к новому внутреннему равновесию эко-

номики с более низким уровнем потребления импорта и более высоким 

уровнем ненефтегазового экспорта. Для перехода к новому равновесию 

также требуется изменение структуры экономики, механизмом, обеспечи-

вающим такую трансформацию может выступить изменение секторальной 

структуры цен, т.е. снижение цен в неторгуемых секторах относительно 

цен в торгуемых секторах. 

При этом изменения также касаются структуры национального дохода 

по его источникам (рост доли корпоративных прибылей в целях ускорения 

перемещения капитала), структуры внутреннего спроса (рост доли инвести-

ций), занятости и импорта. Изменения в структуре экономики, произошед-

шие вследствие масштабного изменения относительных цен в 1998 году, 

могут послужить наглядным примером. 

Таким образом, эффективная стабилизационная экономическая поли-

тика: 

1) Позволила купировать кризисные явления в период подстройки. 

Масштаб экономических потерь (с учетом величины внешнего шока) ока-

зался относительно невысок как в сравнении с предшествующими эпизо-

дами серьезных внешних шоков в современной истории России, так и по 

сравнению с масштабами потерь в других странах-экспортерах сырья в 

2014-2016 годах. 

Существенное падение выпуска в России произошло только в 2015 

году, а уже во второй половине 2016 года экономика вернулась к росту. 
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2) Создала надежную и здоровую основу для восстановления экономи-

ческого роста, наблюдаемого со 2 полугодия 2016 года4: 

 экономический рост ускоряется третий квартал подряд (0,3% г/г в IV 

квартале 2016, 0,5% г/г в I квартале 2017 года, 2,5% г/г во II квартале) и 

охватывает все возрастающий отраслевой периметр.  

 наблюдается улучшение индикаторов делового оптимизма, что спо-

собствует восстановлению инвестиций. Инвестиции в основной капитал в 

целом по экономике перестали сокращаться с 3 квартала 2016 года, а по ито-

гам 1 полугодия 2017 года выросли на 4,8% г/г. 

 Восстанавливается потребительская активность, чему способ-

ствуют снижение инфляции (3,3% в августе 2017 года), положительная ди-

намика заработных плат (+2,8% г/г в январе-июне 2017 года) и низкий уро-

вень безработицы на рынке труда (5,4% в среднем за I полугодие 2017 года). 

Говоря о грядущей среднесрочной перспективе состояния финансовой 

политики России, рассматриваемой через призму бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики обратимся к базовому варианту прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов5. 

Базовый прогноз среднесрочного экономического развития на 2018-

2020 гг., положенный в основу параметров бюджета, построен на сценарных 

условиях, предполагающих постепенное замедление мирового экономиче-

ского роста с 3,1% в 2016 году до 2,8% к 2020 году, обусловленное ожида-

нием замедления темпов экономического роста как в развитых, так и в раз-

вивающихся странах. Вызванное этим замедление роста спроса на энерго-

носители, а также наращивание добычи американской сланцевой нефти и 

завершение действия соглашения о заморозке добычи нефти странами 

ОПЕК будет способствовать снижению нефтяных котировок выходу на тра-

екторию на уровне 40 долл. США за баррель уже к концу 2018 года. Кроме 

того, прогноз базируется на гипотезе о сохранении финансово-экономиче-

ских санкций до конца прогнозного периода. 

В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение 

темпов роста российской экономики с 2,1 % в 2017 году до 2,3 % к 2020 

году. 

Основным драйвером экономического роста будет внутренний спрос. 

Ряд разработанных мер Правительства Российской Федерации, активная ре-

ализация которых запланирована на следующий год, создают условия для 

                                           
4 Итоги реализации бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики в 2015-

2017 гг.[Электронный ресурс] URL: 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119695#_Toc494788032 (Дата обращения 

22.05.2018) 
5 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов .[Электронный ресурс] URL: 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/2e83e62b-ebc6-4570-9d7b-

ae0beba79f63/prognoz2018_2020.pdf?MOD=AJPERES (Дата обращения 22.05.2018) 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119695#_Toc494788032
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/2e83e62b-ebc6-4570-9d7b-ae0beba79f63/prognoz2018_2020.pdf?MOD=AJPERES
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/2e83e62b-ebc6-4570-9d7b-ae0beba79f63/prognoz2018_2020.pdf?MOD=AJPERES
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роста инвестиционной активности. Средний темп роста инвестиций в основ-

ной капитал в 2018 – 2020 годах ожидается на уровне 5,3 процента. 

Неблагоприятные демографические тенденции, с одной стороны, и уве-

ренное восстановление экономической активности, с другой, – продолжат 

оказывать давление на рынок труда. В этих условиях в базовом сценарии 

прогнозируется снижение уровня безработицы с ожидаемых 5,2 % в 2017 

году до 4,7 % в 2020 году. 

В среднесрочном периоде в части оплаты труда определяющую роль 

будет играть выполнение в 2018 году обязательств, закрепленных в указах 

Президента Российской Федерации. В результате наибольший рост реаль-

ной заработной платы ожидается в 2018 году (4,1 % по базовому варианту) 

с последующим замедлением (до 1,3–1,5 % в 2019 – 2020 гг.). Рост реальных 

заработных плат, наряду с восстановлением потребительского кредитова-

ния, продолжит оказывать поддержку потребительскому спросу, который 

будет уверенно расти в течение всего прогнозного периода. 

Вместе с тем в базовом сценарии прогнозируется, что в среднесрочном 

периоде производительность труда будет расти темпами, опережающими 

рост заработных плат (за исключением 2018 года). В результате на прогноз-

ном горизонте не ожидается существенного повышательного давления на 

инфляцию со стороны заработных плат. В этих условиях прогнозируется 

нахождение инфляции вблизи целевого уровня 4 % на протяжении всего 

прогнозного горизонта. 

На 2018-2020 года ставятся следующие ключевые цели и задачи бюд-

жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики:  

Завершение подстройки российской экономики к внешним шокам, а 

также ожидаемое сохранение непростых внешних условий и сохранение 

или даже усугубление действия внутренних ограничений для развития пред-

определяет выход на первый план повестки государственной экономиче-

ской политики цели по обеспечению сбалансированного развития страны и 

расширению потенциала отечественной экономики. 

Достижение этой цели потребует проведения экономической поли-

тики, одновременно обеспечивающей: 

1. Создание предсказуемой и устойчивой среды, характеризующейся: 

 низким уровнем восприимчивости внутренних экономических пока-

зателей к колебаниям цен на нефть;  

 устойчиво низким уровнем инфляционных ожиданий и долгосроч-

ных реальных процентных ставок;  

 стабильными налоговыми (и неналоговыми, в т.ч. регуляторными) 

условиями. 

2.  Устранение структурных дисбалансов и барьеров для развития, свя-

занных в том числе с искажениями конкурентного ландшафта и стимулов к 

инвестициям, качеством и эффективностью государственного управления, 

демографическими тенденциями и развитием человеческого капитала. 
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Прежде чем переходить к рассмотрению проблем финансовой поли-

тики Россию стоит отметить, что ее формирование сопрягалось с рядом не-

которых особенностей, которые свойственны исключительно нашей стране. 

К таким аспектам можно отнести размер государства, который определяет 

расширенную структуру банковского сектора на территории всей страны. С 

ее помощью государство осуществляет не только регулирование финансо-

вых потоков, но и также проводит контроль и в случаях необходимости за-

нимается перераспределением финансовых ресурсов в нуждающиеся реги-

оны страны, или же в приоритетные секторы экономики. 

В настоящих условиях одним из главных факторов, определяющим и 

цели и задачи и особенности финансовой политики в современной России, 

есть макроэкономическая нестабильность6. Ее источниками возникновения, 

которые предопределяют особенности финансовой политики, выступают: 

неудовлетворительное состояние в области монетизации экономики, низкий 

уровень платежеспособного спроса в домашних хозяйствах, преобладаю-

щая в бюджете доля налоговых средств, поступающая из нефтегазового сек-

тора, которая зависит экономической конъюнктуры мирового рынка, низ-

кий уровень инновационной активности в хозяйствующих субъектах, а 

также недостаток инновационных ресурсов на среднесрочную и долгосроч-

ную перспективы.  

Появление подобных раздражителей, приведших к макроэкономиче-

ской нестабильности, нередко связывают с проявлением кризисных позывов 

в российской экономике с середины 2012 г. В это время наблюдается замед-

ление темпов роста ВВП, а также снижение объема инвестиций в реальные 

сектора экономики. В 2014-2015 гг. подобные проявления кризиса усилива-

ются, и причиной продолжения негативных тенденций стали санкции, отток 

капитала и снижение цен на нефть, на которых держится весь бюджет 

страны.  

Основными проблемами сегодняшней российской экономики стали7: 

Низкий уровень эффективности деятельности в хозяйствующих субъ-

ектах 

 Продолжение развития в рамках экспортно-сырьевой модели  

 Санкционное положение России, возникшее в связи с эскалацией 

украинского конфликта 

 Падение уровня цен на углеводородные ресурсы 

 Процесс девальвации рубля 

 Низкий уровень инновационной активности в промышленном сек-

торе  

                                           
6 Гринберг Р.С. Экономика современной России: состояние, проблемы, перспективы // 

Вестник института экономики РАН. 2016. №1. С. 10-29. 
7 Саргсян Э.Г. Современная финансовая политика России // Новая наука: От идеи к ре-

зультату. 2016. № 2-1. С. 163-165. 
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Также усугубление ситуации происходит из-за зависимости от мировой 

экономической непостоянности, а также повышающейся сложности процес-

сов в области мировой экономике и обострения геополитического дисба-

ланса. 

Опираясь на сложившиеся негативные тенденции, в российской эконо-

мике в целом можно вычленить ряд проблем государственной финансовой 

политики, которые требующие первичного внимания в решении на всех 

иерархичных уровнях власти8: 

1. Проблема определения доли влияния финансовой политики на воз-

можности регулирования макропроцессов. Ее решение необходимо с целью 

разработки эффективных и рациональных мер, которые позволили бы обес-

печивать отраслевую трансформацию диверсификацию экономики. Предва-

рительная многогранная оценка противоречий и возможностей финансовой 

политики в рамках процесса воздействия позволит избегать множества оши-

бок, которые приводят к большому ущербу бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2. Проблема сбалансированного распределения ролей государства и 

бизнеса в процессе формирования и реализации государственной финансо-

вой политики, цель которой приоритетное развитие значимых секторов эко-

номики. То есть, решением данной проблемы представляется принятие 

управленческих решений с учетом мнения хозяйствующих субъектов. Важ-

ным является определение конкретных способов выявления приоритетов 

хозяйственного развития, что поможет при принятии стратегических реше-

ний, относящихся к области развития национальной экономики. 

3. Проблема формирования перечня социально-экономических сфер, 

которые пользуются государственной поддержкой. Данная проблема непо-

средственно связана с методологической проблемой по определению источ-

ников финансирования государственных программ и проектов, проводимых 

в рамках реализации государственной финансовой политики, направленной 

на регулирование макроэкономической ситуации в стране. К примеру, про-

цесс финансирования инфраструктурных проектов, программ по професси-

ональной подготовке кадров, а также осуществление научно-исследователь-

ской деятельности обязано проводится государственными органами из 

средств бюджета, тем временем как источники производственных инвести-

ций соответственно формируются за счет корпоративных ресурсов. Таким 

образом, становится ясна целесообразность в развитии механизма партнер-

ства частного и государственного секторов. 

4. Также можно отнести к проблеме трудности при формировании и 

реализации государственной финансовой политики, обусловленные объе-

мом и системностью препятствий, которые связаны с: процессом развития 

                                           
8 Чумакова А.Т. Российская финансовая политика: проблемы и пути решения // Успехи 

современной науки. 2016. Т. 1. № 6. С. 106-108. 
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реального сектора экономики, продолжающимся кризисом, наличием тех-

нологического отставания основных производственных отраслей, нуждой в 

структурных перестройках экономики, а также с моделью догоняющего раз-

вития. 

Как видим, сегодня существует ряд проблем в области финансовой по-

литики, их игнорирование может привести к ситуации, нерешенности не 

важнейших задач общества. Исходя из этого, важным вопросом являются 

перспективы по совершенствованию финансовой политики. 

После изучения назревших на сегодняшний день проблем, хорошему 

управленцу не терпится заняться их решением, а этим можно заняться, со-

вершенствуя существующую действительность. Но для начал необходимо 

определиться с теми направлениями, в рамках которых мы собираемся про-

водить изменения. 

Одним из таких направлений может быть налоговая система, как часть 

финансовой политики9. Развитие налоговой системы обязано проводиться 

при условии сбалансированности между бюджетной и социальной полити-

кой. 

Возможной задачей в области реформирования налоговой системы мо-

жет являться обеспечение учета общего интереса налогоплательщиков с по-

требностями социально-экономического характера, которые предъявляет 

общество в целом. В соответствии с методологией рациональных преобра-

зований в налоговой системе необходимо уточнение целей налоговой поли-

тики, установление соответствующих приоритетов и концептуального обес-

печения готовящихся изменений, а также усовершенствование механизма 

функционирования всей налоговой системы.  

Подобное развитие налоговой системы обязано проходить эволюцион-

ным путем в неразрывном сопряжении с долгосрочными макроэкономиче-

скими целями государства в области финансовой политики. С одной сто-

роны, данное развитие должно выражаться в построении социально-ориен-

тированной экономики, а с другой – выражаться в процессе стимулирования 

развития национального производства, а также обеспечения его конкурен-

тоспособности. Следую данным целям развития, основными параметрами, 

которые должна обрести налоговая система в результате преобразований, 

являются: 

 возможность расширения налоговой базы 

 усиление эффективности потенциала процесса регулирования 

Еще одним направлением решения проблем может стать модернизация 

бюджетной и денежно-кредитной политики в сфере экономического разви-

тия. Беря во внимание тот факт, что бюджет выступает в качестве одного из 

основных инструментов в процессе государственного регулирования эконо-

                                           
9 Клемешова Е.И., Горшенина О.С. Современная финансовая политика России: состоя-

ние и направления совершенствования // Аспирант. 2016. № 4-2 (20). С. 48-50. 
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мики, то становление рациональной бюджетной системы становится необ-

ходимым условием для получения необходимого уровня экономического 

развития в любой стране. Бюджетная политика, реализуемая посредством 

системы бюджетных механизмов, обязана обеспечить бюджетное равнове-

сие и грамотное влияние на социально-экономические процессы. Механизм 

по формированию объема и структуры доходно-расходной части бюджета 

является одной из важнейших составляющей бюджетного регулирования, 

которое проводиться с целью обеспечения всестороннего развития нашего 

общества. Бюджетная и монетарная политики признаются самыми дей-

ственными инструментами влияния на степень развития экономической си-

стемы, они должны поддерживать финансовые стимулы инициативной эко-

номической деятельности. Особое значение в подобном контексте приобре-

тает регулирование бюджетных и денежно-кредитных отношений в усло-

виях изменяемой экономики. 

Финансовая политика Российской Федерации обязана быть направлена 

на построение такого финансового механизма, позволяющего наибольшей 

эффективностью обеспечивать выполнение тактических и стратегических 

целей, которые ставятся в долгосрочных программах по социально-эконо-

мическому развитию страны. Основная задача финансовой политики в усло-

виях кризиса заключается в максимальном сокращении времени на переход 

от спада к подъему, по средствам задействования всех ее составляющих.  

Реформирование финансовой системы, введение современных рыноч-

ных институций, создание новых подходов к администрированию частного 

и государственного секторов есть одни из важнейших задач для повышения 

эффективности механизма государственного управления в условиях нарас-

тающей финансовой глобализации. Немалую роль в возобновлении баланса 

финансовой системы, а также усилении ее сопротивляемости к внешним 

факторам и функционировании бюджетной системы страны играет государ-

ственный финансовый контроль, в частности внутренний аудит, как одна из 

составляющих системы управления государственными расходами. В свою 

очередь целесообразным видится улучшение методологического снабжения 

внутреннего аудита, в особенности в плане эффективного использования 

бюджетных средств, а также оценки системы внутреннего финансового кон-

троля государства. 

Таким образом, приняв во внимание положение финансовой политики 

в государстве, как часть экономической политики, объединяющей в себе та-

кие под направления как бюджетная, налоговая и прочие политики, нельзя 

не отметить важность рассмотрения проблем по ее развитию. Обеспечивая 

выполнение задач государства, финансовая политика является краеуголь-

ным камнем в вопросах удовлетворенности населения в целом, а также ра-

ботой государственных структур. 
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Аннотация: в статье исследованы проблемы повышения 

эффективности племенного мясного животноводства в Казахстане, по 

результатам которого сделаны соответствующие выводы. 
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Формирование регионального рынка продовольствия осуществляется в 

основном за счет собственного производства и его переработки на местных 

перерабатывающих предприятиях. Основными производителями являются 

сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения, которые специ-

ализируются преимущественно на производстве продукции мясного живот-

новодства. 

Мясной подкомплекс представляет собой совокупность интегрирован-

ных отраслей сельского хозяйства и мясной промышленности, обеспечива-

ющий производство, заготовку, переработку, хранение, транспортировку и 

реализацию мясной продукции. Основной целью функционирования мяс-

ного подкомплекса является стабильное обеспечение потребностей в конеч-

ной, непосредственно потребляемой населением мясной продукции – мясом 

всех видов, колбасными и мясными изделиями, полуфабрикатами и дру-

гими продуктами при оптимальных затратах денежно-материальных 

средств. 

Мясной подкомплекс Казахстана представляет собой сложную межот-

раслевую систему, которая выражает совокупность организационно-эконо-

мических отношений, выступающих в форме взаимосвязей сопряженных в 

технологическом отношении отраслей по поводу производства мяса, его пе-

реработки и доведения конечного продукта до потребителя.  

Мясо и изделия из мяса содержат почти все необходимые для орга-

низма человека питательные вещества и усваиваются организмом человека 

на 92,4-97,5%. Энергетическая ценность составляет от 90 до 489 калорий. 
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Однако, пищевая ценность мяса обусловлена главным образом содержа-

нием в нем белков, которые составляют 15-20%, причем в основном они яв-

ляются полноценными (до 85% всего количества. Организм человека нуж-

дается в получении с пищей примерно 1,5-1,6 гр. белка на 1 кг массы тела. 

Следовательно, человек весом 70 кг должен получать 105-110 гр. белка в 

сутки, из них 77 гр. белков животного происхождения 1, с. 291, 292. 

Специфика мяса и мясопродуктов как рыночного продукта состоит в 

том, что он обладает большей эластичностью и зависимостью от уровня до-

ходов населения, чем зерновые, крупяные продукты и картофель, т.е. в усло-

виях падения доходов или общего повышения цен происходит изменение в 

структуре питания человека (уменьшение потребления мясных продуктов и уве-

личение крупяных и картофеля) [2, с.23].  

Поэтому исследования на данном рынке должны осуществляться как с 

учетом специфики функционирования определенного вида рынка, так и с 

учетом условий развития агропромышленного комплекса в целом, в сово-

купности с уровнем благосостояния населения страны [3, с. 177].  

На сегодняшний день потребление населением нашей страны основных 

видов продуктов питания находится ниже научно-обоснованных медицин-

ских норм. Современная модель экономического развития Казахстана, ос-

нованная на экспорте энергетических ресурсов и сырья, а также импорте 

продовольствия и средств производства, не отвечает требованиям продо-

вольственной безопасности страны. 

Основным сегментом отечественного продовольственного рынка, как 

по числу его участников, так и по его емкости, является рынок мяса. Его 

ведущая роль обусловливается не только объемами производства и потреб-

ления, но значимостью мяса и мясных продуктов, как основного источника 

белка животного происхождения в рационе человека. 

На нащ взгляд, для повышения эффективности мясного подкомплекса 

необходимо осуществить: производство мяса скота и птицы на интенсивной 

основе; комплексную переработку сырья в мясной промышленности; повы-

шение качества и расширение ассортимента мясной продукции; применение 

маркетинга на предприятиях как стратегии эффективного производства; со-

вершенствование системы реализации сельскохозяйственного сырья и про-

дукции на основе развития рыночной инфраструктуры; развитие интегра-

ции и кооперации между партнерами подкомплекса, 

По результатам анализа итогов реализации государственных, а также 

отраслевых программ, в животноводстве (мясном подкомплексе страны), 

был вскрыт ряд проблем носящих системный характер. Самой острой из них 

стало абсолютное и относительное сокращение объемов производства мяса 

и мясной продукции в следствии сокращения численности поголовья скота 

и птицы по сравнению с 1990 годом, что стало основным фактором измене-

ния объемов производства. Все это и предопределило темпы развития внут-

реннего рынка мяса и мясной продукции. 
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В последние двадцать пять лет государство оказывало недостаточную 

поддержку племенного животноводства, что не позволяло ей выйти на уро-

вень безубыточности и сдерживало расширенное воспроизводство. Низкая 

конкурентоспособность отрасли животноводства, в свою очередь является 

основной причиной сокращения племенного поголовья овец и крупного ро-

гатого скота. 

По данным Казахского научно-исследовательского института 

животноволства и кормопроизводства в практике ведущих мировых произ-

водителей племенного мясного скота в последние годы широко применя-

ется метод индексной оценки племенной ценности. В Казахстане также со-

здаются предпосылки к переходу на эту методику: разработаны методиче-

ские подходы, создана и функционирует информационно-аналитическая си-

стема с банком данных по племенным и продуктивным характеристикам 

животных. Однако, как показала практика, достоверность заносимых в базу 

данных показателей информационно-аналитической системе оказалась 

весьма невысокой, так как отсутствует механизм обеспечения действенного 

контроля за их получением. Кроме того, недостаточный уровень кормления 

племенных животных в большинстве хозяйств не позволяет полностью рас-

крыть их генетически обусловленные продуктивные качества.  

В современных условиях развития рыночных отношений углубление 

специализации и концентрации производства на основе расширения коопе-

рационных связей позволит племенным хозяйствам более эффективно ис-

пользовать основные средства производства, материальные и трудовые ре-

сурсы отрасли. Решение задачи по оптимизации внутрихозяйственных про-

изводственных структур с помощью новых технологии и компьютерных 

программ будет способствовать установлению региональных параметров 

внутрихозяйственных подразделений, при котором существенно сократятся 

сроки окупаемости производственных издержек. 

Для Казахстана, которая располагает богатыми природными, трудо-

выми и материальными ресурсами служащие основой производства основ-

ных видов продукции животноводства, довольно высокий уровень импор-

тирования мяса и мясной продукции явление крайне негативное в свете 

обеспечения населения качественной продукцией и развития животновод-

ства в целом, а также повышения уровня занятости на селе. 

Исследованиями установлено, что племенные хозчйства и репродук-

торы в Казахстане имеют ряд трудностей при реализации своей продукции. 

Из-за слабой платежеспособности племенных хозяйств часть племенного 

скота остается невостребованной и ее вынуждены реализовывать на мясо, 

что свидетельствует о несовершенстве ценообразования на племенную про-

дукцию.  

В связи с этим сложившуюся ситуацию нельзя считать справедливой, 

и она должна решаться в рамках государственного регулирования цен с уче-

том состояния рынка. Одним из путей вмешательства государства должна 

быть выплата разницы между рыночной ценой и ценой, необходимой для 
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деятельности сельских товаропроизводителей на заданном уровне доходно-

сти. При этом определяющим условием получения дотаций должен быть 

нормативный уровень производственных показателей в племенном мясном 

животноводстве для данного экономического района. 

По интенсивности роста поголовья в Казахстане только мясное ското-

водство имеет внешний дополнительный источник роста поголовья. То есть 

идет интенсивный импорт живого племенного скота. Если убрать импорт 

живого племенного скота, то интенсивность роста поголовья из внутренних 

источников недостаточна. Поэтому очень важно, когда возникают такие 

большие замкнутые кластерные цепочки, как у KazBeef, который классиче-

ски представляет из себя всю вертикаль производства, начиная от маточных 

репродуктров, продажи племенных быков, продажи племенного нетеля, 

непосредственно своих собственных фидлотов, обвалки и производства 

охлажденного мяса. В этом отношении очень важно было бы осуществить 

кластеризацию в таких быстрорастущих сегментах, как птицеводство, коне-

водство и овцеводство. Поскольку, эти рынки если учитывать чисто на 

деньги, они более маржинальные, чем говядина. 

Аграрные предприятия сильно зажаты в своей узкой маржинальности 

производства, за счет того, что основная маржа смещена на достаточно дли-

тельную цепочку перекупщиков и торговых сетей. Из-за этого именно 

сельхозтоваропроизводители попали в высокую зависимость от прямых 

субсидий на производство, начиная от заготовки кормов, заканчивая непо-

средственно продажей в убойной массе своей продукции. Эта та самая 

ошибка, которую допустило наше Министерство сельского хозяйства в свое 

время, не обратив внимания на такую же самую проблематику, что через тот 

же самый путь проходила и Канада, и США и Австралия и ЕС. Когда в 2008 

году ЕС отказался от прямого субсидирования, переходя на косвенные меры 

поддержки. Когда в 80-90 гг. прошлого века произошел коллапс мясной от-

расли Австралии, которая утратила достаточно большие объемы, почти по-

ловину всех своих сырьевых экспортных рынков на именно мясную продук-

цию и была вынуждена быстро передислоцироваться на рынок продажи ге-

нетики, жертвами которой сейчас является и Казахстан. 

Несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, отрасль по-прежнему 

сохраняет значительный потенциал своего роста и развития. Основным 

направлением развития должно стать увеличение производства мясной про-

дукции на основе роста продуктивности и численности поголовья живот-

ных, а также обеспечение рентабельности производственной деятельности 

в условиях высокой востребованности рынком данной продукции. 

Решение главной задачи мясного подкомплекса в Казахстане - снабже-

ние населения качественным мясом и мясными продуктами собственного 

производства с целью обеспечения продовольственной безопасности, пред-

полагает не только господдержку инновационного развития отраслей мяс-

ного подкомплекса, но и регулирование внутреннего рынка мяса и мясной 
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продукции, а также мер по защите на нем в условиях глобализации эконо-

мики, интересов отечественного производителя. 
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Аннотация: в последние 2-3 года в Российской Федерации (далее - РФ) 

увеличилось количество судебных разбирательств между администрациями 

муниципальных образований и субъектами малого и среднего предприни-

мательства по причине применения в процессе заключения договоров 

аренды земельных участков и в расчете ставок арендной платы значений ко-

эффициентов функционального использования, не обоснованных экономи-

чески, что противоречит измененной нормативно-правовой базе РФ.  

В ряде муниципалитетов РФ (в том числе – г.Владивостоке) значения 

указанных коэффициентов утверждены в период действия прежней системы 

кадастровых стоимостей земельных участков (как правило, до 2016г.), не 

отражающей их рыночную ценность. Соответственно, использование ука-

занных коэффициентов при новой системе кадастровых стоимостей земель-

ных участков привело к резкому росту арендных платежей, сокращению 

прибыльности отдельных категорий арендаторов.  

В этой связи актуальность приобретает разработка методики 

экономического обоснования ставок арендной платы (относительно 

кадастровой стоимости) земельных участков. 

Abstract: the number of judicial proceedings between municipal 

administrations and small busines in the last 2-3 years in the Russian Federation. 

The reason of this cause is an application not proved economically values of the 

coefficients of functional using in a land rent contracts.  
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So, there is important a development of a method of economic justification 

land rates rent (rather cadastral cost). 

Ключевые слова: аренда земельных участков, коэффициенты функци-

онального использования, кадастровая стоимость, экономическое обоснова-

ние ставок арендной платы, методика Соколовой. 

Keywords: land rent, coefficients of functional using, cadastral cost, eco-

nomic justification of rent rates, Sokolova's method. 

 

Методика экономического обоснования ставок арендной платы (отно-

сительно кадастровой стоимости) земельных участков земель (на примере 

г.Владивостока (далее - Методика) сформирована для цели точного опреде-

ления величин коэффициента функционального использования и корректи-

рующего коэффициента (далее – коэффициенты расчета), приводящих, с 

одной стороны, к наращиванию вероятно упущенных выгод бюджета г.Вла-

дивостока, с другой стороны, - к росту предпринимательских доходов и со-

циальных эффектов лиц, выступающих арендаторами земельных участков в 

г. Владивостоке. 

С учетом того, что величина арендной платы, определенная муници-

пальным нормативно-правовым актом г. Владивостока от 30.07.2015г. 

№208-МПА «Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Владивостокского городского 

округа, предоставленные в аренду без торгов» (далее – МПА-208), показы-

вает прямую зависимость ставок арендной платы от ставки земельного 

налога, скорректированную на величины коэффициентов расчета, ключевая 

задача Методики состоит в получении экономически обоснованных значе-

ний указанных коэффициентов.  

Методика состоит из двух блоков с последовательными этапами.  

1.Блок расчета значений коэффициентов функционального использо-

вания земельных участков в зависимости от вида их разрешенного исполь-

зования 

Этап 1. Обеспечение наиболее полной сопоставимости категорий 

земель по видам разрешенного использования и потенциальных арен-

даторов в классификации ОКВЭД-2017. 

Как известно, с 1 января 2017 г. вступил в действие измененный Обще-

российский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС РЕД. 2), внесший коррективы в привычную сегментацию эко-

номической системы. И хотя в классификатор видов разрешенного исполь-

зования земельных участков (далее - ЗУ) внесены изменения Приказом 

Минэкономразвития России так же, в 2017г., в Постановлении департамента 

земельных и имущественных отношений Приморского края от 14.12.2015 

№ 5-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

земель населенных пунктов» учет обозначенных факторов не содержится.  
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Ниже приводится таблица соответствия видов разрешенного использо-

вания ЗУ и видов экономической деятельности потенциальных арендаторов 

данных участков. 

Таблица 1 

Соотнесение категорий земель по видам разрешенного использования 

и видов экономической деятельности, потенциально возможных на 

данных ЗУ 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

Номер 

вида раз-

решенного 

использо-

вания 

Наименование 

вида экономической 

деятельности 

1. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения домов средне-

этажной и многоэтажной жи-

лой застройки 

1 Строительство 

2. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения домов малоэтаж-

ной жилой застройки, в том 

числе индивидуальной жи-

лой застройки 

2 Строительство 

3. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения гаражей и авто-

стоянок 

3 

Предоставление про-

чих видов услуг (плат-

ные – бытовые услуги 

населению) 

4. 

ЗУ, предназначенные для 

дачного строительства, садо-

водства и огородничества 

4 -//- 

5. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения объектов тор-

говли, общественного пита-

ния и бытового обслужива-

ния 

5 

1. Торговля оптовая и 

розничная; ремонт ав-

тотранспортных 

средств и мотоциклов. 

2. Деятельность гости-

ниц и предприятий об-

щественного питания. 

3. Предоставление 

прочих видов услуг. 

6. 
ЗУ, предназначенные для 

размещения гостиниц 
6 

Деятельность гостиниц 

и предприятий обще-

ственного питания 

7. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения офисных зданий 

делового и коммерческого 

назначения 

7 
1. Деятельность фи-

нансовая и страховая. 
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№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

Номер 

вида раз-

решенного 

использо-

вания 

Наименование 

вида экономической 

деятельности 

2. Деятельность по 

операциям с недвижи-

мым имуществом. 

3. Деятельность адми-

нистративная и сопут-

ствующие дополни-

тельные услуги. 

4. Деятельность про-

фессиональная, науч-

ная и техническая. 

8. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения объектов рекреа-

ционного и лечебно-оздоро-

вительного назначения 

8 

Деятельность в обла-

сти здравоохранения и 

социальных услуг 

9. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения производствен-

ных и административных 

зданий, строений, сооруже-

ний промышленности, ком-

мунального хозяйства, мате-

риально-технического, про-

довольственного снабжения, 

сбыта и заготовок 

9 

1. Обрабатывающие 

производства. 

2. Обеспечение элек-

трической энергией, 

газом и паром; конди-

ционирование воздуха. 

3. Добыча полезных 

ископаемых. 

4. Водоснабжение; во-

доотведение, организа-

ция сбора и утилиза-

ции отходов, деятель-

ность по ликвидации 

загрязнений. 

5. Рыболовство и ры-

боводство. 

6. Деятельность в об-

ласти информации и 

связи. 

10. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения электростанций, 

обслуживающих их сооруже-

ний и объектов 

10 

Обеспечение электри-

ческой энергией, газом 

и паром; кондициони-

рование воздуха 

11. 
ЗУ, предназначенные для 

размещения портов, водных, 
11 

Транспортировка и 

хранение 
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№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

Номер 

вида раз-

решенного 

использо-

вания 

Наименование 

вида экономической 

деятельности 

железнодорожных вокзалов, 

автодорожных вокзалов, 

аэропортов, аэродромов, 

аэровокзалов 

12. 

ЗУ, предназначенные для 

разработки полезных ископа-

емых, размещения железно-

дорожных путей, автомо-

бильных дорог, искусственно 

созданных внутренних вод-

ных путей, причалов, приста-

ней, полос отвода железных и 

автомобильных дорог, вод-

ных путей, трубопроводов, 

кабельных, радиорелейных и 

воздушных линий связи и ли-

ний радиофикации, воздуш-

ных линий электропередачи 

конструктивных элементов и 

сооружений, объектов, необ-

ходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, раз-

вития наземных и подземных 

зданий, строений, сооруже-

ний, устройств транспорта, 

энергетики и связи; размеще-

ния наземных сооружений и 

инфраструктуры спутнико-

вой связи, объектов космиче-

ской деятельности, военных 

объектов 

13 

1. Добыча полезных 

ископаемых. 

2. Деятельность в об-

ласти информации и 

связи. 

13. 

ЗУ, занятые особо охраняе-

мыми территориями и объек-

тами, в том числе городскими 

лесами, скверами, парками, 

городскими садами 

14 

Деятельность в обла-

сти культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 
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№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

Номер 

вида раз-

решенного 

использо-

вания 

Наименование 

вида экономической 

деятельности 

14. 

ЗУ, предназначенные для 

сельскохозяйственного ис-

пользования 

15 
Сельское, лесное хо-

зяйство, охота 

15. 

ЗУ улиц, проспектов, площа-

дей, шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, проездов, 

тупиков; земельные участки 

земель резерва; земельные 

участки, занятые водными 

объектами, изъятыми из обо-

рота или ограниченными в 

обороте в соответствии с за-

конодательством Российской 

Федерации; земельные 

участки под полосами отвода 

водоемов, каналов и коллек-

торов, набережные 

16 

Водоснабжение; водо-

отведение, организа-

ция сбора и утилиза-

ции отходов, деятель-

ность по ликвидации 

загрязнений 

16. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения административ-

ных зданий, объектов образо-

вания, науки, здравоохране-

ния и социального обеспече-

ния, физической культуры и 

спорта, культуры, искусства, 

религии 

17 

1. Государственное 

управление и обеспе-

чение военной без-

опасности; социальное 

обеспечение. 

2. Деятельность в об-

ласти здравоохранения 

и социальных услуг. 

3. Образование. 

4. Деятельность в об-

ласти культуры, 

спорта, организации 

досуга и развлечений. 

5. Деятельность про-

фессиональная, науч-

ная и техническая. 

Источник: Постановление департамента земельных и имуществен-

ных отношений Приморского края от 14.12.2015 № 5-п «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки земель населенных 

пунктов»; Общероссийский классификатор видов экономической деятель-

ности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2). 
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Видно, что по некоторым категориям ЗУ будет предполагается размах 

значений коэффициентов функционального использования, выбор которых 

возможен в процессе заключения договоров аренды ЗУ, учитывая специ-

фику деятельности конкретного арендатора. 

Этап 2. Определение системы критериев экономической обосно-

ванности коэффициентов расчета и установление весовых коэффици-

ентов для каждого критерия на основе метода экспертных оценок 

Согласно пп.3 п.II приказа Минэкономразвития России от 29.12.2017 N 

710 «Об утверждении методических рекомендаций по применению основ-

ных принципов определения арендной платы при аренде земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

июля 2009 г. N 582» (далее – Приказ Минэкономразвития России), «при 

установлении ставок арендной платы целесообразно исходить из возможно-

сти арендатора земельного участка с учетом установленной на основании 

таких ставок арендной платы при существующем уровне налогообложе-

ния…получать сложившуюся норму прибыли для отрасли, в которой арен-

датор осуществляет свою деятельность».  

В виду того, что на макроэкономическом уровне понятие «нормы при-

были» трансформируется в валовую добавленную стоимость, учитывая сло-

жившуюся систему официальных статистических показателей, доступных 

для анализа и применения органами администрации г. Владивостока, эконо-

мическая привлекательность/доходность ЗУ будет оценена через способ-

ность потенциальных арендаторов генерировать прибыль и капитализацию 

экономики города, осуществляя деятельность на основе права аренды соот-

ветствующих ЗУ.  

В свою очередь способность формировать доходность определяется по 

следующим критериям (табл.2). 

Таблица 2 

Основные критерии и показатели оценки потенциальной доходности 

земельных участков 

Критерий  Показатель 

Способность аренда-

тора получать отрасле-

вую норму прибыли  

Прибыль прибыльных организаций в разрезе ос-

новных видов экономической деятельности Доля 

прибыльных организаций в разрезе основных ви-

дов экономической деятельности  

Влияние арендатора на 

рост основного капи-

тала экономики ВГО 

Рентабельность активов организаций в разрезе 

основных видов экономической деятельности  

 

Значимость влияния критериев оценки потенциальной доходности ЗУ 

целесообразно определить через их коэффициенты весомости, значение ко-

торых рекомендуется устанавливать экспертным методом и утверждать 

ежегодно. Предлагаются следующие значения коэффициентов весомости:  
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1. Способность арендатора получать отраслевую норму прибыли – 

0,65 (весовой коэффициент №1 ). 

2. Влияние арендатора на рост основного капитала экономики города 

– 0,35(весовой коэффициент №2). 

Ниже приводим массивы данных значений показателей табл.2 по ито-

гам 2017г. 

Таблица 3 

Прибыль прибыльных организаций в разрезе основных видов эконо-

мической деятельности г.Владивостока, в % к валовой прибыли орга-

низаций экономической системы (доля на рынке по фактору прибыль-

ности организации) 

Виды экономической деятельности % 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 
32,01% 

транспортировка и хранение 20,22% 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  7,93% 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 7,62% 

деятельность профессиональная, научная и техническая 6,54% 

обрабатывающие производства 5,22% 

деятельность финансовая и страховая 4,98% 

строительство 3,27% 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 
2,04% 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1,79% 

добыча полезных ископаемых 1,66% 

деятельность административная и сопутствующие дополнитель-

ные услуги 
1,58% 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-

нирование воздуха 
1,35% 

деятельность в области информации и связи 1,30% 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1,23% 

образование  0,50% 

предоставление прочих видов услуг 0,45% 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
0,31% 

государственное управление и обеспечение военной безопасно-

сти; социальное обеспечение 
0,0% 

Всего 100% 

 

Источник: Рассчитано по материалам стр.86 статистического еже-

годника Владивосток - восточные ворота России: Статистический еже-

годник / Приморскстат, 2018– 107с. 
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Данные, приведенные в табл.3, при расчете значений коэффициента 

функционального использования необходимо корректировать на величину 

долей прибыльных организаций для повышения точности расчета и соблю-

дения принципа экономической справедливости. 

Таблица 4 

Доля прибыльных организаций в общем их количестве, %, 2017г. 

Виды экономической деятельности % 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 
100 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
83,2 

предоставление прочих видов услуг 83 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от-

ходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
81 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 
79,9 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 79,4 

транспортировка и хранение 78,9 

обрабатывающие производства 78,7 

строительство 78,7 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-

влечений 
78,5 

деятельность профессиональная, научная и техническая 78,2 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  78 

деятельность в области информации и связи 77,4 

образование  77,2 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 75,9 

деятельность финансовая и страховая 72,6 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 64,6 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-

рование воздуха 
59,6 

добыча полезных ископаемых 55 

Всего 80,2 

 

Источник: стр.86 статистического ежегодника Владивосток - во-

сточные ворота России: Статистический ежегодник / Приморскстат, 

2018– 107с. 
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Таблица 5 

Рентабельность активов организаций в разрезе основных видов  

экономической деятельности г.Владивостока 

Виды экономической деятельности 2017 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
2,16 

строительство 0,45 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 0,35 

добыча полезных ископаемых 0,24 

деятельность финансовая и страховая 0,22 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 
0,21 

обрабатывающие производства 0,17 

деятельность профессиональная, научная и техническая 0,14 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  0,13 

предоставление прочих видов услуг 0,11 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,04 

деятельность административная и сопутствующие дополни-

тельные услуги 
0,04 

транспортировка и хранение 0,04 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 0,03 

деятельность в области информации и связи 0,02 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-

ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
0,01 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондици-

онирование воздуха 
0,01 

образование  0,01 

государственное управление и обеспечение военной безопас-

ности; социальное обеспечение 
0,00 

Источник: Рассчитано по данным стр.58, 86 статистического еже-

годника Владивосток - восточные ворота России: Статистический еже-

годник / Приморскстат, 2018– 107с. 

Этап 3. Расчет значений интегральных показателей оценки потен-

циальной доходности ЗУ в разрезе видов экономической деятельности, 

осуществление которых возможно на соответствующих ЗУ, по следую-

щей формуле:  

n 

Il = ∑ (βi x Ai )/n 

i = 1 

(1) 

где Il – интегральный показатель оценки потенциальной доходности ЗУ; 

Ai – значение показателей оценки; 

βi – коэффициенты весомости i-го показателя. 

n – количество показателей (в данном случае - 3). 
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Таблица 6 

Экономическая модель расчета значений интегральных показателей 

оценки потенциальной доходности ЗУ в разрезе видов экономической 

деятельности, осуществление которых возможно на соответствующих 

ЗУ (по итогам 2017г.) 

№ 

п/п 

Виды  
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о
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о

эф
-т

а
 №

2
 

Инте-
граль-

ный 
пока-
затель 

1 

сельское, лесное хо-

зяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбовод-

ство 

0,08 64,60 0,35 3,20 0,12 1,66 

2 
добыча полезных ис-

копаемых 
0,02 55,00 0,24 0,59 0,09 0,34 

3 
обрабатывающие про-

изводства 
0,05 78,70 0,17 2,67 0,06 1,36 

4 

обеспечение электри-

ческой энергией, га-

зом и паром; конди-

ционирование воздуха 

0,01 59,60 0,01 0,52 0,00 0,26 

5 

водоснабжение; водо-

отведение, организа-

ция сбора и утилиза-

ции отходов, деятель-

ность по ликвидации 

загрязнений 

0,00 81,00 0,01 0,16 0,00 0,08 

6 строительство 0,03 78,70 0,45 1,67 0,16 0,91 

7 

торговля оптовая и 

розничная; ремонт ав-

тотранспортных 

средств и мотоциклов 

0,32 83,20 2,16 17,31 0,76 9,03 

8 
транспортировка и 

хранение 
0,20 78,90 0,04 10,37 0,01 5,19 

9 

деятельность гости-

ниц и предприятий 

общественного пита-

ния 

0,02 75,90 0,04 0,88 0,01 0,45 

10 

деятельность в обла-

сти информации и 

связи 

0,01 77,40 0,02 0,66 0,01 0,33 
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№ 

п/п 

Виды  
экономической дея-

тельности  
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о
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-т

а
 №

2
 

Инте-
граль-

ный 
пока-
затель 

11 
деятельность финан-

совая и страховая 
0,05 72,60 0,22 2,35 0,08 1,21 

12 

деятельность по опе-

рациям с недвижи-

мым имуществом  

0,08 78,00 0,13 4,02 0,05 2,03 

13 

деятельность профес-

сиональная, научная и 

техническая 

0,07 78,20 0,14 3,32 0,05 1,69 

14 

деятельность админи-

стративная и сопут-

ствующие дополни-

тельные услуги 

0,02 79,90 0,04 0,82 0,01 0,42 

15 

государственное 

управление и обеспе-

чение военной без-

опасности; социаль-

ное обеспечение 

0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 образование  0,01 77,20 0,01 0,25 0,00 0,13 

17 

деятельность в обла-

сти здравоохранения 

и социальных услуг 

0,01 79,40 0,03 0,64 0,01 0,32 

18 

деятельность в обла-

сти культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

0,02 78,50 0,21 1,04 0,07 0,56 

19 
предоставление про-

чих видов услуг 
0,00 83,00 0,11 0,24 0,04 0,14 

 

Этап 4. Определение значений коэффициентов функционального 

использования ЗУ. 

Согласно п. V и VI Приказа Минэкономразвития России при установ-

лении арендной платы рекомендуется: 

1. не превышать размер земельного налога при поддержке социально-

значимых видов деятельности, при наличии ограничений права на приобре-

тение в собственность земельного участка, занимаемого зданием, сооруже-

нием, собственником этого здания, сооружения;  
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2. не превышать более чем в два раза размер земельного налога при пе-

реоформлении прав на земельные участки. 

Если понимать указанные случаи, как исчерпывающий перечень огра-

ничений способов расчета размера арендной платы, то, пользуясь формулой 

расчета, утвержденной МПА-208, и принимая ставку земельного налога в 

качестве базового единичного индекса коэффициента функционального ис-

пользования, через консолидацию данных табл.1, 6 приведем ниже размер 

указанного коэффициента в разбивке по видам разрешенного использова-

ния ЗУ ВГО. 

Таблица 7 

Значения коэффициентов функционального использования ЗУ ВГО 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешенного ис-

пользования 

Базовый 

ед.индекс 

= ставка 

зем.налога 

(1,5%) 

Значения коэфф-тов 

функц. исп-ния 

1. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения домов 

среднеэтажной и много-

этажной жилой застройки 

1 1,91 

2. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения домов мало-

этажной жилой за-

стройки, в том числе ин-

дивидуальной жилой за-

стройки 

1 1,91 

3. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения гаражей и ав-

тостоянок 

1 1,14 

4. 

ЗУ, предназначенные для 

дачного строительства, 

садоводства и огородни-

чества 

1 1 

5. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения объектов тор-

говли, общественного пи-

тания и бытового обслу-

живания 

1 

Для организаций в сфере 

торговли оптовой и рознич-

ной; ремонта автотранс-

портных средств и мото-

циклов: 10,03 

Для организаций в сфере 

деятельности гостиниц и 

предприятий обществен-

ного питания: 1,45 
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№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешенного ис-

пользования 

Базовый 

ед.индекс 

= ставка 

зем.налога 

(1,5%) 

Значения коэфф-тов 

функц. исп-ния 

Для организаций в сфере 

предоставления прочих ви-

дов услуг: 1,14 

6. 
ЗУ, предназначенные для 

размещения гостиниц 
1 1,45 

7. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения офисных зда-

ний делового и коммерче-

ского назначения 

1 

Для организаций в сфере 

финансовой и страховой 

деятельности: 2,21 

Для организаций в сфере 

деятельности по операциям 

с недвижимым имуще-

ством: 3,03 

Для организаций в сфере 

административной дея-

тельности и сопутствую-

щих дополнительных 

услуг: 1,42 

Для организаций в сфере 

профессиональной, науч-

ной и технической деятель-

ности: 2,69 

8. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения объектов ре-

креационного и лечебно-

оздоровительного назна-

чения 

1 1,32 

9. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения производ-

ственных и администра-

тивных зданий, строений, 

сооружений промышлен-

ности, коммунального хо-

зяйства, материально-тех-

нического, продоволь-

ственного снабжения, 

сбыта и заготовок 

1 

Для организаций сегмента 

«Обрабатывающие произ-

водства»: 2,36 

Для организаций сегмента 

«Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и па-

ром; кондиционирование 

воздуха»: 1,26 

Для организаций сегмента 

«Добыча полезных ископа-

емых»: 1,34 
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№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешенного ис-

пользования 

Базовый 

ед.индекс 

= ставка 

зем.налога 

(1,5%) 

Значения коэфф-тов 

функц. исп-ния 

Для организаций сегмента 

«Водоснабжение; водоот-

ведение, организация сбора 

и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации 

загрязнений»: 1,08 

Для организаций сегмента 

«Рыболовство и рыбовод-

ство»: 2,66 

Для организаций в области 

информации и связи: 1,33 

10. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения электростан-

ций, обслуживающих их 

сооружений и объектов 

1 1,26 

11. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения портов, вод-

ных, железнодорожных 

вокзалов, автодорожных 

вокзалов, аэропортов, 

аэродромов, аэровокзалов 

1 6,19 

12. 

ЗУ, предназначенные для 

разработки полезных ис-

копаемых, размещения 

железнодорожных путей, 

автомобильных дорог, ис-

кусственно созданных 

внутренних водных пу-

тей, причалов, пристаней, 

полос отвода железных и 

автомобильных дорог, 

водных путей, трубопро-

водов, кабельных, радио-

релейных и воздушных 

линий связи и линий ра-

диофикации, воздушных 

линий электропередачи 

конструктивных элемен-

1 

Для организаций сегмента 

«Добыча полезных ископа-

емых»: 1,34 

Для организаций в области 

информации и связи: 1,33 
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№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешенного ис-

пользования 

Базовый 

ед.индекс 

= ставка 

зем.налога 

(1,5%) 

Значения коэфф-тов 

функц. исп-ния 

тов и сооружений, объек-

тов, необходимых для 

эксплуатации, содержа-

ния, строительства, ре-

конструкции, ремонта, 

развития наземных и под-

земных зданий, строений, 

сооружений, устройств 

транспорта, энергетики и 

связи; размещения назем-

ных сооружений и инфра-

структуры спутниковой 

связи, объектов космиче-

ской деятельности, воен-

ных объектов 

13. 

ЗУ, занятые особо охраня-

емыми территориями и 

объектами, в том числе 

городскими лесами, скве-

рами, парками, город-

скими садами 

1 1,56 

14. 

ЗУ, предназначенные для 

сельскохозяйственного 

использования 

1 1,0110 

15. 

ЗУ улиц, проспектов, пло-

щадей, шоссе, аллей, 

бульваров, застав, переул-

ков, проездов, тупиков; 

земельные участки земель 

резерва; земельные 

участки, занятые вод-

ными объектами, изъ-

ятыми из оборота или 

ограниченными в обороте 

1 1,08 

                                           
10 В виду того, что ОКВЭД объединяет сегмент сельского хозяйства с лесным хозяй-

ством, охотой, рыболовством и рыбоводством, вычислить интегральный показатель сег-

мента сельского хозяйства возможно пропорциональным способом; в данном случае ин-

тегральный показатель сегмента сельского хозяйства составил 0,01 ед. 
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№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешенного ис-

пользования 

Базовый 

ед.индекс 

= ставка 

зем.налога 

(1,5%) 

Значения коэфф-тов 

функц. исп-ния 

в соответствии с законо-

дательством Российской 

Федерации; земельные 

участки под полосами от-

вода водоемов, каналов и 

коллекторов, набережные 

16. 

ЗУ, предназначенные для 

размещения администра-

тивных зданий, объектов 

образования, науки, здра-

воохранения и социаль-

ного обеспечения, физи-

ческой культуры и спорта, 

культуры, искусства, ре-

лигии 

1 

Для учреждений в сфере 

государственного управле-

ния и обеспечения военной 

безопасности; социального 

обеспечения: 1 

Для организаций в области 

здравоохранения и соци-

альных услуг: 1,32 

Для организаций в сфере 

образования: 1,13 

Для организаций в области 

культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлече-

ний: 1,56 

Для организаций в сфере 

профессиональной, науч-

ной и технической деятель-

ности: 2,69 

 

2.Блок расчета величин корректирующих коэффициентов  

Решением Думы города Владивостока от 30 июля 2015 г. N 505 «Об 

установлении величин корректирующего и функционального коэффициен-

тов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе Владиво-

стоке» установлены категории арендаторов, в отношении расчета размера 

арендной платы которым применяются корректирующие коэффициенты 

(Табл. 8) 
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Таблица 8 

Величины корректирующего коэффициента, применяемого при рас-

чете арендной платы за землю в г. Владивостоке 

N 

п/п 
Категория арендаторов 

Значение кор-

ректирую-

щего коэффи-

циента (Ккор) 

1 2 3 

1. 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-

ции, полные кавалеры ордена Славы  
0,5 

2. 

Инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности и III 

степень ограничения способности к трудовой деятель-

ности  

0,5 

3. 
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 

а также ветераны и инвалиды боевых действий  
0,5 

4. Пенсионеры  0,5 

5. Исключен. - Решение Думы г. Владивостока от 27.07.2017 N 803. 

6. 

Предприятия в отношении земельных участков, пред-

назначенных для размещения объектов автомобиль-

ного транспорта общественного пользования, необхо-

димых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и под-

земных зданий, строений, сооружений, устройств  

0,05 

Для целей экономического обоснования ставок арендной платы ЗУ зе-

мель представляется возможным осуществить расчет новых значений кор-

ректирующего коэффициента для категорий арендаторов, указанных в п.1-

4 табл.8. 

  

consultantplus://offline/ref=503590545E37FAD25D226D5E0696B5386956910A97CF0388B462B97E1E919D9DDDCC0E168E580D2A13C9C222CBe2X
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Таблица 9  

Расчет значений корректирующего коэффициента для отдельных ка-

тегорий арендаторов ЗУ г.Владивостока 

№ 

п/п 

Наим.пока-

зателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

Корр. 

коэфф-т 

1 2 3 4 5 6 

(2/100+3/100 

+4/100+5/100 

+6/100)/5 

1 

Средний раз-

мер назначен-

ных пенсий, 

всего, руб. 

10746,8 11685,7 12983,9 13314,8 14174,9  

1.1. 
в том числе: 

по старости 
11226,3 12157 13535,6 13855,6 14769,1  

1.1.2 % к СННЗП 29% 28% 30% 29% 28% 0,29 

1.2. 
по инвалидно-

сти  
7032,2 7623,2 8445,7 8631,4 9138,6  

1.2.1 % к СННЗП 18% 18% 19% 18% 18% 0,18 

1.3. социальные  6533,8 7647,8 8327,2 8706,1 8870,4  

1.3.1 % к СННЗП 17% 18% 18% 18% 17% 0,18 

2 

Среднемесяч-

ная номиналь-

ная начислен-

ная заработ-

ная плата 

(СННЗП), 

руб. 

39348,9 42876,2 45138,7 48375,6 51830,5  

Источник: Рассчитано по данным стр.33-38 статистического еже-

годника Владивосток - восточные ворота России: Статистический еже-

годник / Приморскстат, 2018– 107с. 

Таким образом, новые значения корректирующих коэффициентов при-

мут следующий вид (табл.10): 

Таблица 10 

Альтернативные значения корректирующего коэффициента, приме-

няемого при расчете арендной платы за землю в г. Владивостоке 

№ 
п/п 

Категория арендаторов 
Значение коррект. 

коэффициента 
(Ккор) 

1. 
Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы  

0,18 

2. 
Инвалиды, имеющие I и II группу инвалидно-
сти и III степень ограничения способности к 
трудовой деятельности  

0,18 

3. 
Ветераны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, а также ветераны и инвалиды бо-
евых действий  

0,18 

4. Пенсионеры  0,29 
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Практическое применение методики органами администрации г. Вла-

дивостока сопряжено с рядом особенностей ее использования, адаптации и 

внесению изменений при необходимости. По этой причине необходимо осу-

ществлять ежегодную корректировку значений коэффициентов расчета, а 

также организовать работы по проверке данных, ежегодному изменению 

значений весовых коэффициентов, по разработке системы дополнительных 

корректирующих коэффициентов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности франчайзинга. Выяв-

лены проблемы франчайзинговых взаимоотношений в сфере лабораторной 

диагностики. Финансово обоснованы проекты по решению выявленных 

проблем. Определены перспективы развития франчайзинговой сети в Перм-

ском крае. 

Abstract: in the article features of franchising are considered. The problems 

of franchising relationships in the field of laboratory diagnostics are revealed. Fi-

nancially justified projects to address the identified problems. Prospects for the 

development of a franchising network in the Perm region have been determined. 
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Управлению организациями в условиях перехода к цифровой эконо-

мике уделяется особое внимание. Ни для кого, ни секрет, что работа под 

маркой известной фирмы – это один их наиболее надежных путей к постро-

ению действительно успешного бизнеса. Именно поэтому интерес к форми-

рованию франчайзинговых сетей в России достаточно высок. Однако пе-

рейти от слов к делу решаются немногие, т.к. франчайзинг до конца не изу-

чен, существуют проблемы, с которыми приходится сталкиваться начинаю-

щим предпринимателям.  

Франчайзинг – это бизнес-система, состоящая из компании франчай-

зера, которая разработала, успешно применила и продает элементы своего 

собственного тиражируемого бизнеса, и множества компаний или индиви-

дуальных предпринимателей, которые купили у франчайзера право пользо-

вания его товарным знаком и методами ведения бизнеса [5]. 
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Специалисты отмечают, что в настоящий момент основными россий-

скими регионами, где франчайзинг используется достаточно широко, явля-

ются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород и Омск. 

Неравномерность развития франчайзинга неразрывно связана с экономиче-

ским положением различных российских территорий и уровнем развития 

бизнеса на рынке. 

Рассмотрим основные преимущества франчайзинга для франчайзи 

(табл.1). 

Таблица 1 

Преимущества франчайзинга для франчайзи 

Преимущества Комментарии 
Уникальная 
возможность начать 
собственное дело с 
приобретения 
франшизы 

Франчайзи является не работником франчайзора, а 
владельцем собственного бизнеса. 

Получение готовой 
"ниши" в бизнесе 

Франчайзи покупает готовый бизнес, завоевавший 
определенную нишу на рынке, зарекомендовавший 
себя с положительной стороны, опробованный 
всесторонне франчайзором на практике. Таким 
образом, франчайзи покупает гарантированно 
"хороший" надежный бизнес 

Использование 
известного 
товарного знака 

Франчайзи покупает право пользоваться 
относительно известным, уважаемым, популярным 
брендом, фирменным знаком или стилем. Клиент 
по внешним признакам иногда не может понять, 
чьими товарами или услугами он пользуется, 
франчайзора или франчайзи 

Широкая реклама 

Наличие известного товарного знака, рекламных и 
маркетинговых программ франчайзора дают 
возможность пользоваться всей мощью такой 
рекламы не только в локальном, но и в 
национальном, а иногда и в международном 
масштабе. Таким образом, франчайзи получает 
возможность рекламировать свой товар с помощью 
гораздо более масштабной рекламы, чем обычные 
малые предприятия 

Помощь и 
поддержка 

Франчайзор передает франчайзи комплект 
методических материалов в виде четких 
инструкций по оборудованию, материалам, 
поставщикам, системе сбыта, технологии ведения 
дела и проводит курс обучения для того, чтобы 
франчайзи мог в самые кратчайшие сроки начать 
свой новый бизнес. В процессе работы франчайзор 
обеспечивает необходимые консультации и 
совместное решение возникающих проблем 
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Главное преимущество франчайзинга для бизнеса в том, что он позво-

ляет сэкономить время и силы, которые уходят на формирование структуры 

любого нового бизнеса – системы поставок, продаж, маркетинга, работы с 

персоналом. Франчайзинг для франчайзи это уникальная возможность 

начать собственное дело с проникновением в готовую нишу под известной 

маркой, получив помощь и поддержку от Франчайзера. 

При наличии значительных положительных моментах франчайзинга 

ему присущи и некоторые проблемы (табл.2). 

Таблица 2 

Проблемы франчайзинга для франчайзи 

Проблемы Комментарии 

Нужен начальный 

капитал 

Для того чтобы купить франшизу и начать рабо-

тать, необходимо иметь начальный капитал, ве-

личина которого изменяется в значительных 

пределах в зависимости от вида деятельности 

Во франчайзинге 

меньше свободы, чем в 

обычном 

предпринимательстве 

Существует категория людей, для которых пред-

принимательство в форме франчайзинга проти-

вопоказано из-за того, что они предпочитают са-

мостоятельное принятие решений, болезненно 

воспринимают контроль над их деятельностью и 

требования, советы и указания своего "стар-

шего" партнера, которые предусмотрены фран-

шизным договором. Однако для тех, кто может 

разумно построить свои отношения с франчайзо-

ром, некоторая потеря свободы в свободном 

предпринимательстве не является серьезным не-

достатком 

Франшизный бизнес 

нельзя "попробовать" 

и затем безболезненно 

бросить 

Франшизный договор обычно заключается на от-

носительно большой срок - от нескольких лет до 

нескольких десятков лет, что не дает возможно-

сти "попробовать" и, если не понравилось, бро-

сить без существенных материальных потерь. С 

другой стороны ограниченность срока действия 

франшизного договора создает некоторую не-

определенность в планировании будущего фран-

чайзи 

 

Предприниматель-франчайзи и компания-франчайзер, заключив дого-

вор, становятся элементами единой франчайзинговой системы, то есть ока-

зываются зависимыми друг от друга. А это ограничивает инициативу. Пред-

приниматель должен подготовиться к тому, что головная компания будет 

пристально следить не только за его финансовыми успехами, но и за тем, 



146 

как он соблюдает все правила, установленные договором франчайзинга. Са-

мая большая проблема, с которой может столкнуться предприниматель, - 

это необдуманные шаги головной организации [2, с.47].  

По франчайзинговой схеме сегодня в России успешно развиваются 

многочисленные предприятия в торговле, общественном питании и т.д. 

Франчайзинг в медицине пока развивается не так активно, как в других от-

раслях, особенно в сфере лабораторных исследований, но все же прогресс 

заметен.  

На сегодняшний день в России насчитывается более 11 тыс. различных 

медицинских лабораторий из них частные лаборатории составляют всего 

лишь 6%, однако в них выполняется более 70% платных лабораторных ис-

следований. 

Специфику франчайзинговых взаимоотношений в сфере медицины 

рассмотрим на примере ООО «МедЛаб», работающую под товарным знаком 

ИНВИТРО в Пермском крае.  

Свою деятельность данная организация ведет на основании фран-

чайзинга с 2009 г. Основным видом деятельности компании является оказа-

ние платных медицинских услуг. По лабораторным исследованиям между 

компанией «Независимая лаборатория ИНВИТРО» и «МедЛаб» заключен 

агентский договор. 

Независимая лаборатория «ИНВИТРО» является одним из лидеров ла-

бораторной диагностики в России. Лаборатория «ИНВИТРО» работает на 

рынке медицинских услуг уже более 15 лет.  

Под брендом ИНВИТРО на территории России, Украины, Казахстана 

и Белоруссии работает около 600 медицинских офисов, из которых при-

мерно 400 – медицинские офисы Франчайзи. Предприятие ООО «МедЛаб» 

тоже входит в франчайзинговую сеть ИНВИТРО. Анализ деятельности ком-

пании показал плохие результаты. Выручка имеет тенденцию к росту, но 

учитывая франчайзинговые взаимоотношения между ИНВИТРО и Медлаб, 

доходы ООО «МедЛаб» в виде агентского вознаграждения составляют 

меньше 40% всей выручки. По агентскому договору франчайзи получает 

вознаграждение по розничной выручке – 40%, по корпоративному сектору 

– 20%. Выручка ООО «МедЛаб» не покрывает расходы, в связи, с чем объём 

убытков ежегодно возрастает. 

Проблемы ухудшения финансовой деятельности компании вызваны 

низкими объемами продаж, неблагоприятным соотношением доходов и рас-

ходов (рис.1). 
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Рисунок 1. Проблемы и пути их решения 

 
Выходом из проблемы, является – разработка маркетинговых страте-

гий, создание дополнительных МО, создание системы стимулирования ра-
ботников. 

Проведенный SWOT-анализ по ООО «МедЛаб» показал, что необхо-
димо разработать четкую стратегию развития в Пермском крае, т.к. нет до-
статочной рекламы, прослеживается недостаток управленческого таланта и 
глубины владения проблемами. У фирмы имеются возможности расшире-
ния бизнеса территориально, а так же расширения спектра услуг. 

Рассмотрим направления по улучшению финансового состояния пред-
приятия (рис.2).  

 
Рисунок 2. Направления по улучшению финансового состояния  

 
За счет открытия новых МО можно увеличить клиентскую базу, ре-

клама даст возможность заявить о себе на рынке медицинских услуг, квали-
фицированный персонал послужит визитной карточкой МО. А для повыше-
ния конкурентоспособности необходимо снизить цены, внедрить систему 
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ОМС, получить сертификат на оказание педиатрической помощи. Итогом 
всего этого будет увеличение прибыли, что скажется на улучшении финан-
сового состояния. 

Просчитанный проект по открытию дополнительного медицинского 
офиса с размещением рекламы в транспорте и рассылка смс-оповещений 
включает кроме лабораторной диагностики, расширение спектра услуг за 
счет открытия кабинетов специалистов гинеколога-репродуктолога, аллер-
голога-иммунолога. 

Его внедрение позволит увидеть значительное снижение убытка, а рен-
табельность продаж вывести в область положительных значений. 

Не надо останавливаться на достигнутом – необходимо расширять свой 
бизнес и открывать новые медицинские офисы.  

На ближайшие годы запланировано в Перми открытие еще 9 медицин-
ских офисов, что позволит увеличить выручку, вывести на безубыточный 
объем и прибыль. Так же планируется развить бизнес на территории Перм-
ского края. 

Подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать вывод, что 
очень сложно фирме, работающей по франшизе, адаптировать столичные 
правила ведения бизнеса к особенностям регионов.  

Так же в числе специфических, негативных явлений, препятствующих 
эффективному формированию российского рынка франчайзинга, являются 
несовершенство законодательства, отсутствие в предпринимательских кру-
гах серьезных знаний о франчайзинге, практика невыполнения обязательств 
между партнерами, излишняя бюрократическая регламентация бизнеса. 
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