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ANTISCIENTISM IN MODERN SOCIETY - A CRITICAL AND HOUSEHOLD ASPECT 

 

Аннотация. В данной статье определены ключевые особенности существования антинаучных 

сообществ, в противовес идеям сциентизма и кумулятивного подхода к социологии науки в целом. Для 

достижения данной цели в статье рассматриваются история терминологии связанных с наукой и 

антинаукой, определены основные вехи истории определяющие подходы к науке в обществе. 

Abstract. This article identifies the key features of the existence of anti-scientific communities, as opposed 

to the ideas of scientism and the cumulative approach to the sociology of science in general. To achieve this 

goal, the article examines the history of terminology associated with science and anti-science, identifies the main 

milestones in history that determine approaches to science in society. 

Ключевые слова: антинаука, антисциентизм, социология науки. 

Key words: antiscience, antiscientism, sociology of science. 

 

Обращаясь к теме антисциентизма и антинауки в целом необходимо отметить крайне занятый 

процесс, а именно стоическое игнорирование многими учеными самой идеи формирования антинаучных 

сообществ, сколь либо значимого уровня воздействия. В частности, публикации Джеральда Холтона 

(немецкого физика, философа и историка науки) от 1993 года «Что такое антинаука?», ученый отмечает 

(и даже подчеркивает) факт того, что антинаучные сообщества являются лишь мелкой помехой, но пути 

всеобщего научного кумулятивного прогресса. В целом его оптимизм можно понять, на тот момент 

разделение научного мира на два полюса окончилось и за этим Холтон (да и не только он) видел 

возможность совместными усилиями остановить разгул различного рода нехороших для науки вещей. 

Как называл их сам Холтон «откровенная чепуха и суеверие типа историй о «духах пирамид» [1, с. 2].  

Сперва определимся к понятию самого термина «Антисциентизм» - согласно определению историка 

философии В.А. Кувакина, антисциентизм это философско-мировоззренческая концепция, в противовес 

сциентизму, заключающаяся в критическом отношении к науке, её положению в культуре и её 

возможностям познания, различающаяся по степени критичности от умеренного отношения до 

враждебного [2]. Существует к слова большая проблема в терминологии, в частности, такие термины как 

- «ненаука», «паранаука», «квазинаука», «антинаука», «псевдонаука», «лженаука», «околонаука», 

«квазинаука» - с одной стороны определены и описаны, а с другой стороны настолько тесно 

переплетаются между собой что в тексте одного автора можно обнаружить порой до пяти терминов по 

отношению к одному и тому же явлению. Соблюдать «Novaculum Nominalium» или «Закон экономии» в 

данном случае я считаю не только важно, но и попросту необходимо, в частности, потому что термины 

«антинаука» и «антисциентизм» могут (и должны) трактоваться в отдельности друг от друга. 

Ключевая проблема возникает, например, в том, что предполагается, что концепции и явления, 

которые называют «антинаучными», хороший пример «Теория плоской земли», на практике таковы не 

являются. Ключевая проблема в абсолютизме понятия «антинаука» он по своей сути не предполагает 

какое-либо применение общепринятых научных методов. Если не вдаваться в вопросы философии 

различных групп и сообществ свести это можно к таким простым примерам: Сообщество гомеопатов 

можно назвать «антисциентиским» и «паранаучным» поскольку они очевидно применяют научные 

методы и практики. Уфологию причисляются к «псевдонаукам» хотя сам факт поиска вне планетной 

жизни не является ненаучным сам по себе. Астрология относится к «паранауке», хотя в полной мере 

может считаться «антинаучным» поскольку ни одной научной методологии (даже теории вероятностей я 

проверил) в ней не применяется. Более того, если обратиться к классикам, согласно И. Лакатосу – можно 

увидеть, что сообщество людей, верящих и продвигающих теорию «Плоской земли» соблюдают такие 

значимые вещи как научно-исследовательскую программу [3, c 362]. Объявляя основу своей теории, а 

именно «Планета Земля – плоская» жестким ядром своей программы, они активно модернизируют 

защитный пояс этой теории и несмотря на неопровержимые факторы (в том числе экспериментальные 
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проводимые самими участниками сообщества) обратного, умудряются удерживать свою теорию в сфере 

интересов статистически значимых групп людей. Более того заставляя представителей научного 

сообщества помогать им укреплять защитный пояс своей теории. Неоднократно ученые физики, 

указывая на фатальную проблему внутри конкретной теории, рассчитывая тем самым окончательно 

развеять устоявшийся миф, через некоторое время с удивлением обнаруживали что после их заявления 

происходило лишь укрепление позиций теории «Плоской земли». 

Современный, бытовой антисциентизм вызван именно реакционисткими взглядами. Современная 

наука в связи с общим подходом к науке в целом, стала все меньше и меньше удовлетворят запросам 

консервативной части населения и целью закрытия этого очевидного столкновения с социокультурными 

bias (англ. установками) привело к применению «Supere aude!» под новым лозунгом, который звучит как 

«I did my own research» (англ. я провел свое собственное исследование). Особенной популярностью он 

стал пользоваться во время пандемии Covid-19, в связи с особенностями действия интернета и 

социальных сетей, система рекомендаций продвигала для пользователя те взгляды и установки, к 

которым он так или иначе уже склонялся. Так называемый «Echo Chamber» эффект – ретрансляция 

индивидом мнения приводит к привлечению к нему тех групп, которые разделяют его интересы и 

установки, что в свою очередь подталкивало пользоваться все больше погружается в определенную 

установки, в независимости от ее ложности или истинности. Если вы читаете данную статью, я с 

определенной уверенностью могу предсказать как выглядит ваша лента рекомендаций на видео 

платформе – точнее предсказать чего в ней нет, в ней нет видеороликов с заголовками «Прививки 

убивают наших детей», «Что правительство скрывает о птицах» и «Заговор пришельцев для захвата 

планеты» - однако эти видеоролики составляют для определенных групп людей единственный источник 

информации о окружающем мире. В определенной мере это напоминает миф о пещере Платона в книге 

Государство – «и не отвернётся он поспешно к тому, что он в силах видеть, считая, что это 

действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают?» [4, с 295-296]. Данное стремление 

людей сознательно отказываться от неудовлетворяющих их теорий и концепций в пользу тех, которые 

«не заставят его глаза болеть» и приводит к популяризации антисциентизма здесь и сейчас. 
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SYSTEMIC APPROACH TO DIAGNOSING PROBLEMS 

OF THE LIFE OF ORPHANS 

 

Аннотация. В данной статье представлен системный подход к диагностике проблем 

жизнеустройства детей-сирот, который предполагает, во-первых, выделение значимых и актуальных 

управленческих проблем; во-вторых, определение взаимосвязи этих проблем; в-третьих, определение 

стратегии комплексного разрешения проблем. Представлены следующие виды диагностики: 

качественная, количественная, причинная, функциональная, динамическая, комплексная. Эти виды 

взаимосвязаны и дают в совокупности целостное представление о проблемах жизнеустройства детей-

сирот. 

Abstract. This article presents a systematic approach to diagnosing problems of the life of orphans, which 

involves, firstly, the allocation of significant and relevant management problems; secondly, determining the 
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relationship of these problems; third, defining a comprehensive problem-solving strategy. The following types of 

diagnostics are presented: qualitative, quantitative, causal, functional, dynamic, complex. These types are 

interconnected and together give a holistic view of the problems of the life of orphans. 

Ключевые слова: социальная диагностика, жизнеустройство детей-сирот, управленческая 

проблема, системный подход, виды социальной диагностики, причинная диагностика, функциональная 

диагностика. 

Key words: social diagnostics, life of orphans, management problem, systemic approach, types of social 

diagnostics, causal diagnostics, functional diagnostics. 

 

Анализ теоретических источников и социальной практики жизнеустройства детей-сирот приводит к 

выводу о многообразии управленческих проблем. И для того, чтобы разобраться в этом многообразии, 

обеспечить его упорядоченность, а также возможность принятия конструктивных решений, предлагается 

использование системного подхода к исследованию и разрешению проблем управления 

жизнеустройством детей-сирот. При этом, системная «составляющая» этого подхода ориентирует, во-

первых, на выделение, по возможности, всех значимых и актуальных управленческих проблем; во-

вторых, выявление взаимосвязи этих проблем; в-третьих, определение стратегии комплексного 

разрешения проблем. Что касается функциональной «составляющей» рассматриваемого подхода, то она 

ориентирует на выделение и интерпретацию проблем в контексте осуществления отдельных 

управленческих функций. 

Диагностика предусматривает оценку фактического состояния объекта, характер проблем, 

конкретной ситуации. Ее цель заключается в описании объекта диагностирования в определенной 

системе показателей. В зависимости от характера показателей можно выделить: 1) качественную 

диагностику, которая определяет состояние объекта на момент оценивания; 2) количественную, которая 

показывает степень выраженности оцениваемых признаков; 3) причинную, которая раскрывает причины 

диагностируемого объекта; 4) функциональную, которая выявляет последствия изменения исследуемого 

объекта; 5) динамическую, которая позволяет проследить изменение состояний объекта в продолжение 

определенного отрезка времени; 6) комплексную, которая объединяет несколько видов диагностических 

процедур [1]. 

Качественная диагностика применительно к управлению жизнеустройством детей-сирот 

направлена, прежде всего, на выявление уровня их стратификации по социально-значимым показателям 

и связанной с этим спецификацией их жизненных трудностей и проблем. Как уже отмечалось ранее, в 

общей численности детей-сирот выделяются социальные сироты, а также «скрытые сироты», и у каждой 

из этих групп имеются свои проблемы, которые важно знать и учитывать в практике управления их 

жизнеустройством. 

Количественная диагностика проводится по тем же социальным показателям, но с ориентацией на 

выявление их количественных значений. Дети-сироты в России образуют большую социальную группу. 

Установлено, что всего на конец 2021 года насчитывалось 494 000 детей-сирот (в 2016 г. – 559 129 чел.) 

[2]. 

Причинная диагностика направлена на выявление источников социального сиротства, обоснование 

соответствующих превентивных и коррекционных мер. Следует сразу же отметить, что источников 

социального сиротства довольно много, и эти источники – разного характера и уровня. При этом одни 

исследователи акцентируют внимание на биологических (наследственных) источниках, другие – на 

психологических, третьи отдают предпочтение социальным источникам.  

Следуя заявленному системно-функциональному подходу к управлению жизнеустройством детей-

сирот, выделим три группы (подсистемы) причин: макропричины, мезопричины и микропричины. 

Действие макропричин связано с общественными переменами, вызывающими ухудшение положения 

детей, о чем свидетельствуют данные статистики, представленные в ежегодных государственных 

докладах «О положении детей в Российской Федерации» [3, 4]. Справедливо ради надо сказать, что 

проблемы, связанные с действием макропричин, не остались незамеченными на государственном уровне, 

что отразилось в комплексе мер, направленных на ее решение [5]. 

Роль мезопричин связана с влиянием непосредственного социального окружения, и это влияние не 

всегда позитивно [6]. Во-первых, значительная часть детей-сирот воспроизводит жизненный путь своих 

родителей, зачастую страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, не работающих. Во-

вторых, как отмечается в научной литературе, «частая сменяемость взрослых в учреждениях 

интернатного типа, снижение интенсивности и доверительности связей со стремлением подавлять и 

навязывать детям свое мнение, упрощенный эмоциональный фон общения, направленность общения с 

ребенком в основном в сторону регламентации поведения и т.д. - все это ведет к нарушению 

межличностного общения» [7]. В-третьих, отмечается достаточно сильное групповое влияние на 

поведение детей, и не всегда это влияние имеет положительную направленность. В-четвертых, 

«отношения между сверстниками складываются не как приятельские, дружеские, а по типу родственных. 

Подобные отношения не способствуют развитию навыков общения со сверстниками, умению наладить 

равноправные отношения с другими людьми, адекватно оценит свои качества, необходимые для 

избирательного дружеского общения» [7]. 
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Обращаясь к микропричинам, отметим, что среди наиболее серьезных проблем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выделяют задержку или специфичность развития эмоционально-

психической и волевой сферы; отсутствие опыта семейной социализации; отсутствие или 

недостаточность опыта взаимодействия с окружающей средой и другими людьми; потребительское 

отношение к материальным ценностям и другим людям; неадекватность самооценки, замкнутость, 

одиночество и т.п. [8] 

Функциональная диагностика связана в большей мере с выявлением социальных и психологических 

последствий феномена сиротства. Выпускникам социальных учреждений с указанными выше 

психологическими качествами сложно адаптироваться в социуме. Результатом этого является повышение 

уровня безработицы, большое число самоубийств, асоциальный образ жизни и вероятность попадания в 

криминальную среду. 

1.О низком уровне адаптированности выпускников социальных учреждений свидетельствует также 

неутешительная статистика Генеральной прокуратуры, согласно которой 40% выпускников интернатных 

учреждений становятся наркоманами и алкоголиками, столько же преступниками, каждый десятый 

кончает жизнь самоубийством, и лишь оставшиеся 10% выпускников начинают жить более или менее 

нормально, сумев справиться с трудностями самостоятельной жизни [9]. 

Динамическая диагностика ориентирована на установление временных связей и значимых 

тенденций в процессах жизнеустройства детей-сирот. Так, в диаграмме 1 приведены данные об 

изменении доли детей-сирот в детском населении России. Начиная с 2017 года уменьшается доля детей-

сирот (с 2,68% до 1,93% в 2020 г.) 

Комплексная диагностика характеризуется соединением нескольких специальных видов 

диагностики, скажем, качественной и количественной или причинной и динамической. 

Таким образом, системный подход к диагностике проблем жизнеустройства детей-сирот включает 

следующие виды диагностики: качественную, количественную, причинную, функциональную, 

динамическую, комплексную. Эти виды взаимосвязаны и дают в совокупности целостное представление 

о проблемах жизнеустройства детей-сирот. 
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DISTANCE LEARNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Аннотация. В статье рассматривается дисциплинарный характер современной системы 

образования, преимущественно основанный на знаково-символьном представлении знаний. Отмечается 

специфика среднего профессионального образования, которая заключается в его 

практикоориентированности, полученной в наследство от института подмастерья (старой 

профессиональной школы). Указывается на то, что это свойство среднего профессионального 

образования является препятствием для применения в нем исключительно дистанционной формы 

обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, институция, мастер, особенности дистанционного 

обучения, подмастерье, проблемы образования, профессиональное образование, профессия, среднее 

профессиональное образование. 

Annotation. The article examines the disciplinary nature of the modern education system, mainly based on 

the symbolic representation of knowledge. The specificity of secondary vocational education is noted, which 

consists in its practical orientation, inherited from the institute of apprenticeship (old vocational school). It is 

pointed out that this property of secondary vocational education is an obstacle to the use of exclusively distance 

learning in it. 

Key words: distance learning, institution, master, features of distance learning, apprentice, problems of 

education, vocational education, profession, secondary vocational education. 

 

Из исторических источников известно, что раньше люди осваивали профессию, на которой 

специализировался их род или семейный клан. Последующая дифференциация внутри профессии 

привела к обучению у высококвалифицированных мастеров. Межпрофессиональные контакты 

постепенно привели не только к отмене семейно-наследственного характера профессии, но и изменили 

представление о ней, ее границах и структуре. Позднее появились общественные профессии: религиозно-

культовые, политические, военные, художественные и др. Вследствие чего изменилась не только форма 

подготовки к профессии, но и структура социальных отношений. В результате общественным знаниям в 

области профессии стали соответствовать формы публичной (вне семьи) подготовки к ней, что привело к 

появлению института школы. В нем процесс обучения был организован совсем по-другому. Обучение 

перестало быть адаптацией, привыканием к ситуациям, орудийным и технологическим операциям. 

Появились учебно-дисциплинарные занятия, не похожие на практически ориентированное обучение, 

существовавшее до этого. 

Дисциплина принципиально отличается от профессии. Оценка дисциплинарного обучения зачастую 

зависит не от качества владения орудиями труда и средствами производства, а от усвоения знаний, 

отображенных в тексте об имеющемся опыте. Конечно же, дисциплину можно рассматривать как некую 

составляющую обучения профессии. Однако можно говорить и о том, что она скорее является 

составляющей некой псевдопрофессии, которой отведена функция лишь символического 

конструирования (без соответствующего практического опыта). Для того чтобы в обучении все-таки 

присутствовала передача практического опыта появился особый вид аудиторных (локальных и 

коллективных) занятий, который называют лабораторным практикумом. На этих занятиях формируются 

практические навыки и умения (почти так же, как это было в школе подмастерьев, о которой мы 

говорили ранее). Следует отметить, что это совсем незначительная часть от общего числа занятий, 

проводимых в современной школе. В среднем профессиональном образовании ситуация несколько иная, 

но работа с текстом все равно преобладает над практической передачей опыта. 

Обучение профессии предполагает формирование умений использовать орудия труда, средства 

производства и коммуникации, формирование определенных личных качеств обучающегося. В 

современной системе образования процесс формирования профессиональных качеств представляет 

собой обучение, в котором, как уже отмечалось ранее, преобладает текстовая деятельность. Любая часть 

этой деятельности упорядочена и отнесена к определенной области – учебной дисциплине. Каждая 
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дисциплина, как и профессия в целом, устанавливает свои нормы обучения. Однако в результате 

преобладания текстового обучения происходит снижение качества профессионального практического 

опыта, полученного в образовательной организации. Умения и навыки обращения с орудиями труда 

являются основой профессии, в них овеществлен опыт, а его качество (профессионализм) 

характеризуется эталонным продуктом. С появлением текстового обучения (способа символического 

конструирования) опыт, возникающий во время такого обучения, часто ограничивается только 

умственными действиями с текстом. 

В современной ситуации система образования оказалась в центре институционализации форм 

общественной жизни. Какой бы профессией человек не хотел овладеть, ему придется изучать 

соответствующие учебные дисциплины с использованием текста. В этом случае дисциплина может быть 

рассмотрена с трех сторон: 

как род деятельности (дисциплинарные занятия); 

как форма общественных связей (дисциплинарная общность); 

как форма трансляции опыта (учебная, научная и др.). 

В основе дисциплины лежит принцип соответствующего ей дисциплинарного действия, которое 

предполагает такое поведение обучающегося, когда он встраивает его как следование определенным 

нормам текста. Такое поведение обусловлено не формированием приспособительного навыка с целью 

его последующего применения, а работой со знанием, заключенном в тексте. Для функционирования 

учебно-дисциплинарного сообщества и форм его социальной организации могут быть использованы 

парадигмы социологической науки. Например, если обучающийся уединенно изучает какой-то текст, он 

все равно включен в открытое коммуникативное сообщество не только создателей этого текста, но и тех, 

чей опыт послужил основой для его создания. 

Современная школа, как социальный институт, построена на базе дисциплинарной деятельности. 

Она имеет набор социальных ролей, которые поддерживают коммуникацию и познавательную 

деятельность (создание, отбор, сохранение и трансляцию знаний). В ней действует давно 

сформировавшаяся институция: «обучающий  обучающийся». Таким образом, дисциплина, как 

социальный механизм перевода индивидуальных действий в формы текстовых коммуникаций, является 

весьма продуктивным элементом системы современного образования, но имеет ярко выраженную 

«знаниевую» основу, что сильно отличает ее от профессии, которая имеет ярко выраженную 

практическую ориентацию. В то же время любой социальный институт в современных условиях не 

может существовать без дисциплинарных оснований. Дисциплина фактически превратилась в новый вид 

профессиональной деятельности  особую форму трансляции накопленного опыта. 

Различные профессии как виды деятельности классифицируются по следующим основаниям 

деления: продукт или предмет труда, орудия труда, средства производства, особенности умений и 

навыков, применяемые технологии. Все это в совокупности является единым взаимосвязанным 

технологическим комплексом. Дисциплина использует знаково-символические средства, 

систематизирует их согласованные значения в тезаурусе, предоставляет возможность сохранения и 

расширения полученных с ее помощью знаний. И все же самым важным для нее остается поиск способов 

применения знаний на практике. Любая дисциплина поддерживает актуальность своих методов и 

способов приложения знаний в общественной практике. Однако, в отличие от профессии, дисциплина 

только моделирует ситуации взаимодействия. Ее предназначение заключается в сжатии и фрагментации 

опыта для его удобного восприятия и усвоения обучающимися. 

Любая часть современного образования имеет форму полидисциплинарного обучения. Это обучение 

происходит в образовательной организации, в которой преподают несколько учебных дисциплин. 

Отметим, что современное дистанционное образование также носит дисциплинарный характер. На 

данном этапе оно не является самостоятельной обособленной частью системы образования (что 

возможно в отдаленной перспективе), его элементы используются в так называемом смешанном 

образовании, когда дистанционные образовательные технологии используются вместе с традиционными. 

Следует отметить, что уже существуют образовательные организации (большинство из них относится к 

высшей школе), которые осуществляют исключительно дистанционное обучение, но их количество 

невелико. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что на современном этапе как социальный 

институт сформировалась система образования, которая значительно отличается от существовавшего 

ранее института профессионального обучения подмастерьев. Эти отличия заключаются в следующем: 

современное образование не занимается прямой трансляцией опыта людей от предыдущих 

поколений к новому поколению (общество считает, что эффективней передавать не весь опыт, а средства 

и образцы коммуникации, представленные в дисциплинарной культуре); 

формой обучения являются систематические аудиторные занятия, на которых вырабатываются 

навыки по овладению коммуникативными средствами нормативных ситуаций (отсутствуют трудовые 

ситуации с ориентацией на производимый продукт, присутствуют лишь упражнения со знаково-

символическими средствами); 

образование имеет полидисциплинарный характер, сглаживается различие профессий; 
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образование имеет институциональную ролевую матрицу (институцию) «обучающий − 

обучающийся», отличную от институции «мастер − подмастерье»; 

статус современного обучающего отличается от мастера прошлого тем, что он отстранен от 

производственного процесса, и обучение стало его профессией (фактически он не является «мастером 

своего дела»); 

основным содержанием аудиторных занятий является изучение учебных дисциплин (в отличие от 

профессиональных занятий подмастерьев, которые строятся на конкретных трудовых ситуациях); 

ответственность за содержание обучения (за соответствие учебных дисциплин уровню развития 

общества) несет педагогическое сообщество; 

легитимность учебной дисциплинарности является научно обоснованной; 

базисом большинства занятий является игра с ее условностью (снятием напряжения 

ответственности и режимом коллективного соперничества); 

современное образование является самостоятельным институциональным пространством 

публичного общения. 

Система среднего профессионального образования наиболее близка по своим качествам школе 

подмастерьев. Именно здесь требуется значительная практикоориентированность. Некоторые педагоги 

по-прежнему называются мастерами, а название образования содержит слово «профессиональное», что 

указывает на его близость к профессии (в том понимании, которое было представлено ранее в этой 

статье). В какое-то время считалось, что знаково-символьное представление знаний, которое 

предполагает высокий уровень абстракции и излишне теоретизированный характер, в среднем 

профессиональном образовании не имеет такого важного значения, как, например, в высшей школе. 

Поэтому оно очень сильно напоминало школу подмастерьев. 

Можно сделать вывод, что современная система образования сместила акцент обучения на усвоение 

форм символического взаимодействия. Что-то похожее, но в меньшей степени, произошло и со средним 

профессиональным образованием. Однако, как оказалось, не весь опыт можно перевести в текст и 

дискурс. Система сохранила практикоориентированные занятия (например, практикумы, о которых 

упоминалось ранее) в рамках некоторых дисциплин. Это подтверждает то, что образование по-прежнему 

нуждается в сохранении эталона для подражания в виде умения, навыка и образца поведения. Профессия 

со своим институтом подмастерья все еще нужна человеческой цивилизации. Кроме аудиторных занятий 

в структуре образовательных программ среднего профессионального образования присутствует 

производственная практика. Это свидетельствует о том, что невозможно изучать современные 

промышленные технологии, ограничиваясь только их знаково-символьным представлением. Именно 

поэтому практика построена на базисной форме обучения профессии  институте подмастерья. При этом 

профессионализация осуществляется в форме последовательного приобщения к работе от простых ее 

форм к сложным, от вспомогательных операций и функций к основным. 

Одним из трендов современного образования является внедрение дистанционных образовательных 

технологий [1]. Не обошел стороной этот процесс и систему среднего профессионального образования. В 

период пандемии все образовательные организации вынуждены были перейти на удаленное обучение, 

что вскрыло ряд проблем [2; 3; 4; 5]. Сам по себе перенос аудиторных занятий в дистанционный режим 

обучения не вызвал больших трудностей, если образовательная организация имела соответствующее 

аппаратно-программное обеспечение и подготовленные кадры. Можно сказать, что адаптировать 

современное традиционное образование к дистанционным формам было не так сложно в связи с тем, что 

оно носит дисциплинарный характер, то есть ориентировано на знаково-символьное представление 

информации. Если эта информация представлена в цифровом формате, то разметить ее в виде интернет-

ресурсов также не составляет особого труда [6]. Определенные сложности представляет организация 

самого процесса обучения, который требует в случае дистанционного обучения большей 

ответственности и дисциплинированности от обучающихся [7; 8; 9; 10]. Тем не менее, решение этих 

проблем возможно, хотя требует немалых усилий и не всегда обеспечивает нужное качество обучения 

[11]. Неразрешимые трудности возникают в случае практической передачи опыта (при организации 

лабораторных практикумов и производственной практики), то есть тогда, когда необходима институция 

«мастер – подмастерье». Реализовать исключительно дистанционное обучение промышленным 

профессиям оказалось невозможным. 

В настоящее время существуют способы реализации удаленных лабораторных практикумов, однако 

такое обучение не является полноценной заменой традиционному практикуму, к нему прибегают только 

в случае острой необходимости [12]. Дистанционная производственная практика на промышленном 

предприятии мало эффективна и может быть оказаться просто бесполезной. Возможно, с развитием 

технологий виртуальной реальности и других (на данный момент еще неизвестных) технологий эти 

трудности будут преодолены, но современные дистанционные технологии не позволяют это реализовать. 

Поэтому исключительно дистанционное обучение в среднем профессиональном обучении не может пока 

полностью заменить традиционное, возможно лишь смешанное обучение, в ходе которого лабораторные 

практикумы и производственная практика должны проводиться традиционным способом. 
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STATE SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF REMOTE TECHNOLOGIES IN THE 
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Аннотация: В статье исследуется опыт внедрения дистанционных технологий в дошкольное 

образование Китая. В целях профилактики эпидемии COVID-19 дошкольные образовательные 

организации во многих странах мира перешли на онлайн-обучение, в связи с чем Министерство 

Образования Китайской Народной Республики было вынуждено оказать поддержку педагогам и семьям 

воспитанников ДОО. Изученный в статье опыт государственной поддержки может быть использован при 

составлении региональных или муниципальных программ, а также государственных проектов поддержки 

ДОО в Российской Федерации на этапе распределения бюджета отдельно взятого региона или 

муниципалитета. 

Abstract: The article examines the experience of introducing distance technologies in preschool education 

in China. In order to prevent the COVID-19 epidemic, preschool educational organizations in many countries of 

the world have switched to online learning, that is why the Ministry of Education of the People's Republic of 

China was forced to provide support to teachers and families of preschool children. The experience of state 

support studied in the article can be used in the preparation of regional or municipal programs, as well as state 

projects to support preschool educational institutions in the Russian Federation at the stage of distributing the 

budget of a particular region or municipality. 
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Дистанционные образовательные технологии были незаменимы во время эпидемии COVID-19. 

Многие страны приняли меры по переходу на онлайн-образование, чтобы снизить процент 

заболеваемости коронавирусом. 

Все дошкольные учреждения в Китае также были вынуждены перейти на онлайн-обучение в 

весеннем семестре 2020 года в связи с профилактикой эпидемии. Таким образом, все воспитатели 

дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) должны были быстро и профессионально 

освоить и начать использовать дистанционные образовательные технологии, с которыми они ранее не 

были знакомы. 

Сложившаяся ситуация требовала от педагогов ДОО: осмысленного принятия и использования 

технологий в среде онлайн-обучения; объединения детей, родителей, коллег и заведующих ДОО; 

интеграцию ресурсов и сотрудничество с помощью дистанционных образовательных технологий. 

Воспитатели столкнулись с необходимостью тщательно выбирать ресурсы, подходящие для 

обучения детей дошкольного возраста; взаимодействовать с семьями воспитанников; создавать аудио- и 

видеоклипы; отвечать на вопросы родителей о воспитании детей. 

Готовность педагогов к принятию дистанционных технологий играла решающую роль в их 

успешном применении.  

Китайские воспитатели в большинстве своем не сталкивались с использованием ИКТ в рабочем 

процессе. «Профессиональный стандарт педагогов Китая» и «Национальный профессиональный 

стандарт» не предъявляли определенных требований к владению информационными технологиями. 

Кроме того, до пандемии COVID-19 онлайн-обучение в дошкольном образовании Китая не было широко 

распространено. Только некоторые воспитатели ДОО общались с семьями через мобильный телефон или 

компьютер, однако не в образовательных целях.  

Таким образом, китайские педагоги ДОО столкнулись с проблемами при освоении и использовании 

инновационных образовательных технологий. 

Министерством образования Китайской Народной Республики было проведено исследование 

«Опрос о текущей ситуации с онлайн-обучением воспитателей дошкольного образования» среди 1568 

педагогов дошкольных учреждений, выбранных случайным образом из «Национальной программы 

подготовки педагогов дошкольных учреждений во время эпидемии COVID-19» в мае 2020 года [2, 3]. 

Большинство педагогов, принимавших участие в исследовании, работали в государственных 

дошкольных учреждениях (73,6%), из них 70,6% - это городские, а не сельские детсады.  

Опыт работы педагогов был: менее 3 лет (5,0%), 3–5 лет (10,7%), 6–10 лет (31,7%), 11–15 лет 

(19,2%) и 16 лет и выше (33,4%).  

Возраст большинства педагогов 30–49 лет (80,7%), и около половины из них получали 

аккредитацию правительства (48,5%).  

Образовательная успеваемость педагогов была следующей: 63,8% со степенью бакалавра или выше, 

27,0% со степенью младшего специалиста, а также 9,2% со средним общим образованием или ниже. 

Педагоги Китая, согласно исследованию, использовали два подхода к онлайн-обучению с 

использованием цифровых технологий: 

1.Взаимодействие с цифровым контентом: 85% преподавателей сообщили, что они в основном 

предоставляли цифровой контент, включая видео. Эти преподаватели использовали несколько типов 

онлайн-ресурсов, в том числе коммерческие онлайн-платформы (79%), внутреннюю сеть детского сада 

(19%), Google Classroom (4%) и YouTube (3%). Они также использовали другие онлайн учебные ресурсы 

(например, онлайн образовательные игры, онлайн обучающие видеоролики и онлайн-планы занятий для 

родителей и детей), загружая их на цифровые обучающие платформы или во внутреннюю сеть детского 

сада. 

2.Онлайн-взаимодействие с людьми: меньшее количество педагогов (16%) в основном использовали 

онлайн-взаимодействие с людьми для преподавания, включая потоковое обучение в режиме реального 

времени для общения между педагогом и воспитанниками ДОО в синхронной среде. Некоторые (5%) 

использовали Zoom в качестве инструмента видеоконференций для онлайн-обучения. 

Большинство из этих педагогов проводили занятия для родителей и детей (42%) и предоставляли 

домашнее задание (34%) в качестве дополнения к онлайн-обучению. Другие виды деятельности (24%) 

включали задания по чтению, практические занятия (например, декоративно-прикладное искусство, 

приготовление пищи) и др.. Кроме того, 79% этих педагогов просили родителей загрузить детские 

работы на учебную платформу, и 22% этих педагогов оценивали домашнее задание детей после занятий. 

Продолжительность онлайн-уроков в детских садах Китая варьировалась от 15 минут и менее (68%), 

от 15 до 30 минут (26%), от 30 до 45 минут (4%), от 45 до 60 минут (1%) и более 60 минут (1%).  
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Педагоги проводили онлайн-уроки с различной периодичностью: один раз в день (46%), три раза в 

неделю (8%), два раза в неделю (9%), один раз в неделю (1%), один раз в две недели. (7%), раз в месяц 

(2%) или не требовалось (23%).  

Большинство педагогов сообщили, что их онлайн-обучение было добровольным (71%); только 29% 

сказали, что этого требует администрация ДОО. 

Большинство педагогов (89%) указали, что родители нейтрально относятся к онлайн-обучению или 

принимают его, особенно в отношении содержания обучения и общения с детьми.  

На официальных сайтах нескольких детских садов Гонконга можно встретить следующие 

комментарии родителей: «мы считаем, что дети могут повысить свою заинтересованность в обучении, 

видя своих учителей и слыша голос учителей во время онлайн-обучения», «мы ценим детские сады, 

разрушающие границы времени и пространства, позволяя детям продолжать учиться» и «мы благодарны 

преподавателям за то, что у детей была возможность общаться и встречаться со своими сверстниками в 

Zoom». 

В результате данного исследования было выявлено, что большинство педагогов ДОО Китая 

отмечает недостаточность проработки способов использования дистанционных технологий, чтобы 

справиться с обучением детей дошкольного возраста исключительно с помощью цифровых материалов. 

Большинство трудностей возникало при переходе воспитателя к онлайн-взаимодействию с детьми и 

семьями воспитанников. Следовательно, учет активного обучения детей и поддержка родителей имели 

важное значение для создания жизнеспособной системы онлайн-обучения. Также в исследовании 

отмечается, что воспитатели осознают ограничения онлайн-обучения, но при этом ценят педагогику, 

основанную на игре, в связи с чем возникли проблемы в выстраивании образовательного процесса сразу 

в нескольких областях: художественно-эстетического и физического развития.  

Таким образом, интенсивный период внедрения дистанционных технологий в ДОО Китая привел к 

невозможности постоянного захвата внимания ребенка в связи с нехваткой материалов и опыта 

выстраивания грамотной структуры онлайн-занятия.  

Однако, спустя несколько месяцев после публикации Министерством образования Китайской 

Народной Республики результатов исследования, Бюро Образования Гонконга выпустило «Циркулярный 

меморандум №185/2020» [1], в котором можно отметить предпринятые правительством Гонконга меры 

поддержки онлайн-образования в ДОО. Чтобы помочь детским садам проводить содержательные и 

интересные занятия для обучения дома, Бюро Образования предоставило ДОО разовую субсидию по 

двум направлениям. 

Итак, в рамках первого направления Образовательное Бюро Гонконга предоставляло ДОО грант на 

покупку одной печатной книги для каждого учащегося в 2020/21 и 2021/22 учебном году, чтобы 

побудить детей читать дома и развивать их интерес к чтению. Данный грант составлял 100 долларов 

США на учащихся в год. ДОО должны были использовать грант для покупки одной печатной книги в 

подарок каждому учащемуся из списка книг, предоставленного Образовательным Бюро Гонконга. 

Данный грант называется «Подарочная книга». 

Также в меморандуме прописана рекомендация к использованию в качестве образовательной 

площадки специально разработанный Образовательным Бюро Гонконга веб-сайт «LCSD» (Leisure and 

Cultural Services Department) [4]. 

В рамках второго направления государственной поддержки, бюро предоставило ДОО «Пакет 

инструментов и материалов для рукоделия и обучения «Сделай сам». 

Все ДОО Гонконга в 2020/21 учебном году имели право подать заявку на этот разовый грант для 

реализации программ домашнего обучения. Ограничение составляло 50 000 долларов США в год для 

детских садов с менее чем 67 воспитанниками и 80 000 долларов США для детских садов, в которых 67 

или более воспитанников. 

Этот грант был направлен на: 

- обеспечение семей воспитанников учебными материалами, которые помогут им проводить 

простые эксперименты, изучать природу и играть с детьми дома; 

- приобретение ресурсов или материалов для вспомогательных мероприятий, связанных с 

эмоциональным и нравственным развитием детей в период домашнего обучения; 

- обеспечение наборами рукоделия воспитанников для изготовления несложных художественных 

работ или поделок; 

- обеспечение семей воспитанников книжками с картинками, карточками со сценариями и т.д. для 

поощрения чтения родителей и детей, и развития взаимодействия между членами семьи. 

Создание подобных грантов Образовательным Бюро Гонконга позволило решить проблему 

выстраивания образовательного процесса сразу в нескольких областях: художественно-эстетического, 

познавательного и речевого развития, так как было предоставлено обеспечение учебными пособиями и 

различными инструментами художественной и познавательной деятельности дошкольника. 

Подобный опыт государственной поддержки может быть использован при составлении 

региональных или муниципальных программ в Российской Федерации на этапе планирования и 

распределения бюджета отдельно взятого региона или муниципалитета. 
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Внедрение дистанционных технологий в управление образовательной системой ДОО – сложный и 

многоэтапный процесс, который не может обойтись без должной поддержки со стороны государства, что 

и доказывает опыт Китая в освоении данной области.  

Китайская Народная Республика, благодаря грамотной политике Министерства Образования была 

готова к последующим волнам эпидемии COVID-19, поэтому дошкольное образование Китая в 2022 году 

столкнулось уже с меньшим количеством проблем, чем на раннем этапе внедрения дистанционных 

технологий в 2020 году. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка, на основе анализа широкого круга источников, 

реконструировать традиционную религиозно-мифологическую картину мира алтайцев. Мир алтайской 

мифологии рассматривается в аспекте актуальной в современной гуманитарной науке проблемы 

формирования национально-культурной идентичности.  

Abstract: The article attempts, based on the analysis of a wide range of sources, to reconstruct the 

traditional religious and mythological picture of the world of the Altaians. The world of Altai mythology is 

considered in the aspect of the actual problem of the formation of national and cultural identity in modern 

humanities. 
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Базовым компонентом национально-культурной идентичности является мифология. 

Мифологические образы имеют вневременной универсальный характер, формируют архетипическую 

основу национальной культуры. Мифология транслирует архаическую картину мира, ценностные 

ориентиры и особенности мировоззрения этноса. Исследование алтайской мифологии, представляющей 

самобытный культурный феномен, особенно актуально и востребовано в контексте проблемы 

формирования национальной идентичности.  

Уникальной особенностью мифологии алтайцев является то, что она представляет собой 

практически живую традицию - процесс формирования алтайских мифов продолжался вплоть до 

двадцатого века включительно. Да, и в настоящий момент пантеизм и дуализм, пронизывающие 

религиозно-мифологическую картину мира, остается актуальным для мировоззрения титульного народа 

Республики Алтай.  

Горный Алтай представляет собой кросскультурное пространство, где пересекаются культуры 

Запада и Востока. Мифология и народная культура алтайцев синтезирует различные культурные и 

духовные традиции: шаманизм, бурханизм, буддизм, христианство. Ученые также утверждают, что в 

мифологии алтайцев можно найти отголоски ислама, отзвуки религий Ирана, Тибета, верований 

сибирской тайги. Алтайская мифология, как первооснова культуры и древнейшая форма этнического 

сознания, в контексте евразийской культуры обладает особым духовным потенциалом. 

Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев уже давно находится в центре 

внимания многих исследователей. Сбор материала по алтайской мифологии был начат еще в ХIХ веке в 

основном миссионерами. Большой вклад в изучение алтайской мифологии внесли миссионеры В. И. 

Вербицкий, С. Ландышев, И. Завалишин и др. Здесь необходимо отметить, что в традиционной культуре 

алтайцев эпос и мифы всегда носили сакральный характер, в частности, магически значимые зачины и 

концовки, которые пропускались при пересказе людям иной веры. Собранный русскими миссионерами, 

проповедовавшими алтайцам христианство, богатый фольклорный материал имеет большую научную 

ценность, хотя некоторые фольклорные тексты отредактированы, зачастую имеют неточности и 

подвергнуты христианской обработке. Христианизация языческих мифов и внедрение в традиционный 

алтайский космогонический сюжет оппозиции добра и зла давали возможность размыть границы между 

двумя религиями и стать мостом перехода новокрещенных алтайцев к истинным христианам.  

Не теряют своей актуальности работы В.В. Радлова, посвященные исследованию этнографии Алтая. 

В них автор предлагает материал по алтайскому шаманизму и описывает традиционную религиозно-

мифологическую картину мира алтайцев.  

 Особое значение для исследования традиционной религиозно-мифологической картины мира 

алтайцев имеют фольклорные тексты, опубликованные Г. Н. Потаниным. Он собрал их по поручению 

РГО в 1876—1877, 1879—1880 гг., путешествуя по Северо-Западной Монголии, в том числе и по 

Горному Алтаю. В работе Потанина встречаются христианские мифы, обработанные под алтайские, 

большая часть фольклорного материала является уникальной. Фольклорные тексты собраны у местного 

населения, причем каждый миф, каждое сказание сопровождается паспортом, что делает их особенно 

ценными. 

 Значительный вклад в изучении религиозно-мифологической картины мира алтайцев внесли работы 

А. В. Анохина. Имя ученого, как исследователя мировоззрения алтайцев, в частности, шаманизма, 

известно в мировой тюркологической и этнологической науке. Его записи камлания шаманов имеют 

большое научное значение и высокую источниковедческую, историко-этнологическую ценность. 

Мистерии шаманов остаются единственным памятником текстов шаманизма начала ХХ века на Алтае. 

Большой интерес в изучении этой темы имеют работы Баскакова Н.А., Тощаковой Е.М., Бутанаева 

В.Я., Дьяконовой В.П., Сатлаева Ф.А., Сагалаева A.M., Суразакова С.С., Каташа С.С., Каруновской Л. Э. 

Среди современных исследователей алтайской мифологии следует назвать имена Ойноткиновой Н.Р., 

Гребенниковой Н.С., Гекман Л.П. и др.  

Согласно точке зрения Гекман Л.П., алтайская мифология относится к евразийским 

мифологическим системам [1]. Об этом говорит тот факт, что алтайские мифы в совокупности 

группируются в целостную сюжетно оформленную систему, дающую представление о мироздании. 

Космогонический цикл алтайских мифов содержит демиургический сюжет о творении мира и человека. 

Акт творения становится возможным благодаря первой оппозиции богов Ульгеня и Эрлика. В алтайской 

мифологии и фольклоре Кудай/Ульгень, вместе со своим братом Эрликом, создавал все, что есть на 

земле, весь растительный и животный миры. Он сотворил из глины человека, а Эрлик вдохнул в него 

душу [2].  

Верховными, демиургами в разных религиозно-мифологических традициях считались Ӱч-

Курбустан, Ульгень, Бурхан, Тенгри. Ульгень и Эрлик создали землю, все живое и человека. Алтай-ээзи 

(дух-хозяин Алтая) является сыном Кудая-бога. Всего у Ульгеня девять (семь) сыновей, которые дали 

начало сӧӧкам (алтайским родам). В другом варианте сначала явился Ӱч-Курбустан – древнее божество 
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всего тюрко-монгольского мира, и создал Ульгеня и Эрлика. В начале мироздания из водной стихии, над 

которой витал Ульгень, появилась Ак-Эне (Священная белая мать) и благословила бога на акт творения. 

Ульгень вступает в спор с Эрликом, благодаря чему появляется мир. Сам же процесс творения – 

совместный акт Кудая и его брата Эрлика, который равновелик Кудаю. Это две противоположные силы, 

взаимодействие между которыми создает истинную гармонию мира. Никто из них не обладает всей 

полнотой власти – только вместе они способны творить. Их неразрывное двуединство подтверждается 

алтайской пословицей «Кудай и Эрлик имеют одни двери». Они действуют по принципу 

дополнительности: Кудай стремится к идеальному мироустройству и создает ровную поверхность земли, 

а Эрлик разнообразит этот мир, создавая горы, сопки, болота, не давая ему застыть в неподвижности. 

Также на близость мифологии алтайцев мифологическим системам Евразии, по мнению Гекман 

Л.П., указывает и упоминание оси мира, символом которой выступает посох Эрлика, с помощью 

которого он завершает акт творения мира. Посох Эрлика семантически близок мифологическому образу 

Мирового Древа [1]. 

Все исследователи алтайской мифологии отмечают тот факт, что модель мира представляет собой 

трехуровневое строение: верхний, средний, нижний миры, каждый из которых сложно устроен из 

различных сфер и слоев.  

Ӱстӱги ороон – верхний мир, как и подземный мир, делится на сферы. В небесном мире обитают все 

верховные божества - Ӱч-Курбустан, Ульгень, Кудай, Бурхан, Тенгри. Все божества неба, имея разные 

имена, выполняли одни и те же функции. Выделение главного божества вовсе не исключало 

существование других.  

Также в небесной сфере обитают светлые и благосклонные к человеку божества и духи. В небесном 

мире живут Тоси-покровители родов, Умай-Эне (верховное женское божество) и другие чистые духи. В 

этом мире не бывает ночи, а солнце и луна сияют очень ярко. Иногда люди лунно-солнечного мира 

попадают в верхний мир. Они видят, что люди там не болеют, молоко не прокисает, но их эти люди не 

видят, точно так же, как люди лунно-солнечного мира не видят людей подземного мира. Люди верхнего 

мира называют людей лунно-солнечного мира «кӧрмӧсами», точно так же, как алтайцы называют 

мятущиеся души людей из мира предков. В верхнем мире живут не только боги, но и двойники-люди, 

которые затем переходят в земной мир.  

Средний мир называется лунно-солнечной землей. Саму землю алтайцы называют «Jер-эне»(мать-

земля), представляя ее как живое, человекоподобное существо. Земля имеет рот, пуповину, у нее имеется 

благодатная часть, связанная с жизнью, верхним миром (восточная(южная) «чистая» сторона, откуда 

восходит солнце, приходит счастье и богатство), и неблагодатная часть, связанная со смертью и 

несчастьем (западная(северная)сторона). Алтайцы всегда относились к земле с трепетом, никогда не 

копали ее без надобности, чтобы не тревожить ее, не сделать ей больно. 

На земле живет человек и многочисленные божества и ээзи (духи – хозяева окружающей природы): 

огня, рек, гор, тайги, домашние духи и т.д. Алтайцы, часто возводили свое происхождение к «родовой 

горе», находящейся рядом с аилом, на которой обитал Ээзи-покровитель. Поэтому ежегодные 

жертвоприношения приносились родовым горам как прародителям и кормильцам. 

 Узловым сюжетом космогонических мифов народов Южной Сибири является создание первых 

людей на земле. Человек творится из природных материалов, что подчеркивает его причастность 

космическим сферам. Люди и деревья в архаической версии появляются одновременно, и это указывает 

на глубинную связь алтайцев с миром природы. 

 В мифах, посвященных современному этапу истории, рассказывается о времени после потопа. В 

этих мифах очевидно влияние христианских идей на традиционную языческую картину мира алтайцев. 

Так, в мифах этого цикла очевидны аналогии с библейскими легендами: упоминание всемирного потопа, 

строение плота, куда поместились люди и животные. Согласуется с известными библейскими мифами и 

алтайский миф о творении мира Ульгенем за шесть дней, в течение которых он создал небо, солнце, 

луну, звезды, а также первого человека из камыша и глины [3]. Ульгень спас человека и животных от 

великого потопа. Величие Ульгеня подчеркивается не только его многочисленными потомками, но и тем, 

как они появляются, как бы отколовшись от своего отца. Здесь также очевидны библейские аллюзии. 

Ульгень наделяет людей и сверхспособностями – дарует им дар шаманства, чтобы люди могли 

противостоять враждебным им духам, лечить болезни, используя тайное знание. Посредником между 

Ульгенем и людьми является дух Дьайык, который живет на земле и выражает волю Ульгеня. 

 Все духи в среднем мире делились на духов-защитников и враждебных человеку духов. Кроме ээзи 

– духов природы, на земле появлялись души умерших камов, родственников и старейшин родов. Ко всем 

к ним люди обращались с просьбой о защите. В некоторых мифах даже Эрлик мог выступать в роли 

защитника, посылая своих сыновей охранять вход в аил от злобных духов. 

 Несмотря на то что царство Эрлика не считалось местом, где человек мучился за свои земные 

грехи, это не отменяло существования морально – этических норм поведения людей по отношению к 

духам и богам. Нарушение норм каралось незамедлительно – любое несчастье, болезни, падеж скота или 

неурожай предполагало поиск некой причины, лежащей в области сакрального. 

 Традиционно алтайцы воспринимали окружающий мир наполненным религиозным смыслом и 

неотделимым от собственного существования. Мир алтайца уравновешивается существованием духов и 
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божеств, помогающих человеку или наносящих ему вред. Проводником между миром людей и миром 

духов выступал шаман. Главная цель шамана – поддержка гармонии и равновесия в мире. 

 В подземном мире «Алтыгы ороон» обитают боги, духи, кӧрмӧсы, враждебные человеку. 

Подземный мир – это мир Эрлика. Вход в подземный мир находится далеко на западе, где небесный свод 

соединяется с землей. В пещере обитают сыновья Эрлика и охраняют вход в подземное царство. В этом 

мире есть болота и озера, заполненные людскими слезами и кровью. Если двигаться далее в подземный 

мир, то можно добраться до черного бездонного озера, через который проложен мост из единственного 

конского волоса. Иногда люди проникают в этот мир, проваливаясь в глубокие пропасти или опускаясь в 

пещеры. Живые, попадая в этот мир, ведут себя как духи по отношению к обитателям подземного мира. 

Если они пытаются вступить в контакт с подземными жителями, то те испытывают боль и мучения. 

Тогда шаманы подземного мира ловят живых и возвращают их в свой мир. 

 Собственно в религиозном мировоззрении алтайцев Эрлик не может быть олицетворением зла и 

недопустимо его противопоставлять «доброму», богу. Эрлик является одним из создателей мира, 

человека, он охраняет людей на земле от злых духов. С именем Эрлика алтайцы связывают смерть и 

болезни, которые могут быть наказаниями людей, совершивших определенные проступки, их могут 

посылать и светлые духи, если люди совершили что-то плохое. По представлениям алтайцев смерть, 

доставшаяся от судьбы, – это естественное явление, переход в мир предков, продолжение жизни в ином 

мире. Неестественная смерть есть наказание духов, когда человек сам заслуживает такой участи. Эрлик 

не является виновником такой смерти. 

 Эрлик не только охраняет человека от злых духов, но также наказывает его, если он заслуживает 

этого, он может даже, в порядке исключения, послать человеку желаемое: кут, кежик (детей, скот, 

богатство), если ему отказывают верхние духи.  

 У алтайцев не существовало понятий греха и добродетели в качестве критериев будущего 

загробного существования. Эрлик-хан «забирал свое» независимо от того, кем был человек и чем он 

занимался при жизни. В соответствии с этим формируется отношение к Эрлику как к хозяину будущего 

посмертного мира. Ульгень и Эрлик находятся в вечном сговоре-противоборстве - в некоторых мифах 

именно по поручению Ульгеня/Кудая Эрлик забирает в свой мир людей, где они продолжали жить 

обычной жизнью. И если Кудай отождествлялся с добрым всеблагим началом, Эрлик воплощал в себе 

древнюю хтоническую силу, неуправляемую и непредсказуемую, но с которой можно было 

договориться. По словам А.М. Сагалаева, «полной властью над миром не обладает ни один из них. Лишь 

вместе они способны творить. Здесь нет места абсолютному злу или добру, заблуждению или истине, где 

возможен компромисс между злом и добром, где царит взаимодействие» [4, с. 12].  

Мир духов у алтайцев поражает своим разнообразием и сложностью. Потапов Л. П., указывал, что 

мир духов у алтайцев «создан по их собственному типу и образу жизни» [5]. Все духи неба, земли, мира 

предков – не добрые и не злые, кроме «незаконных злых духов», находящихся на земле. Духи трех сфер 

могут наказывать и миловать, но их действия зависят от поступков самих людей. 

Таким образом, в предполагаемой работе предпринята попытка, на основе анализа широкого круга 

источников, реконструировать традиционную религиозно-мифологическую картину мира алтайцев. 

Картина мироздания в алтайском мифологическом сознании интерпретировалась и переосмысливалась 

многими поколениями, поэтому в ней содержатся противоречивые версии одного и того же явления, 

наслоения и новации соседствуют с древнейшими мифологемами. 

Вся традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев базируется на дуализме, т.е. 

на вере в двух богов Ульгеня/Кудая и Эрлика, благодаря которым существует мироздание. Но это не 

абсолютный дуализм, т.к. между ними нет непримиримой вражды и нет борьбы зла и добра. Все 

действия (состязания-конфликты) богов подчинены достижению гармонии мира и благополучия 

человека. Боги создают мир вместе. Мир разделен на две части, здесь дуализм выполняет 

онтологическую функцию (обосновывает фундаментальную двойственность), космогоническую 

функцию (разъясняет возникновение и структуру мироздания), а также антропологическую функцию 

(рассматривает человека, состоящего из двух частей – тела, данного верхним богом, и «агару тын сунне» 

(душа) — подземным богом). 

 Дуалистический космогонический миф о создании мира двумя богами-братьями определяет 

уникальность не только религиозно-мифологической картины мира алтайцев, но и особенности 

культуры, формирует национальную идентичность. Дуализм присутствует повсюду: в создании и 

структуре мира, в акте творения человека, растений, животных, природных явлений и т. п., 

соответственно обряды, обычаи, связанные с ними, подчинены ему. Современные алтайцы исповедуют 

синкретическую религию, в основе которой также лежит традиционный дуализм. 
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Аннотация: Автором проанализированы процессы становления и развития российских кластеров, 

специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта. Дана оценка уровню развития рынков 

искусственного интеллекта России и ведущих государств-конкурентов. Рассмотрены ключевые кластеры 

искусственного интеллекта, формирующиеся как на национальном, так и региональном уровне, 

определены основные направления их развития. В ходе исследования автором выделены основные 

функции кластеров искусственного интеллекта, а также формы экономических взаимодействий 

организаций-участников данных кластеров. 

Abstract: The author analyzes the processes of formation and development of Russian clusters specializing 

in artificial intelligence technologies. The assessment of the level of development of the artificial intelligence 

markets of Russia and the leading competitor states is given. The key clusters of artificial intelligence that are 

being formed both at the national and regional levels are considered, the main directions of their development 

are determined. In the course of the study, the author highlights the main functions of artificial intelligence 

clusters, as well as the forms of economic interactions of organizations participating in these clusters. 
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Актуальность исследования. В настоящее время внешнеэкономическая конъюнктура создаёт 

предпосылки к совершенствованию форм и механизмом управления процессами развития кластеров 

искусственного интеллекта [1-5]. А достижение глобальной конкурентоспособности в сфере 

искусственного интеллекта предполагает не только активизацию инвестиционной политики государства 

и бизнеса [6], но и создание особых инновационных сред, притягивающих высококвалифицированные 

кадры и новые идеи [7].  

Активно развивается рынок технологий искусственного интеллекта и в России, органами 

исполнительной власти страны сформирована система мер поддержки разработки технологий ИИ как 

перспективного вида экономической деятельности. Так, федеральный проект «Цифровое 

государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

реализуется в рамках государственной программы «Информационное общество». Федеральный проект 

направлен на достижение национальной цели «Цифровая трансформация», которая определена указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

Значимость выявления как общемировых, так и специфических для Российской Федерации форм 

кластеризации экономики в сфере искусственного интеллекта определила цель и задачи работы. 

Целью исследования является выявление основных форм и направлений развития российских 

кластеров, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта. Для достижения цели 

исследования были поставлены следующие задачи: 

выделение основных форм и перспективных направлений кластеризации российского рынка 

технологий искусственного интеллекта; 

рассмотрение сформированных на национальном и региональном уровне кластерных инициатив в 

сфере технологий искусственного интеллекта. 

Полученные результаты. Российский рынок технологий искусственного интеллекта в последние 

годы получил существенную поддержку как со стороны государства, так и со стороны крупных 

корпораций. К 2020 году российский рынок технологий ИИ увеличился до 291 миллионов долларов, 

более чем в 2 раза по сравнению предыдущим годом.  
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Также следует отметить общее отставание России от основных конкурентов с точки зрения 

готовности национальной экономики к полноценному применению технологий ИИ. В рамках разработки 

федерального проекта по развитию искусственного интеллекта был предложен Индекс AI зрелости 

страны, включающий субиндексы внедрения технологий ИИ, инфраструктурного развития, науки, 

кадров, развития рынка ИИ, нормативного регулирования и популяризации ИИ. Положение Российской 

Федерации и прогнозные значения зрелости страны с точки зрения технологий искусственного 

интеллекта представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Прогнозная динамика достижения Российской Федерацией AI зрелости (источник: 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации) 

 

Основной причиной недостаточного развития технологий искусственного интеллекта в Российской 

Федерации является недостаточный уровень инвестиций, сравнение объёмов инвестирования в ИИ 

России, Китая и США в 2020 году представлено на рисунке 2. 

 

  
Рис. 2. Инвестиции в развитие искусственного интеллекта в РФ 

 (источник: Искусственный интеллект в России. Состояние отрасли и прогнозы) 

 

В качестве одной из основных форм привлечения инвестиций в развитие ИИ в России, а также 

комплексного решения институциональных проблем мы рассматриваем инновационные кластеры. С 

точки зрения эффективности внедрения технологий искусственного интеллекта в производственные 

процессы инновационные кластеры обладают рядом преимуществ перед традиционными формами 

организации производства. Инновационные кластеры, как правило, включают в себя уже 

сформировавшуюся внутреннюю сеть трансфера технологий и совместных научно-технических проектов 

на базе инновационной инфраструктуры кластера. Также в рамках инновационного кластера возможна 

внутренняя узкая специализация участников на технологиях искусственного интеллекта, что возможно 
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за счёт пластичности внутренней среды кластера. При этом инновационные кластеры, являлась точками 

роста региональных экономических систем и участниками различных программ государственной 

поддержки науки и образования, позволяют интегрировать финансовые, кадровые и иные ресурсы 

территории.  

На сегодняшний день в мире получили достаточно широкое развитие кластерные инициативы в 

сфере искусственного интеллекта, среди которых можно выделить ряд кластеров, отличающихся 

высоким уровнем институционального развития. 

В России технологии искусственного интеллекта стали одним из направлений развития 

Московского инновационного кластера, который относится нами к мультикластерным образованиям и 

представляет собой территориальную экосистему инновационных сервисов для эффективного развития 

инновационного бизнеса. Ключевым инструментом поддержки инновационных проектов в рамках 

Московского инновационного кластера является цифровая платформа «i.moscow». 

В рамках Московского инновационного кластера в настоящее время выделен перспективный 

межотраслевой кластер «Развитие искусственного интеллекта», объединяющий 63 российские 

организации, работающие на рынке технологий ИИ. Основными задачами кластер являются: поддержка 

инновационного предпринимательства в области ИИ, пилотирование и дальнейшее сопровождение ИИ-

стартапов, привлечение венчурного капитала и ресурсов в рамках государственной поддержки, 

минимизация административных барьеров развития бизнеса. В качестве ключевых направлений научно-

технического развития кластера можно выделить: фундаментальные проблемы развития искусственного 

интеллекта, разработка программных продуктов, микроэлектроника и приборостроение, робототехника, 

применение искусственного интеллекта в аэрокосмической отрасли.  

В нашей стране также создан кластер технологий искусственного интеллекта РАЭК (Российская 

ассоциация электронных коммуникаций), представляющий собой кластерное образование нового для 

Российской Федерации типа взаимодействий. Кластер РАЭК является институционализированной 

формой сетевого взаимодействия участников новых рынков НТИ и разработчиков технологий 

искусственного интеллекта. Ключевой задачей формирования такого кластера является развитие 

национального рынка ИИ в целом, формирование вектора цифровой трансформации национальной 

экономики, интеграция усилий основных стейкхолдеров: организаций-разработчиков технологий, 

организаций-пользователей технологий и регулирующих органов исполнительной власти.  

Основным отличием ИИ-кластера РАЭК от уже устоявшая в России формы кластерного развития в 

виде инновационных территориальных кластеров является его отраслевая консолидирующая роль, 

формирование площадки для экспертной поддержки и обсуждения кластерных инициатив и ИИ-

стартапов, экспертиза нормативных правовых актов и механизмов регулирования.  

На базе Новосибирского Академгородка формируется кластер технологий ИИ, институциональным 

ядром которого выступает АНО «Кластер Искусственного Интеллекта». К перспективным направлениям 

развития кластера можно отнести:  

робототехнику; 

управление транспортными системами; 

автоматизацию производства в электроэнергетике; 

медицинские системы диагностики заболеваний и применение ИИ в телемедицине; 

применение ИИ в роевых задачах и развитии интернета вещей (IoT); 

финтех-решения на основе технологий искусственного интеллекта; 

управление умными контрактами; 

поиск информации в открытых источниках и обработку текстов. 

Выводы. Таким образом, внедрение технологий искусственного интеллекта в производственные, 

инновационные и управленческие процессы в рамках инновационных кластеров обусловлено 

ускорением темпов научно-технического прогресса, существенным сокращением жизненного цикла 

инноваций и усложнением региональных инновационных систем.  

В ходе обобщения российского и зарубежного опыта развития кластеров искусственного интеллекта 

были выделены следующие специфические функции кластера в рамках данного вида экономической 

деятельности: 

разработка отраслевых правовых инициатив с целью формирования нормативно-правовой базы 

регулирования процессов развития ИИ; 

создание институциональных форм взаимодействия участников кластера и иных заинтересованных 

сторон с целью многосторонней экспертизы современных перспективных трендов в сфере ИИ; 

участие в разработке, экспертизе и реализации новых образовательных программ высшей школы в 

области разработки и применения технологий искусственного интеллекта («специальности-

разработчики» и «специальности-пользователи»); 

формирование особой инновационной среды для консолидации научных разработок в сфере ИИ и 

популяризации внедрения технологий ИИ в несмежные виды экономической деятельности. 
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Аннотация. На сегодняшний день в пределах территории Красноярского края не было 

сформировано единой круглогодичной, безопасной и экономически-эффективной транспортной сети. В 

то же время, существующая ситуация в области инвестиционного климата, социально-экономических 

показателей, состояния транспортной инфраструктуры субъекта требует разработки соответствующих 

рекомендаций по многим направлениям. Учитывая цели Транспортной стратегии, а также 

существующую авиационную сеть были предложена ее рационализация, требующая проведения 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации посадочных площадок и аэродромов, 

способных принимать и обслуживать самолеты малой авиации. 

Annotation. To date, a single year-round, safe and economically efficient transport network has not been 

formed within the territory of the Krasnoyarsk Territory. At the same time, the current situation in the field of 

investment climate, socio-economic indicators, the state of the transport infrastructure of the subject requires the 

development of appropriate recommendations in many areas. Taking into account the objectives of the Transport 

Strategy, as well as the existing aviation network, its rationalization was proposed, requiring measures for the 

construction, reconstruction and modernization of landing sites and airfields capable of receiving and servicing 

small aircraft. 

Ключевые слова: авиатранспортная сеть, Красноярский Край, малая авиация, аэродромная 

инфраструктура 

Keywords: air transport network, Krasnoyarsk Territory, small aviation, airfield infrastructure 

 

Первоначально обратимся к Стратегии транспортного развития до 2030 года [1]. В разделе 

«Сценарные варианты и прогноз социально-экономического развития транспортного комплекса» 

представлены два варианта: базисный и инновационный вариант развития транспортной системы. 

Каждый вариант предусматривает развитие транспортного комплекса в долгосрочном периоде. Данный 

критерий рассматривается как один из ключевых факторов динамики экономического роста. При 

сохранении главных функций транспортного комплекса масштабы, направление и стратегия его развития 

должны носить опережающий характер по сравнению с параметрами социально-экономического 

развития региона. Только при таком подходе транспорт не будет фактором, сдерживающим социально-

экономическое развитие. 
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С основным направлением настоящего исследования коррелирует инновационный подход. В работе 

определены общие результаты прогнозов: 

 реализация крупномасштабных транспортных проектов, обеспечивающих разработку 

месторождений полезных ископаемых в новых районах добычи; 

 развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала 

края; 

Выявлены отличительные особенности развития транспортной системы по инновационному 

варианту в сравнении с базовым: 

 повышение роли транспортно-логистической инфраструктуры в организации товародвижения; 

 рост объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования, наибольшие темпы роста 

ожидаются на воздушном транспорте; 

 повышение потребности экономики и населения в услугах по скоростным перевозкам грузов, 

скоростным и высокоскоростным перевозкам пассажиров; 

 использование современной модернизированной техники; 

 необходимость большего количества вложенных средств, направленных на реализацию 

мероприятий в области развития транспортных коммуникаций. 

С целью обеспечения связанности, транспортной доступности и мобильности населения на всей 

территории Красноярского края необходимо произвести реализацию мер, направленных на развитие, в 

первую очередь, малой авиации. Они включают в себя проведение реконструкции и технического 

перевооружения региональных аэродромов, обновление парка региональных воздушных судов, в том 

числе посредством изменения организационно-правовой формы части государственных авиационных 

предприятий на акционерные общества, с последующим привлечением частных инвестиций, но с 

сохранением контрольного пакета предприятий в государственной собственности региона. 

2.Для снижения затрат на воздушные перевозки в отдаленных населенных пунктах необходимо 

обеспечить восстановление и введение в эксплуатацию посадочных площадок, пригодных для приема 

самолетов малой авиации, что, как следствие, позволит отказаться от такого широкого использования 

дорогостоящих вертолетных перевозок. Будет продолжена работа по развитию региональной 

маршрутной сети через механизм распространения действия постановления Правительства РФ №1242 на 

территорию Красноярского края, а также с использованием аэропортов Норильск, Игарка и Хатанга как 

узловых, для разлета в северные территории региона [2].  

Для того, чтобы конкретизировать, каким именно образом необходимо произвести оптимизацию 

транспортной составляющей в области малой авиации в конкретном регионе, следует определить общий 

подход авиасообщения внутри субъекта РФ (с возможностью рассмотрения межрегионального 

сообщения посредством предлагаемых объектов аэродромов и посадочных площадок). Рассмотрим 

данное направление развития внутри региона. 

Подход развития внутрирегионального авиасообщения, сформулированныя в данной статье, 

строится на трех основных принципах:  

1Формирование региональных узловых аэропортов авиатранспортной сети и соединения их между 

собой; 

2Формирование соединения между более крупной административно-территориальной единицей 

(региональный узловой аэропорт) и менее крупной административно-территориальной единицей 

(крупный населенный пункт, не являющийся узловым центром); 

3Формирование сети авиасообщения между населенными пунктами, не проходящего через 

региональные узловые аэропорты; 

Данный подход рассматривается с точки зрения эффективности формирования сети 

внутрирегиональных маршрутов, соединяющих труднодоступные районы, в данном случае 

Красноярского края, и стратегические региональные объекты с областными (региональными) центрами, 

с применением авиационной техники с посадкой на грунт (и воду в пределах определяемых задач). При 

этом, для обеспечения последнего решения направления развития, рекомендуется производить четкое 

согласование со всеми органами управления населенных пунктов рассматриваемого региона, для 

которых разрабатывается сеть авиасообщения, с целью осуществления грамотного, экономически-

эффективного планирования в области полетов воздушных судов, способного реализовать критерии 

безопасности и регулярности полетов. 

Подобное интенсивное развитие авиатранспортной инфраструктуры будет способствовать 

организации эффективной централизованной системы авиационных работ (услуг), включающей:  

 медицинское обеспечение населения (в том числе труднодоступных районов) 

 патрулирование пожароопасных объектов 

 оказание экстренной помощи 

 различные виды аэросъемочных полетов 

 оказание VIP-услуг (для соответствующих государственных и корпоративных заказчиков). 

Для подобной реализации необходимо соответствующее количество ресурсов, качество и 

количество которых будет отвечать критериям безопасности и действующем требованиям в области 
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законодательства РФ и международных стандартов. Рассмотрим авиасообщение, представленное 

действующим региональным авиапредприятием «КрасАвиа», выполняющего коммерческие перевозки на 

регулярной и нерегулярной основе. Карта полетов для самолетов и вертолетов представлены на (рис. 1) 

[3]. 

Анализ данных карт направлений полетов позволяет нам определить, что региональные центры для 

самолетов представлены всего двумя городами на такой огромной протяженности территории субъекта,- 

это Норильск и Красноярск. Для вертолетов данных узловых центров пять – Хатанга, Тура, Ванавара, 

Байкит и Норильск. Определено, что схема полетов для вертолета может носить в себе транзитный 

характер: Тура-Чиринда-Ессей-Тура. Для самолетов такие транзитные схемы полетов представлены 

только для воздушных судов типа ATR. Проблема такого вида сообщения для самолетов заключается в 

отсутствии достаточного количества инфраструктуры в населенных пунктах, куда способен долететь 

вертолет. 

 

 
Рис. 1 – Картографическая схема направлений полетов авиакомпании  

«КрасАвиа» для самолетов и вертолетов 

 

Для того, чтобы реализовать подход формирования авиасообщения, в соответствии с той 

инфраструктурой, которая уже представлена в пределах краевой территории, произведем теоретическое 

построение сети авиатранспортной коммуникации, исключающей диспропорцию в состоянии и развитии 

транспортной инфраструктуры рассматриваемого региона, обеспечивающей более широкое покрытие 

территории субъекта и направленной на повышение регулярности авиаперевозок Красноярского края. 

 Основной идеей данного направления является строительство, реконструкция и модернизация 

посадочных площадок в тех населенных пунктах, куда уже обеспечено авиасообщение вертолетом. 

Среди этих населенных пунктов: Новорыбная, Хета, Катырык, Новая, Попигай, Сындасско, Ессей, 

Чиринда, Эконда, Нидым, Учами, Тутончаны, Кислокан, Юкта, Суринда, Полигус, Бурный, Кузьмовка, 

Суломай, Бор, Куюмба, Ошарово, Мирюга, Муторай, Оскоба, Стрелка-Чуня, Чемдальск. Для реализации 

строительства таких площадок необходимо руководствоваться Приказом Минтранса от 4 марта 2011 

года № 69 «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории» [4]. 

Поскольку такого рода стратегия и программа развития должна носить в себе долгосрочный характер с 

горизонтом планирования в 20-30 лет минимум, то данная реконструкция и строительство должны быть 

реализованы наиболее эффективным образом.  

Анализ картографических схем транспортных коммуникационных инфраструктур позволяет 

выявить одну из основных проблем в данной области, - полное отсутствие круглогодичного, 

регулярного, безопасного, экономичного и эффективного сообщения между населенными пунктами в 

северной части региона выше шестидесятой параллели. Исходя из этого, мы можем сделать второе 

заключение: сконцентрировать усилия по реконструкции посадочных площадок и узловых центров, в 

которых необходимо произвести соответствующее обеспечение для полета воздушных судов в 

соответствии с основными постулатами, определяющими высокое качество выполняемой перевозки, в 

северной части Красноярского Края. Необходимость осуществления данных процедур на начальном 

этапе реализации программы обусловлено следующими факторами: 

 в настоящий момент на территории Красноярского Края осуществляется реализация самого 

крупного по масштабу и финансированию проекта, связанного с исследованием Арктической зоны 

Российской Федерации; 

 подобное направление реализации сократит степень диспропорции в области транспортного 

сообщения на территории региона. 
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3.Населенными пунктами, в которых следует рассмотреть вопрос строительства, реконструкции и 

модернизации посадочных площадок в северной территории края, являются Сындасско, Попигай, Новая, 

Катырык, Хета, Волочанка, Усть-Авам. При этом, пункты Волочанка и Усть-Авам рекомендуется 

рассматривать как транзитные точки, регулярность полетов в которые будет выявлена в ходе 

осуществления грамотного планирования полетов. 

Для предоставления необходимого обеспечения в области производства полетов, а также 

техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, задействованных в авиаперевозках в северной 

части Красноярского края, рекомендуется осуществление реконструкции и модернизации узловых 

аэродромов в следующих населенных пунктах: Хатанга, Усть-Тарея (стратегический объект), Диксон. В 

данных аэродромах можно обеспечить базирование воздушных судов в зависимости от задач и полетных 

заданий, которые они выполняют. Строительство аэродрома вблизи населенного пункта Усть-Тарея, 

помимо стратегических целей, связанных с исследованием Арктической зоны РФ [5], в долгосрочной 

перспективе с широким горизонтом планирования, будет способствовать развитию туризма в край ввиду 

большого количества заповедников и живописных пейзажей природы региона. 

При этом, на посадочных площадках в Усть-Аваме и Волочанке рекомендуется рассмотреть 

возможность осуществления снабжение самолетов топливом и другими горюче-смазочными 

материалами с целью повышения регулярности и экономической эффективности воздушных перевозок.  

В более южной части, населенными пунктами, в которых рекомендованы реконструкция и 

модернизация посадочных площадок, являются: Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Нидым, 

Учами, Тутончаны, Суринда, Полигус, Бурный, Кузьмовка, Суломай, Бор, Куюмба, Ошарово, Мирюга, 

Муротай, Оскоба, Стрелка-Чуня, Чемдальск.  

Узловые аэродромы, из которых будет осуществляться разлет к более малонаселенным 

территориальным единицам, будут расположены в следующих городах: Тура, Байкит, Ванавара, 

Кодинск, Северо-Енисейск. 

Также рекомендуется реконструкция и модернизация аэродрома г. Туруханск, как транзитного 

узлового центра, соединяющего северную и южную часть региона, из которого будут осуществляться 

полеты в различных направлениях. Данный пункт рассмотрен в качестве узлового ввиду его 

расположения относительно населенных пунктов Тура (597 км), Байкит (616 км), Северо-Енисейск (654 

км) и Норильск (396 км). По демографическому показателю, население Туруханска меньше населения 

Игарки на 1 тыс. человек. 

Схематическое изображение новой маршрутной сети северной части, которую способны 

эксплуатировать самолетов малой авиации, представлена на (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – схематическое изображение маршрутной сети в соответствии с концепцией формирования 

внутрирегионального авиасообщения 

 

Линиями фиолетового цвета отображается соединения между более крупной административно-

территориальной единицей (региональный узловой аэропорт) и менее крупной административно-

территориальной единицей (крупный населенный пункт, не являющийся узловым центром), а также 

соединение относительно крупных административно-территориальных единиц между собой. Линии 

красного цвета отображают сети авиасообщения между населенными пунктами, не проходящего через 

региональные узловые аэропорты. Зеленым цветом на рисунке схематически обозначен разлет по 
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различным направлениям в часть Арктической Зоны РФ, расположенной в пределах территории 

Красноярского Края, из населенного пункта Усть-Тарея.  

Белыми линиями обозначено авиасообщение посредством самолета, которое на сегодняшний день 

действительно обеспечивается региональном эксплуатантом КрасАвиа. Данное авиасообщение также 

отображено на (рис. 1).  

 С целью снятия нагрузки с узлового аэропортового комплекса г. Красноярск (состоит из двух 

аэропортов: а/п Емельяново и а/п Черемшанка) [3], из которого осуществляются полеты самолетами по 

более чем двадцати трем направлениям, следует рассмотреть строительство и возобновление работы 

аэродромов в г. Канск и г. Ачинск для «разлета» в другие регионы и населенные пункты края. 

В качестве проекта строительства аэродрома, в котором воздушным судам будет предоставлено 

соответствующее обеспечение и техническое обслуживание, рекомендуется взять за основу аэродром 

«Северный», находящийся у частного авиапредприятия «АэроГео» [6]. Данный аэродром функционирует 

с 2011 г. и зарекомендовал себя как надежный аэродром малой авиации.  

Таким образом, сформулированный в данной статье подход развития авиасообщения в пределах 

региона, реализация которого будет направлена на достижение поставленных целей в области 

мобильности населения, может быть реализован при соответствующем планировании полетов, с учетом 

согласования выполнения регулярных, а также специальных (социально-значимых/ оперативных/ 

срочных/ заказных) рейсов с представителями органов управления населенных пунктов, в которых 

планируются проведения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации посадочных 

площадок и аэродромов, способных принимать и обслуживать самолеты малой авиации. Данное 

направление развития внутрирегионального авиасообщения с учетом выработанных рекомендаций 

может быть применимо к рассмотрению для других регионов РФ как в совокупности, так и по частным 

разработанным мероприятиям. 
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Аннотация: Приведен обзор современных решений по сварке термоупрочняемого алюминиевого 

сплава Д16Т. Выявлены проблемы по сварке данного сплава и представлены решения по их устранению. 

Сделаны общие выводы по проанализированным источникам. 

Abstract: A review of modern solutions for welding heat-strengthened aluminum alloy D16T is given. 

Problems in welding this alloy are identified and solutions for their elimination are presented. General 

conclusions are made on the analyzed sources. 
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В современном машиностроении сварка является важнейшим этапом технологического процесса 

изготовления продукции во многих отраслях, таких как судостроительная, пищевая, строительная, 

железнодорожная и аэрокосмическая. Задачей выполняемой сваркой является получение неразъемных 

сварных соединений с достижением свойств близких или выше исходного обрабатываемого материала 

или нескольких разнородных материалов. 

Передовой технологией получения конструкций с высокой повторяемостью параметров продукта 

является лазерная сварка. 

 

 
Рис. 1. Процесс лазерной сварки 
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Сварные соединения, получаемые лазерной сваркой, обеспечивают высокое соотношение сторон с 

меньшим подводом тепла сравнивая их с другими видами сварки. Метод лазерной сварки 

характеризуется меньшим количеством брака и высокой производительностью.  

Рассматриваемый в обзоре сплав Д16Т является прямым аналогом зарубежной марки 2024, 

твердость и прочность, которого значительно изменяется в процессе сварки в связи с тепловыми 

нагрузками, возлагаемыми на свариваемые конструкции. [1] 

Сплав относится к системе Al-Cu-Mg, отличительной особенностью сплава является то, что он 

имеет стабильную структуру, малый удельный вес, относительно высокие прочностные характеристики 

и хорошо обрабатывается. В сплаве присутствуют компоненты, которые позволяют противодействовать 

агрессивным средам, также сопротивление коррозии можно усилить нанесением на него защитного 

покрытия, что позволит использовать его использовать в условиях повышенной с влажностью. 

Главным недостатком материала является низкая способность к сварке, но даже при этом условии, 

сплав пригоден к сварке точечными методами в ряд которых подпадает лазерная сварка. 

Вопросы необходимости газовой поддержки для повышения качества сварного соединения 

алюминиевых сплавов решены во многих научных работах. Для предотвращения образования пор, 

трещин и размягчения в расплавленной зоне [3] используют защитные газы.  

Размягчение в зоне сварного соединения приводят к снижению прочности из-за растворения 

выделений и потери упрочняющей фазы. 

Из-за того, что при сварке дюралюминий претерпевает сложный термомеханический процесс в 

результате нагрева при получении сварного соединения, следует проводить металлографические и 

механические испытания после сварки.  

При лазерной сварке алюминиевого сплава 2024, возникающее остаточное напряжение в сварном 

соединении может превышает предел текучести, что существенно влияет на твердость и предел 

прочности при растяжении. 

В исследованиях Ричардсона выявлена закономерность при сварке сплава 2024 показывающая, что 

предел текучести сварного соединение снижается в результате остаточных напряжений. [2] 

Автору статьи [1] удалось построить тепловую модель конечных элементов с комбинированными 

источниками тепла для прогнозирования времени распределения температуры во время сварки 

алюминиевого сплава 2024. Модель позволила автору провести анализ влияния остаточного напряжения 

на механические свойства зоны сварки с помощью теоретически эмпирической модели. Результаты 

показали, что сварное соединение неоднородно и в нем образуются остаточные напряжения в 

продольном направлении, которые влияют предел текучести, твердость и микроструктуру, 

образующуюся после лазерной сварки.  

Обобщая представленные выше заключения авторов, можно прийти к следующему, что лазерная 

сварка алюминиевых сплавов в связи с высокой отражательной способностью и поглощением лазерного 

излучения требует большей мощности, однако, большая мощность ведет к большему температурному 

влиянию. Моделирование теплового состояния позволяет балансировать между режимами сварки 

(температурами влияния), однако, для полноты картины нужно проводить серии экспериментов по 

сварке конструкций различных геометрических параметров с различными режимами и поддержкой 

(газовой, флюсовой, присадочной). 

Автором статьи [4] была проведена серия экспериментов по лазерной сварке дуралюмина толщиной 

2 мм с различными видами обработки, что привело к различным термическим решениям и скоростям 

охлаждения в процессе застывания свариваемых образцов. Образующуюся при сварке зона термического 

влияния увеличивается из-за длительного охлаждения, для увеличения скорости охлаждения 

использовался медный стержень, но скорость охлаждения была недостаточно высокой, более высокая 

скорость охлаждения позволит предотвратить разупрочнение в начальных зонах и повысить 

производительность за счет улучшения характеристик новой конструкции. 

Проведение оптимизация сварочного процесса лазерной сварки листовых материалов из 

алюминиевого сплава 2024 способствует повышению температурной стабильности сварочной ванны 

расплава. На основании проведенного литературного обзора на данную тематику, из-за нестабильности 

сварного соединения могут возникнуть вопросы с шероховатостью поверхности, высоким 

тепловложением приводящим к снижению механических характеристик и увеличения пористости, также 

и с низким тепловложением образуется небольшая сварочная ванна с нестабильными и пористыми 

участками в сварном соединении. Лазерная сварка при быстром цикле нагрева и охлаждении приводит к 

снижению микротвёрдости в 1,4 раза [5] по сравнению с основным металлом, также образуется частично 

расплавленная зона с равноосной дендритной структурной в центральной части сварного соединения и 

столбчатой дендритной структурой прилегающей к зоне сплавления. 

Во избежание или устранения остаточных напряжений используются различные методы, в 

частности существует метод лазерной обработки упрочнением с использованием фемтосекундных 

лазерных импульсов повышающие механические свойства образцов полученных лазерной сваркой 

алюминиевого сплава 2024 с дефектами, такими как пузыри и подрезы, одним из таких произведённых 

исследований было выполнено рядом исследователей, опубликовавших свои материалы в работе [6]. 

Авторам удалось восстановить твердость размягченной зоны сварного соединения сплава 2024 до 
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исходных значений, остаточные растягивающие напряжения в металле шва и околошовной зоны 

сменились напряжениями сжатия, повысились усталостные характеристики и долговечность.  

По проанализированным источникам, можно сделать следующие выводы: 

1.Определяющем фактором структуры сплава является температура основного металла в процессе 

сварки, а остаточные напряжения существенно влияют на механические свойства сварных соединений, 

получаемых операцией лазерной обработки. 

2.Существует необходимость в решении термических задач для лучшего восприятия тепловых 

процессов протекающих в сварочной ванне расплава при лазерной сварке. 

3.Газовая поддержка в процессе лазерной сварки повышает качество сварных соединений, как 

правило используют аргон, но в более ответственных конструкциях используется гелий. 

4.Сплав 2024 (Д16Т) склонен к трещинообразованию, поэтому использование присадочных 

материалов и регулирование нагрева и охлаждения позволяет предотвратить тенденцию 

трещинообразования – на начальных этапах зарождения трещин/микротрещин. 

5.Регулировка тепловых циклов лазерного излучения позволяет влиять и контролировать 

микроструктуру получаемых сварных соединений, в том числе используя легирующие добавки в 

расплав. 

Статья написана в рамках программы Минобрнауки России «Содействия занятости выпускников 

2020 года на научно-исследовательские позиции в образовательные организации высшего образования и 

научные организации». 
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BASIC METHODS OF PURIFICATION AND WATER TREATMENT 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные методы и способы очистки и водоподготовки, с 

целью улучшения ее качества для конечного потребителя в сфере сельского хозяйства и 

промышленности. 
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Abstract: the article discusses methods and methods of water purification and water treatment, in order to 

improve its quality for the end user in the field of agriculture and industry. 
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Несмотря на то, что вода - одно из самых распространенных на Земле химических соединений, 

составляющая около 1,39 * 10 18 т на поверхности Земли, большая ее часть содержится в морях, океанах 

и непригодная для бытового и промышленного использования. На сегодняшний день проблема с 

дефицитом технической воды усугубляется во всем мире по мере увеличения городов и повышения 

численности населения, а также возрастания потребностей в воде для промышленности, коммунального 

и сельского хозяйства в развивающихся странах [1, с. 3]. 

Нормы качества и количества используемой воды возрастают с каждым годом, что ставит перед 

нами задачу в использовании более надежных методов для ее очистки и экономически выгодных при 

изготовлении простого и дешевого оборудования.  

Земная поверхность и водоёмы содержат в себе большую часть веществ периодической таблицы 

Д.И. Менделеева, а также их углеродосодержащие и неорганические соединения. Из-за огромного 

количества всевозможных примесей, опасных компонентов, содержащихся в воде, разрабатываются 

условия классификации способов химводоочистки. Мероприятия для очищения воды до требуемого 

состояния подразделяются на четыре категории [2]: 

1. Физические способы водоочистки предполагают удаление нежелательных механических 

загрязнений. Данный способ является грубой механической очисткой и применяется на начальной 

стадии водоподготовки, при котором из воды удаляются крупные фракции загрязнения, не влияющие на 

состав жидкости. К такому методу относятся процеживание, отстаивание и фильтрование. 

 Процеживание - механическая очистка хозяйственно-бытовых стоков. Вода проходит через 

решетки, где с помощью механических граблей извлекаются крупные механические примеси, а затем 

поступает на сито, где задерживаются мелкие загрязняющие вещества. Плюсом данного способа 

очищения является простота использования, а недостатком - необходимость в регулярном промывании 

фильтрующих установок. 

 Отстаивание - это осветление сточной воды от твердых примесей под действием гравитационных 

сил. В отстойнике вода движется медленно (рис. 1), под действием центробежной силы, взвешенные 

вещества опускаются на дно отстойника, а на поверхности собираются легкие вещества, удельный вес 

которых меньше 1. Осадок скребками непрерывно сгребается в специальный приямок, после чего 

откачивается с помощью насосного оборудования на иловые карты. [2]. Эффективность очистки сточных 

вод от механических примесей в отстойниках составляет не менее 60%. 

 

 

 
Рис. 1. Отстойник 

 

Фильтрование - осветление воды, т.е поток воды проходит через слоистый материал фильтра, 

задерживающий крупные частицы, превышающие допустимые габариты, загрязнители минерального 

происхождения. Эту методику используют на промышленных предприятиях и в быту для улучшения 

качества очистки воды. 

2. К данной категории также относят химический способ, особенностью которого является 

взаимодействие между отдельно содержащими элементами и соединениями в воде, устраняя жесткость 

жидкости, удаляя некоторые металлы, органику и патогенную микрофлору. Эффективность такого 

способа состоит в том, что избирательно удаляется определенная часть загрязнений, не затрагивая иные 
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её свойства. Главным преимуществом такого метода подготовки воды является высокая скорость и 

универсальность процессов. 

Технология химреагентной обработки применяется уже много лет и доказала свою результативность 

в системах водоподготовки. Используемые в ней соединения позволяют расщеплять ядовитые вещества 

на безопасные. 

Различают три вида реакций, такие как: нейтрализующие, окисляющие и восстанавливающие. 

Нейтрализация предполагает использование реагентных растворов и дозирующего оборудования, с 

целью уравновешивания кислотно-щелочного баланса pН, получения щелочных и кислых реакций с 

использованием аммиачной воды, соды кальцинированной, гашеной извести, кислот. Во время 

обработки возможно использовать жидкие, твердые и газообразные реагенты. Пропуская через воду 

кислые газы, они очищаются от различных механических загрязнений и приводят к нейтрализации 

щелочных соединений. 

Основной способ водоочистки основывается на кислородном окислении воздуха (аэрация), либо с 

помощью сильных окислителей - реагентов, при добавлении которых, окисляющий процесс происходит 

наиболее интенсивней. Химические вещества преобразовывают токсичные элементы в безвредные 

соединения, а также уничтожают опасные микробы. Для окисления используются диоксиды, кислород и 

озон, а также готовые растворы. [2]. С помощью газообразного хлора вода обеззараживается, 

предотвращается рост водорослей и биообрастаний оборудования. После процесса окисления погибают 

все патогенные бактерии и микроорганизмы.  

Восстановление предполагает совокупность процессов нейтрализации, по сути является 

противоположным окислению, что позволяет с минимальными затратами удалять из воды примеси, 

которые в обычных условиях выявляются с большими сложностями. В основном метод восстановления 

применяется для очистки воды от таких химических элементов, как хром, ртуть, мышьяк. В процессе 

восстановления происходит образование нетоксичных соединений, которые не оказывают отрицательное 

воздействие на живые организмы.  

3.Физико - химический способ воздействует на механические загрязнения и вредные химические 

включения, содержащиеся в воде, удаляются излишки солей и газов, что позволяет добиться хороших 

показателей очистки воды. В этом методе используются механические способы очистки и сочетание 

химических реактивов. Комплексные системы подготовки воды наиболее эффективны и имеют 

расширенный спектр применения. К данному способу относят специальные методы водоочистки, 

которые реализуются посредством использования свойств тонкодисперсных сред, воздействия 

растворенных в жидкости газов, а также изменения состояния входящих в состав примесей ионов. К ним 

относят флотацию, сорбцию, экстрагирование, ионообмен, электродиализ, обратный осмос и 

термическую обработку. Применяется, как на предварительных стадиях подготовки воды, так и на 

конечном этапе для удаления сложных видов загрязнений [2]. 

В настоящее время во многих источниках водоснабжения наблюдается повышенное содержание 

нефтяных фракций, масел, полимеров. Для удаления из жидкости твердых и гидрофобных примесей 

сквозь нее пропускается воздух и применяется процесс флотации, который состоит из фиксирования 

частичек загрязнений из водной среды на поверхности пузырьков воздуха, т.е сточные воды насыщаются 

воздухом, пузырьки которого присоединяют дисперсные частицы загрязнений, при этом образуются 

флотокомплексы, поднимающиеся на поверхность, образуя пенный слой с удаленными загрязнениями, 

которые не оседают на дне воды при отстаивании. Образующаяся при этом пена легко удаляется 

механическими способами. В водоподготовке используют механическую, напорную, барботажную, 

пневматическую, химическую и электролитическую флотацию.  

Сорбционные методы по очистке воды надежно обеспечивают устранение поверхностно-активных 

веществ, ядовитых химикатов и фенольных соединений, за счет поглощения из воды загрязняющих 

веществ твердым телом, жидкостью или газом. В качестве фильтрующих адсорбентов используются 

активированный уголь, силикагели, торф и другие вещества. Технология используется преимущественно 

после глубокой биохимической очистки. 

Метод экстрагирования позволяет извлекать различные примеси из раствора, который содержит 

высокое количество растворенных органических соединений, с помощью экстрагента. Сущность этого 

способа состоит в том, что подбирается жидкий растворитель (экстрагент), в котором будут хорошо 

растворяться загрязнения, но сам экстрагент в очищаемой воде не растворяется. Жидкость для ускорения 

процесса экстракции перемешивают, а затем отстаивают в специальном резервуаре. Примеси переходят в 

экстрагент, который легко отделяется от рафината - очищенной воды. Впоследствии концентрированное 

вредное вещество утилизируется или вновь используется в технологическом процессе. Экстракция 

обеспечивает надежное извлечение органических кислот, ионов металла и масляных загрязнений, в том 

числе гидроксибензольных соединений. 

Ионообменный метод, основывается на умягчении водных растворов, т.е для удаления из сточных 

вод солей щелочных, щелочноземельных, тяжелых металлов и позволяющий использовать очищенную 

воду, до предельно допустимых концентраций, в производственных процессах и системах оборотного 

водоснабжения. Ионообменные технологии применяются в основном для снижения жесткости и 

обезжелезивания, регулирования содержания солей и нормализуя их состав. В процессе водоподготовки 

https://diasel.ru/article/chto-takoe-ionoobmennaya-ochistka-vody/
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происходит обмен ионами, которые находятся в жидкости, и ионами, находящимися на поверхности 

твердых материалов, называемых ионитами. Иониты могут иметь природное происхождение: 

сульфоугли и цеолиты, а также синтетические: специальные высокомолекулярные смолы. 

Электродиализ (рис. 2). - это процесс обессоливания воды и удаления вредных ионов с помощью 

мембранного разделения, в котором действие электрического тока сортирует катионы и анионы через 

секции между мембранами и переходят в крайние камеры, рядом с электродами, в результате чего, на 

мембранном пространстве остается обессоленная вода, а около электродов собирается концентрат солей 

и происходит разделение. Электродиализные установки позволяют увеличить срок службы 

трубопроводного и водоочистного оборудования, а также позволяет достигнуть снижения текущих и 

капитальных затрат на фильтрование воды и позволяет сэкономить за счет отсутствия затрат на реагенты 

и в основном используется с целью снижения жесткости и восстановления стоков на химических и 

нефтехимических производствах. 

 

 
Рис. 2. Электродиализ 

 

Обратный осмос (рис. 3). - обессоливание, отделение ненужных коллоидных соединений, газов, при 

котором происходит принудительная фильтрация воды под определенным давлением через 

полупроницаемую мембрану, что обеспечивает наиболее эффективное удаление практически всех видов 

загрязнений из воды. В процессе очистки методом обратного осмоса загрязненная вода поступает на 

установку, где разделяется на пермеат и концентрат, т.е с одной стороны мембраны накапливается 

очищенная вода, а все удаленные примеси остаются с другой стороны мембраны. Мембраны способны 

задерживать до 99% различных загрязнений. Полученная после дополнительной обработки очищенная 

вода используется в хозяйственно-бытовых или в некоторых высокотехнологичных производствах. 

 

 

https://diasel.ru/article/elektrodializ-vody/
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Рис. 3. Обратный осмос 

 

4. Биологическая технология используется после этапа выведения нерастворимых частиц из 

жидкости. В процессе удаления из сточных вод взвесей и коллоидов большую роль играют простейшие 

организмы, способные усваивать загрязнения в первоначальном виде и оказывающие решающее влияние 

на снижение болезнетворных бактерий. Очищение воды происходит путем расщепления органических 

компонентов до простых соединений - воды, углекислого газа, метана. Источником энергии для 

простейших и бактерий является органика. Данный метод получил наиболее широкое распространение 

при очистке сточных вод, в которых содержатся нитраты, аммиак, мочевина, имеющие в своем составе 

азот, обеспечивающий жизнедеятельность различных микроорганизмов. К канализационной системе 

относятся хозяйственно - бытовые, промышленные стоки, атмосферные осадки. В современном мире 

создаются человеком сооружения для водоочистки - это стабилизационные водоемы, поля фильтрации, 

биологические фильтры, аэротенки и метатенки.  

Эти системы очистки используются на промышлeнных предприятиях, коммунально-бытовых 

производствах, в быту.  

Стабилизационные водоемы, где живет и развивается огромное множество водных организмов. 

Большую часть составляют зеленые водоросли, которые выделяют кислород в ходе жизнедеятельности и 

тем самым, ускоряется процесс разрушения органики и поглощается водорослями калий, фосфор. 

Пруды, содержащие канализационные загрязненные отходы, создаются рядом с производством, где-

нибудь в овраге, низине, т.е в местах углубления почвы. В водоеме - накопителе происходит 

естественная аэрационная самоочистка воды, за счет солнечной системы, в зависимости от погодных 

условий, температуры воздуха. 

 

 
Рис. 4. Биологические пруды 

 

Поля фильтрации - один из самых эффективных способов естественной доочистки уже очищенной 

воды (сточные воды поступают на поля фильтрации после отстаивания), путем прохождения стоков 

через многослойный фильтрующий слой грунта. Наилучшее окисление веществ органического 

происхождения происходит в верхнем биологическом слое земли, так как он более насыщен кислородом 

воздуха.  

Биологические фильтры в водоочистке осуществляют очищение воздушных масс и вoды от 

содержащихся в них органических токсинов. Сточные воды проходят сквозь активный загрузочный слой 

(биопленку), образованный бактериями, которые расщепляют вредные загрязнения.  

Аэротенки (рис. 5). - железобетонные резервуары , в которые подается воздух с воздуходувной 

станции, где биохимические процессы проходят в условиях усиленной аэрации. Воздух необходим для 

обеспечения микроорганизмов достаточным количеством кислорода и для перемешивания активного 

ила, сточной жидкости и продуктов биохимического окисления. Процесс очистки стоков в аэротенке 

осуществляется в 2 фазы. Первая фаза - окисление органических веществ до углекислоты и воды, вторая 

фаза - нитрификация аммонийного азота. Окисление органических веществ протекает в 3 стадии: 

массопередача органических веществ из жидкости к поверхности клетки, в необходимых случаях 

гидролитическое расщепление крупных частиц ферментами до продуктов, способных диффундировать 

через мембраны клеток, метаболизм диффундированных продуктов с выделением энергии и синтезом 

нового клеточного вещества. Процесс нитрификации протекает в две стадии: азот аммонийных солей в 
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азот нитритов переводится бактериями Nitrosomonas; окисление азота нитритов в азот нитритов 

приводят бактерии рода Nitrobacter.  

 

 
Рис. 5. Аэротенки 

 

Биологическая очистка стоков без поступления кислорода, а именно, в анаэробных условиях 

происходит в сооружениях - метантенках. В метантенки закачивается густой осадок из отстойников, где 

происходит брожение концентрированных органических веществ и при этом выделяется - метан, а 

загрязненная токсинами вода очищается до осветленной воды. 

В данной статье, все изложенные технологии водоочистки, являются гарантией экологической 

безопасности, снижения риска инфекционных заболеваний. Для каждого из вышеперечисленных 

способов разрабатываются технические устройства с необходимыми технологическими параметрами.  

Обычно для решения проблем в подготовке воды используются комбинированные комплексы для 

улучшения качества воды. На сегодняшний день, современные системы водоподготовки позволяют 

добиться той чистоты воды, в которой содержится минимальное количество загрязненных веществ и 

предусматривает её повторное использование на благо народного хозяйства. 

 

Библиографический список: 
1. В.В. Жилинский, А.О. Слесаренко Электрохимическая очистка  

сточных вод и водоподготовка. Минск, 2014. 

2. Очитка воды: [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://diasel.ru/ 

(дата обращения 03.09.2022). 

 

УДК 629.734/.735 

 

ОБЗОР СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ КАМЕРЫ БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Швецова Оксана Сергеевна 

Shvetsova Oksana Sergeevna 

Аспирант 

Рostgraduate 

Саратовский государственный технический 

 университет имени Гагарина Ю.А. 

Saratov State Technical University Yuri Gagarin 

Саратов, Россия  

Saratov, Russia 

 

OVERVIEW OF THE CAMERA STABILIZATION SYSTEM OF AN UNMANNED 
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Аннотация: В статье рассмотрены и описаны классификации подвесов для камер беспилотных 

летательных аппаратов. 
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Аbstract: The article discusses and describes the classifications of suspensions for cameras of unmanned 

aerial vehicles. 
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Беспилотный летательный аппарат - это летательный аппарат, пилотируемый дистанционно или 

летающий автономно, без помощи пилота [1, с. 8]. 

В настоящее время электронная техника миниатюризируется, и стало возможным устанавливать на 

небольшие летательные аппараты различные измерительные приборы, фото- и видеооборудование, что 

позволяет осуществлять мониторинг в различных диапазонах волн.  

Инновации в технологии камер оказали значительное влияние на растущее использование 

беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты, оснащены тепловизионной 

камерой. Типичной задачей камеры является предоставление конечному пользователю визуальной 

информации [2, с. 17]. 

Механическая часть подвеса камеры состоит из рамок, вращающихся под прямым углом вокруг 

камеры, это помогает удерживать устройство устойчивым во время движения дрона. Беспилотники 

задействованы для различных целей, которые требуют решительных действий, применение хорошего 

подвеса камеры стало обязательным. 

Существуют классификации подвесов для камер беспилотников: 

2-осевой подвес - обеспечивает стабилизацию видеосъемки по двум осям, в основном по осям 

тангажа и крена. Большая часть горизонтального перемещения становится весьма заметной с этим 

подвесом. Но он легкий, следовательно, его достаточно просто переносить на себе для беспилотника, 

также он способен хорошо держать камеру на месте без каких-либо трудностей.  

3-осевой подвес – данный тип подвеса значительно тяжелее 2-осевого и дороже, но при этом имеет 

важное преимущество, подвес обеспечивает стабилизацию по трем осям, а именно рыскания, тангажа и 

крена. Этот подвес оснащен дополнительным мотором, который поглощает абсолютно все ненужные 

движения. Вся горизонтальная вибрация от беспилотника полностью исключается, это обеспечивает 

более стабильную и чёткую видеосъёмку, но сокращается конечное время полёта беспилотника. При 

использовании данного подвеса потребуются дополнительные батареи. 

Подвес с сервоприводом является очень легким и обеспечивает хорошую манёвренность 

беспилотникам, а еще имеет невысокую стоимость, но при этом на видео будет присутствовать 

небольшое дрожание из-за движений, связано это с механическим ограничением для данного подвеса, он 

реагирует медленно и демонстрирует некоторое отклонение в движении.  

Бесколлекторный подвес – большим преимуществом данного подвеса является четкость 

полученного изображения. Видеоматериалы получаются плавными и без всяких шумов, это объясняется 

более быстрым временем реакции, что приводит к плавному движению.  

Все подвесы для беспилотников имеют свои достоинства и недостатки: 

Достоинства: 

Стабилизация камеры является наиболее важным преимуществом использования подвеса 

беспилотника. Независимо от того, в каком направлении движется беспилотник и как часто он совершает 

быстрые и резкие повороты, камера остаётся, направлена в правильном направлении, благодаря этому 

будут получены наиболее стабильные изображения без вибраций. 

Получение лучших снимков в условиях плохой видимости - если беспилотник летит при плохих 

погодных условиях, изображения все равно будут чёткими. 

Использование длинных линз - при применении подвеса в беспилотнике, можно свободно 

использовать длинные объективы для камеры, это обеспечивает более широкий диапазон фотографий. 

Недостатки: 

Энергопотребление - качественный и эффективный подвес, потребляет достаточно много энергии от 

батареи беспилотного летательного аппарата, вследствие чего батарея быстро разряжается. 

Сокращенное время полёта - беспилотник обеспечивает более короткое время полёта из-за сильного 

энергопотребления подвеса. 

Стоимость - некоторые подвесы имеют достаточно высокую цену, тем самым увеличивать общую 

стоимость беспилотника. 
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Аннотация: в статье представлены критерии оптимизации секционирования закольцованных 

участков фидеров распределительной сети с учетом широкого диапазона нагрузок трансформаторных 

подстанций (ТП). Приведены основные выражения би-критериальной оптимизации вариантов 

секционирования распределительной сети с учетом минимальных нагрузочных потерь и среднегодового 

вероятностного недоотпуска электроэнергии (ущерба). 

Abstract: the article presents criteria for optimizing the sectioning of looped sections of distribution 

network feeders, taking into account a wide range of loads of transformer substations (TS). The main 
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В работе предложена авторская методика оптимизации мест секционирования распределительной 

сети (РС) по критериям надежности и минимальных потерь с учетом допустимого срока окупаемости 

проводимых мероприятий на фидерах с реальной и прогнозируемой нагрузкой.  

Основными критериями, которыми можно оперировать при оценке надежности электроснабжения 

РС, являются: величина недоотпущенной потребителям электроэнергии по действующим тарифам ∆Wэ, 

кВт/ч, значение суммарного среднегодового вероятностного ущерба у потребителей Уп, руб./год из-за 

отказов оборудования и стихийных явлений [1, с. 26]. Причем важно, чтобы проводимые мероприятия 

приводили не только к повышению надежности, но и к снижению расходов на эксплуатацию, включая 

суммарные нагрузочные потери .  

Очевидно, что эффект от снижения величин ∆Wэ, Уп и  в РС должен в допустимые реальные 

сроки (за несколько лет) перекрывать произведенные капиталовложения К и последующие ежегодные 

суммарные издержки на эксплуатацию И∑.  

В [2, с. 54] приведен общий вид критерия эффективности капиталовложений в реконструкцию и 

модернизацию сети в соответствии с вышесказанным утверждением. Из него также следует, что 

увеличение единовременных К - фактически вложенных (инвестированных) средств, должно приводить 

и к снижению ежегодных эксплуатационных затрат, в том числе и постоянной их составляющей, 

связанной с потерями электроэнергии.  

Суммарные ежегодные издержки И∑ складываются из постоянной Ипост и переменной Ипер 

составляющих [2 с. 54, 3 с. 28]. При этом, такая составляющая Ипост как потери в проводах, может быть 

уменьшена при оптимизации точек размыкания (потокораздела) закольцованных фидеров в РС, а 

снижение Ипер произойдет при установке автоматизированных устройств локализации и быстрого 

отыскания мест повреждений, т.к. существенно снизятся транспортные расходы в РС. 

Обобщая все вышеизложенные положения, можно записать критерии оптимизации при 

секционировании закольцованных фидеров в виде: 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #7(69), 2022 39 

 

 

где  - суммарные нагрузочные потери на фидере, кВт;  – напряжение в j-ой точке отпуска 

ЭЭ, кВ;  - значение суммарного недоотпуска ЭЭ потребителям по фидеру, кВт*ч/год;  - 

суммарный вероятностный среднегодовой ущерб по закольцованному фидеру, руб/год;  

- допустимое значение коэффициента эффективности капиталовложений при выбранной стратегии 

финансирования, о.е.; - сумма единовременных вложений на мероприятие, руб.; – удельный 

ущерб у j-го потребителя, руб/кВт*ч;  – тариф на передачу ЭЭ, руб/кВт*ч; =8760 ч – календарный 

период;  – среднегодовая нагрузка фидера в j-ой точке отпуска ЭЭ, кВт;  – вероятность отключения 

j-го потребителя. 

Учитывая, что фидеры РС состоят из собственно линий (магистральные участки и ответвления), а 

также большого количества ТП, постоянные и переменные ежегодные дополнительные составляющие 

И∑м при модернизации РС, вряд ли могут превышать диапазон в 5-10% от общей стоимости мероприятий 

по секционированию [3] И∑м ≤ 0,1 .  

Очевидно, что в результате проведенных мероприятий по реконструкции и модернизации 

действующих РС, мы получим снижение значения  на величину , где составляющая 

Ум от проведенных мероприятий на фидерах определяется расчетным путем. 

Тогда общий вид выражения для оценки эффективности мероприятий по секционированию фидера 

РС будет иметь вид 

 

В практических расчетах коэффициент F можно принять равным в диапазоне значений 0,1÷0,4 

(предполагаемая окупаемость в течение 2,5÷10 лет). 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам характеристик беспилотных летательных аппаратов, также 
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Abstract: The article is devoted to the characteristics of unmanned aerial vehicles, also called "drones" and 

"drones", the range of their applications is determined, and a comparative characteristic of unmanned aerial 

vehicles and a block diagram of the control algorithm are carried out. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, система управления, алгоритм системы. 

Key words: unmanned aerial vehicle, control system, system algorithm. 



40  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #5(67), 2022 

 

На сегодняшний день понятие «беспилотный летательный аппарат (БПЛА)» имеет множество 

определений и синонимов, например, таких как «беспилотник», «дрон» или «мультикоптер».  

В работе рассматривается малогабаритный дистанционно-управляемый летательный аппарат, 

поскольку только этот тип удовлетворяет требованиям системы управления поисково-спасательным 

БПЛА. 

Появление электродвигателей и соответствующих схем управления решили проблему сложной 

трансмиссии, которая передавала вращение одного мотора на несколько винтов и препятствовало 

разработке многовинтовых вертолетов.  

Дроны можно классифицировать по многим критериям, основным из которых является количество 

двигателей и их расположение. Основные типы дронов по количеству двигателей можно разбить на три 

группы. Первая из них – это трикоптеры (рис.1).  

 

 
Рис. 1 Конструктивная схема трикоптера 

 

Ко второй группе относятся квадрокоптеры – это наиболее распространенные и развитые 

конструкции летательных аппаратов, имеющие четыре двигателя. Главным недостатком летательных 

аппаратов этой группы является высокая отказоустойчивость, в случае потери одного из двигателей, 

квадрокоптер теряет равновесие и падает. При установке мощных двигателей можно переносить 

полезную нагрузку до 5 кг. 

В зависимости от расположения двигателей квадрокоптеры можно разделить на три типа (рис. 2): 

‒ «конфигурация +» – по одному двигателю спереди, сзади и по бокам; 

‒ «конфигурация Х» – половина двигателей находятся спереди, другая половина – сзади; 

‒ «конфигурация Y» – три двигателя располагаются аналогично трикоптеру, четвертый находится 

над или под одним из других. 

 

 
Рис.2 Разновидности конструктивных схем квадрокоптера 

 

Третья группа – это гексокоптеры и октокоптеры, данный тип дронов относится к тяжелым 

аппаратам, способным переносить грузы до 20 кг. Эти аппараты имеют сложную конструкцию и требуют 

специальной установки и программирования полетного контроллера. Дроны этой группы обладают 

высокой устойчивостью. В зависимости от расположения двигателей гексокоптер можно разделить на 

три типа (рис. 3): 

‒ «стандарт» – двигатели располагаются в форме звездочки; 

‒ «конфигурация H» – половина двигателей находятся слева, другая половина – справа; 
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‒ «конфигурация Y» – двигатели располагаются парами аналогично трикоптеру. 

 
Рис. 3 Разновидности конструктивного гексокоптера 

 

Работа двигателей при управлении движением БПЛА на примере квадрокоптера изображена на 

рисунке 4. Управление двигателями производится с помощью микропроцессора, в котором 

запрограммированы вышеописанные режимы движения БПЛА. Для обеспечения устойчивого 

управления дрон оснащен гироскопами, бар датчиками, акселерометрами, магнитометрами и т.д. [3-6]. 

Для дальнейшего исследования был выбран дрон с четырьмя двигателями, поскольку его конфигурация 

достаточна для поставленных целей: он имеет меньший размер по сравнению с гексокоптером или 

октокоптером; полезная нагрузка, которую он может переносить, достаточно для удержания 

видеоаппаратуры на борту; он относительно дешев, что имеет значение при закупке для патрулирования 

местностей в чрезвычайных ситуациях. 

 

 
Рисунок 4 – Работа двигателей при управлении движением квадрокоптера 

 

Таблица 1 

Оценочная сетка самых популярных моделей БПЛА. 

№ Модель Функционал Стоимость Камера Управление Дизайн Общая оценка 

1 
YUNEEC 

Typhoon H 
10 8 10 9 9 9,2 

2 DJI Mavic Pro 8 9 8 10 8 8,6 

3 DJI Mavic Air 9 8 8 9 8 8,4 

4 DJI Spark 7 8 7 7 8 7,4 

5 
DJI Phantom 3 

SE 
9 9 8 8 7 8,2 

6 YUNEEC 8 8 8 8 9 8,2 
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Typhoon 

Q500 4K 

7 
Xiaomi Mi 

Drone 4К 
8 10 7 9 8 8,4 

8 

Autel 

Robotics 

X-Star 

Premium 

8 7 8 8 8 7,8 

9 

Xiro 

XPLORE 

R V 

7 10 7 7 8 7,8 

10 
Parrot Bebop 

Drone 2 
7 9 7 8 7 7,6 

 

Обзор современных моделей БПЛА 

За последнее время количество моделей дронов и их разновидность стремительно выросло, что 

вызвано разным назначением и использованием БПЛА. На портале Geeksus был опубликован рейтинг 

лучших моделей квадрокоптеров с камерой [11]. 

В список вошли следующие модели: 

Parrot Bebop 

Drone 2; 

 

DJI Phantom 3 

SE; 

 

Xiro XPLORER 

V; 

 

DJI Spark; 

 

Autel Robotics X-

Star Premium; 

 

DJI Mavic 

Air; 

 

Xiaomi Mi Drone 

4К; 

 

DJI Mavic 

Pro; 

 

YUNEEC 

Typhoon Q500 

4K; 

 

YUNEEC 

Typhoon H. 
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Рисунок 5 –Схема системы управления движением беспилотным летательным аппаратом 

 

 
Рис. 6 – Алгоритм автоматического взлета 

беспилотного летательного аппарата 

 
Рис. 7. Алгоритм автоматической посадки 

беспилотного летательного аппарата 
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Рис.8 – Алгоритм автономного полета беспилотного летательного аппарата 
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Рисунок 9 Алгоритм поиска с помощью беспилотного летательного аппарата 

 

 
Рисунок 10 Методы патрулирования местности «змейкой» и спиралью 

 

ВЫВОДЫ 

На сегодняшний день применение малогабаритных дронов для поисково-спасательных целей 

является перспективным направлением. Главными причинами внедрения дронов в сферу безопасности 
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жизнедеятельности являются: высокая оперативность, что особенно важно в чрезвычайных ситуациях; 

экономическая эффективность благодаря относительной дешевизне дрона; надежность, поскольку 

отсутствует человеческий фактор; отсутствие или существенное снижение угрозы жизни и здоровью 

персонала и т.д. 

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 

‒ проведен обзор предметной области и анализ современных моделей БПЛА; 

‒ разработана структурная схема системы управления поисково-спасательным БПЛА; 

‒ разработан алгоритм автоматического взлета, посадки, автономного полета и патрулирования 

поисково-спасательного БПЛА; 
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При проектировании и моделировании системы управления главной задачей является создание 

модели, наиболее точно отражающей показатели и свойства системы управления, существующей в 

действительности. Эта модель должна иметь простую форму, которая легко может быть воспринята 

человеком [1, 2].  

На первом этапе проектирования ставится цель создания системы управления качеством цепи поставок. Она 

основывается на введенной в 1954 году Питером Друкером методике SMART - specific (конкретная), measurable 

(измеримая), attainable (достижимая), relevant (уместная), time-bound (определенная во времени). На данном 

этапе бесконечномерное признаковое пространство приобретает конечное значение [3]. 

Так как система управления – это комплекс из управляющей (процесс управления) и управляемой (объект 

управления) систем, проектирование и моделирование системы требуют детального изучении объекта 

управления. Большой вклад в изучении вопроса построения классификационной модели внес А.И. Субетто [4,5]. 

Разработка системы классификации объекта управления включает в себя определение характеристик объекта 

управления, экспертную оценку признаков объекта управления, преобразование в классы (разбиение, группирование, 

присвоение имени), оценку качества классов [6]. Объектом управления является цепь поставок, но, в связи с тем, что 

координация и управление цепью осуществляется станцией технического обслуживания автомобилей (СТОА), 

то от особенностей СТОА зависит система управления цепью поставок, следовательно, описание объекта 

управления производится путем классификации СТОА, а не цепи поставок [7,8]. 

Далее производится отбор принципов управления (системные принципы, принципы СМК и т.д.). 

Предлагаются принципы, на которых должна быть основана модель управления качеством системы 

поставок на СТОА как адаптивная, ориентированная на потребителя система: 

- выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов управления цепью поставок как 

системы;  

- отказ от командного стиля; 

- хорошее осведомление сотрудников о структуре бизнес-процессов СТОА и их взаимодействии; 

- программное управление и триадность [9].  

 

 
Рисунок 1 – Этапы проектирования модели управления системы поставок 
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Данный алгоритм проектирования модели управления качеством системы поставок позволит СТОА 

последовательно выбрать объект, принципы, параметры, структуру и вид модели системы управления в 

соответствии с поставленными целями и создать модель, обладающую высокой эффективностью при 

реализации. 
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AVIATION ENTERPRISES. 

 

Аннотация. В настоящий момент на отечественных предприятиях не завершён переход от 

концепции SMGCS к концепции A-SMGCS. Это вызвано многими факторами, в том числе и 

значительными отличиями в структурном устройстве отечественной и зарубежной систем. При этом 

существенных отличий в наборе оборудования нет, а значит, что вышеупомянутый переход к концепции 

A-SMGCS близок к своему успешному завершению. Крупные отечественные аэропорты уже имеют 

необходимы набор оборудования, организована работа большинства необходимых подсистем. 

Необходимо определить некоторые перспективные способы реализации подсистемы наведения 

пользователей, опираясь на опыт зарубежных коллег, а также принимая во внимание особенности 

отечественного набора оборудования. 

Annotation. Now native companies have not finished their transition from the SMGCS’s conception to the 

A-SMGCSs conception at this moment. It’s caused by many factors, among them significant differences in the 

systems structure between native and foreign companies. While there are not significant difficulties in the native 

and foreign equipment set ups, and that means close successful transition to the A-SMGCS’s conception. Big 
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domestic airports have necessary equipment set already. They have organized most necessary subsystems. It is 

necessary to determine some perspective ways to implement the user guidance subsystem, based on the 

experience of foreign colleagues, and also taking into account the peculiarities of the domestic set of equipment. 

Ключевые слова: A-SMGCS, подсистема наведения пользователей, наведение на рабочей площади 

аэродрома. 

Key words: A-SMGCS, user guidance subsystem, guidance on the aerodrome’s movement area. 

 

Система наведения пользователей – это система, обеспечивающая распределение потока 

пользователей по рабочей площади при использовании визуальных средств, а также систем контроля, 

маршрутизации и диспетчерских разрешений. 

Система наведения спроектирована на основе одной или нескольких функциях, которые могут быть 

частично или полностью реализованы на конкретном аэродроме, в зависимости от потребностей: 

 Система контроля осевых огней РД; 

 Система контроля табличек «СТОП»; 

 Система контроля табличек сопрягаемой системы A-VDGS. [1] 

В виду многообразия доступного к установке оборудования, список вспомогательных систем может 

быть увеличен, но для работы системы навигации, согласно концепции A-SMGCS, необходимо 

реализовать по меньшей мере одну из указанных функций. Кроме того, данные системы наиболее 

пригодны для реализации на отечественных аэродромах. Поподробнее рассмотрим каждую из этих 

систем: 

1.Система автоматического включения осевых огней РД. 

Система может обеспечить индивидуальной информацией каждого пользователя, осуществляющего 

движение по одобренному диспетчером маршруту. Данная система так же известна, как система «Follow 

the Greens», что подразумевает следование зелёным огням. В настоящее время данная система 

реализована в аэропортах, но как правило имеет ручное включение. 

Данная функция является результатом связи одобренного диспетчером маршрута, диспетчерского 

разрешения и светового оборудования, конкретно огней осевой линии РД. Последние автоматически 

включаются на заданной дистанции перед пользователем, и выключаются сразу позади него. Таким 

образом пользователь просто следует по зелёной линии, которая включена специально для него и 

указывает именно его маршрут движения. 

Система наведения работает в соответствии с требованием создания интервала между 

пользователями на протяжении всего маршрута, определяя также приоритет каждого пользователя 

согласно правилам выполнения операций. Из соображений безопасности и готовности системы 

функционировать в непредвиденной ситуации, диспетчер имеет возможность изменять приоритет, 

определённый системой наведения пользователей. 

Информация от системы наведения может быть представлена различными способами, в зависимости 

от светотехнического оборудования аэродрома и особенностей выполнения процедур. Длина линии из 

огней осевой линии РД перед пользователем и интервал до другого пользователя определяется в каждом 

конкретном случае и может зависеть от внешних факторов, таких как: условия видимости, тип 

транспорта, тип воздушного судна, особенности аэродрома и его схема, желаемая скорость движения. 

Выделяют три способа реализации системы контроля осевых огней РД: 

 Контроль каждого отдельного огня; 

 Контроль сегмента (рис.1); 

 Контроль блока. [2] 
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Рисунок 1 - Пример работы системы контроля осевых огней РД типа «сегмент» 

 

 
Рисунок 2 - Пример работы системы контроля осевых огней РД типа «блок» 

 

На некоторых аэродромах может быть установлен неполный набор светотехнического 

оборудования. Возможен вариант установки различных видов светотехнического оборудования в 

различных частях аэродрома. Так или иначе, система наведения пользователей может быть реализована в 

виде участков контролируемых огней, и контролируемых табличек «СТОП» в совокупности с 

привычными, утверждёнными процедурами руления. 

Сочетания технических решений при реализации системы наведения пользователей должны быть 

понятны экипажам ВС и водителям наземного транспорта, а также различимы визуально при любых 

условиях видимости. 

Для обеспечения понимания диспетчером работы системы наведения, предоставления данных о 

предоставляемой экипажам ВС и водителям наземного транспорта информации, а также предоставления 

информации о текущей работе системы контроля осевых огней РД, входящих в зону ответственности 
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диспетчера, эти данные индицируются на дисплей диспетчеру. Для простоты восприятия большого 

объёма информации, она представляется визуально.  

2.Система контроля табличек «СТОП». 

 Данная система обеспечивает своевременное включение и выключение табличек «СТОП», в 

соответствии с диспетчерским разрешением. Таблички могут быть установлены у линии РМС, а могут 

быть дополнительно установлены на пересечениях РД. 

В последнем случае они помогут создать необходимые интервалы между пользователями. Они 

обеспечивают понятную индикацию места, где необходимо совершить остановку, это можно 

использовать для создания очередности трафика на пересечениях РД. Кроме того, таблички «СТОП» 

могут быть использованы для создания интервалов в плохих визуальных условиях. В сочетании с 

системой контроля осевых огней РД необходимо обеспечить такую взаимную работу систем, при 

которой огни осевой линии не будут включаться за включенной табличкой «СТОП». 

3.Система контроля табло сопрягаемой системы A-VDGS. 

Система A-VDGS предоставляет возможность для системы наведения пользователей обеспечить 

движение на стоянку для каждого конкретного воздушного судна. Эта система также способна 

обеспечить проверку соответствия воздушного судна в процессе заруливания. 

Интеграция системы A-VDGS с системой контроля обеспечит более точное наведение на перроне до 

заруливания на назначенную стоянку. На картинке ниже (рис. 3) можно увидеть пример реализации 

системы A-VDGS. 

 

 
Рисунок 3 - Пример реализации системы A-VDGS 

 

В отличие от первых двух систем, система A-VDGS требует самых больших вложений для её 

реализации, так как на отечественных аэродромах нет необходимого оборудования для её реализации. 

Кроме того, основное назначение данной системы – повышение информационной осведомлённости 

экипажей воздушных судов и водителей наземного транспорта, что в малой степени положительно 

сказывается на безопасности. Первые две системы реализовать проще, и на практике их применение куда 

продуктивнее. 

Для организации работы первых двух систем на отечественных предприятиях нет необходимости 

покупать дорогостоящее оборудование, но необходимо вести работу с программным обеспечением, 

тогда возможна быстрая реализация этих систем. Третья система необходима лишь на поздней стадии 

реализации системы концепции A-SMGCS, тогда она будет почти необходима для идентификации 

воздушных судов и обеспечения большей степени контроля движения по рабочей площади аэродрома.  

Реализация данных систем позволит осуществлять безопасное руление воздушных судов по рабочей 

площади аэродрома в плохих метеоусловиях с минимальным взаимодействием между экипажем и 

диспетчером по радиосвязи. Данные системы обеспечат точное наведение всех пользователей, 
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двигающихся по рабочей площади аэродрома, обеспечат выдерживание безопасных интервалов, повысят 

информационную осведомлённость экипажей воздушных судов. 
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Аннотация. В статье рассмотрена механизмы и инструменты цифровой трансформация 

энергетических компаний. Рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются компании энергетического 

сектора на пути к цифровизации, а также ключевые направления при цифровой трансформации 

энергосектора.  

Обновление технологических процессов и активное внедрение цифровых технологий даст импульс 

развитию отечественного энергетического сектора и укрепит конкурентоспособность не только 

энергетических компаний, но и страны в целом. 

Annotation. The article discusses the mechanisms and tools of digital transformation of energy companies. 

The problems faced by companies in the energy sector on the way to digitalization, as well as key directions in 

the digital transformation of the energy sector, are considered. 

The renewal of technological processes and the active introduction of digital technologies will give impetus 

to the development of the domestic energy sector and strengthen the competitiveness of not only energy 

companies, but also the country as a whole. 

Ключевые слова: цифровая трансформация; цифровизация; энергетика; автоматизация; 

энергосистемы; механизмы. 
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Цифровизация или цифровая трансформация – является одним из главных условий повышения 

конкурентоспособности экономики России. В настоящее время современные тенденции развития 

мировых энергетических систем обусловили необходимость глобальных преобразований в 

энергетическом секторе в направлении цифровизации. Одной из стратегических задач программы 

«Цифровая экономика» является цифровизации энергетического сектора. В настоящий момент уже 

решаются такие основные задачи цифровизации, как: оптимизация потребления ресурсов и 

производства, повышение надежности, доступности и безопасности энергоснабжения, снижения 

антропогенного влияния на окружающую среду, повышение уровня жизни населения и сокращение 

стоимости единицы энергии. Стимулирующими факторами внедрения цифровизации является растущая 

неэффективность энергетического сектора, которая приводит к повышению тарифов и цен для 

промышленных и коммерческих потребителей, а так же появление новых требований потребителей к 

надёжности и стабильной работе энергосистем.  

Сегодня во многих странах мира реализуются сценарии так называемого энергетического перехода, 

который включает в себя декарбонизацию (переход на безуглеродные источники энергии), 

цифровизацию, децентрализацию (развитие распределенной энергетики). Ведущие экономики мира уже 

приступили к реализации инновационных сценариев развития энергетических инфраструктур. Но в 

России еще только предстоит решить вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами отраслевой 

технологической политики, а также с оптимальными сроками и механизмами перехода к новому 

энергетическому укладу. Энергетические компании страны нуждаются в современных решениях, 

которые поспособствуют скорейшему внедрению цифровых технологий и будут соответствовать 

мировым экономическим и экологическим стандартам. 
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На ежегодном мировом саммите Smart Energy были выделены основные проблемы, связанные с 

цифровизацией энергосектора. Среди них такие, как [1]: 

- отсутствие опыта: отсутствие необходимых компетенций у сотрудников, низкий уровень ИТ-

грамотности, нехватка опыта внедрения инновационных технологий и, как следствие, низкая 

производительность труда и принятие неверных управленческих и технологических решений;  

- низкий технологический уровень энергосектора в России. Данная проблема частично является 

следствием предыдущего пункта. Отсутствие практического опыта усугубляется устаревшей 

инфраструктурой, низким уровнем автоматизации. Промышленные предприятия отмечают 

недостаточный уровень развития автоматизированных систем управления технологическими процессами 

и управления производственными процессами. На предприятиях все еще установлены проприетарные 

системы управления, которые не интегрируются между собой и не позволяют выгружать данные о 

работе систем из-за использования уникальных или устаревших протоколов. Огромная доля 

оборудования является изношенной и морально устаревшей; 

- отсутствие взаимодействия между основными участниками рынка. Большинство компаний 

применяют какие-либо технологии без учета общих требований энергетического рынка. Направленные 

на цифровизацию проекты в энергосекторе имеют разные цели и не скоординированы друг с другом;  

- необходимость крупных инвестиций на внедрение новых технологий для комплексной 

цифровизации энергетического сектора. Не все энергетические компании готовы инвестировать в 

проекты цифровой трансформации. Вместо этого в компаниях реализуются краткосрочные «тестовые» 

проекты по внедрению какой-либо технологии;  

- влияние импортных инновационных технологий и отсутствие собственных разработок;  

- недостаточные внутренние ресурсы и способности предприятий к реализации цифровой 

трансформации. Здесь важно отметить, что предприятия зачастую используют устаревшие модели 

управления кадровым потенциалом и недостаточно эффективно распределяют свои ресурсы. 

Цифровизация предполагает внедрение информационных технологий, используя современные методы 

управления и изменение стратегии развития бизнеса, к чему готовы не все компании;  

- низкая информационная безопасность;  

- отсутствие государственного регулирования. На законодательном уровне до конца не сформирован 

единый понятийный аппарат и системное видение цифровизации, общее для всех участников отрасли. 

Цифровизация энергетического сектора – это, по сути, переход от управления «по месту» и 

локального устранения различного уровня проблем, например, возникающих во время работы 

технологического оборудования, к полноценному контролю и анализу работы всей энергетической 

системы в целом с возможностью прогнозирования и управления [4]. Соответственно, это влечет 

появление дополнительных точек контроля и управления, как следствие, накопления большого 

количества данных о состоянии технологического оборудования, протекании технологического 

процесса, принятых технологических и управленческих решений (вплоть до действий диспетчеров и 

операторов). Отсюда одним из основных технических препятствий на пути цифровой трансформации 

может стать отсутствие единых стандартов и требований для инфраструктуры передачи, обработки и 

хранения больших объемов данных государственными органами. 

 Если говорить о других не менее важных технических проблемах, то российская энергетическая 

отрасль практически не отличается от других направлений, где присутствует большое количество 

компаний, которые используют устаревшее оборудование. Выполнить интеграцию устаревшего 

оборудования с высокотехнологичными установками практически невозможно. Поэтому цифровизацию 

энергетического сектора необходимо рассматривать как часть глобальной модернизации.  

Можно выделить ключевые технологии в цифровой трансформации энергетики России на 

долгосрочную перспективу. Среди них [5, с. 33]:  

- анализ больших данных и предиктивная аналитика: формирование прогнозов, статическое 

моделирование, анализ исторических показателей и планирование результатов;  

- интернет вещей (сеть связанных между собой устройств и датчиков для сбора информации, и 

последующей обработки);  

- развитие технологий умных сетей;  

- роботизация офисных процессов, позволяющая сократить срок выполнения ручных операций и 

повысить операционную эффективность; 

- средства обеспечения кибербезопасности систем и платформ;  

- технологии виртуальной реальности для симуляции рабочих операций. 

Интернет вещей, анализ больших данных и предиктивная аналитика неразрывно связаны между 

собой. Вследствие увеличения количества датчиков и точек сбора, обработки и хранения информации, 

сильно возрастает и объем информации, получаемый с одного технологического узла. Появляется 

необходимость в инструментах для проведения анализа такого количества данных и в предиктивной 

аналитике, которые позволят формировать прогнозы, планировать результаты. Помимо этого, появляется 

необходимость наращивать компетенции персонала, обладающего специальными навыками проведения 

анализа данных.  
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Технологии «умных» сетей уже сейчас начали внедрять в электроэнергетике с целью мониторинга и 

прогнозирования технического состояния оборудования и диспетчеризации объектов электроэнергетики. 

«Умная» сеть, или Smart grid, должна обеспечивать получение данных от поставщиков электроэнергии о 

ее генерации и данных о потребленной электроэнергии, причем все это должно происходить в режиме 

онлайн. 

Цифровизация становится абсолютно необходимой в энергетике: скорость протекания 

энергетических процессов становится все быстрее, объем информации увеличивается, а энергосистема 

становится с каждым днем сложнее. Переход на цифровую энергетику стимулирует к появлению новых 

видов технологического оборудования, создание новых бизнес-моделей и компаний [4].  

Ярким примером для анализа влияния цифровизации на электроэнергетику является международная 

компания «Enel Group», занимающаяся с 2015 года производством и распределением электроэнергии и 

газа. Компания стоит во главе развития ключевых сфер для устойчивого роста, такие как 

возобновляемые источники энергии и цифровые распределительные сети. Она опирается на тренд по 

урбанизации и электрификации спроса, а также на декарбонизацию, чтобы использовать возможности, 

предоставленные в секторе энергетики [2].  

Цифровая трансформация компании и платформизация всей ее деятельности, ориентированной на 

клиентов, выступают ключевыми драйверами в рамках стратегии, помогая компании повышать 

эффективность и внедрять новые сервисы. Так, например, цифровая, умная сеть (Smart Grid) в первую 

очередь дает экономию затрат. В частности, в компании удалось добиться сокращения операционных 

расходов на 40% после внедрения цифровой платформы. 

 Одним из главных направлений «Enel» является в том числе переход на чистую энергетику. И здесь 

отдельно стоит упомянуть про компанию «Энел Россия», придерживающуюся таких же планов в след за 

материнской структурой. Так в октябре 2019 года компания продала самую крупную угольную станцию 

в России – Рефтинскую ГРЭС, что свидетельствует о полном прекращении угольной генерации в 

компании с 2020 года. Теперь стратегия компании предполагает переход к более устойчивой бизнес-

модели и росту присутствия в секторе возобновляемой энергетики. На данный момент у компании «Энел 

Россия» осталось 3 станции, осуществляющие свою деятельность на природном газе, кроме того, как 

упоминалось ранее, она занимается строительством ветропарков, т.е. компания активно переходит к 

более «зеленому» производству энергии.  

Следовательно, компания активно инвестирует в инновации, как в развитие технической базы, так и 

в привлечение квалифицированных специалистов (имея 8 центров). Однако необходимо добавить, что 

«Enel Group» больше не рассматривает инвестиции в рост, если на их реализацию требуется более трех 

лет, так как считает, что в свете технологической трансформации трех лет будет достаточно, чтобы 

увидеть коренные изменения в окружающей обстановке.  

Среди значимых эффектов от внедрения цифровых технологий в энергосекторе можно отметить 

рост прогнозируемости процессов и, как следствие, снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание 

технологического оборудования. Во всех отраслях энергетики будет происходить унификация и 

типизация существующего оборудования, уменьшение количества видов оборудования и смещение 

фокуса с аппаратных решений на программные. Таким образом, повысится качество управления, 

сократится время принятия управленческого решения, снизится риск ошибочных действий персонала [1]. 

 Для своевременного внедрения цифровых технологий энергетическим компаниям необходимо 

отслеживать развитие технологий, анализировать возможные риски и выгоду, уметь оценивать 

готовность ввода новых решений в промышленную эксплуатацию. 

 Внедрение и дальнейшее развитие цифровых технологий зависит от региона, поддержки со стороны 

государства и готовности энергетических компаний инвестировать средства в технологические 

инновации и проводить организационные и производственные изменения.  

Таким образом, обновление технологических процессов и активное внедрение цифровых 

технологий даст импульс развитию отечественного энергетического сектора и укрепит 

конкурентоспособность не только энергетических компаний, но и страны в целом. 

 

Список литературы 

1. Прогноз развития энергетики мира и России 2019: Матер. конф. «Smart Energy» / Центр 

энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://smartenergysummit.ru/ (дата обращения: 21.06.2022).  

2. Цифровой переход в электроэнергетике России: Экспертно-аналитический доклад, 2017 / Под ред. 

В.Н Княгининой., Д.В. Холкина [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://in.minenergo.gov.ru/analytics/tsifrovoy-perekhod-v-elektroenergetike-rossii-ekspertnoanaliticheskiy-

doklad-pod-redaktsiey-v-n-knya (дата обращения: 21.06.2022). 

 3. Кулапин А.И. Доклад в рамках ведомственного проекта Минэнерго России «Цифровая 

энергетика» / Матер. докл. «Цифровизация в электроэнергетике: на пути к новой реальности» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://marketelectro.ru/content/cifrovizaciyav-elektroenergetike-na-

puti-k-novoy-realnosti (дата обращения: 21.06.2022). 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #7(69), 2022 55 

 

 4. Цифровые технологии и кибербезопасность в контексте распространения COVID19, 2020 / 

Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-digital.pdf (дата обращения: 21.06.2022). 

5. Цифровая трансформация электроэнергетики России. – Ассоциация «Цифровая энергетика», 2020. 

– 33 c. 

 

УДК 528.88 

 

ОЦЕНКА ТЕПЛОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ Г.О. САРАНСК 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЗОНАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ  

 

Шабайкина Виктория Александровна 

Shabaikina Viktoriya Aleksandrovna 

Аспирант 

Post-graduate student 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 

National Research Ogarev Mordovia State University  

Саранск, Россия 

Saransk, Russia  

 

ASSESSMENT OF THERMAL POLLUTION OF SARANSK 

 USING MULTI-ZONE SATELLITE IMAGES 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения многозональных космических снимков 

Landsat-8 для целей оперативного мониторинга и оценки теплового баланса на территории городской 

среды. Выполнен расчет поверхностной температур земли г.о. Саранск с помощью модуля Landsat 

Surface Temperature QGIS. Проведены анализ динамики изменения теплового баланса города в 

различные сезоны года в течение исследуемого периода. 

На основе данных дистанционного зондирования Земли проведен анализ дифференциации 

температуры земной поверхности выделены площадные основные ареалы распространения тепловых 

аномалия на урбанизированной территории. Сделан вывод о зависимости размещения производственных 

зон города и территорий с наибольшими температурными значениями, предложены мероприятия, 

направленные на повышение комфортности городской среды. 

Abstract. The article considers the possibilities of using multi-zone satellite images of Landsat-8 for the 

purposes of operational monitoring and assessment of the thermal balance in the urban environment. The 

calculation of the surface temperature of the earth of Saransk was performed using the Landsat Surface 

Temperature QGIS module. The analysis of the dynamics of changes in the heat balance of the city in different 

seasons of the year during the study period is carried out. 

Based on the data of remote sensing of the Earth, the analysis of the differentiation of the temperature of the 

Earth's surface is carried out, the areal main areas of distribution of thermal anomalies in the urbanized territory 

are identified. The conclusion is made about the dependence of the location of the industrial zones of the city and 

the territories with the highest temperature values, measures aimed at improving the comfort of the urban 

environment are proposed. 

Ключевые слова: многозональные космические снимки, дистанционное зондирование, мониторинг 

температуры, тепловой баланс, модуль Landsat Surface Temperature (LST), городская среда. 

Keywords: multi-zone satellite images, remote sensing, temperature monitoring, thermal balance, Landsat 

Surface Temperature (LST) module, urban environment. 

 

Введение. Современные городские ландшафты испытывают на себе все более возрастающее 

антропогенное воздействие, которое проявляется в преобразовании отдельных характеристик 

окружающей среды. Следствием высокой антропогенной нагрузки являются общее ухудшение 

геоэкологической ситуации, заключающееся в том числе в физическом загрязнении городского 

пространства. 

В общем перечне видов физического воздействия на природные компоненты, выделяют тепловое 

загрязнение, которое представляет собой повышенное выделение тепла в окружающую среду, 

превышающее естественный уровень. Источниками теплового воздействия на природные компоненты 

городов являются предприятия промышленности и транспорт, деятельность которых сопровождается 

сжиганием ископаемых углеводородов, выделением тепла от работающих механизмов, а также 

повышенный уровень теплового излучения за счет нагрева солнечными лучами поверхности, лишенной 

растительного покрова.  

Тепловое загрязнение является причиной усиления микроциркуляции атмосферы, изменения 

микроклимата и механизма движения загрязнений атмосферного воздуха, оказывает непосредственное 

негативное влияние на формирование негативных трансформаций гидрологического режима водных 
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объектов. На локальном и региональном уровнях тепловое воздействие может быть направлено 

непосредственно на живые организмы, в том числе человека, нарушать функционирование компонентов 

окружающей среды и геоэкосистемы в целом, а также приводить к усилению коррозии материалов и 

повреждению инженерных сетей. 

Анализ нормативных документов, отражающих принципы и приемы санитарно-гигиенического 

нормирования окружающей среды, показал, что в настоящее время система нормирования теплового 

воздействия практически отсутствует. В настоящее время нормирование теплового загрязнения 

ограничивается нормативами, регулирующими тепловое загрязнение водных объектов, а также 

санитарно-гигиеническими требованиями к микроклиматическим характеристикам воздуха рабочей зоны 

[1, с. 15], к которым наряду с температурой отнесены относительная влажность воздуха, скорость его 

движения и интенсивность теплового излучения. К единственному, можно отнести требование к 

естественной температурой водного объекта  

В связи с этим представляет интерес анализ возможностей формирования нормативов теплового 

загрязнения, а также мониторинг санитарно-экологических последствия изменения теплового баланса, 

направленных в том числе на обеспечение биоразнообразия и нормальных условий функционирования и 

развития экосистем. 

В настоящее время особое значения для формирования комфортной окружающей среды на 

урбанизированных территориях имеет совершенствование методов анализа пространственных данных, 

методик обновления сведений о пространственных объектах. Проведенный обзор опыта современных 

исследований показывает, что непосредственное использование данных дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) в целях анализа тепловых аномалий городской среды способствует решению 

многочисленных задач планирования городской инфраструктуры, позволяет оперативно осуществлять 

мониторинг теплового баланса города на основе архивных аэро- и космоснимков, оценивать площадные 

и количественные показатели [2, с. 192-211; 3, с. 379-382; 4, с.44-47; 5, с. 215-220].  

Основная часть. В качестве территории для проведения исследования выбран городской округ 

Саранск – столица Республики Мордовия, расположенный в лесостепных ландшафтах центральной части 

бассейна реки Инсар. Саранск, являясь крупнейшим городом региона, обладает развитой экономикой с 

многоотраслевой промышленностью, включая предприятия светотехнической, оптоволоконной, 

химической, фармацевтической, агропромышленной отраслей, а также развитой транспортной системой. 

Для подробного анализа пространственной дифференциации теплового баланса в городе и 

выявления количественных характеристик были использованы данные дистанционного зондирования – 

снимки Landsat 8 уровня 1 (Landsat Collection 1 Level‑1 Tier). Архивные материалы ДЗЗ получены с 

официального сайта геологической службы США (https://glovis.usgs.gov), их обработка была произведена 

в программе QGIS 2.18.23 [6]. 

Для расчета тепловых характеристик в пределах границ города Саранск были обработаны снимки, 

выполненные в различные сезоны года в 2019-2021 гг. Выбор указанных временных дат связан с 

наличием материалов космофотосъемки на территорию исследования с характеристиками, достаточными 

для проведения анализа. В качестве исходных данных для выделения промышленных зон был 

использован генеральный план г.о. Саранск [7]  

Обработка снимка производилась с помощью экспериментального модуля Landsat Surface 

Temperature (LST) QGIS 2.18.23. Имеющийся опыт мониторинга теплового баланса и измерения 

тепловых характеристик земной поверхности населенных пунктов показывает, что посредством 

используемого модуля успешно анализируются ареалы тепловых аномалий и их динамика [8, с. 34; 9, с. 

50].  

Цифровые данные при помощи модуля Landsat Surface Temperature были преобразованы в несколько 

этапов: 

-определение показателя радиации (Radiance); 

-расчет значения температурной яркости (Brightness Temperature); 

-расчет вегетационного индекса NDVI;  

-расчет излучательной способности земной поверхности – Emissivity; 

-внесение атмосферных параметров (географических координат анализируемой территории, 

атмосферного давления, относительной влажности, высоты местности и приземной температуры) 

-расчет поверхностной земной температуры с помощью итоговой расчетной формулы LST: 

LST=TB/[1+(λ∗TB/c2)∗ln(e), 

где TB – температурная яркость 

λ – длинна волны излучения 

c2=h*c/s=1.4388*10−2 m K 

h – Постоянная Планка = 6.626*10−34 J s 

s – Постоянная Больцмона = 1.38*10−23 J/K 

c – скорость света = 2.998*108 m/s 

е – излучательная способность земной поверхности 

https://glovis.usgs.gov/
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В результате выполнения алгоритма для анализируемых космических снимков получены растры, 

каждый пиксель которых содержит значение, описывающее температуру поверхности земли 

(разрешение пикселя – 30х30 м). Визуализация полученных расчетов и подготовка итоговых карт 

тепловых аномалий производилась в QGIS. Для проверки полученных в результате расчетов значений 

были использованы архивные данные о метеорологических характеристиках на даты съемки земной 

поверхности.  

 

А) Б) 

 

 
Рис. 1 – Карта температуры земной поверхности г.о. Саранск  

А) 18.06.2021 г. и Б) 02.12.2021 г. 

 

Заключительный этап обработки снимков включал в себя выделение тепловых аномалий в пределах 

городского округа Саранск. Городскому микроклимату Саранска, как крупному урабанизационному 

образованию, характерен перепад средних температур на 1-2 °С, по сравнению с сельской местностью, в 

весенне-летний период. Наиболее низкие значения температуры для всех сезонов года совпадают с 

расположением водных объектов (прудов, рек, ручьев и т.д.) и лесопарковых зон, что объясняется 

высокой отражательной способностью водной поверхности и листвы. 

В летнее время распределение температур земной поверхности (LST) г.о. Саранск представлено на 

примере 18 июня 2021 г. (рис. 1 (А)). Большинство крупных температурных положительных аномалий 

совпадает с расположением промышленных зон и много- и среднеэтажных жилых кварталов, а также 

главных транспортных магистралей городского округа. Это обусловлено в первую очередь большой 

площадью заасфальтированной поверхности, а также малой площадью и низкой продуктивностью 

растительного покрова.  

При анализе распределения температур земной поверхности в зимнее время (рис. 1 (Б)), выделено 

несколько основных ареалов распространения тепловых аномалий. Наибольшие положительные 

значения характерны для северо-западной части городского округа (п. Озерный): пруды-отстойники на 

территории городских очистных сооружений, территория тепличного комплекса. Отдельные ареалы 

выделены и в других частях городского округа – в районе размещения Саранской ТЭЦ-2, а также 

крупных промышленных предприятий города. 

Заключение. Полученные данные позволяют сделать вывод о зависимости расположения тепловых 

аномалия от размещения производственных объектов и транспортных зон в урабанизационной структуре 

г. Саранска. Оценка поверхностной температуры городских территорий, с помощью данных 

спутниковых снимков дает последовательную информацию за многолетний период, благодаря 

непрерывному функционированию, таким образом позволяя выявить направление и динамику 

изменений, существующих в городской среде. 

Проведённые расчёты позволяют провести комплексную оценку эффективности мероприятий, 

направленных на повышение уровня человеческого комфорта. Основными направлениями по снижению 

негативных тепловых явлений являются реконструкция функционального зонирования территории, 

снижение доли искусственных поверхностей, сохранение и реконструкция существующих насаждений 

искусственного и естественного происхождения, формирование нового озеленения общего и 

ограниченного пользования, равномерно распределенного по территории города в соответствии с 

современными экологическими требованиями. Полученные в результате исследования данные могут 
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быть применены при обосновании градостроительных решений, ландшафтном планировании 

экологического каркаса города, оптимизации системы внутриквартального озеленения. 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ влияния современных политических вызовов на 

ситуацию в Арктическом регионе Российской Федерации, предопределяющих формирования правовой 

защиты и стабильности на территории Российской Федерации. Авторами была рассмотрена Морская 

Доктрина Российской Федерации как фундаментальная основа формирования Арктической политики на 

ближайшую перспективу. В ходе исследования предпринята попытка обозначения важности 

стратегического планирования вопросов развития северных территорий Российской Федерации. В данной 

статье обозначено, что различные подходы к определению правового режима Арктики приводят к 

необходимости решения различного спектра вопросов в силу того, что в Арктическом регионе 

пересекаются вопросы национального суверенитета и безопасности, огромные территории с особым 

климатом, экологическая ситуация в которых влияет на климат всей планеты.  

Abstract: This paper analyzes the impact of modern political challenges on the situation in the Arctic 

region of the Russian Federation, which predetermine the formation of legal protection and stability on the 

territory of the Russian Federation. The authors considered the Maritime Doctrine of the Russian Federation as a 

fundamental basis for the formation of Arctic policy in the near future. In the course of the study, an attempt was 

made to indicate the importance of strategic planning for the development of the northern territories of the 

Russian Federation. This article indicates that different approaches to the definition of the legal regime of the 

Arctic lead to the need to address a different range of issues due to the fact that the Arctic region intersects issues 

of national sovereignty and security, vast territories with a special climate, the ecological situation in which 

affects the climate of the entire planet.  

Ключевые слова: Арктика, Арктическая зона, Арктический регион, Северный морской путь, новые 

технологии, ЕС.  

Keywords: Arctic, Arctic zone, Arctic region, Northern Sea Route, new technologies, EU. 

 

Развитие новых технологий и изменение климата Арктики постепенно приводят к тому, что 

Арктический регион рассматривается специалистами, как территория опережающего развития. Толчком 

для такого развития является, в первую очередь, изменение климата, сокращение зоны вечной мерзлоты, 

уменьшение ледового покрова океана. Второй фактор – развитие новых технологий, вытекающий из 

активной научной деятельности, направленной на поиск новых способов добычи и освоения природных 

богатств Арктики. Коммерческое освоение Арктики находится в активной фазе. Все эти обстоятельства 

сделали регион объектом пристального внимания многих государств. Сегодня о своих интересах в 

Арктическом регионе заявляют не только арктические государства, но и страны, входящие в ЕС, а также 

такие территориально отдаленные от Арктики государства, как Аргентина, Индия и Китай, Япония и 

Южная Корея. 

Многие страны проводят комплексную и достаточно наступательную арктическую политику.  

В связи с ростом интереса к Арктике, регион все чаще становится предметом специальных научных 

исследований в области международных отношений.  

Задача научного сообщества разных стран лежит в плоскости поиска правовых средств и условий, 

дающих право государствам претендовать на природные богатства Арктики, а арктическим странам 

защитить при этом свои национальные интересы.  

Вопросы правового режима Арктики описаны в трудах А.Н. Вылегжанина, одного из ведущих 

специалистов в этой области, а также Д.О. Сивакова, А.А. Ковалева, Н.К. Харлампьева и М.Л. Лагутина. 

Оценка арктической политики входит в сферу научных интересов и нашла свое отражение в трудах 



60  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #5(67), 2022 

отечественных исследователей, таких как Е.С. Хотькова, Ю.А. Глущенко. Нормы международного 

обычного права оценивали С.А. Гуреева, Г.М. Мелкова, В.Н. Кулебякина.  

Геополитические вопросы и защита национальных интересов России рассматривались В.Н. 

Конышевым, А.А. Сергуниным, Ю.Ф. Лукиным. Подробный анализ международных отношений в 

регионе дан в работах А.В. Загорского. 

Среди зарубежных исследователей правового режима Арктики стоит обратить внимание на работы 

М. Байерса и Д. Ротвелла.  

Арктика – это территория, где пересекаются вопросы национального суверенитета и безопасности, 

огромные территории с особым климатом, экологическая ситуация в которых влияет на климат всей 

планеты. Различные подходы к определению правового режима Арктики приводят к необходимости 

решения этих вопросов. В настоящее время произошло серьезное обострение международно-правовых 

проблем, в том числе связанных с разделом арктических пространств. С каждым днем поиск 

компромиссных вариантов разрешения споров осложняется. Противостоящие нам в регионе 

недружественные страны имеют не только необходимые правовые и финансовые, но и огромные 

человеческие ресурсы, без которых на пути освоения этих территорий могут возникнуть некоторые 

сложности. В этой непростой ситуации глобальных экономических и политических вызовов 

первоочередной задачей является не только сохранение позиций России в Арктике, но и расширение 

прав России в Арктической зоне, в том числе путем снижения рисков необоснованного вмешательства 

недружественных стран в вопросы развития региона. 

Таким образом, утверждение алгоритма реализации многих вопросов, связанных с развитием 

региона, совершенно обоснованно нашло свое отражение в Морской доктрине Российской Федерации.1  

Доктрина представляет собой документ, в котором в форме стратегического планирования 

сформулированы официальные взгляды на национальную морскую политику и деятельность Российской 

Федерации. В Доктрине дается характеристика современного этапа развития человечества и отмечается, 

что особенностью этого этапа является значительное повышение интенсивности освоения Мирового 

океана, в том числе путем расширения научной и экономической деятельности. Особенности этапа 

требуют от России принятия адекватных мер по защите своих национальных интересов на всей 

географической поверхности Мирового океана. Россия должна отстоять свой статус великой морской 

державы. 

Согласно пункту 9 Доктрины к национальным интересами РФ в Арктической зоне отнесены: 

«развитие Арктической зоны Российской Федерации как стратегической ресурсной базы и ее 

рациональное использование, включая полномасштабное освоение континентального шельфа 

Российской Федерации за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны Российской 

Федерации после закрепления его внешней границы в соответствии со статьей 76 Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г., а также развитие 

Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации, конкурентоспособной 

на мировом рынке»2.  

Попытки перекраивания норм международного права в регионе привели к тому, что в Доктрине 

обращено внимание на те действия, которые отнесены к категории основных рисков для морской 

деятельности.  

Исходя из международно-правовой ситуации в регионе, к стратегической цели морской политики в 

п.п. 14 п. 28 Доктрины отнесено: «закрепление в Комиссии по границам континентального шельфа в 

соответствии со статьей 76 Конвенции ООН по морскому праву внешней границы континентального 

шельфа Российской Федерации в Арктике за пределами 200-мильной исключительной экономической 

зоны Российской Федерации»3 ССЫЛКА. 

 В силу объемности документа остановимся лишь на некоторых, на наш взгляд, наиболее 

значимых из сформулированных направлений деятельности в регионе. 

 Самостоятельного отражение вопросы Арктики нашли в некоторых из пяти функциональных 

направлений морской деятельности, сформулированных в Доктрине, таких как развитие морского 

транспорта, освоение и сохранение ресурсов Мирового океана. 

 Так, в целях развития морского транспорта: планируется создать условия для развития 

Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации Российской Федерации 

с учетом возможности его международного использования, обеспечить его конкурентоспособность на 

мировом рынке, в том числе по качеству транспортных услуг и безопасности мореплавания. 

В решении вопросов освоения и сохранения ресурсов Мирового океана планируется увеличить 

объемы геолого-разведочных работ и добычи углеводородных ресурсов на континентальном шельфе 

                                                           
1 Морская доктрина Российской Федерации URL: http://www.scrf.gov.ru/security/military/document34/ 

(дата обращения: 09.09.2022 
2 Морская доктрина Российской Федерации URL: http://www.scrf.gov.ru/security/military/document34/ 

(дата обращения: 09.09.2022 
3 Морская доктрина Российской Федерации URL: http://www.scrf.gov.ru/security/military/document34/ 

(дата обращения: 09.09.2022 

http://www.scrf.gov.ru/security/military/document34/
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Российской Федерации, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации. Не оставлены без 

внимания и морские научные исследования, которые должны быть направлены на увеличение объема 

комплексных фундаментальных и прикладных научных исследований (особенно экспедиционных), 

включая исследования палеоклимата, осадочных пород, морских льдов и островов в Арктической зоне 

Российской Федерации, побережья и континентального шельфа Российской Федерации. 

 Более подробно вопросы отражены в разделе V Доктрины, где в качестве регионального 

направления национальной морской политики самостоятельно выделено – Арктическое. 

Важность направления определяется наличием значительных минеральных и углеводородных 

ресурсов, возрастающим значением СМП для мировых перевозок грузов, необходимостью создания 

условий для военной защиты национальных интересов РФ. 

Для реализации арктической политики планируется упорядочить лидирующие позиций Российской 

Федерации в изучении и освоении морских пространств Арктики, принять меры по обеспечению 

всестороннее развитие СМП, сохранив неизменность исторически сложившегося международно-

правового режима внутренних морских вод в арктических проливах СМП и обеспечив формирование 

флотов в составе, необходимом и достаточном для обеспечения безопасного, круглогодичного и 

экономически выгодного судоходства в акватории СМП. Отдельное внимание уделено вопросам 

экологии, развития инфраструктуры побережья, а также международного сотрудничества в регионе. В 

сложившейся ситуации нарастания внешних угроз национальной безопасности РФ много задач 

сформулировано в вопросах военной защиты указанных территорий. Не оставлены без внимания и 

актуальные вопросы диверсификации и активизации морской деятельности на архипелагах Шпицберген, 

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля. 

Таким образом, Доктрина носит более глобалистский и наступательный характер, а ее 

формулировки стали конкретнее и точнее. Россия в документе обозначена, как великая морская держава, 

в сферу интересов которой входит весь Мировой океан, в нем же значительное внимание уделено 

вопросам Арктики.  

Подводя итог проведенного исследования, можно констатировать, что в Доктрине в достаточной 

мере сформулированы цели и задачи, реализация которых в ближайшей перспективе позволит 

активизировать научно-исследовательскую деятельность в регионе, обеспечит поступательное развитие 

экономики Арктической зоны, создаст условия для защиты национальных интересов в регионе.  

Такие жесткие формулировки в Доктрине неслучайны, наступательность России в Арктике 

актуальна и обусловлена сильным внешнеполитическим давлением. 

В контексте раскрываемой темы обратимся к некоторым зарубежным работам по вопросам 

Арктического региона.  

Интересна в этой связи работа Р.Шаффарта, А.Распотника и А. Стемпена «Наша общая Арктика? 

Более устойчивая связь между ЕС и Арктикой в свете европейской "зеленой сделки"», опубликованная в 

The Polar Journal 22.10.20214. По мнению авторов статьи, Европейский союз (ЕС) является уникальной 

заинтересованной стороной в делах Арктики. ЕС связан с Арктикой, на него влияют региональные 

изменения и события, что приводит к многомерной взаимосвязи влияний, воздействий и 

пересекающихся повесток дня и заинтересованных сторон. Как глобальная многоуровневая сила и 

крупный сторонник концепции устойчивого развития, ЕС также может быть лидером в установлении 

стандартов для более устойчивого взаимодействия между крупной экономикой и Арктическим регионом. 

В этой статье анализируется способность ЕС быть глобальным регулятором и устанавливать внутренние 

экологические стандарты при внешнем воздействии на Арктику. В частности, этот документ посвящен 

тому, в какой степени экологическая политика и законодательство ЕС могут рассматриваться как 

способствующие устойчивому развитию в Арктике с анализом комплекса энергетической и 

климатической политики ЕС. 

Авторы прямо указывают: «Сложные изменения в Арктике также оказывают волнообразное 

воздействие на Европейский союз (ЕС), будь то повышение уровня моря, затопление прибрежных 

районов или изменение погодных условий. ЕС, в свою очередь, оказывает глубокое влияние на то, что 

происходит в Арктике, в частности, в качестве регулирующего органа. Сложное присутствие ЕС в 

Арктике, а также взаимное влияние, воздействие и пересекающиеся повестки дня, и заинтересованные 

стороны описываются через "связь ЕС-Арктика", взаимозависимость, присутствие и взаимодействие, 

которые выходят за рамки простых связей»5 . По мнению авторов статьи, ЕС может сыграть важную 

роль в управлении Арктикой, выступая в качестве уникального лидера в области управления 

окружающей средой в Арктике, используя юридически обязательные инструменты, не относящиеся к 

                                                           
4 Romain Chuffart, Andreas Raspotnik & Adam Stępień (2021) Our common arctic? A more sustainable EU-

arctic nexus in light of the European green deal, The Polar Journal, 11:2, 284-302, DOI: 

10.1080/2154896X.2021.1978757 
5 Romain Chuffart, Andreas Raspotnik & Adam Stępień (2021) Our common arctic? A more sustainable EU-

arctic nexus in light of the European green deal, The Polar Journal, 11:2, 284-302, DOI: 

10.1080/2154896X.2021.1978757 
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Арктике. ЕС может сыграть определенную роль в разработке и поощрении развития международного 

права, имеющего отношение к Арктике.  

За последнее десятилетие устойчивое развитие также стало идеализированной целью ЕС в его 

многоплановых отношениях с Арктикой. Защита биоразнообразия и культуры Арктики, а также внесение 

вклада в экономическое и социальное развитие региона в итоге преследуют единственную цель – помочь 

самому ЕС извлечь выгоду из изменений, происходящих в регионе.  

В чем же видят авторы статьи основные приоритеты ЕС в Арктике. 

Р. Шаффарт, А. Распотник и А. Стемпень делают вывод и констатируют в свой работе, что ЕС 

занимает уникальную позицию в арктических делах; ЕС может воздействовать на Арктику и 

подвергаться ее влиянию, и по существу является частью региона и связан с ним. Очевидно, что ЕС 

является арктическим игроком. Хотя лишь три его государства-члена считаются арктическими (Дания, 

Финляндия и Швеция), ЕС также имеет сильное, многоаспектное региональное присутствие. Это 

включает, среди прочего, роль одного из регуляторов человеческой деятельности в европейской 

Арктике, вклад ЕС в арктические исследования и его участие в региональных режимах, таких как 

Арктический совет. Экономика и население ЕС также влияют на регион через воздействие на 

окружающую среду и климат наряду с его влиянием на рынок, существенно способствуя спросу на 

арктические ресурсы. Такой широкий охват арктической политики ЕС отчасти объясняется тем, что 

связь между ЕС и Арктикой состоит из европейского арктического и циркумполярного арктических 

измерений. Политическое пространство Европейской Арктики характеризуется прямым применением 

законов и политики ЕС или действием трансграничных и внутрирегиональных программ ЕС.  

Циркумполярное арктическое измерение во многом связано с внешними действиями ЕС, включая 

участие ЕС в Арктическом совете в качестве фактического наблюдателя и участие в имеющих 

отношение к Арктике международных процессах, таких как инструменты для стойких органических 

загрязнителей или арктическое судоходство.  

Не менее интересным для целей настоящего исследования является доклад А.Стемпеля и 

А.Распотника, опубликованный в октябре 2021 года на сайте TheArcticInstitute.org «Целостность с 

большой уверенностью. Обновление арктической политики Европейского союза на 2021 год»6  

 В докладе дается оценка Совместного сообщения о более активном участии ЕС в мирной, 

устойчивой и процветающей Арктике (European Commission and High Representative, “A Stronger EU 

Engagement for a Peaceful, Sustainable and Prosperous Arctic), опубликованное 13 октября 2021 года7. По 

мнению авторов доклада, ЕС позиционирует себя как более уверенный в себе субъект в Арктике, 

оценивающий экономические и экологические последствия своего присутствия в регионе, сохраняя при 

этом прежнее определение сферы своего участия в Арктике. Это включает климат и окружающую среду, 

вопросы развития в Европейской Арктике, а также международное сотрудничество внутри региона. В то 

же время, одной из ключевых целей нового политического заявления, по мнению авторов, является 

позиционирование участия ЕС в Арктике в контексте Европейского "зеленого курса" (EDG) и вновь 

обретенного представления о ЕС как о геополитическом акторе. 

Авторы говорят об обновлении арктической политики на 2021 год, отмечая при этом, что многие 

комментаторы, а также исследователи склонны преувеличивать или неправильно понимать роль и 

значение заявлений ЕС об арктической политике. 

Пять лет назад Европейская комиссия объявила, что она приняла комплексный подход к Арктике, 

предположительно объединяющий различные направления влияния и деятельности ЕС согласованным 

образом. Как и в 2016 году, а также в 2021 году, Арктическая политика остается в первую очередь 

задачей Комиссии и Европейской службы внешних действий. По мнению авторов, она представляет 

собой в большей своей части лишь размышления о том, какие виды деятельности и политики имеют 

отношение к Арктике и как они соотносятся с текущей ситуацией и вызовами во всем регионе. В 

последнем документе было объявлено лишь о нескольких новых действиях, и те, которые присутствуют, 

в основном имеют второстепенное значение. Перечисление различных действий в одном документе и 

объединение их под одним географическим зонтиком — это не то же самое, что сделать их 

согласованными или разработать комплексный подход; задача, которая, по существу, выходит за рамки 

роли арктической политики в рамках общей довольно сложной политики. Арктические документы ЕС 

всегда были сильны в демонстрации финансируемых ЕС арктических исследований (и, таким образом, 

поддержки регионального исследовательского сотрудничества), спутниковых программ и полномочий в 

области регионального развития.  

                                                           
6CONTINUITY WITH GREAT CONFIDENCE THE EUROPEAN UNION’S 2021 ARCTIC POLICY 

UPDATE, |OCTOBER 2021| ADAM STĘPIEŃ & ANDREAS RASPOTNIK 

https://www.thearcticinstitute.org/wp-content/uploads/2021/10/Continuity-with-Greater-Confidence-The-
EUs-Arctic-Policy-Update-2021.pdf  
7 European Commission and High Representative, “A Stronger EU Engagement for a Peaceful, Sustainable and 

Prosperous Arctic (JOIN(2021) 27 Final), Brussels, 13.10.2021, URL: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5214 (дата обращения: 05.05.2022) 

https://www.thearcticinstitute.org/wp-content/uploads/2021/10/Continuity-with-Greater-Confidence-The-EUs-Arctic-Policy-Update-2021.pdf
https://www.thearcticinstitute.org/wp-content/uploads/2021/10/Continuity-with-Greater-Confidence-The-EUs-Arctic-Policy-Update-2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5214
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В докладе отмечается, что в целом, Совместное сообщение 2021 года, по-видимому, является 

документом, который становится все более регулярным элементом политического оборота ЕС. С точки 

зрения общей расстановки приоритетов с 2016 года мало что изменилось. Ключевые темы изменения 

климата и окружающей среды, устойчивого развития и международного сотрудничества остаются 

прежними. Они достаточно абстрактны и расплывчаты, чтобы можно было удобно подогнать любой 

аспект или проблему. Приверженность тесному сотрудничеству с коренными народами Арктики 

продолжает оставаться одной из особенностей участия ЕС в Арктике – это продолжение настолько 

очевидно, что новый документ фактически ничего не добавил к предыдущим заявлениям ЕС, хотя, 

безусловно, использует все правильные ключевые слова, включая традиционные знания, последствия 

изменения климата, участие в принятие решений и подчеркивание приверженности международным 

рамкам прав коренных народов. Очевидно, что ЕС ценит и поддерживает международное 

сотрудничество в Арктике и тот факт, что это сотрудничество продолжает избегать затопления 

политической напряженностью, исходящей из-за пределов региона. Хотя многие вещи кажутся 

неизменными, в Совместном сообщении 2021 года действительно есть новые акценты: принятие (нового) 

геополитического подхода, четкое признание роли ЕС в управлении его экономическим и экологическим 

воздействием в Арктике, пропаганда эффективного запрета на новые арктические углеводородные 

проекты, а также более сильный, чем когда-либо, акцент на критические полезные ископаемые. 

Кроме того, – и это впервые – ЕС характеризует себя как геополитическую державу, имеющую 

стратегический и повседневный интерес к региону. Европейский союз все больше уделяет внимания 

меняющейся геополитической динамике региона и необходимости учитывать их в свете меняющихся 

соображений региональной и глобальной безопасности — это признание тающего международного 

порядка, более многополярного и менее многостороннего мира. Поскольку экологические проблемы и 

изменение климата все чаще воспринимаются как влияющие на соображения безопасности и обороны, 

возможная напряженность в Арктике может также угрожать собственным региональным интересам ЕС и 

соображениям общей безопасности. Таким образом, ЕС стремится не только усилить свое стратегическое 

видение рисков безопасности в Арктике, но и усилить свою заметность в Арктике, например, путем 

создания офиса Комиссии в Гренландии. В новом Совместном сообщении четко признается 

ответственность ЕС за экологические и экономические изменения, происходящие в регионе.  

Сдержанная оценка дается авторами новой углеводородной политике ЕС. По их мнению, ЕС, 

похоже, все смелее использует рыночную власть ЕС в арктическом контексте, надеясь препятствовать 

некоторым разработкам (углеводороды), одновременно поощряя другие (добыча важнейших полезных 

ископаемых, возобновляемые источники энергии, инновации).Таким образом, предложение о запрете 

новых арктических углеводородных проектов быстро стало наиболее обсуждаемым аспектом новой 

политики. Решительная манера, в которой была сформулирована эта новая позиция, на самом деле 

является одним из самых удивительных элементов политического заявления. В прошлом в арктических 

документах Союза подчеркивалась необходимость смягчения последствий изменения климата и 

признавалось, что добыча углеводородов является проблемой. Были также высказаны опасения в 

отношении воздействия на окружающую среду добывающей деятельности, осуществляемой в уязвимой 

арктической среде. Однако в этих заявлениях также упоминалось, что арктические ресурсы важны для 

собственной энергетической структуры Союза. Официальные лица ЕС также старались всегда 

подчеркивать, что арктические государства и сообщества должны сами принимать решения о путях 

регионального развития, особенно принимая во внимание особенности Норвегии. Отчасти это было 

связано с идеей о том, что Арктику, и особенно морскую Арктику, не следует рассматривать как область, 

где разработка на основе углеводородов запрещена, в то время как в других частях мира подобных 

ограничений на ресурсы нет. Однако Совместное сообщение 2021 года противоречит попыткам найти 

такой дипломатический баланс. Оно призывает сохранить как можно больше нефти, угля и газа в недрах 

и взять на себя обязательство – как в ЕС, так и, возможно, на многосторонней основе – договориться о 

том, чтобы не закупать новые арктические углеводороды. Однако такое позиционирование в отношении 

арктических углеводородов далеко не беспроблемно, и еще предстоит выяснить, как Совет (27 

государств-членов) относится к этому вопросу и, следовательно, станет ли это официальной политикой 

ЕС или останется выражением амбиций Комиссии. И все же, это смелое предложение сопряжено с 

некоторыми ключевыми проблемами. Во-первых, глобальный сценарий отказа от новой добычи, по 

существу, зависит от различных надежд на европейский и глобальный путь к углеродной нейтральности, 

что далеко не однозначно. Во-вторых, в Совместном сообщении не проводится различия между добычей 

на шельфе и на суше. В прошлом озабоченность вызывала главным образом эксплуатация, происходящая 

в арктических водах. Теперь все арктические углеводороды становятся проблематичными. Далее авторы 

отмечают, что в отличие от подхода к арктическим углеводородам, ЕС, похоже, стремится использовать 

другие арктические полезные ископаемые, учитывая впечатляющий объем дискурсивного пространства 

в новом арктическом заявлении. И предлагаемый запрет на углеводороды, и интерес к добыче 

арктических металлических полезных ископаемых имеют один и тот же источник: цель перехода к 

низкоуглеродной экономике - Европейское зеленое соглашение. Таким образом, арктические регионы 

рассматриваются как важные области для будущей добычи полезных ископаемых, критически важных 



64  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #5(67), 2022 

для технологий, необходимых для углеродной нейтральности, включая возобновляемые источники 

энергии, аккумуляторы, интеллектуальные сети, энергоэффективные инфраструктуры.  

В институциональном и законодательном корпусе ЕС Арктика относится к сфере "мягкой политики" 

– не прописана в Договорах, не имеет четкой бюджетной статьи, не имеет свода правил о том, как 

защищать или развивать Арктику, и поэтому всегда является выражением преобладающего 

политического мышления тех, кто разрабатывает такие соглашения. Кроме того, заявления Союза об 

арктической политике никогда не следует характеризовать как стратегию. 

В итоге, в докладе сформулирован ряд выводов. По сравнению со своим предшественником 2016 

года, новое заявление ЕС об арктической политике содержит больше новых аспектов, чем ожидалось, 

хотя многое зависит от акцента, а не от содержания. ЕС все яснее осознает свое экологическое и 

экономическое влияние в Арктике и, похоже, все больше осознает, что способен устранить с помощью 

внутренних действий по крайней мере некоторые из этих воздействий.  

Таким образом, новая арктическая политика, возможно, могла бы стать примером или моделью для 

Европейского союза в международных делах. В основе такого имиджа ЕС лежит определение смягчения 

последствий изменения климата в качестве одной из ключевых тем глобальной (гео) Арктики. Арктика 

является комфортным (без конфликтов) пространством для ЕС, поскольку она остается частью мира с 

относительно низким уровнем напряженности и хорошо функционирующей структурой международного 

сотрудничества.  

Аспекты, заслуживающие внимания, изложены и в статье старшего научного сотрудника Отдела 

исследований международной безопасности SWP, доктора Майкла Пола «Новая арктическая стратегия 

ЕС» (A New Arctic Strategy for the EU), опубликованной на сайте Stiftung Wissenschaft und Politik, German 

Institute for Stiftung Wissenschaft International and Security Affairs 03.03.2021.8 

 Европейский Союз, характеризуется автором, как арктический игрок. Время присутствия ЕС в 

регионе значительное, интересна и история этого присутствия. В статье указывается, что приоритетными 

областями, влияющими на всю политику в регионе для ЕС, являются: изменение климата, защита 

экологии, устойчивое развитие и международное сотрудничество. Важным элементом настоящей 

публикации является оценка вопросов безопасности. По мнению автора, несомненно, все государства 

региона хотят сохранить Арктику в качестве региона мира, но в настоящее время существует 

вероятность эскалации конфликта в приполярных районах.  

Главный акцент ЕС должен сделать на вопросах развития арктической инфраструктуры, так как по 

оценкам большинства специалистов в регионе имеются все признаки ее серьезного дефицита, а 

поддержка ЕС в этом направлении, особенно в области международного судоходства, принесет 

несомненную пользу. Кроме того, вызывают интерес европейские климатические и экологические 

стандарты, их внедрение безусловно положительно повлияет не только на устойчивое развитие региона, 

но и обеспечит защиту окружающей среды. 

Таким образом, даже выборочный анализ лишь нескольких работ иностранных авторов 

свидетельствуют об устойчивой тенденции все более широкого вмешательства в дела Арктического 

региона, вне зависимости от наличия либо отсутствия юридических прав на такое участие, при этом 

практически во всех источниках постоянно делается акцент на деструктивную позицию Российской 

Федерации в регионе. 

В таком информационном поле и в складывающейся внешнеполитической ситуации, лишь 

своевременные и адекватные решения Российской Федерации позволят сохранить наши позиции в 

Арктической зоне. К таким мерам следует отнести утверждение Морской доктрины Российской 

Федерации.  
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THE CONTROL DIRECTION OF ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL 

ENTERPRISES 

 

Аннотация: в статье представлены методические подходы к выполнению контрольного 

направления обеспечения финансовой устойчивости коммерческих предприятий, обозначена роль 

внутреннего контроля в обеспечении финансовой устойчивости, определены контрольные процедуры 

для этапов выполнения операционного бизнес-процесса. Данные процедуры направлены на 

обеспечивают финансовую устойчивость за счет оперативного принятия управленческих решений по ее 

стабилизации. 

Abstract: the article presents methodological approaches to the implementation of the control direction of 

ensuring the financial stability of commercial enterprises, identifies the role of internal control in ensuring 

financial stability, defines control procedures for the stages of the operational business process. These 

procedures are aimed at ensuring financial stability through operational management decisions on its 

stabilization. 

Ключевые слова: внутренний контроль, финансовая устойчивость, бизнес-процесс. 

Keywords: internal control, financial stability, business process. 

 

В современных условиях внутренний контроль является направлением обеспечения финансовой 

устойчивости, предусмотренный для предотвращения отклонений плановых и фактических значений 

показателей. 

В своих исследованиях О.Е. Орлова рассматривает внутренний контроль в качестве вида 

деятельности, направленной на достижение заданных показателей эффективности и результативности 

основного производства и прочих хозяйственных операций. 

С.Р. Концевая выделяет внутренний контроль, как инструментарий в получении достоверной 

информации, необходимой для принятия соответствующих управленческих решений. 

М.У. Базарова определяет внутренний контроль финансовой устойчивости, как возможность 

превентивного воздействия на коммерческое предприятие. Осуществление функции контроля имеет 

целью предупреждение возникновения отклонений от заданного состояния объекта. Оценка законности и 

целесообразности хозяйственных операций на стадии их зарождения позволяет предотвратить те 

процессы, которые противоречат требованиям нормативных документов или не согласуются с целями 

деятельности предприятия. В этом своем значении контроль представляется нам средством 

превентивного регулирования хозяйственных операций, вызывающих позитивные или нежелательные 

изменения в объектах управления. 

Используя плановые данные, нормы и нормативы, сведения оперативного учета, контроль 

своевременно влияет на финансовую устойчивость коммерческих предприятий, тем самым активно 

участвует в формировании конечных результатов производства. Этим и определяется значение его в 

системе управления. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает процессное управление предприятием. Его 

отличительной особенностью является горизонтальная схема управления, основанная на разделении 

функций между бизнес-единицами, но обеспечивающая выполнение заданных бизнес-моделью единых 

целей. Направления внутреннего контроля при процессном управлении предприятием также имеют свои 

особенности: контроль осуществляется на всех стадиях операционного бизнес-процесса. Формирование, 
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распределение и использование финансовых ресурсов в ходе выполнения операционного бизнес-

процесса подлежит внутреннему контролю. Так, на входе в операционный бизнес-процесс выполняется 

контроль поступления материально-производственных запасов от поставщиков, определяется величина 

кредиторской задолженности, в ходе выполнения операционного бизнес-процесса происходит 

потребление финансовых ресурсов, формируется себестоимость производимой продукции, определяются 

отклонения от норм расхода ресурсов, на выходе из бизнес - процесса получается готовая продукция, 

которая подлежит реализации. Контроль на данной стадии предполагает работу с покупателями 

На входе в бизнес-процесс и на выходе из него предприятие вступает во взаимоотношения с 

контрагентами – поставщиками и покупателями, посредниками, кредиторами. Они оказывают 

существенное влияние на данные для выполнения аналитических процедур в оценке финансовой 

устойчивости. 

Контрольное направление обеспечения финансовой устойчивости в части взаимодействия с 

поставщиками может быть реализовано в подсистеме управленческого учета. 

Разработка системы управления включает в себя определение среды управления, контрольных 

точек, этапов процедур управления. Этапы осуществления контроля предполагают выделение 

предварительных, текущих и последующих процедур. Мы обозначаем следующие точки контроля за 

перемещением материалов:  

1.На этапе предварительного контроля следует определить количество и качество сырья. Низкое 

качество материалов в недостаточном количестве будет основной причиной снижения эффективности. 

Итак, на данном этапе мы выделим контрольные точки по двум направлениям: контроль поступления 

запасов от поставщиков и контроль запуска в производство запасов, произведенных в организации. 

Особое значение имеет соответствие ГОСТ получаемых материалов. Эта процедура должна выполняться 

самим предприятием или привлекаться независимым экспертом. В случае несоответствия сырье и 

материалы должны быть возвращены поставщику с указанием причины. 

2.Текущий контроль связан с выполнением принятой на предприятии системы нормирования 

материалов. Нормы расходов материалов на единицу производимой продукции определяются заранее. За 

основу берутся данные прошлых отчетных периодов или средние значения по отрасли или данные 

аналогичных производств. В процессе выполнения контрольных процедур за потреблением материалов 

может быть определена их экономия или перерасход, что с одной стороны вызывает нарушение 

заданных параметров выполнения операционного бизнес-процесса, а с другой – влияет на заданную 

себестоимость производимой продукции. Одним из вариантов организации контроля потребления сырья 

и материалов является создание на предприятии центов затрат, где оперативно формируется информация 

о нарушении механизмов нормирования сырья и материалов с указанием соответствующих причин. По 

результатам анализа причин и выявления виновных лиц в системе менеджмента указанного бизнес-

процесса назначается ответственное лицо, действия которого должны способствовать предотвращению 

выявленной ранее ситуации. Таким образом, менеджмент определит рациональность изменения норм 

расхода материалов. 

3.Последующий контроль выполняется на основе сопоставления данных производственных отчетов 

и результатов инвентаризации остатков материальных запасов.  

Таким образом, в ходе выполнения операционного бизнес-процесса должны быть обеспечены 

следующие критерии финансовой устойчивости: превышение доходов над расходами, 

конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность, стабильное развитие, эффективность 

производства.  

Информационной базой в принятии управленческих решений по усилению внутреннего контроля 

расчетов с дебиторами и кредиторами являются результаты проведенного анализа оборачиваемости 

кредиторской и дебиторской задолженности. Критериями оборачиваемости является период 

оборачиваемости в днях и коэффициент оборачиваемости в оборотах.  

Финансовая устойчивость достигается за счет равновесного цикла поступления средств от 

покупателей и погашения задолженности перед поставщиками. Система внутреннего контроля 

выполняет с одной стороны сверку расчетов, демонстрирует сигнальные точки, требующих проработки 

для достижения оптимального соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. Вариация 

величины дебиторской и кредиторской задолженности может быть не более 10%.  

Сравнение величины дебиторской и кредиторской задолженности в конкретной момент времени, а 

также темп роста указанных величин интерпретирует наличие или отсутствие проблем расчетных 

операций.  

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской говорит о возможном увеличении 

ресурсов в производство, при этом обстоятельством будет являться их отсутствие на складах. 

При этом финансовые ресурсы трансформировались в производство, затем готовая продукция 

подлежит реализации, а выручка отражена в учете, то есть образуется до момента погашения 

дебиторская задолженность. Просроченная кредиторская задолженность – это тревожный сигнал, 

определяющий наличие дестабилизации финансовой устойчивости. При этом возникают штрафы и 

возможный разрыв отношений с поставщиком. Таким образом, внутренний контроль обеспечивает 
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сбалансированность финансовых ресурсов, отвлеченных из операционного бизнес-процесса и ресурсов, 

подлежащих возврату. 

Рост кредиторской задолженности негативно сказывается на качестве показателей 

платежеспособности и ликвидности предприятия, несвоевременное поступление исходного сырья и 

материалов, дестабилизирует производственные цепочки.  

Для усиления системы внутреннего контроля в расчетах с дебиторами и кредиторами и улучшения 

состояния расчетов необходимо наличие оперативной информации, которая бы позволяла сформировать 

текущие данные о величине и соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. Поэтому 

необходим поиск инструментариев для достаточной и реальной оценки состояния расчетов и финансовой 

устойчивости.  

Работа с покупателями определяет финансовый результат деятельности коммерческого 

предприятия. Поэтому на выходе из бизнес-процесса формируются следующие критерии финансовой 

устойчивости: превышение доходов над расходами, рентабельность, увеличение собственного капитала. 

Таким образом, выбор ненадежного покупателя и отсутствие конкурентоспособного производства 

вызывает дестабилизацию финансовой устойчивости. 

Заключительным этапом контроля финансовой устойчивостью является оценка результатов и 

разработка рекомендаций в части формирования исходных положений выполнения его работы. Для 

выполнения оценки работы механизма необходимо сопоставить плановые и фактические значения 

заданных показателей, отражающих наличие финансовой устойчивости коммерческого предприятия в 

ходе выполнения операционного бизнес-процесса. Заданные индикаторы оценки могут носить как 

числовое, так и не числовое значение. В качестве числовых индикаторов возможно использование 

относительных показателей финансовой устойчивости, которые иллюстрируют соотношение 

собственных и заемных средств, показателей платежеспособности, которые отражают достаточность 

имущества для расчета по обязательствам, задается оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженности. Планированию и нормированию подлежит состав и структура затрат на производство, а 

также задаются системой менеджмента качества характеристики готового продукта. Отклонения 

фактических значений разработанных индикаторов от плановых подлежат оценке и поиску причин. 
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Аннотация: В данной статье проведено исследование основных тенденций развития банковского 

надзора на современном этапе развития кредитно-финансового сектора России. Предложенные 

концепции должны соответствовать актуальным условиям функционирования банковского сектора и 

информационных финансовых технологий. В статье предложены наиболее перспективные направления 

модернизации в области эффективного банковского надзора, согласующиеся с общей стратегией по 

цифровизации банковского сектора Российской Федерации.  

Abstract: This article studies the main trends in the development of banking supervision at the present 

stage of development of the credit and financial sector in Russia. The proposed concepts should correspond to 

the current conditions for the functioning of the banking sector and information financial technologies. The 
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article proposes the most promising areas for modernization in the field of effective banking supervision, 

consistent with the overall strategy for digitalization of the banking sector of the Russian Federation. 

Ключевые слова: банковский сектор, система банковского надзора, цифровые технологии, 

Базельский комитет, машинное обучение, Big Data. 

Key words: banking sector, banking supervision system, digital technologies, Basel Committee, machine 

learning, Big Data. 

 

Общемировая практика экономического развития за последние несколько лет отражает 

усиливающуюся взаимозависимость функционирования банковского, финансового и реального секторов 

национальной экономики. Основополагающее значение в формировании финансовой стабильности 

имеет система банковского надзора, за эффективное функционирование которой отвечают 

мегарегуляторы. 

В Российской Федерации деятельностью по осуществлению банковского надзора занимается Банк 

России, основной целью которого выступает обеспечение стабильности функционирования банковской 

системы, защита законных интересов всех субъектов банковской деятельности. В Российской Федерации 

банковский надзор обладает международной методологической основой, так как Центральный банк 

официально присоединился к рекомендациям Базильского комитета. Среди главных задач банковской 

системы на текущем этапе развития особенно выделяются: формирование инфраструктуры, которая 

необходима для эффективного функционирования рыночного механизма, что предполагает 

бесперебойное осуществление расчетов, разработку новых банковских продуктов, увеличение спектра 

финансовых услуг, операций с реальным сектором экономики [3, с. 250]. 

Банковский надзор состоит из наблюдения Банка России за полным соблюдением кредитно-

финансовыми организациями действующего законодательства, которое регламентирует банковскую 

деятельность, а также установленных им нормативных актов. Кроме того, мегарегулятор контролирует 

выполнение финансовых нормативов и правил бухгалтерской отчетности [5]. 

В последние годы усилилась тенденция консолидации банковского сектора, которая согласно 

политике Правительства Российской Федерации нацелена на повышение конкурентоспособности 

банковской сферы и очищению рынка от недобросовестных участников. Основными направлениями 

банковского надзора являются поддержание надлежащего порядка в сфере деятельности кредитных 

организаций, обеспечение и защита прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, 

предупреждение и пресечение фиктивных и преднамеренных банкротств кредитных организаций, а 

также борьба с легализацией доходов, полученных незаконным путем.  

В процессе анализа эффективности банковского регулирования и надзора Банка России, по нашему 

мнению, необходимо отталкиваться от следующих критериев (рисунок 1). [2, с. 82]. 

 

 
Рис. 1. Критерии для анализа эффективности банковского регулирования и банковского надзора в 

Российской Федерации 
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В последние годы произошли существенные изменения в области банковского регулирования и 

надзора, которые оказывали влияние на предоставление качественных услуг клиентам, защиту их 

интересов, повышение устойчивости банков и стабильности банковского сектора в целом. Формирование 

кредитными организациями собственных экосистем и платформ реализации нефинансовых услуг, 

усложнение банковского бизнеса рассматриваются автором с позиции появления новых рисков для 

вкладчиков и инвесторов, а также банков. Совершенствование банковского регулирования и надзора в 

цифровой экономике исследуется как закономерный процесс в деятельности Банка России и риск-

менеджменте кредитных организаций, обусловленный развитием технологий и накоплением рисков в 

отдельных сферах финансового рынка.  

В числе приоритетных направлений развития правового регулирования представляется 

необходимым выделить:  

 установление правового статуса цифровых технологий в финансовых отношениях;  

 установление правового регулирования криптовалют и привлечения денежных средств путем 

размещения токенов;  

 введение требований для осуществления майнинга.  

Подобные нововведения позволят привести банковское регулирование в соответствие с 

тенденциями времени, обеспечить его эффективное функционирование, соблюдение интересов 

участников рынка, граждан и государства при безопасном развитии финансового рынка и технологий.  

В области цифровизации финансовых технологий приоритетными направлениями является развитие 

применения искусственного интеллекта, использования биометрических данных, мобильных технологий 

роботизации и открытых интерфейсов (Smart Data, Sup Tech, Reg Tech, Big Data). [1, с. 70]. 

В области развития финансовой инфраструктуры необходимо проведение интенсивной работы в 

области создания и обеспечения функционирования электронных платформ.  

Помимо этого, особое значение представляет развитие платежной системы ЦБ РФ, национальной 

платежной системы, создание систем передачи информации о финансовых операциях и использование 

сквозных идентификаторов клиентов.  

Необходимо указать на тот факт, что технология личных кабинетов предоставила Банку России 

возможность ускорить и усовершенствовать обмен документами (ежедневные формы банковской 

отчетности), а значит, оперативно осуществлять сбор требуемых данных, устранить проблемы, 

связанные с территориальной удаленностью кредитных организаций, однозначно разрешить вопрос с 

установлением момента получения поднадзорной организацией запроса или предписания Банка России.  

Использование технологии личных кабинетов в качестве инструментария для дистанционного 

надзора и надзорного реагирования способствовало повышению качества надзорной деятельности, 

обеспечив своевременность и эффективность принятия решений надзорными подразделениями Банка 

России.  

Вышеназванные информационные технологии стали незаменимы в эпоху пандемии коронавируса, 

однако, и в настоящее время все вышеперечисленные меры нуждаются в постоянной проработке и 

актуализации с учетом существующей реальности.  

Проведенное исследование позволило нам разработать классификацию этапов (интервалов) 

эволюции машинного обучения в банковском надзоре на основе соответствующих событий в банковском 

секторе, технологического развития и т.д. (рис.2). [4, с. 68]. 

 

 
Рис.2. Классификация этапов эволюции машинного обучения 

в банковском надзоре 
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Таким образом, современный опыт применения методов машинного обучения показывает 

положительные результаты работы кредитных организаций, в частности, улучшение процессов, 

экономия ресурсов и рост эффективности их функционирования. 

Все меры по совершенствованию надзорной деятельности за банковскими учреждениями со 

стороны Банка России должны носить только комплексный характер, а также постоянно дорабатываться 

на всех уровнях, в целях недопущения и минимизации негативных рисков для кредиторов и вкладчиков 

кредитных организаций. 
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Критический анализ научной литературы показал, что до сегодняшнего дня не выработано единого 

подхода к оценке экономического потенциала предприятия. Методически обоснованная оценка 

экономического потенциала предприятий необходима для понимания фактического состояния, 

выявления негативных и положительных изменений и определения возможностей для принятия 

управленческих решений и достижения стратегических целей хозяйствующего субъекта.  

Изучив различные информационные источники, раскрывающие проблему количественной оценки 

экономического потенциала предприятия, было выявлено, что на сегодняшний день не разработано 

единой методики оценки. Выделяют следующие подходы к оценке экономического потенциала 

предприятия: 

1) коэффициентный метод оценки экономического потенциала (ресурсный подход). 

2) рейтинговая оценка экономического потенциала. 

I. Коэффициентный метод подробно раскрыт в работах Аветисяна В.П., Голощаповой А.В., 

Кувшинова М.С., Фомина Н.Ю. Изучив методики рассмотренных авторов можно отметить в качестве 

сходства, что они предлагают оценивать экономический потенциал предприятия через систему 

коэффициентов, характеризующих эффективность использования основных средств, материальных, 

http://www.cbr.ru/
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трудовых и финансовых ресурсов. Отличием является количество используемых коэффициентов и 

последовательность анализа. Обобщив и систематизировав методики составлена комбинированная, 

которая включает оценку эффективности использования основных средств, материальных ресурсов, 

финансовых ресурсов.  

Коэффициенты, которые характеризуют состояние и эффективность использования основных 

средств: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, фондорентабельность, относительная 

экономия основных средств.  

Данные коэффициенты рассчитываются в динамике, для выявления тенденций, характеризующих 

изменение интенсивности использования основных средств предприятия. 

Коэффициенты, которые характеризуют состояние и эффективность использования материальных 

ресурсов: материалоотдача, материалоемкость, коэффициент соотношения темпов роста объемов 

производства и материальных затрат.  

Уровень данных показателей позволяет оценить интенсивность использования материальных 

ресурсов предприятия и выявить их взаимосвязь с объемом реализации и финансовыми результатами. 

Коэффициенты, которые характеризуют состояние и эффективность использования трудовых 

ресурсов: среднемесячная заработная плата, соотношение темпов роста производительности и 

заработной платы, рентабельность персонала.  

Перечисленные выше показатели рассчитываются в динамике для выявления тенденций изменения 

интенсивности использования трудовых ресурсов предприятия.  

Для оценки эффективности использования финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта 

применяется система показателей: коэффициент автономия, финансирования, финансовый рычаг, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность заемного капитала.  

Рассмотренные коэффициенты позволяют оценить степень зависимости предприятия от внешних 

источников финансирования и интенсивность применения собственного и заемного капитала.  

II. Методика рейтинговой оценки экономического потенциала предприятия подробно раскрыта в 

работах Киселевой В.А. , Лапина Е.В., Цыркаевой Е.А. , Чипизубовой В.Н. 

Суть рейтинговой оценки состоит в расчете сводного коэффициента экономического потенциала 

значение, которого позволяет ранжировать предприятия в зависимости от достигнутого уровня. 

Интегральный показатель эффективности использования экономического потенциала включает 

сводный коэффициент, характеризующий состояние хозяйственной и финансовой деятельности. 

Таким образом, количественный анализ экономического потенциала позволяет оценить уровень 

экономического потенциала и выявить резервы его роста, а также факторы, сдерживающие его развитие.  
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THE DIRECTION OF INCREASING THE EFFICIENCY OF USING THE ECONOMIC POTENTIAL 

OF THE ENTERPRISE 

 

Abstract: The article reveals the main directions for increasing the economic potential of the enterprise 

with a detailed description of the factors and the system of indicators. The importance of managing the economic 

potential of the enterprise as the main reserve for stabilizing the state of the enterprise in crisis conditions is 

substantiated. 

Аннотация: Статья раскрывает основные направления по повышению экономического потенциала 

предприятия с детальным описанием факторов и системы показателей. Обосновывается значимость 

управления экономическим потенциалом предприятия как основного резерва для стабилизации 

состояния предприятия в кризисных условиях.  

Keywords: efficiency, economic potential, efficiency of the enterprise, growth reserves. 

Ключевые слова: эффективность, экономический потенциал, результативность предприятия, 

резервы роста.  

 

Нестабильная экономическая ситуация предопределяет необходимость поиска различных 

инструментов по стабилизацию положения хозяйствующих субъектов. Суть данной проблемы состоит в 

определении направлений и способов достижения максимального результата деятельности предприятия 

в данных условиях функционирования. В качестве ключевого резерва можно использовать активизацию 

экономического потенциала предприятия, которая выражается в усилении и более интенсивном 

использовании его элементов.  

Экономический потенциал – это возможность его устойчивого развития, достигаемая адаптацией 

внутренних факторов производства к инновационным изменениям внешней среды, на базе максимально 

эффективного использования имеющихся ресурсов и наилучших из доступных технологий 

Реальные условия функционирования хозяйствующих субъектов устанавливают потребность в 

детальном исследовании уровня экономического потенциала организаций, что дает возможность 

установить характерные черты его работы, недочеты и предпосылки их появления, но кроме того на базе 

полученных результатов обнаружить более оптимальные тенденции распределения экономических 

ресурсов. Итоги рассмотрения уровня экономического потенциала предприятий дают возможность 

обнаружить уязвимые зоны, которые могут требовать воздействия с целью их ликвидации и (или) 

ослабления влияния. 

Экономическим потенциал включает общие возможности хозяйственно- производственной сферы, а 

также промышленной работы. Экономические возможности обусловливаются числом трудовых ресурсов 

и качеством их подготовки, а также размером производственных мощностей компании. Экономический 

потенциал находится в зависимости от имеющейся производственной силы сфер экономики и от уровня 

применения мощностей. 

Экономический потенциал предприятия обусловливается его действительными способностями в 

этой или другой области финансовой работы. При этом не только лишь реализованными способностями, 

а также неиспользованными по каким-либо обстоятельствам, в этом случае речь идет о резервах роста, 

т.е. дополнительных возможностях, которые в перспективе может внедрять предприятие. 

Способности каждой организации в значительной степени находятся в зависимости от 

существующих у нее ресурсов и запасов, никак не задействованных в изготовлении. По этой причине 

возможности компании характеризуется, кроме того и конкретным размером ресурсов и запасов равно 

как входящих, так и не входящих в изготовление, однако приготовленных к применению в нем. 

Эффективное применение экономического потенциала организаций предполагает максимально 

устойчивое положение хозяйствующего субъекта, отмечаемое более результативным применением 

абсолютно всех видов ресурсов. Экономический потенциал формируется и функционирует под 

воздействием широкого числа факторов.  

1.Факторы экономического потенциала – это причины и детерминанты, способствующие либо 

препятствующие формированию, развитию и использованию экономического потенциала. Их 

совокупность формирует систему факторов экономического потенциала. 

2.Система факторов экономического потенциала предопределяет совокупность условий, 

возможностей и способностей предприятия или экономики в целом к осуществлению производственно-

хозяйственной деятельности, выпуску продукции, товаров и услуг, удовлетворяющих потребности 

общества, а также развитию производства и потребления. 

3.Сам по себе экономический потенциал является величиной переменной. Его уровень зависит от 

множества факторов, основными из которых считаются:  

4. – величина имеющихся в наличии ресурсов (как реально вовлеченных в процесс хозяйствования, 

так и латентных, временно не используемых); 

5.– качественные характеристики имеющихся ресурсов, определяющих их продуктивность; 

6.– условия, обеспечивающие воспроизводство и реализацию экономического потенциала. 

7.Традиционно к числу базовых факторов, определяющих экономический потенциал, относятся 

финансовые возможности хозяйствующей системы, трудовые и материально-технические ресурсы, 
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уровень инфраструктурного развития, достижения научно-технического прогресса. Все они тесно 

связаны с частными потенциалами, формирующими структуру экономического потенциала. 

8.Управление развитием предприятия на базе экономического потенциала предполагает 

определение и оценку факторов активизации экономического потенциала, обоснование приоритетов 

развития элементов экономического потенциала с учетом существующих возможностей и ограничений, 

выбор соответствующих методов и инструментов по реализации поставленной цели.  

Рассмотрим направления, реализация которых приводит к активизации экономического потенциала 

предприятия и в целом к повышению эффективности деятельности в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Направления повышения эффективности использования экономического потенциала 

предприятия 

Направления  
Факторы, обуславливающие рост 

эффективности 

Показатели деятельности организации, на 

которые воздействуют факторы  

Улучшения 

использования 

трудовых ресурсов 

- сокращение потерь рабочего 

времени; 

- повышения квалификации 

персонала; 

- улучшение условий труда и 

мотивации сотрудников.  

Рост объемов производства и реализации 

продукции за счет ликвидации потерь 

рабочего времени, положительная 

динамика производительности труда. 

Улучшения 

использования 

материальных ресурсов 

- снижение потерь материальных 

ресурсов; 

- сокращение затрат на хранение и 

транспортировку материальных 

ресурсов; 

- более экономное использование 

данного вида ресурсов. 

Рост показателей отдачи и рентабельности 

материальных ресурсов, сокращение 

материалоемкости.  

Улучшения 

использования 

информационных 

ресурсов 

- повышение информированности 

управленческого персонала о 

фактическом положении дел; 

- повышение достоверности, точности 

и обоснованности информационной 

базы для принятия управленческих 

решений. 

Повышение результативности и 

эффективности управленческих мер.  

 

Кроме направлений, перечисленных в таблице можно также воздействовать на элементы 

экономического потенциала.  

Рассмотрим направления, обеспечивающие рост экономического потенциала за счет активизации 

его элементов:  

9.1) развитие производственного потенциала, путем расширения материально-технической базы, 

стандартизации технологических процессов, повышения качества продукции, снижения затрат, 

выстраивания эффективности логистической системы;  

10. 2) развитие трудового потенциала, которое включает наем и обучение персонала, повышение 

квалификации персонала, оптимизацию условий труда и повышение эффективности использования 

трудовых ресурсов; 

11.  3) развитие финансово-инвестиционного потенциала, которое заключается в формировании 

эффективной программы реального инвестирования, эффективной политики управления текущими 

активами, оптимизации структуры капитала. 

4) развитие маркетингового потенциала, путем разработки эффективной рекламной кампании, 

концентрации усилий на развитие рынка; 

12. 5) развитие организационно-управленческого потенциала (создание эффективной системы 

проектного управления; повышение квалификации инвестиционных менеджеров; использование 

эффективных методов и инструментов управления, позволяющих моделировать альтернативные 

сценарии развития и прогнозировать эффективность проектов).  

13. Выбор конкретных направлений зависит от индивидуальных особенностей исследуемых 

хозяйствующих субъектов. Реализация перечисленных мер на практике позволит повысить 

эффективность применение экономического потенциала предприятия и в целом положительно 

отразиться на его деятельности.  
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