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АННОТАЦИЯ
Изучена структурно-временная организация сообщества мышевидных грызунов в условиях низовьев Амударьи. Показано, что многолетняя динамика индексов разнообразия сообщества в большей степени связана с изменением структуры доминирования, чем с динамикой численности видов.
Ключевые слова: Сообщества, экологическая структура, индекс разнообразия, модельные виды,
мелкие млекопитающие, низовья Амударьи.
RESUME
The structural and time organization of community of mouse-like rodents in the conditions of lower reaches
of Amu Darya is studied. It is shown that long-term dynamics of indexes of a variety of community is more
connected with change of structure of domination, than with dynamics of number of types.
Key words: Communities, ecological structure, variety index, model types, small mammals, lower of Amu
Darya.
Сообщество совместно обитающих видов
имеет определенные пространственно-временные
отношения, которые зависят от комплекса внешних
воздействий, характера межвидовых взаимодействий и структуры популяции отдельных видов.
Особенно важным для понимания популяционных
процессов является экологический подход в изучении связей популяции как целостности экосистемы
с внешними факторами, динамики экологической
структуры и механизмов адаптации во времени и
пространстве и процессов сопряжения морфофизиологических параметров популяции с изменяющимися условиями местообитания [1, с.60-66]. Интенсивность воздействия экологических факторов,
наряду с другими показателями, достаточно интенсивно влияет на поведение и динамику численности представителей фауны млекопитающих, обитающих в увлажненных территориях региона
Приаралья – низовьях Амударьи.
В настоящее время в низовьях Амударьи имеются три биотопа: тростниковые заросли и водоемы, тугаи и сельскохозяйственные угодья. В
тростниковых зарослях и водоемах низовьев Амударьи обитают 16 видов млекопитающих: волк, шакал, лисица, ласка, перевязка, барсук, ондатра, домовая мышь, илийская полевка, заяц-песчаник,
кабан и др.
Тугайный биотоп принадлежит к числу наиболее богатых местообитаний и обильно населен разнообразными животными. По данным специалистов [5, с.123-126, 6, с.95] здесь обитает 24 вида
млекопитающих (заяц-толай, ушастый еж, шакал,
лисица, гребенщиковая и полуденная песчанки,

илийская полевка, желтый суслик, пластинчатозубая крыса и др.). На территории такого биотопа, как
орошаемые и сельскохозяйственные угодья обитает 31 вид млекопитающих (шакал, лисица, перевязка, барсук, малый тушканчик, полуденная и
краснохвостая песчанки и др.). Установлено, что
доминирующими и фоновыми видами для всех биотопов низовьев Амударьи являются домовая мышь
и пластинчатозубая крыса.
Сходство видового состава сообществ мелких
млекопитающих увлажненных территорий относительно велико. Основные изменения в реакции сообществ на антропогенное воздействие долины и
дельты Амударьи обнаружены в соотношении численности и состава видов.
Изучение территориального размещения мелких млекопитающих показывает тесную связь с
данной местностью, характеризующейся комплексом орографических, флористических, микроклиматических и биоценотических условий [2, с.828836, 3, с.246].
Результаты расчета структурно-временной организации показали, что количество видов, предпочитающих трансформированные территории –
пять, к числу максимально предпочитающих
можно отнести только синантропов. Характер динамики численности синантропных видов во многом синхронен. Анализируя собранные фактические данные за период с 2012-2016 гг., диапазон
временной организации пиковой численности, спадов и относительных подъемов приходились через
два года на третий (раз в три года). Годовые уровни
численности сходным образом проявлялись в
трансформированных и естественных ландшафтах.
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Используя расчеты по Животовскому (1980) естественная вариация общего обилия, связанная с пространственно-временной гетерогенностью населения мелких млекопитающих увлажненных
экосистем низовьев Амударьи составляет около 32
%, а около 60% варьирования численности вызвано
воздействием факторов антропогенной трансформации ландшафтов (опустынивание и аридизация).
При максимальном обилии антропогенное воздействие на 19 % определяет вариабельность показателя относительной численности, при низком
уровне численности – на 51%.
Таким образом, в результате исследований
было выявлено, что реакция сообществ мелких
млекопитающих на опустынивание зависит от их
специфики, которая, в свою очередь, определяется
экологической спецификой видов. При возникновении сукцессии опустынивания и аридизации территории низовьев Амударьи на месте исходно богатых в видовом отношении интразональных
биотопов пойменных комплексов видовое разнообразие и суммарное обилие животных снижаются,
тогда, как при трансформации сравнительно обедненных тугайных сообществ они возрастают.
Амплитуда динамики обилия населения животных трансформированных территорий по сравнению с естественными увеличена (кроме илийской
полевки),
что
подчеркивает
несбалансированность условий существования
большинства мезофильных видов. Она особенно
усиливается при депрессиях численности и приводит к возрастанию амплитуды колебаний. Структура населения характеризуется значительным участием синантропных видов (домовая мышь,
пластинчатозубая крыса). Численность животных
на территориях антропогенных сукцессий в низо-
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вьях Амударьи сравнима, а в некоторых местообитаниях достоверно превышает таковую в ненарушенных естественных ландшафтах.
Наши данные подтверждают известное положение о том, что в экологическом центре (оптимуме) ареала плотность популяции не только выше,
но и устойчивее, тогда как не периферии она колеблется в большем диапазоне [1, с. 60-66, 4, с. 612621]. В условиях пессимума популяция сильно разрежена, не обладает достаточно действенным популяционным контролем и численность ее лимитируется в основном внешними факторами.
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INFLUENCE OF LONG-DURATION SPACE FLIGHT ON HUMAN
SKELETAL MUSCLE ARCHITECTURE AND FUNCTION
— A PILOT STUDY
Yuri Koryak
Ph.D., Dr. Sci., Department of Sensory-motor Physiology and Countermeasures,
Laboratory of Gravitational Physiology of Sensory-motor system,
State Scientific Center of the Russian Federation  Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences,
Moscow
yurikoryak@mail.ru
ABSTRACT
Background. The purpose of the present study is to quantitatively describe the relationships between joint
angles and muscle architecture (lengths and angles of fascicles) of human triceps surae [medial (MG) and lateral
(LG) gastrocnemius and soleus (Sol) muscles] in vivo after 180 days of spaceflight. Methods. One health men
participated in this study. Cosmonaut carried out a long-term (180 days) spaceflight. Fascicle length, and pennation
angle the human triceps surae muscle were measured in vivo by ultrasonography. Also determined the musculotendinous stiffness of a muscle by measuring of an electromechanical delay during isometric contractions in vivo
and voluntary isometric contractions the human triceps surae muscle. Result. After space flight plantarflexor force
declined significantly (- 26 %). The internal architecture of the triceps surae [medial gastrocnemius (MG) and
lateral (LG) gastrocnemius and soleus (SOL) muscles] was significantly altered. Conclusion. A 180-day exposure
to actual microgravity decreased the rigidity of the muscle–tendon complex of the triceps surae muscle and
changed the internal architecture of MG, LG, and SOL. The three heads of the triceps surae muscle substantially
differ in architecture, which probably reflects their functional roles. Differences in fiber length and pennation angle
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that were observed among the muscles and could be associated with differences in force production and in elastic
properties of musculo-tendinous complex and aponeuroses.
Key words: ultrasonography; space flight; skeletal muscle; voluntary contractions; lengths and angles of
fascicles
Introduction
Developed imaging techniques, such as magnetic
resonance imaging and ultrasonography, have made it
possible to visualize muscle in living humans. According to previous reports [10, 11, 16, 17, 31, 33], ultrasonography is a valid method for the measurement of
muscle architecture [fascicle length (L) and pennation
angles ()] [15-17, 37]. By using ultrasonography, the
behavior of fascicles in a human muscle in vivo could
be observed quantitatively.
The architecture of a skeletal muscle is an important determinant of its functional characteristics (68). Human muscle architecture may be studied noninvasively in vivo both at rest and during muscle contraction, by using real-time ultrasonography [11, 12, 16].
Gravitational loading appears to be necessary for
the maintenance of human lower limb skeletal muscle
size and force [9, 25, 31]. A decrease or complete absence of muscle loading leads to a decrease in the function and size of skeletal muscles [2, 9, 19]. Studies simulating microgravity have shown that exercise
countermeasures can attenuate, but not completely prevent the loss of muscle mass and force [17, 19, 20]. It
should be noted that knee and ankle extensors as a
group of antigravity muscles are affected to the greatest
extent in this case [1, 27]. Of these, the plantar flexor is
the most affected possibly because its mechanical loading is greater in normal gravity. Greater loss in muscle
strength than in mass is the best-known phenomenon in
the effect of actual (a space flight) or simulated (prolonged bed rest) microgravity [16]. The phenomenon
directly indicates that factors other than atrophy additionally contribute to muscle weakness.
The size of a human muscle is conventionally assessed in terms of a cross-sectional area, which is measured by computed tomography, magnetic resonance
imaging, or ultrasonography. The last method allows
real-time measurements of the pennation angle in vivo
(13, 14, 26). The majority of human muscles [7] are
pennate muscles; i.e., their fibers are at an angle to the
axis of muscle action. The pennation angle is an important architectural parameter of a muscle and affects
its force production [6-8, 11, 13, 14, 32]. The pennation
angle is a component of the force that acts through muscle fibers horizontally and perpendicularly to the tendon, thus affecting kinetic force transmission from
muscle fibers to the bone [13, 28].
For a given muscle, its size, a greater pennation
angle, and a lower fiber length jeopardize the shortening velocity and the range of motion, but a greater
amount of contractile material arranged in parallel facilitates the maxima force production [6, 30]. Hence,
the maximal force produced along the direction of fibers in a pennate muscle with a given fiber length is
higher than the maximal force produced in a parallel
muscle with the same anatomical cross-sectional area
and volume. It should be noted that the muscle architecture has been studied in experiments with muscle

disuse or unloading (bed rest or dry immersion in water) to simulate microgravity [22, 17, 29], while data on
the effect of actual microgravity are absent in the literature.
In view of this, the objectives of the study were,
first, to investigate the changes in internal architecture
as a function of the ankle joint angle for the three heads
of the triceps surae muscle [medial gastrocnemius muscle (MG), lateral gastrocnemius muscle (LG), and soleus muscle (SOL)] in humans after prolonged exposure to actual microgravity and, second, to quantitate
the changes in functional characteristics of the human
triceps surae muscle after a long-duration space mission. We hypothesized that changes in the length of fascicles and the fascicle pennation angle of fibers will reflect the effect of unloading the muscle during space
flight.
In this report, we have studied by means of ultrasonography the relationships between architectural parameters, i.e., L, and , and force contractions. We
have also determined the musculo-tendinous stiffness
of a muscle by measuring of an electromechanical delay during isometric contractions in vivo. The data presented here can give insights into in vivo behavior of
human muscle fibers and tendons, as well as interactions between them.
Methods
Subject
A crew member participated in the study after a
long-duration (more than 180 days) space mission to
the International Space Station. The cosmonaut was familiarized with the experiment during a preliminary
session before starting the pre-flight tests and gave his
informed consent for participation in the experiment.
The experimental protocol was approved by the committee by the Human Ethics Committee at the Institute
of Biomedical Problems, and by the medical boards of
the ISS missions, and was performed in accordance
with the principles of the 1975 Declaration of Helsinki
on the use of human subjects in experiments.
Procedures
Isometric force measurements. The right shin
was used in all measurements. The maximal voluntary
contractions (MVC) of the triceps surae muscle was
measured using a customized tendometric dynamometer [Koryak, 1976 (18)] ~ 30 days before and ~ 5–7 days
after a space mission. The cosmonaut sat in a special
chair in a standard position with hip, knee, and ankle
angles of ~ 90 . A rigid fixation of the leg joints ensured the isometric mode of muscle contractions.
Electromechanical delay. On a light signal the
cosmonaut carried out plantar flexor under condition of
«to contract as it is possible quickly and strongly». The
signal to movement of «explosive» character was the
visual diode ( Ø 7 mm, 1 W)  was placed at eye
level 1 m in front of the co s mo na u t . Lasted signals
were 2.5 s and the pause between the signals was random ranging from 1.4 to 5.0 s. A mechanogram was
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used to measure the electromechanical delay (EMD) as
a time between the onset of electrical activity in the
movement antagonist muscle and the onset of its tension (5, 19–21). Cosmonaut was permitted three practice trials separated by 30 s and the best of the three
readings was used to determine the EMD.
Ultrasound scanning. The subject’s right foot
was relatively rigidly fixed on a special platform, which
allowed the ankle joint angle to be set passively at –15 
(plantar flexion), 0  (a neutral position), +15 , or +30 
(plantar extension). Real-time evaluation of the MG,
LG, and SOL architecture in vivo at rest was performed
using ultrasound scanner (Edge, SonoSite, USA) with
a 7.5-MHz linear electronic transducer in the B mode.
To improve acoustic coupling, special gel was applied
onto the scanning surface of the transducer and the skin
over the target muscle; the transducer was oriented
along the middle sagittal axis of the muscle. The transducer was arranged along the plane of muscle bundles
so that all bundles visible in the scanning window were
accessible for examination. Measurements were performed for a part of each bundle visualized in the scanning window, and the invisible part was evaluated via
linear extrapolation of bundles and aponeuroses. The
measurement error was ~ 4 % with this approach [35].
The lengths and pennation angle of muscle fibers were
measured on the images.
In each angle position, longitudinal ultrasonic images of the triceps surae [medial (MG) and lateral (LG)
gastrocnemius and soleus (SOL) muscles] were obtained at the proximal levels 30 (MG and LG) and 50%
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(SOL) of the distance between the popliteal crease and
the center of the lateral malleolus [15]. Each level is
where the anatomic cross-sectional area of the respective muscle is maximal [10). At that level, mediolateral
widths of MG and LG were determined over the skin
surface, and the position of one-half of the width was
used as a measurement site for each muscle. For SOL,
the position of the greatest thickness in the lateral half
of the muscle was measured at the level mentioned
above. The transducer pressure on the skin was kept
minimal during scanning in order to avoid pressing the
muscle. By visualizing the fascicles along their lengths
from the superficial to the deep aponeuroses, one can
be convinced that the plane of the ultrasonogram is parallel to the fascicles [13]]; otherwise, the fascicle length
would be overestimated and the fascicle angle would be
underestimated [38]. The echoes from interspaces of
the fascicles were sometimes imaged more clearly
along the length of fascicles when the plane was
changed slightly diagonally to the longitudinal line of
each muscle, in which case the recreated image was
used. The images were saved on the hard disk to obtain
files for further analysis. The subject was instructed to
completely relax leg muscles during scanning.
The length of fascicles ( L ) across the deep and superficial aponeurosis was measured as a straight line
[11, 13] (Fig. 1).
The fascicle pennation angle (  ) was measured
from the angles between the echo of the deep aponeurosis of each muscle and interspaces among the fascicles of
that muscle [11, 13] (Fig. 1).
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Figure 1. Example of ultrasonic images of longitudinal sections of triceps surae muscle. Longitudinal ultrasonic
images of medial gastrocnemius muscle at -15° plantarflexion under relaxed conditions before and after space
flight. In image, thin subcutaneous adipose tissue layer and superficial and deep aponeuroses are visualized,
between which parallel echoes from fascicles are arranging diagonally. Fascicle length (L, top panel) was
measured as length of the echo from central aponeurosis to proximal aponeurosis (diagonal white line) and pennation angle (, lower panel) was defined as angle at which fascicles arose from deep (MG) and superficial
(SOL) aponeuroses as shown on this photograph. L and  decreased after space flight.
The distance between aponeuroses (muscle thickness  H) was estimated from the fascicle length and pennation
angle using the following equation:
Muscle thickness = L x sin α, where
L, and α is the pennation angle of each muscle determined by ultrasound.
In the present study, ultrasonic measurement was
repeated three times for each individual and averaged
values were used. The coefficients of variation of three
measurements were in the range of 0–2 %.
Statistics
Conventional statistical methods were used for the
calculation of means and standard errors. Differences
between baseline (background) values of pre- and postspace flight were tested for significance by Student’s
paired t test. Values are given as means ± s.e.m. in the
text. Significant differences between means were set at
the p < 0·05 level.
Results
Contraction force. The MVC of the triceps surae
muscle decreased by 26.0 % (from 46.6 to 34.5 kg) after the space flight.
Electromechanical delay. The EMD measured after the flight was substantially (34.1 %) higher than before the flight (45.11 ± 3.7 ms vs. 28.4 ± 1.8 ms;
p < 0.05).
Fascicle length before the space flight. The fiber
length Lf depended on the ankle joint angle in all three
muscles. With the ankle angle increasing from –15  to
+30 , L decreased from 45.2 ± 1.2 to 26.1 ± 2.1 mm
(42,3 %; p < 0.05) in the MG, from 53.1 ± 0.5 to
33.2 ± 1.3 mm (37 %; p <0.05) in the LG, and from

39.2 ± 1.2 to 28.2 ± 2.0 mm (28 %; p < 0.05) in the SOL
(Fig. 1).
Pennation angle before the space flight. The
pennation angle Θ depended on the ankle joint angle in
all three muscles. With the ankle angle increasing from
–15° to +30°, Θ increased from 18.8  ± 2.1  to
25.2  ± 2.0  (by 34 %; p < 0.05) in the MG, from
11.4 ± 2.1  to 18.2  ± 1.6  (by 59.6 % p < 0.05) in the
LG, and from 21.7  ± 1.4  to 30.3  ± 2.2  (by 39.5 %;
p < 0.05) in the SOL (Fig. 1).
Muscle thickness before the space flight. In all
three muscles, H did not significantly change when L
changed with angle at the ankle joint. With the ankle
angle increasing from –15  to +30 , H decreased from
14.5 to 11.2 mm (by 22.8 %; p < 0.05) in the MG, from
10.5 to 10.4 mm (by 0.9 %) in the LG, and from 14.5
to 14.2 mm (by 2.1 %) in the SOL (Fig. 1).
Fascicle length after the space flight. The fiber
length L depended on the ankle joint angle in all three
muscles after the space flight. With the ankle angle increasing from –15  to +30 , L decreased from
26.9 ± 1.7 to 17.8 ± 1.9 mm (by 34 %; p < 0.05) in the
MG, from 42.7 ± 0.4 to 25.2 ± 2.4 mm (by 40.8 %;
p < 0.05) in the LG, and from 27.2 ± 2.3 to 18.2 ± 1.8
mm (by 33.1 %; p < 0.05) in the SOL (Fig. 1).
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Pennation angle after the space flight. The pennation angle Θ depended on the ankle joint angle in all
three muscles. With the ankle angle increasing from –
15  to +30 , Θ decreased from 26.6  ± 1.8  to
22.3  ± 2.7  (by 16.2 %; p < 0.05) in the MG, from
10.4  ± 1.4  to 9.3  ± 2.3  (by 10.6 %) in the LG, and
from 19.5  ± 1.3  to 15.8  ± 1.7  (by 18.9 %; p < 0.05)
in the SOL (Fig. 1).
Muscle thickness after the space flight. In all
three muscles, H did not significantly change when L
changed with angle at the ankle joint. With the ankle
angle increasing from –15  to +30 , H decreased from
11.9 to 6.8 mm (by 42.9 %; p < 0.05) in the MG, from
7.7 to 4.1 mm (by 46.8%; p < 0.05) in the LG, and from
9.1 to 4.9 mm (by 46.2 %; p < 0.05) in the SOL (Fig.
1).
Discussion
The objective of this study was to evaluate how a
prolonged space flight affects the mechanical properties of the muscle–tendon complex and the internal architecture of muscles. This is the first study wherein
muscle–tendon adaptation of human skeletal muscles to
a prolonged space mission was quantitatively evaluated
and changes in function, rigidity, and internal architecture as main determinants of mechanical force generation were assessed simultaneously in vivo after a longduration space mission in actual microgravity, using the
three heads (MG, LG, and SOL) of the triceps surae
muscle. In addition, the study is unique in terms of the
unloading duration (180 days) in estimating the effect
on muscle internal architecture because many earlier
reports have been based on model studies [16, 25, 36].
As a main result, the study showed a decrease in
MVC (– 26 %) and an increase in EMD (34 %) of the
triceps surae muscle after a 180-day exposure to actual
microgravity. The changes that arise in muscle functions on exposure to external factors result from
changes in either contractile processes or neural (motor) drive. In fact, the MVC of a muscle is affected by
its force–fiber length relationship, its geometric position relative to its joint, and its architectural characteristics. The majority of human muscles are pennate muscles, and a correct interpretation of data on the
functional consequences of muscle unloading should
consider the changes in the muscle internal organization known as the muscle architecture. The architecture
of a muscle, along with its intrinsic properties such as
the fiber composition, affects its functional characteristics [3, 34]. Differences in internal architecture exert a
greater effect on force production as compared with differences in fiber composition [3, 4]. In this study, ultrasound examination was for the first time employed in
evaluating the changes in architectural characteristics
of the three heads of the human triceps surae muscle
after exposure to actual microgravity, and architectural
changes were related to the contractile functions and
joint position.
The LG had the longest fascicle lengths in the triceps surae muscles. This means that the number of sarcomeres in series is the largest for this muscle, which
illustrates eminent velocity potential of LG [12, 39]. In
contrast, MG was characterized by shorter fascicle
lengths and larger fascicle angles. The MG can thus

11
pack more fibers within a certain volume and hence
would have greater force potential. These results are in
accordance with the previous report that the physiological cross-sectional area of MG is 2.5 times greater than
that of LG, whereas the muscle volume difference between them is only 1.7 times [10].
Both the length and pennation angle were reduced
after a space flight, suggesting a loos of not only consecutive, but also parallel sarcomeres, respectively. The
observation agrees with previous results obtained in
disuse experiments [33]. Loss of consecutive sarcomeres means that contraction of the total fiber is reduced even when each of the sarcomeres still contracts
in their same total absolute number. This would probably affect the length–force and speed–force relationships. A decrease in MVC was a functional consequence of a decrease in fiber length.
A lower pennation angle of muscle fibers partly
compensates for loss of force after a space flight because force transmission to the tendon is more efficient,
although the rigidity of the muscle–tendon complex decreases, that is, the EMD increases. This assumption is
supported by the reports that a decrease in structural rigidity of a tendon has been observed in subjects after
prolonged bed rest [23, 24, 36]. A decrease in tendon
rigidity after unloading (a space flight in this case) indicates that the tendon would experience a greater deformation as any contraction force is generated after a
space flight. A lower tendon rigidity would shift the
length–tension ratio to the left, thus reducing the force
of muscle contraction.
Changes in the number of consecutive sarcomeres
may affect the angle at which muscle fibers shorten during contraction [35]. Thus, adaptations to muscle unloading that arise in the muscle and muscle–tendon
complex compensate for each other to maintain the
functional range of the muscle at a constant level.
To summarize, a 180-day exposure to actual microgravity decreased the rigidity of the muscle–tendon
complex of the triceps surae muscle and changed the
internal architecture of MG, LG, and SOL. The three
heads of the triceps surae muscle substantially differ in
architecture, which probably reflects their functional
roles. Differences in fiber length and pennation angle
that were observed among the muscles and could be associated with differences in force production and in
elastic properties of musculo-tendinous complex and
aponeuroses.
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ASSOCIATION OF POLYMORPHISM OF SOME GENES OF LIPID
METABOLISM WITH THE DEPOSITION OF FAT
Sedykh T.A.
candidate of agricultural sciences, senior lecturer of the small animal science and animal breeding chair,
Bashkir State Agrarian University, Bashkortostan, UFA.
Kalashnikova L.A.
doctor of biological sciences, professor, the head of laboratory of DNA-technology. All Russian Research
Institute of Animal Breeding, Moscow Region, Lesnye Polyany.
Summary. The authors investigated the influence of TG5 and LEP genes polymorphism on quantitative and
qualitative composition of meat of bull calves. Significant correlation between studied SNP in TG5 and the rates
of total body fat, the proportion of adipose tissue in the morphological carcass composition, and the content of
intramuscular fat in the longissimus, as well as the correlation between studied SNP in LEP and the rates of raw
visceral fat, and fat outcome, were established. LEP polymorphism was significantly associated with the proportion of adipose tissue in the morphological carcass composition in Hereford calves, and with the content of intramuscular fat in the longissimus in Limousine calves.
Keywords: meat productivity, polymorphism, TG5, LEP, Hereford, Limousine
The methods of modern molecular genetics enable
us to determine genes responsible for economic traits.
Identification of alleles of such genes gives the possibility of additional direct selection at the DNA level
along with traditional selection, which can enhance genetic potential of the animals and promote successful
development of the industry [1, c. 158; 16, с. 8; 3, с.
488]. The relevance of investigation of the associations
between animal meat productivity and single nucleotide polymorphisms (SNP) in candidate genes has been
repeatedly justified by the results of multiple studies [9,
с. 59; 10, с. 27; 11, с. 56; 12, с. 55; 13, с 1549]. The
leptin (LEP) and thyroglobulin (TG5) genes are directly involved in lipid metabolism.
Leptin is a hormone produced by adipocytes, the
fat cells, and it plays a key role in metabolism, particularly in fat accumulation, it is involved in feeding behavior regulation, it influences immune system functioning and reproduction, as well as height and body
type of an animal. In cattle, LEP is located in chromosome 4q32 region. It consists of three exons and two
introns, and only two exons are translated into the protein [6, с. 14].
Thyroglobulin gene is supposed to be a candidate
gene for QTL, influencing fat accumulation and beef
marbling in cattle. TG5 is located in the centromere re-

gion of the 14 chromosome (BTA14), it is encoding approximately 8.7 kb RNA and it is considered one of the
most eukaryotic genes, as the whole locus length exceeds 200 kb [2, с. 670].
2. Material and methods. Animals. Month old
bull calves, bred in Cis-Ural steppe zone, were genotyped by TG5 and LEP genes. Hereford calves, 38 from
OOO “SAVA-Argo-Usen'. Limousine calves, 26 animals from OOO “SAVA-Agro-Yapryk”. Both farms
are located in Tuimazy district and perform stable-grazing keeping of beef cattle including resource conservation techniques [5, с. 8-10; 7, с. 3972].
Based on the determined genotypes and live
weight and development comparison, the bulls of each
breed were split into groups with different allelic combinations of the candidate genes TG5 and LEP: homozygous for the first allele – 11 – group I; heterozygous
– 12 – group II; homozygous for the second allele – 22
– group III. The calves were raised for 20 months approximately.
Sample collection and phenotyping. Final live
weight and pre-slaughter live weight were estimated in
live animals to assess meat productivity. Postmortem
examination was performed at “SAVA” meat processing factory, including measurements of hot carcass
weight and output, raw visceral fat weight and output,
dressing weight and dressing output. Morphological
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composition of carcasses was determined during the
dissection of natural anatomic parts of beef sides and
desinewing. Sides were refrigerated according to existing regulations. Samples for the analysis of chemical
composition of the longissimus were collected between
11 and 13 ribs. The samples were frozen and transferred
to the division of biochemical and analytical research
of L. K. Ernst Russian Research Institute of Animal
Breeding. Determination of physicochemical parameters included chemical analysis of muscle tissue according to GOST 23042-86: Meat and meat products.
Methods of fat determination; GOST R 53642-2009:
Meat and meat products. Determination of total ash;
GOST 25011-81: Meat and meat products. Methods of
protein determination. GOST R 51479-99: Meat and
meat products. Method for determination of moisture
content.
DNA extraction and genotyping. The analysis was
performed at the DNA-technologies laboratories of
Russian Research Institute of Stock Breeding and Molecular Genetics of Bashkir State Agrarian University.
DNA extraction was performed according to the standard procedure. TG5 and LEP genes were analyzed by
polymerase chain reaction and restriction fragment
length polymorphism methods. Following primers
were used for gene fragments amplification: TG5:1 –
5'-ggg-gat-gac-tac-gag-tat-gac-tg-3; TG5:2 - 5'-ctgaaa-atc-ttg-tgg-agg-ctg-ta-3 [4, с. 95]. LEP:1 - 5'-tggagt-ggc-ttg-tta-ttt-tct-tct-3; LEP:1 – 5'-gtc-ccc-gct-tctggc-tac-cta-act-3 [8, с. 1421]. During PCR (30-35 cycles), annealing temperatures equaled 60 ºC for TG5
and 65 ºC for LEP. The amplificates of TG5 and LEP
genes were restricted by BstX2I и Sau3AI endonucleases respectively. The number and lengths of the restriction fragments were determined by 3%-agarose gel
electrophoresis, edithium bromide staining and UVvisualization, then analyzed by the means of computing
system and gel-documentation. The frequencies of separate alleles and genotypes were determined according
to traditional methods [15, с. 38-57].
Results. The effect of TG5 and LEP gene polymorphism on indices of meat productivity of bullcalves of Hereford and Limousin breed was investigated in the forest-steppe zone of the southern Urals.
Significant dominance of TG5С allele (0.65 for Limousines, 0.75 for Hereford) and LEP A allele (0.69 for
limousines, 0.84 for herefords) was in animals of both
breeds. The frequencies distribution of occurrence of
TG5 genotypes in Limousine and Hereford had of similar nature. The most common genotype was TG5 СС
(45% and 52%), followed genotype was TG5 СТ
(39.5% and 38.5%). Analysis of the genotype frequencies indicates to the considerable genetic potential of
the animals in relation to its taste and nutritional qualities of the meat, which is caused by a relatively high
proportion of allele TG5Т (0,25 – 0,35) and the desired
genotype TG5 ТТ (7.9% - 15.3%). The differences
were established in the frequencies of occurrence of
LEP genotypes: the predominant genotype in Hereford
was LEPAA (68.4%), while in Limousines conditionally useful genotype LEP AB (61.5%).
There were no significant relationships of the studied SNP of TG5 and LEP genes with indices of growth
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intensity of animals. However, in all age-periods in animals of both breeds body weight tended to increase for
genotypes TG5CC in the range of 2-4% compared with
TG5CТ and 4-5% compared to TG5ТТ. Exceeding of
this indicator in animals with genotype LEPАА was observed by 2-3% compared to LEPАВ. That trend exists
in all the indicators describing the growth of animals.
When conducting post-slaughter evaluation of the
meat productivity of animals we found a significant increase in the yield of fat in carcasses of animals of both
breeds with genotype TG5 ТТ (3.64%) on the average
on 0,2-0,3% compared to TG5 CC (p<0.01) and 0.1%
with genotype TG5 CТ (p<0.01). In the study of the relationship of the LEP SNP with indicators of postslaughter evaluation of meat productivity the significant correlation was identified between the two positions: mass of internal fat in carcasses of Hereford and
Limousine animals with genotype LEP АВ (19.2% and
16.2% ) significantly more (p<0.01) than the genotype
LEP АА (18.6% and 16.9 %), on average, by 0.65%,
and for the yield of fat (p<0.05) on average by 0.18 %.
There is true (Р<0.05) increased intramuscular fat
at 0.78% in the longest back muscle of AB genotype
Limousine breed.
Thus while evaluating morphological composition
of carcass it is found that there is real impact of TG5
and LEP gene polymorphism on fat indicators as well
as intramuscular fat content seen at the analysis of the
chemical composition of the longest back muscle.
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АННОТАЦИЯ
Ситуацию по дифиллоботриозам на территории Иркутской области определяют 3 очага дифиллоботриозов, сформировавшиеся в экосистемах озера Байкал, реки Лена, Ангарских водохранилищах. На основе изучения эколого-эпидемиологических особенностей этих очагов проведено ранжирование территории Иркутской области по степени риска заражения населения дифиллоботриозом.
Ключевые слова: очаг дифиллоботриоза, эколого-эпидемиологическое ранжирование, риск заражения
ABSTRACT
The situation difillobotrium on the territory of Irkutsk region 3 determine source of difillobotrisis, formed in
the ecosystem of lake Baikal, the river Lena, the Angara reservoirs. Based on the study of ecological and epidemiological characteristics of these lesions, the ranking of territories of the Irkutsk region at risk of infection of the
population difillobotrium.
Keywords: the focus of difillobotrioz, ecological and epidemiological ranking, the risk of infection
Введение
Иркутская область относится к числу территорий Российской Федерации, на которых сохраняется эколого-эпидемиологическое неблагополучие
по дифиллоботриозам. Ежегодно в области выявляется до 320 новых случаев заболевания этими гельминтозами, уровень заболеваемости за последние 5
лет в 1,7-2,5 раза превышает среднероссийские показатели [1].
Нозогенным экологическим фактором, определяющим широкое распространение гельминтозов
этой группы, является наличие на территории области природных очагов дифиллоботриозов, сформировавшихся в экосистемах оз. Байкал, р. Лена и Ангарских водохранилищ.
Целью настоящей работы явилось изучение
эколого-эпидемиологических особенностей этих
очагов и районирование территории Иркутской области по степени риска заражения дифиллоботриозами.
.Материалы и методы
Работа проведена на основе данных государственной отчетной формы статистического наблюдения №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» (2005– 2015 гг.), карт
эпидемиологического обследования очагов дифиллоботриозов (ф. №357-у), а также данных ФГБУ

Иркутская Межобластная ветеринарная лаборатория и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».
При проведении районирования территории
Иркутской области по дифиллоботриозу использовали метод «суммы занятых мест» [2] с расчетом
интегральных показателей (коэффициентов наглядности).
Результаты и обсуждение
Наиболее изученным, из функционирующих
на территории Иркутской области, является Байкальский очаг чаечного дифиллоботриоза, описанный сотрудниками лаборатории паразитологии и
экологии гидробионтов Института общей и экспериментальной биологии СО РАН в 70 – 80-е годы
20 века. Важнейшим фактором, обеспечивающим
стабильную эпидемиологическую опасность этого
очага, является высокая зараженность дифиллоботриидами рыбоядных птиц. Хозяйственная деятельность человека способствует ухудшению ситуации, но не играет определяющей роли [8].
Основным вторым промежуточным хозяином,
как по численности, так и по уровню зараженности
является байкальский омуль, на долю которого
приходится около 98% всей популяции лентеца на
стадии плероцеркоида [8]. Экстенсивность инвазии
в разные годы составляла от 54% до 90% (таблица
1).
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Таблица 1. Зараженность плероцеркоидами дифиллоботриид рыб в очагах дифиллоботриозов на территории Иркутской области (Э.И.,%)*
оз. Байкал, Иркутское водохранилище, D. dendriticum
1974¹
1979¹
1988²
2008³
2006-2011³
2012-2014⁴
сиг
92,8
10±4,9
омуль
68
64-77
88,3
60-90
54,2±8,1
хариус
7,1
37,5±4,9
Братское водохранилище, D. dendriticum
2007³
1975⁵
1985-1989⁶
омуль
60
16,6
6,6
хариус
3
ленок
3
Братское водохранилище, D. latum
щука
в 1 экз
окунь
в 1 экз
р. Лена и ее притоки, D. dendriticum
2005³
2008³
2009³
2010³
2011³
2014³
хариус
0,6
2,1
0,5
0,4
4,1
ленок
2,2
валек
4,1
*использованы данные: 1- Э.А.Житницкой [3], 2-Н.М.Пронина [8], 3-К.А.Тетериной [10], 4-ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», 5-А.А. Флоринской [11],
6М.М.Колокольцева [6].
Сиговые рыбы из оз. Байкал, доступные для
населения как в торговой сети, так и при реализации браконьерских уловов в местах несанкционированной торговли, без сомнения, играют большое
значение в заражении дифиллоботриозом населения всей области, однако, в первую очередь к зоне
влияния Байкальского очага следует отнести территории юга области - Иркутский, Шелеховский,
Слюдянский, Ангарский, Ольхонский районы,
г.Иркутск, в которых к вышеуказанным факторам
риска заражения дифиллоботриозом добавляется
любительское и спортивное рыболовство в оз. Байкал и Иркутском водохранилище, которое, по сути,
является искусственным заливом Байкала.
Второй очаг дифиллоботриоза на территории
Иркутской области был описан М.М. Колокольцевым в 90-х годах 20 века. Было показано, что после
заполнения Братского водохранилища (19611967гг.) в нем создались благоприятные экологические условия для жизнедеятельности 1-х и 2-х промежуточных хозяев дифиллоботриид. При наличии
завоза инвазии, связанного со значительным притоком населения в ходе реализации Ангаро-Енисейского проекта, формирования системы БратскоУсть-Илимского и Саянского ТПК, освоения зоны
БАМа, это привело к формированию эндогенного
очага дифиллоботриоза, вызываемого D. latum.
Вселение в водохранилище омуля и многократный
рост численности рыбоядных птиц явились предпосылками образования очага чаечного дифиллоботриоза [6].
В 2005-2011гг. зараженность сиговых рыб
(омуль, хариус) возбудителями чаечного дифиллоботриоза в Братском водохранилище составила 0,57,0% [10], (таблица 1).
Имея большую протяженность, Братское водохранилище охватывает своим влиянием практиче-

ски все административные образования центральной и западной части области, однако, вследствие
различных биоэкологических условий на отдельных его участках, риск заражения дифиллоботриозом на этих территориях существенно различается.
Учитывая ситуацию по заболеваемости населения,
в нозоареал данного очага можно включить Усольский, Черемховский, Балаганский, Нукутский,
Усть-Удинский, Братский районы и г. Братск.
Кроме того, наличие заболеваемости дифиллоботриозом населения Нижне-Илимского и УстьИлимского районов позволяет предположить формирование локальных очагов дифиллоботриозов в
Усть-Илимском водохранилище, в частности, в его
Игирменской ветке.
Третий очаг дифиллоботриоза на территории
Иркутской области связан с бассейном р. Лена, который в пределах Иркутской области представлен
участком самой реки в верхнем и среднем течении
(от п. Качуг до г. Киренск), а также 20 притоками
[4], расположенными на территории Качугского,
Жигаловского, Казачинско-Ленского, Киренского,
Усть-Кутского и Мамско-Чуйского районов. Ранее
высказывалось мнение, что в р. Лена на территории
Иркутской области отсутствуют условия для циркуляции возбудителей дифиллоботриозов и все выявляемые случаи этих гельминтозов регистрируются среди плав. состава речных судов, т.е.
являются завозными [9]. Однако, имеющиеся данные о наличии и зараженности промежуточных хозяев и заболеваемости человека, а также результаты
эпидрасследований выявленных случаев дифиллоботриозов это мнение опровергают. Так, по наблюдению Т.В. Потемкиной, в состав зоопланктона
русловой части, пойменных водоемов и заливов
верхнего участка р.Лены входят 7 видов веслоногих ракообразных семейства Diaptomidae Sars, 1903
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и Cyclopidae Dana, 1846, являющихся потенциальными хозяевами процеркоидов дифиллоботриид
[7]. И.Б. Книжин отмечал, что в озерах Окунайской
системы Cyclops colensis и Diacyclops languidoides
составляют до 90% биомассы [5].
Из вторых промежуточных хозяев, Т.В. Потемкина отмечает в ихтиофауне русла Верхней Лены и
водоемах ее бассейна наличие видов, являющихся
потенциальными промежуточными хозяевами как
D. dendriticum (хариус, ленок, таймень, сибирский
и арктический голец, сиг-пыжьян, тугун, валёк ),
так и D. latum (щука, окунь, ёрш, налим) [7].
Экстенсивность инвазии плероцекоидами D.
dendriticum хариуса в р. Чечуй (приток р. Лена, в
пределах Киренского района) в 2005-2011гг. составила от 0,4% до 4,1% (таблица 1).
По данным эпидрасследований, доля случаев
заболевания дифиллоботриозами среди плавательного состава речных судов, совершающих рейсы по
р. Лена, в т.ч. на территории р. Саха, т.е. имеющих
завозной характер, в Киренском районе за период с
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2005 по 2015г. составила, в среднем 21%. В УстьКутском и Казачинско-Ленском районах на фоне
высоких показателей заболеваемости населения,
случаи дифиллоботриоза среди плавсостава за анализируемый период не зарегистрированы.
Таким образом, на территории области функционируют очаги дифиллоботриозов, вызываемых
широким и чаечным лентецами. Они имеют серьезные различия в климатогеографических и гидробиологических условиях, степени антропогенного
воздействия, что, в совокупности с экономическими, медико-социальными особенностями территорий, находящихся в зоне их влияния, обусловливает и разную степень риска заражения населения.
С целью оценки этого риска проведено экологоэпидемиологическое районирование территории
области. На основании расчета интегральных показателей определены ранговые места муниципальных образований Иркутской области и выделены 4
группы территорий с разным риском заражения дифиллоботриозами (рис.1).

Рисунок 1. Ранговое распределение территорий Иркутской области по степени риска заражения дифиллоботриозами
Кроме того, рассчитаны эпидемиологические
показатели, характеризующие заболеваемость дифиллоботриозом населения в описанных очагах
(таблица 2).
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Таблица 2. Показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию в зонах влияния очагов дифиллоботриозов на территории Иркутской области (2005-2015гг.)
доля случаев дифиллоботриоза,
доля
доля населения
выявленных на
среднемноголетсреднегодовой
детей
на данной терданной территории
ний показатель затемп прироста засреди
ритории от насеот общего числа
болеваемости
болеваемости
очаг
заболения области,%
случаев, зареги(0/0000)
(%)
левстрированных в
ших
области, %
%
взрос- дети до
взросдети до
взросдети до взросдети до
лые
14 лет
лые
14 лет
лые
14 лет
лые
14 лет
Ленский
4,1
4,5
30,9
36,1
12,2
84,1±7,5 48,4±5,3
-6
-6,0
БратскоУстьИлимский
39,5
32,8
23,7
26,8
11,8
9,6±0,7
5,2±0,6
1
-3,0
Байкальский
40,3
38,6
37,9
30,9
8,5
11,3±1,0 4,3±0,4
5,1
-1,0
Проведенные расчеты позволили сделать следующие выводы:
1. В Иркутской области в большинстве муниципальных образований существует достаточно
высокий риск заражения дифиллоботриозами. 83,9
% взрослого населения и 75,9% детей в возрасте до
14 лет проживают на административных территориях, находящихся в зоне влияния очагов дифиллоботриоза. На этих территориях зарегистрировано
92,3% случаев дифиллоботриозов, выявленных
среди взрослого населения и 93,9% случаев заболевания среди детей.
2. Наиболее высокий риск заражения населения существует в Ленском очаге дифиллоботриоза,
где за период с 2005 по 2015г. среднемноголетние
показатели заболеваемости среди взрослых и детей
превысили среднеобластные (10,2±0,47 0/0000 и
6,6±0,40/0000, соответственно) в 8,2 и 7,3 раза.
3. В Байкальском очаге дифиллоботриоза отмечается ухудшение эколого-эпидемиологической
ситуации: на фоне высокой зараженности вторых
промежуточных хозяев дифиллоботриидами отмечается ежегодный прирост заболеваемости среди
населения, в среднем на 5,1%.
Изучение территориальной распространенности и уровня заболеваемости дифиллоботриозами
позволило получить целостную картину нозоареала
дифиллоботриозов на территории Иркутской области и, несомненно, будет полезно для рационального планирования профилактических мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
Преимуществами проблемно-ориентированного обучения в медицинском образовании по сравнению
с традиционным подходом являются личностная ориентация, активация более высоких уровней процессов
мышления, стимулирующая мотивацию образовательная атмосфера, формирование умений взаимодействия и работы в группе, навыков решения реальных клинических проблем, что в целом способствует повышению эффективности учебного процесса.
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ANNOTATION
The advantages of problem-based learning in medical education, as compared to the traditional approach, are
personal orientation, activation of the higher levels of thought processes, stimulating motivation educational atmosphere, the formation of skills of interaction and group work, skills to solve real clinical problems, that generally
contributes to the effectiveness of the educational process.
Keywords: problem-based learning, traditional teaching, medical education.
Несмотря на многочисленные усилия по усовершенствованию существующих традиционных
подходов к обучающим методикам в медицинском
образовании, проблемными являются повышение
мотивации студентов к обучению и их более активное привлечение к овладению практическими
навыками и умениями. В практической медицин-

ской деятельности часто демонстрируется отсутствие критического мышления и навыков решения
проблем. Конечно, не только образовательные технологии играют важную роль в формировании профессиональных компетенций. Тем не менее,
именно учебные методы на додипломном этапе
должны способствовать развитию независимого

American Scientific Journal № 6 (6) / 2016

21

мышления и самостоятельного принятия обоснованных решений в будущей практике. Это требует
внедрения инновационных качественных учебных
стратегий, способствующих личностно-ориентированному и активному обучению [15,16].
Традиционное медицинское образование, реализуемое аудиторными семинарскими, практическими и лекционными занятиями, где студенты
преимущественно воспроизводят знания и более
мотивированы итоговым оцениванием, чем обучением, как правило, обеспечивает выпускника информацией для запоминания, но в меньшей степени, умениями применить знания на практике с
целью решения клинической проблемы [7]. Традиционные методы обучения в сравнении с проблемно-ориентированным обучением (ПОО) менее
эффективны в подготовке профессиональных ме-

дицинских кадров, вынужденных ежеминутно решать разного уровня проблемы [5]. Это диктует
необходимость переноса акцента с преподавания на
обучение путем внедрения новых направлений изучения клинических дисциплин, в частности, ПОО,
ориентированного на решение проблемы, личностно-ориентированного с доминированием самообучения [2]. В отличие от традиционного метода с
преобладанием простого воспроизводства знаний,
ПОО больше побуждает самостоятельно получать
информацию: на пути решения проблемы студенты
изучают клиническую дисциплину практически самостоятельно [3]. Подходы ПОО облегчают усвоение знаний базовых медицинских дисциплин, формирование практических навыков и умений
решения проблем путем активизации роли студента
в решении проблемы для реальных задач из клинической практики [4,10-12,16].
Таблица 1. Сравнение традиционного и проблемно-ориентированного обучения (ПОО)
Метод обучения
Характеристики
Традиционное обучение
ПОО
1. Предлагается преподавателем
1. Проблема определяется студентами
то, что необходимо знать
2. Необходимо запомнить инфор- 2. Определяется студентами, что
Этапность стадий
мацию
нужно знать
3. Проблема предлагается для де3. Информация изучается и применямонстрации – как применить полуется для решения проблемы
ченные знания
Оптимальное количе10-15
6-10
ство студентов
Роль преподавателя или
Мониторинг и обеспечение необходиЦентральная роль
руководителя группы
мого направления обсуждения
Большое количество, интегральное Отсутствуют или немного, объедиЛекционные занятия
значение, изложение основного со- няют несколько вопросов для конкретдержания предмета
ных клинических случаев
Продолжительность заМеньше
Больше
нятий
Содержание
дисци- Распределено в тематике лекцион- Представлено в проблемно-ориентироплины
ных и практических занятий
ванных клинических случаях (кейсах)
Вопросы для изучения, Четко сформулированы в учебных Формируются группой студентов,
учебные цели
материалах
этапно
Активный искатель информации и знаРоль студента
Пассивный акцептор знаний
ний
Активация
навыков Низшего уровня (запоминание, по- Высшего уровня (анализ, оценка, твормышления
нимание, применение)
чество)
Доминирующая мотиваПолучить знания и научить их примеПолучить высокую оценку
ция
нять
Оценивание
Знаний по предмету
Интегрированное оценивание
Четко определены и предлагаются Самостоятельный поиск студентами из
Источники информации преподавателем, ограничиваются широкого перечня, междисциплинарпредметом
ные источники

В отличие от некоторых других учебных методов и моделей, ПОО имеет очень четко определенную структуру, которой следует придерживаться
для достижения конечной эффективности. Метод
ПОО может быть адаптирован для любого учебного
предмета и уровня, но должна быть определена последовательность шагов [2,15].
Существует три основных компонента ПОО:
установление фактов, поиск идей и нахождение ре-

шений [13]. На этапе установления фактов, руководитель представляет студентам исходную ситуацию, которую иногда называют «туманной», «невнятной», поскольку она содержит много
встроенных прямо неуказанных различных проблем. Студенты, знакомясь с первичной ситуацией,
пытаются сформулировать проблемы. После обнаружения проблем, студенты обсуждают их и находят пути для решения одной конкретной проблемы.
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Группа начинает находить факты, которые дают некоторое представление о проблеме [9].
Начинается стадия поиска идей, гипотез. Путем мозгового штурма студенты находят возможные решения, а руководитель или представитель
группы записывают предложенные гипотезы. Студенты обсуждают эти идеи и расширяют их. В этот
момент преподаватель может задавать вопросы для
критического осмысления, которые заставляют
студентов глубже анализировать ситуацию и возможные решения.
На стадии нахождения решений группа
должна обсудить то, почему следует продолжить
исследования каждого из предложенных различных решений, представленных в результате мозгового штурма. Для обсуждения предлагается следующее: насколько велико влияние каждого решения,
насколько каждое решение соответствует проблеме, насколько оно является приемлемым с точки
зрения затраты времени и финансов, а также
насколько студенты заинтересованы в нем. Группа
принимает окончательное решение и студенты
начинают собирать информацию, которая поможет
решить ими определенную проблему.
Таким образом, прежде всего, участникам
представляют реальную актуальную проблему, которая требует некоторых предварительных знаний
и приобретения новых знаний. Группа должна оценить факты, которые уже известны, решить, какие
предположения могут или не могут быть сделаны,
и связать проблему с имеющимися знаниями. Вовторых, студенты должны определить, какая информация нужна дополнительно, путем самостоятельного обучения и открытого исследования получить эту информацию и сформулировать гипотезы.
Наконец, студенты представляют и защищают свои
гипотезы и процесс повторяется снова, базируясь
на новом уровне знаний [9,16].
Основой ПОО является постановка проблемы,
а обучение осуществляется на пути сбора информации и проверки гипотез во время решения проблемы. John R. Savery (2006) [13] предложено несколько ключевых компонентов ПОО:
• Студенты должны нести ответственность за
собственное обучение
• Модели проблемы (клинические случаи), используемые в проблемно-ориентированном обучении, должны быть слабо структурированы и позволять свободное исследование
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• Обучение должно интегрировать широкий
спектр дисциплин или предметов
• Сотрудничество является крайне важным
• Изученное студентами во время их самостоятельного обучения должно быть повторно проанализировано и оценено
• Важным является итоговый анализ того, что
было изучено при проработке проблемы, и обсуждение изученных концепций и принципов
• Самооценка и оценка коллег должны проводиться по завершении каждой задачи, и в конце
каждого блока учебной программы
• Деятельность, осуществляемая в проблемноориентированном обучении, должна быть оценена
с позиций реальной практической медицины
• Экзамены должны оценивать успеваемость
учащихся в достижении целей проблемного обучения
Известно, что одним из самых больших препятствий в учебном процессе является отсутствие
мотивации, подменой последней при традиционном обучении являются инвестиции студенчества
скорее в оценку, чем в знания. Мотивация студентов, обучающихся по методу ПОО, определяется
тем, что студентам разрешается активно решать
проблемы, быть активно вовлеченными в учебный
процесс и связывать различные концепции [1,6].
При необходимости найти выход из лабиринта, механически запомнить путь достаточно легко, но такое аналогичное традиционному обучение становится бесполезным, если выход из лабиринта
перемещается, и в этом случае необходимым становится ПОО.
Причиной повышения мотивации в ПОО является то, что в процессе изучения проблемы в конечном итоге студенты вынуждены защищать свои гипотезы на основе информации, которую они сами
получили, студенты делают инвестиции в точность
своего поиска и являются большими собственниками полученных знаний, на пути решения проблемы студенты имеют большую возможность убедиться в актуальности полученного знания,
почувствовать реальную значимость медицинских
проблем, которые решают. Хотя студенчество, безусловно, предпочитает ПОО, все же итоговая успеваемость при традиционном и ПОО существенно не
отличается [4,14]. К сожалению, ПОО является более эффективным в основном лишь при условии,
что оно внедряется на всех уровнях обучения [5].
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Проблема
Внимательно прочитать клинический случай
Идентифицировать ключевые
вопросы
Убедиться в понимании основных аспектов проблемы

Решения
Какое решение проблемы является лучшим и почему?
В реальной клинической ситуации ни одно решение не является идеальным - всегда есть недостатки и преимущества

Знания
Какие имеются знания по проблеме (исходный уровень знаний)?
Какую информацию необходимо получить, чтобы решить
проблему (новые знания)?

Ресурсы
Как найти то, о чем следует узнать?
Какие источники следует использовать (учебники, статьи, вебсайты и т.д.)?
Оценка качества и надежности
источников информации

Таблица 2. Связь элементов структуры ПОО
Таким образом, проблемно-ориентированное
обучение, несмотря на определенные недостатки,
имеет много преимуществ по сравнению с традиционным обучением [13,14], и может быть рекомендовано к внедрению в практику медицинского образования, особенно на этапе его реформирования.
Личностно-ориентированный подход проблемноориентированного обучения позволяет студентам
принимать непосредственное активное участие в
процессе обучения, повышает ответственность, самосознание и мотивацию к обучению, способствует
формированию умений взаимодействия и работе в
группе, активирует более высокие уровни процессов мышления [8]. Проблемно-ориентированное
обучение обеспечивает объединительный интегральный подход к медицинскому образованию как
непрерывно продолжающемуся процессу.
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ABSTRACT.
Signs of pathological reflux are observed in 2/3 of children with chronic disorders of the upper gastrointestinal
tract. The results of the daily pH-metry in children with chronic esophagitis does not always confirm the presence
of gastroesophageal reflux and antisecretory therapy is not always effective in children with chronic esophagitis.
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АННОТАЦИЯ.
Признаки патологических рефлюксов наблюдаются у 2/3 детей с хронической патологией верхних
отделов желудочно-кышечного тракта. Pезультаты суточной рН-метрии у детей с хроническим эзофагитом не всегда подтверждают наличие гастроэзофагеального рефлюкса, а проведение антисекреторной терапии у детей с хроническим эзофагитом является не всегда эффективным.
Ключевые слова: школьники, хронический эзофагит, пищевая аллергия, гастроэзофагеальный рефлюкс
Esophagitis is a sufficiently common pathology
that occurs as a separate disease, or goes together with
other internal diseases and injuries [1, 4-5]. However,
this problem is given very little attention. Discussion of
the problem of chronic esophagitis is usually limited by
the framework of gastroesophageal reflux disease [2,
59-64].
Despite the fact that signs of pathological reflux
are observed in 2/3 of children with chronic disorders
of the upper gastrointestinal tract, the results of the
daily pH-metry in children with chronic esophagitis
does not always confirm the presence of gastroesophageal reflux and antisecretory therapy is not always effective in children with chronic esophagitis. These data
indicate that there are other mechanisms of chronic
esophagitis in addition to pathological gastroesophageal reflux, [3, 5].

In recent years, the role of other possible causes of
chronic esophagitis, including such as allergies and persistent viral infection [4, 59-64], systemic connective
tissue disease and so on is discussed in scientific papers.
Objective. Determination of endoscopic and morphological features of esophagitis in schoolchildren to
improve diagnostic and therapeutic methods of this disease.
Materials and methods. We observed 40 6-18
years old children who were treated in Lviv Children's
Clinical Hospital, and who could have suspected features of esophagitis. Endoscopy of the esophagus was
performed to all the children, during which the biopsy
samples were taken.
The children were divided into 2 groups: the main
group - 20 children with gastroesophageal reflux
(GER), who had some signs of food allergy at that time
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or in the past, and control group - 20 children with gastroesophageal reflux. Children of the main group had
standard antisecretory therapy and elimination or hypoallergenic diet (depending on the results of food allergy
tests), levocetirizine 5 mg 1 time/day in the morning on
an empty stomach, probiotic bacteria Lactobacillus reuteri Protectis at the dose of 108 viable bacteria 1
time/day regardless of the meal. Children of the control
group received standard antisecretory therapy and hypoallergenic diet. The course of treatment lasted for 1
month, then endoscopy with esophageal mucosa biopsy
was repeated to determine the efficasy of the treatment.
Results and discussion. The main complaints
during the initial examination of children were epigastric pain (100% of the children in both groups), decreased appetite (75% of the children in both groups),
heartburn (65% of children in the main and 60% of children in the control group), recurrent regurgitation (50%
and 45% respectively), nausea (25% and 30% respectively), vomiting (10% and 15% respectively) and dysphagia (10% and 5% respectively).

An objective examination showed that 100% of
the children in both groups had the pain on palpation in
the epigastric region.
The definition of the role of food allergy and
causal food allergens in children of the main group was
conducted by skin prick tests . The results of skin prick
tests: a positive test for banana and beet in 10% of children, for watermelon and grapes in 15% of children, for
tomatoes in 30% of children, for chicken in 60% of
children, for beef in 20% of children, for pork in 20%
of children, for hake in 65% of children, for eggwhite
in 80% of children, for oranges in 60% of children, for
pollock in 65% of children, for egg yolk in 85% of children, for cow's milk casein in 75% of children, for
lemon in 55% of children, for carrots in 20% of children, for soy in 60% of children, for oatmeal in 10% of
children, for tangerines in 60% of children, for raspberry in 35% of children, for carp in 45% of children,
for cacao in 45% of children. In 4 children (20%) food
allergy tests were negative (picture 1).

negative results
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raspberry
tangerines
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soy
carrots
lemon
cow's milk casein
egg yolk
pollok
oranges
eggwhite
hake
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chicken
tomatoes
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Picture 1. The structure of causal food allergens in children of the main group
As a result of skin prick tests we found that all
children who have had positive results, had sensitivity
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to at least 3 food allergens - 15% of children and up to
13 allergens - 10% of children. The rest of the children
were sensitive to an average of 6-8 food allergens.
Thus, we can conclude that the majority of children with allergic esophageal lesions had polyvalent
food allergy.
According to the results of endoscopic investigation all children of the main and control group had focal
erythema and swelling of the mucous membrane, 100%
of children in the main group and 60% of the controls
had multiple whitish layers.
The morphological study of esophageal mucosa
biopsies showed that the most common changes were:
epithelial dystrophy –in 90% of children in the main
and 65% of children in the control group, destruction of
granules with keratogialin in 60% and 50% of children
respectively, flushing vascular microcirculation in 90%
and 85 % of children respectively, bleeding by diapedesis in 65% of children in both groups.
After the treatment we received unidirectional
changes in clinical, endoscopic and morphological parameters in both groups, but changes in the main group
were more pronounced. Improving clinical picture was
observed in children in both groups, but more dynamically reducing abnormal symptoms were observed in
children of the main group. So complains for epigastric
pain were in 10% of children in the main group and
25% of children in the control group during secondary
examination, for decreased appetite - in 25% and 45 %
of children respectively, for heartburn in 10% and 30%
of children respectively, for recurrent regurgitation – in
5% and 15% of children respectively, for nausea – in
5% of children in the control group. Complains for
vomiting and dysphagia reduced at all in both groups.
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An objective examination showed that 10% of children
in the main group and 25% of children in the control
group had the pain on palpation in the epigastric region.
Multiple whitish layers which were identified during the initial endoscopy completely regressed in 75%
of children in the main and in 50% of children in the
control group, 25% and 50% of children respectively –
partially.
Conclusions. Chronic esophagitis may be caused
by allergy. Suspicion of allergic esophagitis component
in children should expand the diagnostic algorithm with
compulsory inclusion of different allergy tests.
Elimination diet, antihistamines and probiotics
should be used in the treatment of such kind of esophagitis.
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ABSTRACT
The chloride electrolyte for application of the wear-resistant composite galvanic coating of Ni-Co-SiO2 system was designed. The influences of the electrolysis modes and the electrolyte composition to a wear resistance
of the coating were investigated. The possibility to use the received coating as the firmness to corrosion material
with anti-frictional properties was showed.
Keywords: wear resistance, firmness to corrosion, composite coating, chloride electrolyte, Ni-Co-SiO2 system, coating properties.
Introduction
Intensive wear of machine parts by friction leaded
to significantly higher costs for repairs, to spare parts
manufacturing and equipment downtime during repair,
is the main factor in the reduction of reliability and service life of parts. In this regard, the creation of compositional materials with high wear resistance and low
friction coefficient is the main investigation task of researchers.
Nickel is a good construction material and therefore the wear-resistant coatings based on it have some
practical interest. In [1] the obtaining of Ni, Ni-Co coatings with anti-frictional properties from particles of
colloidal graphite was discussed. It is shown than the
wear resistance of Ni-graphite and Ni-Co-graphite
coatings is 3-4 times higher than a wear resistance of
these coatings without graphite, and the friction coefficient is 1.5 times lower than a friction coefficient of
conventional coatings.
Relatively simple technology of composite Ni-P
coatings by chemical precipitation allows to enter in
composite some modifiers such as graphite, MoS2, teflon, SiC, BN, etc. [2-4]. The lubricated Ni-MoS2 coatings are the compositional coating with a high wear resistance. In this case the burnishing of the both friction
surfaces with a minimal load and sliding velocity during 3-5 hours is needed. The specified coating can be
operated up to 1.2 MPa load and sliding velocity up to
2 m/s. The reduction of the wear is detected, too, if the
CaF2 particles are introduced into Ni coating [1]. Nanostructured compositional Ni-containing coatings with
Al2O3 particles [5], Teflon suspension [6-9] or diamond

nano-particles [10] are the coatings with high wear resistance, too.
Known electrolytes for the application of the Crcontaining alloys and composite coatings for the purpose of obtaining the coatings with high wear resistance
[1]. However these Cr-containing electrolytes are the
most toxic in modern galvanic technique. Therefore the
nickel-based alloy for receiving of the necessary coatings was chosen.
Investigation the properties of the Ni-Co-SiO2
coatings precipitated from chloride electrolyte and the
analysis of the possibility of their being used as the
wear- and corrosion-resistant coatings was the purpose
of this research.
Experiment
Galvanic coatings based on Ni-Co alloy are used
in the engineering industry to increase durability and
restoration of machine parts. They have a high wear resistance, hardness and resistance to corrosion. To increase durability in chloride electrolyte composition for
deposition of Ni-Co alloy it was invited to bring additional SiO2.
As a result of the carried out researches the electrolyte for applying galvanic Ni-Co-SiO2 coating was
designed. Composition of this electrolyte is the next,
g/l: NiCl2 6H2O - 200-350, CoSO4 7H2O - 3-15, boric
acid - 25-40, chloramine B - 1.5-4.0, SiO2 - 5-35, pH
3.0-5.0. Electrolysis modes are the next: temperature 20-60 oC, cathode current density - 1-12 A/dm2, the rate
of stirring - 80-120 rot/min.
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The coatings for investigation of its properties
were received from electrolyte of the following composition, g/l: NiCl2 6H2O - 250, CoSO4 7H2O - 10, boric
acid - 30, chloramine B - 3, SiO2 - 15, pH 4.0 at 20оС,
by rate of stirring - 100 rot/min and current density
cathode - 6 A/dm2, except in specified circumstances.
Electrolyte was prepared as follows. In the electrolytic
bath filled to 3/4 of the necessary volume of water at a
temperature of 60-70 oC were dissolved the boric acid,
nickel chloride, cobalt sulfate and chloramine B. Then
the SiO2 was injected into electrolyte. The necessary
value pH of the electrolyte was received by hydrochloric acid or sodium hydroxide or potassium hydroxide
solution (100-150 g/l).
It is shown [1] that the introduction of alloying
components in the form of oxides of metals and nonmetals into nickel electrolyte is leads to lower electrode
polarization resulting from mechanical impact both on
the surface of the electrode and on the electrolyte layers
near from electrode. Depolarization of the electrode in
the presence of “soft” particles, for example, Teflon [7],
into electrolyte is not capable of scratching, activate the
electrode and destroy the formed film. So uniquely talk
about the mechanism of the action of depolarization effect of electrode by particles cannot be. In this regard,
the influence of SiO2 particles on anode polarization
was conducted. It is shown that alloying component is
facilitates the electrode process and translates cathode
polarizer curve in positive area. Perhaps, this fact is associated with relief of metal ion delivery to the surface
of the cathode and the destruction at the cathode film
adsorbed substances. By the maximum current density
is increase, too. The changing of mechanism for electroplated coating are may be a cause of any changes in
the physical-mechanical properties of sediment.
Because the coating of Ni-Co-SiO2 system were
developed as anti-wear coating, the dependence of the
firmness to wear from the composition of SiO2 in the

electrolyte, cathode current density, temperature, pH of
the electrolyte and the load on the rubbing contacts
were studied, too. Wear and tear of coatings was defined by the methodology given in [5].
The dependence of the durability of galvanic coating Ni-Co-SiO2 from concentrations of SiO2 at a load
of 1 MPa was investigated. It is determined with the
increase in concentration SiO2 in the electrolyte from 5
up to 40 g/l the wear of the coating Ni-Co-SiO2 is initially decreases from 0.29 up to 0.265 µm/h and then
beginning with 15 g/l rises to value 0.32 µm/h.
By increasing the user load from 1 up to 9 MPa the
wear is increased from 0.29 up to 0.34 µm/h, too. When
the temperature is increased from 20 to 60oC ceteris paribus the wear is reduced from 0.29 up to 0.265 µm/h.
The increasing of the current density cathode from
2 up to 10 A/dm2 leads increasing of wear from 0, 275
up to 0.32 µm/h. There is no virtually effect after
changing of electrolyte pH from 3 to 4 and the wear of
coatings is within about 0.285-0.29 µm/h. At further increasing pH up to 5 the value of the wear rises up to
0.315 µm/h. Composite coatings often have high corrosion resistance and protective ability, which at most
cases are associated with minimum porosity of these
materials.
Corrosion testing results of the Ni-Co-SiO2 coatings were compared to analogical results for coatings
based on Ni-Co alloy. Tests have been carried out on
steel samples of coating thickness of 30 µm. For checking of the corrosion resistance of coatings was used the
Korrotkot-test [11]. The evaluation of the corrosion
speed was determined by measuring square which occupied by corrosion centers [12].
Results of comparison of corrosion resistance
coatings are presented in the table 1. On the basis of
accelerated corrosion test was made conclusion about a
higher protective property of Ni-Co-SiO2 coating compared to coating from Ni-Co alloy.

Table 1. Results of comparative corrosion test
Coating

Time trials, h

Change of the appearance

Ni-Co
Ni-Co-SiO2
Ni-Co-SiO2
Ni-Co-SiO2

16
16
32
64

Coating has pockets of corrosion
No change
No change
Coating has pockets of corrosion

The current output for received Ni-Co-SiO2 coating is within 97-106%. A value of the current output
above 100% is a hallmark of electrolytes containing the
disperse particles, including those particles which are
created in the process of electrolysis. The current output was defined by the gravimetric method.
Adhesion of the coating to the basis of steel, copper and their alloys meets GOST 9.302-88. Grip was
determined by the method of repeated bending specimen with sizes 25x15x1 mm at a coating thickness of
12 µm at 90˚ up to achievement the full break.
Summary
Thus, the chloride electrolyte for applying wearresistant galvanic coating Ni-Co-SiO2 was designed.
The physical and mechanical properties of the NiCo-SiO2 coating were investigated. The possibility of

Area of corrosive
lesions, %
32
–
9
23

the usage of received coating as the firmness to corrosion material with anti-frictional properties was
showed.
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ABSTRACT
The text deals with the task of image filtration. We suppose to use doubly stochastic models for generation
of the images and we synthesize the filtration algorithms for such images. It is shown, that nonlinear vector Kalman
filter gives the best results of the filtration. Besides, the text consider a way to estimate model parameters using
real image.
Keywords: doubly stochastic models, parameters estimation, image processing, Kalman filter, Wiener filter
Present time one of the main tasks studying in the
imitation of images is the problem of estimating and
filtration [1,2]. The success in processing number of the
post processing tasks depends on the effectiveness of
the estimation and filtration tasks solutions. The main
applications of the post processing are anomaly detection and segmentation. However, to describe inhomogeneous images, it is better to use doubly stochastic
models [3-7], that require estimation of the parameters
at each implementation step of the model. Consequently, we need for effective and fast algorithms for
estimating the parameters and filtration of doubly stochastic processes and random fields (RF).
Let consider the choice of approximating mathematical model. So we need to adapt model parameters

using real data. Known model of multidimensional signals [1,2] have a number of drawbacks. The main problem of these models is great difficulty to describe spatially inhomogeneous and non-stationary time in a real
material. We can solute this problem if we use mixed
models. A good representative of the mixed model of
the images are doubly stochastic model. Thus, after selecting a model we need to choose variable parameters
which provides the best fit to characteristics of a real
image

{ X ij }

with a field of brightness values

xij , i  1,..., M1; j  1,..., M 2 . It may be the fol-

lowing model

2
xij   xij xi 1, j   yij xi , j 1   xij  yij   x (1   xij2 )(1   yij
) ij ,

where
ian

 x2  M {xij2} ;  ij

random
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- independent gausswith M { ij }  0 ,

M { ij2 }   2  1 ;  xij

xij

rameters of field

and

 yij
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- correlation pa-

by row and column respectively.

Besides, the coefficients

 xij

and

 yij

may be a re-

alization of autoregression (AR) model

~xij  r1x ~x (i 1) j  r2 x ~xi( j 1)  r1x r2 x ~x (i 1)( j 1)    (1  r12x )(1  r22x )  ij ,
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x

x

y

 xij   xij   x 0 ,  yij   yij   y 0 ,
where
r1x  M {~xij ~x (i 1) j },
r2 x  M {~xij ~xi( j 1) } – correlation parameters of
the
field
~xij ;
r1 y  M {~yij ~y (i1) j } ,

y

r2 y  M {~yij ~yi( j 1) } – correlation parameters of
~ ;  - random values with the normal
the field 
yij

 ij

distribution.
Fig. 1 shows: a - the real image; b - the result of
parameters estimation for the mixed model (1) in the
slide window.
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a)

b)
Figure 1 Real image and its model

To study the nonlinear filtering procedures let use
the image simplification of the model (1). This model

xij  ij x(i1) j

where

 ij

is based on the realization of the one basic parameters
field and takes the following form
(2)
 ij xi ( j 1)  ij ij x(i1)( j 1)  ij ,

- the base correlation parameters RF for

and

row and column,

~ij  r1 ~(i 1) j  r2 ~i ( j 1)  r1r2 ~(i 1)( j 1)   ij , ij  ~ij   0 ,
where r1 and r2 are correlation coefficients of the
where M {nij }  0 and M {nij2}   n2 .

base field,

 0 - base field average correlation coeffi-

cient, { ij } - normal random values.
Let the observation model is a mixture of the
model (1) and of the Additive White Gaussian Noise

zij  xij  nij ,

To filter a flat image, we can use the vector (interline) nonlinear Kalman filter [2]. So it is necessary to
combine the elements of the image lines in the vector

xi  xi1 , xi 2 ,, xiN 

T

the following

. Then image model will be

.

xi  diag(  xi ) xi 1    xi ,  yi  i ,  xi  r1x  x ( i 1)   x xi ,  yi  r1 y  y ( i 1)   y yi ,
where
ments
trix



matrix

 xi

diag (  xi ) -

diagonal matrix with ele-

on the main diagonal; lower triangular ma-

is defined by decomposition of the covariance

Процесс построчного оценивания описывается
квазилинейным фильтром Калмана:
The process of the interline assessment is described by progressive quasi-linear Kalman filter

Vx   T .





T
ˆx pi  xˆ эpi  Pi  Vn1 zi  xˆэpi ,
x pi

where

xэpi

 xi 
 
x pi    xi   (  x (i 1) xi 1 )   (  x (i 1) ,  y (i 1) )i ,
 
 yi 
 (  , x ) 
 i 


 
  p ( x p (i 1) ) ,  p ( x p (i 1) )   r1x  x (i 1)  ,  i    xi 
r 

 
 1 y y (i 1) 
 yi 

It should be noted that the filter equation (3) widens the doubly stochastic model type, and can be used
in cases where implementation of basic RF are different, i.e.

{ xij }  { yij }

The estimation of the model (2) may be realized
by point wise filter Habibie. This allows you to perform
a comparison with the proposed Wiener filtering procedures. If there is implementation of the Wiener filter we
assume the correlation parameters as a constant and set

(3)

them equal to the corresponding average values. If random fields { xij } and { yij } have a small dispersion
then correlation function of doubly stochastic model is
very similar to correlation function of Habibie model

Bij   x2  x|i|  y| j|   x2 e ln  |i| e
x

ln  y | j |

  x2 e  a|i| e b| j|

.
This fact allows to estimate main RF
Wiener filter.

{xij }

by
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M1 M 2

xˆij   hqu ziq, j u

,

(4)

q 1 u 1

where

main RF; f - Wiener-filtered (4) main RF. The parame-

hqu is a weight function.

Fig. 2 shows images and its filtration: a - RF of
correlation parameters; b - filtered correlation parameters RF; c - main RF; d - noised RF; e - Habibie-filtered

a)

d)

b)

ters are following:

r  0.2 ,  n2  2.525.

c)

e)
f)
Figure 2 Doubly stochastic images filtration

The analysis shows that the variance of the estimation error for the nonlinear Kalman filter (Habibie fil-

 ek2  0.48 is almost 2.5 times less than the er2
ror of the Wiener filter  ew  1.12 .
ter)

Research of the one-dimensional case showed that
the average dispersion of the error for the vector Kalman filter is less than the error dispersion for Wiener
filtering in the 1.2 times (Fig. 3). This is due to nonoptimal linear filter of the Wiener in the case of a dou-

bly stochastic model. Wiener filter error dispersion exceeds the dispersion of the error of the Kalman filter,
because the coefficient of correlation is averaged on the
whole process, whereas the Kalman filter estimates the
process of the correlation parameters changing. Moreover, we have a significant increase in error dispersion
when the noise dispersion changes from 1 to 10. At the
same time the base RF dispersion  x

2

 1. The bigger

levels of noise provides approximately the same error
dispersion and its increase is stopping.

Figure 3. Dependence of error dispersion after Kalman and Wiener filtration on the noise dispersion (solid Kalman filter, dashed - Wiener filter)
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SUMMARY
The article considers the peculiarities of natural processes that determine a separate conceptualization of their
modelling. A model built based on the concept developed by the author is presented. An advantage and a need for
a system modelling while studying complex natural processes are shown.
Key words: natural processes, system modelling, Aral Sea region, ecological-meteorological phenomena.
The parts cannot be understood if
considered in isolation from the whole. (Hegel)
The system of geophysical processes related to
the study of dynamics of meteorological processes determined by ecological transformations can be logically
called a complex eco-meteorological process (CEMP).
Being quite a wide class of geophysical processes,
complex eco-meteorological processes have some peculiarities that determine a separate conceptualization
of CEMP modelling.
1.
Eco-meteorological phenomena are a system
of interrelated processes, the isolated consideration of
which leads to the loss of substantial scientific information. Hence, this implies that any reflection of
CEMP is also a system. In the construction aspect, the
CEMP modelling means: a) building of a mathematical
CEMP model – a system of sub-models of the complex
eco-meteorological process; b) development of a machine CEMP model – a system of logically and informational-wise related programs for the realization of
analytical model.
2.
A typical feature of CEMP is the presence of
a priori non-formalized and even qualitatively undetermined relations between separate processes. Thus,
when building a machine CEMP model, one should
take into account the creation of infrastructure models
for correlation analysis of output program files that describe the processes the relations between which are revealed.

3.
An integral property of the complex ecometeorological process is the poly-scale nature, which
is manifested in the fact that the constituent CEMP processes have different space and time scales, which often
differ by several times. Therefore, there is a need to develop means of agreement and adaptation of data while
organizing program modules of information exchange
inside the system of models.
4.
A distinctive feature of CEMP is a big volume of input parameters, their close interrelation,
sometimes insufficient representativeness. It requires
the processing of input data in order to restore the
ranges and fields of data, testing for pair-wise agreement of parameters, their clear chronological and spatial correlation, organization of data input in this or that
program of the system as a single ensemble (data scenario) etc. To perform all such infrastructure functions
with regard to the system of mathematical models,
there is a need to develop an information and statistical
block (ISB), because the concentration of all auxiliary
functions in the ISB will exclude routine duplication of
identical structural units in programs by way of creation
of special unified modules.
The programs of realization of mathematical
models in the machine CEMP model combine into
model blocks (MB) upon their physical composition,
which are indirectly related through the ISB. Apparently, given such variety of programs and information
relations, the interactive regime of management of a
unified computation process becomes impossible, i.e.
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the construction of a control block (CB) for coordination of MB and ISB work becomes a compulsory element of CEMP modelling. Thus, machine CEMP
model, as a final aim of the construction aspect of modelling, is a hierarchical system consisting of CB, ISB
and MB.
The above stated principles were applied while
constructing MIDACS (Model of influence of drying
Aral on climate and salinization) in order to study the
impact of ecological transformations in the South Aral
Sea region on the soil and climate conditions [1, p. 3539, 2, p. 100, 3, p. 28-35].
With the help of MIDACS, consisting of 13 submodels, the dynamic of CEMP during 1966-2005 was
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traced; the regularities were revealed and the forecast
of changes of soil and climate conditions under the impact of the above specified factors till 2030 was produced [3, p. 28-35].
The dynamics of processes is mainly determined
by the dynamics of morphology of material carriers of
factors (in this case, transformation of the Aral Sea,
post-aquatic land and vegetation cover). Furthermore,
in a system-related research, the dynamics of interrelation of processes is given importance.
Comparison of complex and system-related study
of the given CEMP showed significant difference in results (Fig. 1).

complex impact
system-related
impact
Poly.
(system-related impact)

Figure 1. Rates of change of air temperature (С/year) in the conditions of complex and system-related impact of
ecological transformations on air temperature
The complex impact was evaluated as a sum of results of a singular impact of factors under different programs without consideration of synergetics of processes, i.e. interrelations that are, as a rule, of non-linear
character. The system-related impact was calculated
under MIDACS model ensuring synchronization and
agreement of the dynamics of morphology and interaction of factors. Although, in both cases, the mechanism
of the factors’ impact on air temperature was described
by identical sub-models, we can see the difference of
the results of complex and system-related integration of
models. Moreover, the results of the complex study
give physically uninterpretable maximum in 1990; and
beyond the base period, the trend line calculated with
certainty value R21 goes beyond the diapason of real
values.
The given example shows the advantages and
need for system modelling of CEMP and proves a
known thesis that the simulation modelling is not so
much an analytical reflection of complex physical processes as the way of study of their most difficult aspect
– dynamic aspect – by program means.

Orderly development of the system of models, a
method and means of their agreement (ISB and CB) enables to avoid eclecticity typical for many ecological
and climate models, where properties and processes of
an object are combined and sufficient synchronization
of sub-models is not carried out, which makes it difficult to understand and use them. Models like MIDACS,
as a complete and integral construction with a unified
calculation process, appears as a more effective means
of study of difficult geo-physical objects and eco-meteorological processes.
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АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена исследованию особенностей формирования швов в процессе гибридной плазменнодуговой сварки с плавящимся электродом алюминиевых сплавов системы Al-Mg толщиной 5-8 мм встык.
Показано, что для достижения качественного формирования швов с минимально допустимым количеством дефектов необходимо подбирать такие параметры режима, которые обеспечат общие значения погонной энергии в пределах от 700 до 1300 кДж/м при соотношении плазменной и дуговой составляющих
в гибридном процессе в пределах от 2,5:1 до 1:1 и ниже.
Ключевые слова: алюминиевые сплавы, сжатая дуга, дуга плавящегося электрода, гибридная плазменно-дуговая сварка, электродные проволоки, технологические эксперименты, погонная энергия.
SUMMARY:
The article investigates the characteristics of the formation of seams in the hybrid plasma-arc welding with a
consumable electrode of aluminum alloys of Al-Mg 5-8 mm thick butt. It is shown that in order to achieve a quality
of forming seams with the minimum acceptable number of defects is necessary to select such parameters mode,
which will provide the overall value of heat input in the range from 700 to 1300 kJ/m at a ratio of plasma and arc
components in a hybrid process in the range of 2.5:1 to 1:1 and below.
Keywords: aluminum alloys, plasma arc, MIG, hybrid plasma-MIG welding, the electrode wire, technological
experiments, heat input.
Современные облегченные конструкции часто
изготавливают из сплавов на основе алюминия [1].
Такие конструкции широко применяются во многих современных отраслях промышленности, в том
числе в авиакосмической, судостроительной, автомобилестроительной, железнодорожной и др. [2].
При изготовлении конструкций и изделий из алюминиевых сплавов применяют различные сварочные технологии, обеспечивающие качественное
формирование неразъемных соединений. В промышленности чаще всего применяют традиционные дуговые сварочные технологии, например, импульсно-дуговую сварку плавящимся электродом
на обратной полярности. Однако, в ряде случаев
(например, для повышения ресурса работы и
надежности сварных конструкций), целесообразно
применять более прогрессивные сварочные технологии. К таким технологиям относится гибридная
плазменно-дуговая сварка плавящимся электродом
с осевой подачей электродной проволоки через
трубчатый электрод плазмотрона [3]. Для использования в полном объеме всех преимуществ данного способа необходимо определить такие области варьирования параметров режима сварки, при
Сплав
5083

Норм.
документ
EN 573-3

1561
(АМг61)

ОСТ
1 92014-90

Марка

Mg

ER5356

4,5-5,5

Св-АМг61

5,8-6,8

Ok. Autrod
18.22

5,5-6,2

Mg
4,04,9
5,56,5

которых будет достигнуто качественное формирование швов с минимально допустимым количеством дефектов.
Целью данной работы является исследование
особенностей формирования швов в процессе гибридной плазменно-дуговой сварки с плавящимся
электродом для определения областей варьирования параметров режима сварки алюминиевых сплавов системы Al-Mg, в которых достигается качественное формирование швов с минимально
допустимым количеством дефектов.
Для достижения поставленной цели нами был
проведен ряд технологических исследований гибридной лазерно-плазменной сварки образцов толщиной 5 и 8 мм из алюминий-магниевых сплавов
марок 5083 и 1561 с прочностью до 370 МПа. В качестве электродных применяли проволоки из сплавов марки 5356 (для сплава 5083), а также СвАМг61 или ее европейский аналог Ok. Autrod 18.22
(производство фирмы “ESAB”) (для сварки сплава
1561). Химические составы указанных сплавов
приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Химический состав свариваемых образцов (δ=5 и 8 мм).
Mn
Cu
Fe
Si
Cr
Zn
Ti
Zr
Be
0,41,0
0,71,1

0,1

0,4

0,4

0,050,25

0,25

0,100,15

-

0,005

0,1

0,4

0,4

-

0,2

-

0,020,12

0,00010,003

Таблица 2. Химический состав электродной проволоки (Ø1,2 и 1,6 мм).
Cu
Fe
Si
Cr
Zn
Ti
Zr
Be
0,050,060,08-0,2
0,1
0,4
0,4
0,1
0,0005
0,25
0,20
0,020,00020,5-0,8
0,1
0,4
0,25
0,2
0,10
0,005
0,020,020,8-0,9
0,05
0,2
0,4
0,2
0,005
0,20
0,10
Mn
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Режимы гибридной плазменно-дуговой сварки
подбирали на образцах размером 400×200×δ мм,
выполненных из указанных в табл.1 сплавов. Отрабатывали режимы сварки стыковых соединения листов толщиной δ = 5 и 8 мм. При этом применяли
разработанный в ИЭС им. Е.О. Патона специализированный комплекс оборудования, в состав которого входили [4]: инверторный сварочный источник питания для аргонодуговой сварки
неплавящимся электродом TIG AC-DC EVO
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450/T Robot, плазменный модуль FPM, EVO
Speed Star 520 TS Robot, блоки автономного
охлаждения, плазмотрон для машинной гибридной плазменно-дуговой сварки плавящимся
электродом с осевой подачей проволоки, многопозиционный лабораторный манипулятор на
базе сварочной колонны и вращателя, общая система управления комплексом гибридной
сварки. Сварку выполняли согласно технологической схеме, приведенной на рис.1.

Рис. 1. Технологическая схема гибридной плазменно-дуговой сварки с плавящимся электродом: 1 – дуга
плавящегося электрода; 2 – подающий мундштук плавящегося электрода; 3 – сжатая дуга прямого действия; 4 – трубчатый электрод плазматрона (анод); 5 – плазмообразующее сопло; 6 – защитное сопло;
7 – свариваемый образец.
Режим гибридной плазменно-дуговой сварки с
плавящимся электродом выбирался в соответствии
с базовой технологией импульсно-дуговой сварки
плавящимся электродом на обратной полярности.
Скорость подачи электродной проволоки выбирали
из условия полного заполнения формирующей канавки в стальной подкладке и формирования выпуклой части верхней части шва высотой от 1,5 до
2,0 мм. Ширина шва выбиралась исходя из требований ГОСТ 14806-84 к соединениям из алюминиевых сплавов.
На первом этапе отработку режимов и оценку
качества формирования швов выполняли путем выполнения наплавок на образцах из сплава 5083
(δ=8,0 мм). Диаметр плазмообразующего сопла изменяли в пределах 6…10 мм. Конструкция анода
была составной, представляющей собой медный
корпус со вставкой из вольфрама диаметром 6,0 мм.

Для подачи электродной проволоки в вольфраме
было выполнено отверстие диаметром 4,0 мм.
Наплавка проводилась на постоянном токе обратной полярности (как плавящийся электрод, так и
плазма). В качестве плавящегося электрода использовали проволоку 5356 диаметром 1,6 мм производства фирмы ESAB (табл.2). Расход защитного газа
(аргона) составлял 21 л/мин. В качестве плазмообразующего и центрального газов также использовали аргон с расходами 6 л/мин и 7 л/мин, соответственно.
Использовались
режимы
работы
источника питания для плазменной сварки в синергетическом режиме, а источника питания для
сварки плавящимся электродом (MIG) в импульсном режиме. Режимы сварки и внешний вид наплавочных швов приведены в табл.3. Здесь и далее погонную энергию определяли без учета КПД
сварочных процессов и оборудования.
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Таблица 3. Режимы гибридной сварки и внешний вид полученных наплавочных швов.

Плазма
№

1

Погонная
энергия
плазма+MI
G,
кДж/м
480+290

MIG

Iсв. А

Uд.
В.

Qпл.
л/мин
.

Qз.
л/мин
.

Lд. мм

150

21,5

6

21

6

Iсв. А

Uд.
В.

Vпод.
м/ми
н.

Qц.
л/мин
.

Øпр.
мм

Vсв.
м/ми
н

120

16

3.7

7

1.6

0.4

Плазма
№

2

Погонная
энергия
плазма+MI
G,
кДж/м
665+300

MIG

Iсв.
А

Uд.
В.

Qпл.
л/мин.

Qз.
л/мин.

Lд.
мм

Iсв.
А

Uд.
В.

Vпод.
м/мин
.

Qц.
л/мин.

Øпр.
мм

Vсв.
м/мин

188

23,7

6

21

6

123

16,4

4

7

1.6

0.4

Qц.
л/ми
н.

Øпр.
мм

Vсв.
м/ми
н

Плазма
№

Погонная
энергия
плазма+MI
G,
кДж/м

Iсв. А

Uд.
В.

MIG

Qпл.
л/мин
.

Qз.
л/мин
.

Lд. мм

Iсв. А

Uд.
В.

Vпод.
м/ми
н.

15,
3,5
7
1.6
3
Результат: Почти полное проплавление (обратная сторона прогнулась, но окисная пленка целая).
3

750+250

207

24,3

6

21

6

110

Плазма
№

4

0.4

MIG

Погонная
энергия
плазма+MIG,
кДж/м

Iсв.
А

Uд.
В.

Qпл.
л/мин.

Qз.
л/мин.

Lд.
мм

Iсв.
А

Uд.
В.

Vпод.
м/мин.

Qц.
л/мин.

Øпр.
мм

950+340

198

23,9

6

21

6

111

15,2

3,5

7

1.6

Vсв.
м/мин

0,3
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Из табл.3 следует, что в случае, когда погонная
энергия плазменной составляющей превышает погонную энергию дуговой (MIG) составляющей не
более чем вдвое (режим №1), обе эти составляющие
в гибридном процессе ведут себя достаточно стабильно, а их катодные пятна на образце примерно
одинаковы. Когда погонная энергия плазменной составляющей превышает этот показатель для дуговой (MIG) составляющей в два – два с половиной
раза (режимы №2 и №3), размер катодной области
плазменной составляющей превышает зону действия дуги плавящегося электрода. В случае почти
трехкратного превышения величины погонной
энергии плазменной составляющей по сравнению с
дуговой (MIG) сжатая плазменная дуга отклоняет
дугу плавящегося электрода в сторону от оси
направления движения. Из этого следует, что для
получения качественных швов соотношение плазменной и дуговой (MIG) составляющих в гибридном плазменно-дуговом процессе должно находиться в пределах от 2,5:1 до 1:1 и ниже.
На следующем этапе технологических исследований выполняли гибридную плазменно-дуговую сварку стыковых соединений сплавов 1561 и
5083 (δ=5 и 8 мм). В качестве электродной в экспе-

риментах использовали проволоку ER5356 диаметром 1,6 мм. Результаты сравнивали с импульснодуговой сваркой плавящимся электродом на токе
обратной полярности, для чего выбрали приемлемую для обоих способов сварки скорость 0,6 м/мин
[1]. В обоих случаях использовали удаляющиеся
подкладки из немагнитной аустенитной стали – для
сварки образцов δ=5 мм размер канавки в подкладке составлял 6,0×2,0 мм, а для сварки образцов
δ=8 мм – 8,0×3,0 мм.
Критерием пригодности швов для последующих механических испытания являлось соответствие требованиям по допустимым поверхностным
дефектам согласно по результатам внешнего
осмотра и измерений согласно требований Морского регистра Российской федерации [5] и ГОСТ
14806-80 [6].
Исследования показали, что поверхность швов
из листов сплава 1561 (δ=5,0 мм), сваренных гибридной плазменно-дуговой сваркой с плавящимся
электродом, свободна от налета продуктов горения
магния и алюминия. Дополнительное обжатие дуги
плавящегося электрода сжатой дугой неплавящегося электрода обеспечивает уменьшение разбрызгивания по сравнению со сваркой плавящимся
электродом (рис.2).

а)

б)
Рис.2. Поверхность сварных швов на сплаве 1561 (δ=5,0 мм), выполненных импульсно-дуговой сваркой
плавящимся электродом в аргоне (а) и гибридной плазменно-дуговой сваркой с плавящимся электродом
(б).
Как показали предварительные эксперименты,
для формирования одностороннего шва на сплавах
5083 и 1561 толщиной 8,0 мм за один проход при
помощи импульсно-дуговой сварки плавящимся
электродом необходимо выполнение разделки кромок. Это связано с тем, что при сварке плавящимся
электродом сварочный ток напрямую зависит от
скорости подачи проволоки. При достижении тока,
необходимого для проплавления листов толщиной
8,0 мм за один проход без разделки кромок образовывается избыточный объем наплавленного металла, приводящий к несоответствию получаемых
швов требованиям ГОСТ 14806-80 [6]. С целью
компенсации объема металла, переносимого на
стык при сварке дугой плавящегося электрода, на

свариваемых кромках образцов выполняли Vобразную разделку с углом раскрытия 60° и притуплением 2 мм. Данный тип разделки кромок позволил получить шов импульсно-дуговой сваркой
плавящимся электродом в тех требованиях к ширине шва и высоте усиления, которые установлены
ГОСТ 14806-80 [6].
При гибридной плазменно-дуговой сварке с
плавящимся электродом образцов из сплава 5083
(δ=8,0 мм) за счет снижения скорости сварки до 0,4
м/мин удалось сформировать качественное сварное
соединение за один проход без разделки кромок
(рис.3). Параметры режимов сварки для обоих сравниваемых способов приведены в табл.4.
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а)
б)
Рис.3. Поперечные шлифы сварных соединений сплава 5083 (δ=8,0 мм), выполненных импульсно-дуговой
сваркой плавящимся электродом на скорости 0,6 м/мин (а) и гибридной плазменно-дуговой сваркой с
плавящимся электродом на скорости 0,4 м/мин (б).

Скорость подачи электродной проволоки,
Vпр, м/мин

251

27,0

9,5

0,4

168

22,8

5,0

213

23,0

7,0

Примерное соответствие погонных энергий
импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом (1350 кДж/м) и гибридной плазменно-дуговой
сварки (1300 кДж/м) делает правомочным сравнение результатов этих процессов. Сварные швы, полученные импульсно-дуговой сваркой плавящимся
электродом имели пористость в верхней части
швов, при этом их ширина составляла 18,0 мм при
высоте усиления 3,0 мм. Уменьшение геометрических размеров швов при выбранной разделке свариваемых кромок было невозможным из-за того, что
для достижения соответствующей проплавляющей
способности дуги необходим был сварочный ток
порядка 250 А, напрямую связанный со скоростью
подачи электродной проволоки и, соответственно,
определенным количеством вводимого в сварочную ванну металла.
При гибридной плазменно-дуговой сварке с
плавящимся электродом за счет подбора соотношения величин погонных энергий каждой из составляющих имеется возможность дозировать скорость
подачи проволоки так, чтобы обеспечить формирование верхнего и нижнего валиков усиления. При
этом необходимая для сквозного проплавления соединяемых листов погонная энергия обеспечивается за счет действия сжатой дуги неплавящегося
электрода. Это позволило при гибридной плазменно-дуговой сварке листов из сплава 5083 (δ=8,0

1,6

--

24,0

0+1350

7,0

30,0

570+730

Погонная энергия плазма+MIG,
кДж/м

Напряжение дуги плавящегося электрода
UMIG, В

--

Расход защитного газа, Qз.г., л/мин

Ток дуги
плавящегося электрода
IMIG, А

--

Расход центрального газа QMIG, л/мин

Расход плазмообразующего газа
QPL, л/мин

--

Диаметр электродной проволоки dпр, мм

Напряжение сжатой дуги
UPL, В

0,3

Скорость сварки,
м/мин

Ток сжатой дуги,
IPL, А

Таблица 4. Параметры режимов импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом и гибридной плазменно-дуговой сварки с плавящимся электродом сплава 5083 (δ=8,0 мм).

мм) достичь ширины шва 15,0 мм при высоте усиления шва в 1,7 мм.
При примерно равных величинах погонных
энергий гибридной плазменно-дуговой сварки с
плавящимся электродом (Plasma-MIG) и импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом (MIG)
листов из сплава 5083 (δ=8,0 мм), в первом случае
скорость процесса составляет 0,4 м/мин, что на 25%
выше, чем во втором рассматриваемом процессе
(0,3 м/мин). В ходе проведения экспериментов
было установлено, что сварочная ванна при гибридной сварке имеет более узкую и протяженную
форму, по сравнению с ванной при сварке плавящимся электродом. Такая удлиненная (из-за взаимодействия двух дуг) форма ванны вызвала необходимость использовать дополнительное сопло
подачи защитного газа, крепящееся к гибридному
плазмотрону сзади по ходу сварки. Указанные особенности гибридного процесса обуславливают
уменьшение ширины зоны разупрочнения основного металла (рис.4) и более высокие показатели
прочности сварных соединений (рис.5).
Средняя прочность сварных соединений
сплава 5083 толщиной 8,0 мм, полученных гибридной плазменно-дуговой сваркой с плавящимся
электродом составила 296 МПа, что составляет 0,95
от прочности основного металла. Согласно требо-
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ваниям выбранного в качестве критерия допустимости сварочной технологии документа [5], прочность сварных соединений сплава 5083 должна составлять не менее 275 МПа. Это свидетельствует о
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допустимости промышленного применения разработанной технологии сварки алюминиевых сплавов
системы Al-Mg.

Рис. 4. Распределение твердости в поперечном сечении сварных соединений, полученных импульсно-дуговой сваркой плавящимся электродом (MIG) и гибридной плазменной сваркой с плавящимся электродом
(Plasma-MIG) листов из сплава 5083 (δ=8,0 мм) на скоростях 0,3 и 0,4 м/мин, соответственно.

Рис. 6. Показатели прочности при статическом растяжении сварных соединений, полученных импульсно-дуговой сваркой плавящимся электродом (MIG) и гибридной плазменной сваркой с плавящимся электродом (Plasma-MIG) листов из сплава 5083 (δ=8,0 мм) на скоростях 0,3 и 0,4 м/мин, соответственно.
Температура плавления сплава 5083 составляет 575-640°С, что мало отличается от температуры плавления сплава 1561 (570-630°С). В связи с
этим для сварки листов из сплава 1561 использовали те же режимы, что и для сварки сплава 5083, с
незначительной корректировкой тока сжатой дуги
в сторону уменьшения на 10-15 А. Режимы сварки

листов из сплава 1561 толщиной 8,0 мм приведены
в табл.5. В этом случае погонная энергия гибридного процесса (сварка без разделки кромок) снизилась по сравнению со сваркой плавящейся дугой (с
разделкой кромок) примерно на 10%. Вид поперечных шлифов для обоих случаев показан на рис.7.
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Ток дуги
плавящегося электрода
IMIG, А

Напряжение дуги плавящегося
электрода
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проволоки, Vпр, м/мин
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251
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9,5
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5,0
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Погонная энергия
плазма+MIG,
кДж/м

Расход плазмообразующего
газа
QPL, л/мин

--

Расход защитного газа, Qз.г.,
л/мин

Напряжение сжатой дуги
UPL, В

--

Расход центрального газа
QMIG, л/мин

Ток сжатой дуги,
IPL, А

0,3

Диаметр электродной проволоки dпр, мм

Скорость сварки,
м/мин

Таблица 5. Параметры режимов импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом и гибридной плазменно-дуговой сварки с плавящимся электродом сплава 1561 (δ=8,0 мм).

--

24,0

0+1350

7,0

30,0

505+730

а)
б)
Рис.7. Поперечные шлифы сварных соединений листов из сплава 1561 (δ=8,0 мм), выполненных импульсно-дуговой сваркой плавящимся электродом (а) и гибридной плазменно-дуговой сваркой с плавящимся
электродом (б).
Выводы.
1. Исследование особенностей формирования
швов в процессе гибридной плазменно-дуговой
сварки с плавящимся электродом алюминиевых
сплавов системы Al-Mg толщиной 5-8 мм встык показало, что для достижения качественного формирования швов с минимально допустимым количеством дефектов необходимо подбирать такие
параметры режима, которые обеспечат общие значения погонной энергии в пределах от 700 до 1300
кДж/м при соотношении плазменной и дуговой
(MIG) составляющих в гибридном процессе в пределах от 2,5:1 до 1:1 и ниже.
2. Гибридная плазменно-дуговая сварка с плавящимся электродом алюминиевых сплавов системы Al-Mg толщиной 8 мм, проводимая без разделки кромок, позволяет повысить скорость на 25%
по сравнению с импульсной дуговой сваркой плавящимся электродом, выполняемой с разделкой
кромок, что на 4-6% повышает прочностные характеристики и примерно на 25% уменьшает ширину
зоны разупрочнения основного металла.
3. Отсутствие необходимости в предварительной разделке кромок для выполнения сварки встык
листов из алюминиевых сплавов системы Al-Mg
толщиной 5-8 мм, наряду с более высокими производительностью и механическими характеристиками получаемых соединений, делает процесс гибридной плазменно-дуговой сварки с плавящимся
электродом более привлекательным для промышленного внедрения, чем процесс импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом.
Примечание. Работа выполнялась при поддержке Программы иностранных экспертов КНР
№.WQ20124400119 (Chinese Program of Foreign

Experts No.WQ20124400119), Программы инновационной группы провинции Гуандун, КНР №
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Research Team Program No.201101C0104901263,
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В области
одна

  5

линия


  X , ei ,

АННОТАЦИЯ
задано семейство гладких линий так, что через каждую точку

заданного

семейства.

ортонормированный

тельной к линии

1

сети

смещается в области



5

i

ei

векторных полей

образуют сеть Френе

инвариантным образом определяется точка

2
 , точка F3

описывает свою область

5 . На каса-


F32   X ,e3  . Когда точка

 32 в  5 . Получается частичное отоб-

Найдены необходимое и достаточное условия а) для того, чтобы частичное отображение
вырожденным; б) частичное отображение
5



1

2
2
f 32 :   32 такое, что f3 ( X )  F3 .

ражение

X ,e 

репер

 i, j, k  1,5 в области  выбран так, чтобы он был репером Френе для линии 

заданного семейства. Интегральные линии

X

Подвижной

X  проходит

f 32

являлось поворотом пространства

5

f 32

являлось

вокруг прямой

.
ABSTRACT

   5 it is considered a set of smooth lines such that through a point X  passed one

i , j ,k  1,5 is frame of Frenet for the line  1 of the
line of given se. The moving frame   X ,ei ,
In domain





given set. Integral lines of the vector fields

ei



are formed net



5 of Frenet. There exists the point


F32   X ,e3  on the tangent of the line  1 . When the point X is shifted in the domain  , the point F32
2
2
2
2
2
describes it’s domain  3 in  5 . It is defined the partial mapping f 3 :   3 such that f3 ( X )  F3 .
Necessary and sufficient conditions in order that a) the partial mapping

X ,e 
5

is immovable in the partial mapping

f 32

f 32

is generated ; b) the straight line

are found.

Ключевые слова: частичное отображение, репер Френе, циклическая сеть Френе, псевдофокус, евклидово пространство.
Key words: Frenet frame, cyclic net of Frenet, partial mapping, Euclidean space, pseudofocus.
В области

 евклидова пространства  5 , за-

дано семейство гладких линий так, что через каж-

дую точку X  проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный
репер


  X , ei ,

 i, j, k  1,2,3,4,5

в
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выбран так, чтобы он был репером
1
Френе [3], [4] для линии  заданного семейства.
Деривационные формулы репера

Формы

 ,
i

k
i

 имеют вид:
d X   i ei , d ei   ik ek .

(1)

удовлетворяют структурным

уравнениям евклидова пространства:

D i   k  ki , D ik  i j   kj , i j   ij  0 .
Интегральные линии векторных полей
образуют сеть Френе

5

для линии

семейства. Поскольку репер

ei

 1 заданного


k
i

(2)

тельных к линиям сети





построен на касаk
5 , формы  i стано-

вятся главными, т.е.
 kij j .

(3)

В силу последнего равенства формулы (2) имеем:

kij  ikj .

(4)

Дифференцируя внешним образом равенство (3) получим:

Dik  d ijk   j  ijk D j .
Применяя формул (2) отсюда имеем:

i j   kj  d ijk   j  ijk     j .
В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид:

i j  jk   d ijk   j  ijk j  

или

jk i j    d ijk   j  ijk   j  

.

Отсюда найдем:

d ijk   j  ik  j   j  jk i j    0
или

d

k
ij

 ik  j  kji    j  0 .

Применяя лемму Картана [5] отсюда имеем:

d ijk  ik j   kji  ijmk  m

или





k
d ijk   ijm
  ilk  ljm   ljk  lim  m .

Система величин

(5)

 ,  образуют геометрический объект второго порядка.
k
ij

k
ijm

Формулы Френе для линии

1

заданного семейства имеют вид:
2
d 1 e1  11
e2 ,

1
3
d1 e2  21
e1  21
e3 ,

2
4
d 1 e3  31
e2  31
e4 ,
3
5
d1 e4   41
e3  41
e5 ,
4
d1 e5   51
e4 ,

и
1
1
    0,    41
 0,  115   51
0
3
11

3
11

4
11

(6)
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 215   512  0,  214   412  0 ,  315   513  0 .
Здесь

(7)

k11  112 , k21  213 , k31  314 , k41   415   451 - первая, вторая, третья и четвер-

 1 соответственно (где d1 - символ дифференцирования вдоль линии  ).
i
j
Псевдофокус [1] Fi i  j  касательной к линии  сети  5 определяется следующим радиус1

тая кривизны линии

вектором:

Fi j  X 
На каждой касательной

1

ijj

ei  X 

1

jji

ei .

(8)

 X ,ei  существуют по четыре псевдофокуса. На прямой X ,e  суще1

 X ,e2 


F , F , F , F , на прямой
– F , F , F , F , на прямой  X ,e3 


1
2
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
– F3 , F3 , F3 , F3 , на прямой  X ,e4  – F4 , F4 , F4 , F5 , на прямой  X ,e5  – F5 , F5 , F5 , F5 .
2
1

ствуют псевдофокусы

Сеть

5

3
1

4
1

  5

в

5
1

называется

1
2

циклической

сетью

    
    
1   X , e1 , e2 , e3 , e4 , e5  ,
2   X ,e2 ,e3 ,e4 ,e5 ,e1  ,
    
    
4   X ,e4 ,e5 ,e1 ,e2 ,e3 , 5   X ,e5 ,e1 ,e2 ,e3 ,e4  являются
линий

3
2

4
2

5
2

Френе

[2],

если

соответственно реперами Френе для

 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  сети  5 одновременно.
5

Пусть сеть

5

является циклической сетью Френе. Ее обозначим через


F32   X ,e3  определяется радиус-вектором:
F32  X 
Когда точка

X

смещается в области

~
 5.

Псевдофокус

1
1
e3  X  3 e3 .
2
 32
 22

  5 ,

псевдофокус

  E5 . Определяется частичное отображение f :   
2
3

2
3

2
3

(9)

F32

такое, что

описывает свою область

f32 ( X )  F32 .

Продифференцируем равенство (9) и применяя формулы (1), (2), (3) имеем:

 1 
d  322
1
1
i


d F  d X  d  2  e3  2 d e3   ei  2 2 e3  2  i ei
 32
(  32 )
 32 3
  32 
2
3

или

d F32   m em 
где

реперы

    
3   X , e3 ,e4 ,e5 ,e1 ,e2  ,

2
m
C32
i3 m m
m
e

ei ,
2 2 3
2
(  32
)
 32

2
2
2

2

m
2
m
d  32
  32
m   3  2 m    2  3 m   C 32m  .

Отсюда получим:
2
2

C 321
 i31  1 
C 322
 i32  2
d F  e1  2 2 e3  2 ei    e2  2 2 e3  2 ei 
 32 
(  32 )
 32 
 (  32 )

2

C2
i  3 
C 324
 i34  4
 e3  2323 2 e3  33
e


e

e

e  
4
2 i
2 2 3
2 i
(

)

(

)

32
32 
32
32 




2

C 325
 i35  5
 e5  2 2 e3  2 ei  .
(  32 )
 32 

2
3

Введем обозначения:
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 i31
c1  e1  2 2 e3  2 ei ;
 32   32
2
C 321

 i32
c2  e2  2 2 e3  2 ei ;
 32   32
2
C 322

 i33
c3  e3  2 2 e3  2 ei ;
 32   32
2
C 323

 i34
c4  e4  2 2 e3  2 ei ;
 32   32
2
C 324

 i35
c5  e5  2 2 e3  2 ei .
 32   32
2
C 325

Так как

~
 5 циклическая сеть Френе, то имеем:

2
2
 31
C 321
 431
c1  e1  2 e2  2 2 e3  2 e4 ;
 32
 32   32

 432
c2  2 2 e3  2 e4 ;
 32   32
2
C 322

2
4


C 323
 33
c3  1 
e

e4 ;
 3
2
2 2

 32 
32

2
2
 34
C 324
c4   2 e2 
e  e4 ;
2 3





 32

c5  
К области
торы

 32

(10)

 
2
32

2
2
 35
C 325
 435
e

e

e e .
2
2
 32
 322 2 3  322 4 5

присоединим подвижной ортонормированный репер  

F , c  ,
2
3

i

где век-

ci имеют вид (10) . В общем случае эти векторы линейно независимы.

Рассмотрим матрицу перехода от базиса

1

0

0

0
0

где

e 
i

к базису

c 
i

:

c12 c13 c14 0 

3
4
0 c2 c2 0 

0 c33 c34 0 

c42 c43 1 0 
c52 c53 c54 1 

cij - j -тая координата вектора ci .

Найдем определитель этой матрицы:

  c42 c23c34  c24 c33  .

(11)
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 0

Потребуем
. Тогда получим:
2
3 4
4 3
а) 4
или б) 2 3
2 3
Учитывая формул (10) отсюда имеем:

c 0

c c c c  0.
2
 34
0

(12)

4
2
2
2
 32
 32
 C323
 433C322
,

(13)



или





2

 342 - четвертая,  334 - первая кривизны линии  4 , 2 , 3
Обратно, если имеет место одно из равенств (12), (13), то   0 .
где,

Таким образом доказана
Теорема
1.
Частичное

отображение

f :  
2
3

2
3 является вырожденным тогда и

только тогда, когда выполнено одно из условий:
(12), (13).
Рассмотрим матрицу (11).
2
2
35
325

 0,

где,
линии

C

 352 - третья,  354 - четвертая кривизна

5

сети

~
 5.

Обратно, если имеет место равенства (14), то
координатная прямая

X ,e 
5

неподвижна. Следо-

вательно, справедлива
Теорема 2. Координатная прямая

X ,e 
5

яв-

ляется неподвижной в частичном отображении

f32

тогда и только тогда, когда выполнены усло-

вия (14).
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В области    5
одна

линия


  X ,ei ,

АННОТАЦИЯ
задано семейство гладких линий так, что через каждую точку

заданного

семейства.

ортонормированный

репер

 i , j ,k  1,5 в области  выбран так, чтобы он был репером Френе для линии 
i

заданного семейства. Интегральные линии

1

тельной к линии

X

Подвижной

X  проходит

сети

смещается в области



5

ei

векторных полей

образуют сеть Френе

инвариантным образом определяется точка

 , точка F21

описывает свою область



1
2

в



1

5 . На каса-


F21   X ,e2  . Когда точка

5 .

Получается частичное

f (X ) F .

отображение f 21 :    21 такое, что

1
2

1
2

Найдены необходимое и достаточное условия для того, чтобы частичное отображение f 21 являлось
вырожденным.
ABSTRACT

   5 it is considered a set of smooth lines such that through a point X  passed one

i , j ,k  1,5 is frame of Frenet for the line  1 of the
line of given se. The moving frame   X ,ei ,
In domain





given set. Integral lines of the vector fields


F21   X ,e2 

on the tangent of the line

describes it’s domain



1
2

in

1

 5 . It

ei



are formed net



5 of Frenet. There exists the point

. When the point X is shifted in the domain

is defined the partial mapping

 , the point F21

f 21 :   

1
2

such that

f 21( X )  F21 .
Necessary and sufficient conditions of degeneracy of the partial mapping f 21 are found.
Ключевые слова: частичное отображение, репер Френе, циклическая сеть Френе, псевдофокус, двойная линия частичного отображения.
Key words: Frenet frame, cyclic net of Frenet, partial mapping, double line of a mapping, Euclidean space.
В области

 евклидова пространства  5 , за-

дано семейство гладких линий так, что через каждую точку X  проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный
репер


  X , ei ,

 i, j, k  1,2,3,4,5

области



выбран так, чтобы он был репером
1
Френе [3], [4] для линии  заданного семейства.
Деривационные формулы репера

 имеют вид:

в

d X   i ei , d ei   ik ek .
Формы

i , ik

удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства:

(1)
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D i   k  ki , D ik  i j   kj , i j   ij  0 .
Интегральные линии векторных полей
образуют сеть Френе

5

для линии

ei

 1 заданного

(2)

семейства. Поскольку репер
тельных к линиям сети





построен на касаk
5 , формы  i стано-

вятся главными, т.е.

ik  kij j .

(3)

В силу последнего равенства формулы (2) имеем:

kij  ikj .

(4)

Дифференцируя внешним образом равенство (3) получим:

Dik  d ijk   j  ijk D j .
Применяя формул (2) отсюда имеем:

i j   kj  d ijk   j  ijk     j .
В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид:

i j  jk   d ijk   j  ijk j  

или

jk i j    d ijk   j  ijk   j  

.

Отсюда найдем:

d ijk   j  ik  j   j  jk i j    0
или

d

k
ij

 ik  j  kji    j  0 .

Применяя лемму Картана [5] отсюда имеем:

d ijk  ik j   kji  ijmk  m

или





k
d ijk   ijm
  ilk  ljm   ljk  lim  m .

Система величин

 ,  образуют геоk
ij

k
ijm

метрический объект второго порядка.

Формулы Френе для линии
мейства имеют вид:

(5)

1

заданного се-

2
d 1 e1  11
e2 ,

1
3
d1 e2  21
e1  21
e3 ,

2
4
d 1 e3  31
e2  31
e4 ,
3
5
d1 e4   41
e3  41
e5 ,
4
d1 e5   51
e4 ,

и

Здесь

1
1
 113   113  0,  114   41
 0,  115   51
0

(6)

 215   512  0,  214   412  0 ,  315   513  0 .

(7)

k11  112 , k21  213 , k31  314 , k41   415   451 - первая, вторая, третья и четвер-

тая кривизны линии

 1 соответственно (где d1 - символ дифференцирования вдоль линии 

1

).
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Псевдофокус [4]
нии

i  j  касательной к ли-

j

Fi

51

 i сети  5 определяется следующим радиус-

вектором:

Fi j  X 
На каждой касательной

1



j
ij

1

ei  X 

ei .

jji

(8)

 X ,ei  существуют по четыре псевдофокуса. На прямой X ,e  суще1

 X ,e2 


F , F , F , F , на прямой
– F , F , F , F , на прямой  X ,e3 


1
2
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
– F3 , F3 , F3 , F3 , на прямой  X ,e4  – F4 , F4 , F4 , F5 , на прямой  X ,e5  – F5 , F5 , F5 , F5 .
2
1

ствуют псевдофокусы

Сеть

5

3
1

4
1

5
1

  5

в

называется

1
2

циклической

сетью

    
    
2   X ,e2 ,e3 ,e4 ,e5 ,e1  ,
1   X , e1 , e2 , e3 , e4 , e5  ,
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ражение

такое,
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f 21( X )  F21 .
Продифференцируем равенство (9) и применяя формулы (1), (2), (3) имеем:
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Введем обозначения:
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 0 a12
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 1 2
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1
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Потребуем
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2 3
3 2
1
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1
1
3
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 231 -вторая,  223 ~
3
1
2
первая кривизна линии  , , сети  5 согде,

 231

- четвертая,

ответственно.
Обратно, если имеет место одно из равенств

0

(11), (12), то
.
Таким образом доказана

Теорема.

f :  
1
2

Частичное
1
2

отображение

является вырожденным тогда и
только тогда, когда выполнено одно из условий:
(11), (12).
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POWER.
PECULIAR PROPERTIES OF THE JOINT CATHODIC PROTECTION
CABLES WITH UNDERGROUND PIPELINES
I.A.Guseynova
Azerbaijan State University of Oil and Industry
SUMMARY
This paper deals with electric corrosion protection. The object of investigation was selected laid parallel to
the power of 6 kV cable, gas and water. Analysis calculated and obtained during the experimental data shows that
when the joint protection, due to the overall reduction of the input resistance, the maximum potential on the power
cable sheath at the point circuit will be less than the individual protection cable.
Keywords: power system, cable lines, power cable resistance.
In developed countries, in the preparation of the
forecast energy consumption made to base the demographic factor [1-3]. According to the World Bank from
1990 to 2013 in Azerbaijan despite the population
growth at 30.6%, growth of energy consumption in million tons of oil equivalents decreased to 56.3% [4]. Part
of the decrease was due to recent population growth.
And when you consider that during this period in Azerbaijan was marked by the growth of gross national
product (GDP), reduction of energy consumption is

also evidenced on the rational relation, culture energy
frugality. But energy consumption affects not only the
dynamics of the population, but also to change its structure, urbanization, but also the character of the development of production capacities.
In order to improve the standard of living of society and its sustainable development activities undertaken to ensure the reliability of electricity supply to
end-users [5-7].

Fig.1. Population and consumption of primary energy in Azerbaijan from 1990 to
2013
For the transmission and distribution of electric
power in industrial plants, power systems and cities,
mainly used cable lines, the length of which is steadily
increasing. Cables laid in the ground are extended
grounding on which the dangerous potentials can occur
at emergency operation. In this regard, a number of issues, the study of which, with respect to the electric corrosion protection, the present work.
One of the significant issues in the design of joint
protection is the choice of optimal protection scheme.
There are two main options for the implementation of
joint schemes for underground structures for different
purposes: separate and group.

If separate protection scheme, each building has a
separate power supply from a common cathode or drain
installation. This arrangement makes it possible to take
into account the specificity of each facility and by controlling the protective current to ensure maintaining the
necessary safety conditions. However, this scheme requires a large amount of drainage cables.
When group protection scheme for different purposes constructions solder together by one or more
bridges. In this process, as it were, a single underground
structure having the general security installations. The
use of such a scheme is most expedient for the protection of similar structures, but may use its facilities for
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different purposes. Number of bridges and their locations determined by the project and enable experienced
inclusions.
It was noted that the input impedance of underground structures depends on the coordinates of the
measuring point. If the measurement is made at the end
of construction, the resulting value must be calculated
and given to determine the input impedance at the point
where this construction is connected to the bridge to
protect the electrical installation or other facilities. According to the obtained values is determined given the
total estimated input impedance, the magnitude of
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which depends on the potential arising under emergency conditions at the cable sheath and the associated
other underground structures.
The total input impedance of the power cable into
the drain point:

where, Zk - input impedance of the cable with the
influence of ground loops,
in the absence of connected to it other structures;
R M.K - total resistance of the cable connected to
the power cable of the drain and control apparatus.

Fig.2. The circuit potential measurements on structures with a single-phase circuit phase 6 kV on cable jacket:
1 - box of 6 kV; 2 - power cable; 3 - water; 4 - the
pipeline; 5 - the jumper from the aqueduct, PVG 6 mm2
wire, l = 20 m; 6 - the same from the gas, l = 70 m; 7 astatic voltmeter.
For experimental verification of the formulas on
one of the plants were identified laid parallel to the
power of 6 kV cable, gas and water. Near 6 kV substation, which powers the cable, pipeline pits were opened

and the pipes were connected to the metal jumper wire
made PVG 6 mm2. Jumpers on the earth's surface were
summed up in the substation, the cable to the test cell.
On both sides of the cable sheath has been disconnected
from ground loops and armor. The experimental setup
is shown in Fig.2.
The experiment results are shown in Table.
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Table The values of the calculated and measured values of the potential in the buildings, with a single-phase circuit
6 kV cables

View connections
Cable, without
connecting the other
structures
The cable connected to
piped water The cable
connected to gas
pipeline The cable
connected to gas and
water

,
om

cable

Potentials on structures, V
gas pipeline
calc.
rev.

water pipeline
calc.
rev.

calc.

rev.

4,3

51,6

34,6

−

−

−

−

0,36

4,3

2,8

−

−

3,76

2,5

1,77

21,2

14,5

19,8

13,5

−

−

0,32

3,83

2,5

3,58

2,3

3,35

2,2

From the calculated and experimental results show
that the joint protection due to reduce the total input impedance, the maximum potential on the shell of the
power cable at the point of closure is less than the personal protection of the cable.
The potential on the construction will be even less.
According to the calculations it is determined by
the current strength to protect specific structures required anode grounded and a cathode voltage station.
To ensure the safe operation of underground communications and to protect them from galvanic corrosion is
a prerequisite to the allowable stress of the selected
cathode station was 30% higher than estimated, taking
into account the aging of insulating coatings of development pipelines and networks.
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PRODUCTION.
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ПРОТОТИПНОЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ РАСХОДОМЕРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
РАСХОДОМЕРОВ-СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
Борзенков Павел Сергеевич
аспирант кафедры “Космического приборостроения и систем связи”
Юго-Западного государственного университета
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты первых экспериментов с прототипной испытательной расходомерной
установкой для расходомеров-счетчиков газа, рассмотрены достоинства и недостатки используемой конструкции.
Ключевые слова: расход воздуха, испытательная расходомерная установка, стабилизация расхода,
эластичный резервуар

THE FIRST EXPERIMENTS WITH PROTOTIPE SAMPLE OF ADJUSTING FLOWMETER
COMPLEX FOR GAS FLOWMETERS-COUNTERS
Borzenkov Pavel Sergeevich
Postgraduate Student, Department of Cosmic Engineering and Communication Systems,
Southwest State University (SWSU),
Kursk
ABSTRACT
Results the first experiments with the adjusting flowmeter complex for gas flowmeters-counters was in presented the article. Highs and lows of used construction of the complex were considered here.
Keywords: air flow rate, adjusting flowmeter complex, consumption stabilization, flexible bag
На данный момент расходометрия газа развивается довольно быстрыми темпами. После того,
как была обновлена нормативная база, связанная с
обеспечением единства измерений (ГОСТ 8.6182014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема
для средств измерений объемного и массового расходов газа»; ГОСТ Р 8.740-2011 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Расход и
количество газа. Методика измерений с помощью
турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков»; Федеральный закон № 261ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 2009 г. (с изменениями от 10.01.2014 г.))[1], метрологические
подразделения предприятий и государственные

метрологические службы стали проявлять интерес
к обновлению имеющегося метрологического оснащения.
В качестве альтернативного решения для замены испытательных расходомерных установок
(ИРУ) с колокольными мерниками ранее была
предложена ИРУ с эластичным резервуаром [2, 3].
Основные преимущества разрабатываемой ИРУ по
сравнению с колокольными ИРУ заключаются в
значительном (на порядок) увеличении объема расходуемой среды за один рабочий цикл, и в значительном снижении стоимости ИРУ (исключается
дорогостоящий колокольный мерник с системой
подвесов). Структурная схема прототипа разрабатываемой ИРУ и краткое описание принципа его
действия приведены далее.
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Рисунок 1. ИРУ газа с эластичным резервуаром: 1 – компрессор; 2 – клапан; 3 – эластичный резервуар;
4 – входная испытательная магистраль;
5 – испытательный коллектор; 6 – испытательные участки для монтажа расходомеров-счётчиков; 7
– выходная испытательная магистраль; 8 – фильтр; 9 – эталонный расходомер; 10 – устройство задания расхода (УЗР); 11– датчик абсолютного давления; 12 – датчик температуры; 13 – дифференциальный датчик давления.
Установка работает следующим образом. Воздух нагнетается компрессором 1 в эластичный резервуар 3 при закрытых вентилях на входной испытательной магистрали 4 в количестве, не
допускающем растяжение оболочки резервуара.
После заполнения эластичного резервуара 3 перекрывается клапан 2, ведущий к компрессору 1 и
компрессор отключается. На эластичный резервуар
3 помещается плоская плита, на которую устанавливаются грузы заданной массы для получения необходимого значения давления. В испытательном
коллекторе 5 в соответствующий участок для монтажа 6 устанавливается поверяемый расходомер, на
магистралях 4 и 7 открываются клапаны, ведущие к
этому участку. После выходной испытательной магистрали 7 воздух проходит через фильтр 8, служащий для очистки воздуха от пыли, эталонный расходомер 9 и выходит через устройство задания
расхода (УЗР) 10 в атмосферу. За сбор и обработку
показаний счетчиков и информации от датчиков,
отвечает персональный компьютер. С персональным компьютером сопряжен блок управления для
отслеживания состояния концевых переключателей установки и сбора информации от датчиков, не

имеющих возможность прямого подключения к
персональному компьютеру.
Заполнение эластичного резервуара воздухом
происходит при снятой нагрузке. В этом случае
давление внутри резервуара максимально приближено к атмосферному давлению, и силы натяжения
оболочки резервуара минимально сказываются на
давлении внутри него. Поэтому при рабочем цикле
установки давление внутри резервуара (до 1 кПа
аналогично колокольным установкам) определяется только весом нагрузки и остается достаточно
стабильным до конца рабочего цикла [2, с. 68].
Во время первых испытаний разрабатываемой
ИРУ было проведено 4 цикла экспериментов, во
время которых эластичный резервуар накачивался
примерно одинаковым объемом воздуха, затем на
него помещался груз массой 200 кг, открывались
соответствующие клапаны на магистралях комплекса, и воздух выходил через отверстие в УЗР, соответствующее расходу 2,4 м3/ч (60% от максимального расхода газового счетчика с диаметром
условного прохода Dy=20 мм).
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Рисунок 2. Графики значений избыточного давления перед УЗР по мере истечения воздуха из эластичного резервуара через УЗР.
Как видно из рис. 2 процесс истечения воздуха
из эластичного резервуара можно разделить на 3
стадии. На первой стадии давление быстро падает,
так как эластичный резервуар перед установкой
пластины с грузами накачивался с небольшим избытком, на этой стадии лишний воздух выходит из
эластичного резервуара. На второй стадии давление
снижается очень медленно, и его стабильность позволяет проводить поверочные работы. Это подтверждает выдвинутые ранее предположения о возможности получения достаточно постоянного давления
при использовании эластичного резервуара в качестве источника расходуемой среды для ИРУ газа.

На третьей стадии давление в резервуаре вновь
быстро падает, в этот момент пластина с грузом достигает нижней точки, в которой касается ограничителя (для предотвращения повреждения эластичного резервуара). Постепенное падение давление на
второй стадии предположительно вызвано возрастанием падения давления в самом эластичном резервуаре по мере того, как его стенки сближаются
друг с другом, тем самым сужая свободное сечение
для прохождения воздуха к выходному патрубку.

Рисунок 3. Графики скорости изменения избыточного давления перед УЗР по мере истечения воздуха
из эластичного резервуара через УЗР для третьего цикла измерения.
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Для определения того, насколько стабильным
оказалось избыточное давление перед УЗР, была
вычислена скорость изменения избыточного давления перед УЗР на примере второй стадии третьего
цикла измерений. Полученный график представлен
на рис. 3. Учитывая, что за пороговое значение нестабильности давления рекомендуется принимать
диапазон ±5%, то для давления 600 Па (на рис.3)
этот диапазон составит ±30 Па. Как видно из графика на рис.3 это условие выполнялось на протяжении 21 минуты.
Для определения соответствия рассчитанных
расходов их экспериментальным значениям расхода (по показаниям счетчика) была проведена серия экспериментов.
Измерения проводились следующим образом:
после каждого заполнения эластичного резервуара
и размещения на нем заданной нагрузки в УЗР открывались все отверстия, через которые стравливалось давление до значения в 1 кПа. Начиная с этого
значения давление в эластичном резервуаре при
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расходовании воздуха изменялось незначительно
(во время экспериментов падение давления составляло не более 5 Па в минуту). После того, как избыточное давление в УЗР достигало требуемого
уровня, устанавливался заданный расход для данного опыта, засекалось время на секундомере, считывалось начальное значение на эталонном счетчике,
считывалось
давление
с
датчика
дифференциального давления. После того, как истекал требуемый интервал времени (2 минуты),
считывалось конечное значение на эталонном счетчике, считывалось давление с датчика дифференциального давления. Для расчетов использовалось
среднее арифметическое давлений в начале и конце
опыта, расход по эталонному расходомеру определялся по разности показаний в конце и начале
опыта, деленной на время между моментами снятия
показаний со счетчика.
Результаты двух серий экспериментов приведены на рис. 4.

Рисунок 4. Зависимость значений расхода воздуха, полученных по показаниям эталонного расходомера
(сплошная линия), и рассчитанных по избыточному давлению в УЗР (штриховая линия) и сечению открытых отверстий в УЗР (в процентах от максимально задаваемого сечения).
По графикам на рис. 4 можно сказать, что результаты имеют достаточную повторяемость, так
как линии двух циклов почти полностью совпадают. При этом очевидна пропорциональность значений расхода, подученных по показаниям эталонного счетчика газа, и значений, рассчитанных с
использованием формулы Сен-Венана по избыточному давлению в УЗР и известному суммарному сечению открытых отверстий.

На основании полученных экспериментальных
данных был вычислен поправочный коэффициент
Kr = 0,7128, который в дальнейшем будет использоваться при расчете площадей поперечного сечения отверстий новых экземпляров УЗР. График значений коэффициента Kr в зависимости от точки
задания расхода приведен на рис. 5.
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Рисунок 5. Зависимость значений коэффициента Kr от точки задания расхода (на сколько процентов
от максимального сечения открыто УЗР).
Во время работы установки был выявлен ряд
недостатков в используемом УЗР. Из-за технологических трудностей при полировке внутренней поверхности трубки на имеющихся производственных мощностях после нескольких рабочих циклов
отверстия с малыми диаметрами начали забиваться
частицами резины уплотнительного кольца, надеваемого в паз на поршне. Материалы, из которых
были изготовлены трубка и поршень оказались
слишком мягкими (дюралюминий и латунь), и после нескольких заклиниваний по причине тех же частиц резины состояние внутренней поверхности более мягкой дюралевой трубки ухудшилось.
Поэтому была начата разработка УЗР нового типа.
Оно будет представлять собой два соосных диска с
отверстиями или прорезями. Один из дисков будет
жестко закреплен в пазах трубопровода УЗР, а второй вращаться относительно первого с помощью
шагового двигателя. Диски должны быть отполированы и плотно прилегать друг к другу так, что протечка газа через промежуток между дисками была
бы исключена или пренебрежительно мала. Такое
решение является более технологичным, так как отполировать ровную поверхность значительно
проще, чем внутреннюю сторону трубки.
Результаты первых испытаний с одной стороны показали работоспособность заложенных в
разрабатываемый комплекс решений, а с другой –

выявили ряд недостатков конструкции прототипной установки. Одним из достоинств разрабатываемой установки является возможность получения
потока расходуемой среды с минимальными пульсациями давления. Этот фактор очень важен при
наладке расходомеров-счетчиков, не создающих
при работе собственных сильных пульсаций давления, например, акустических расходомеров-счетчиков или ротаметров.
Список литературы:
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испытательный расходомерный комплекс для расходомеров-счетчиков газа: испытание устройства
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Целью настоящего исследования явилось экспериментальное обоснование методики акцентированных занятий по физическому воспитанию
направленных на совершенствование двигательных
качеств студентов в период прохождения военных
сборов1.
Экспериментальные исследования проводились со студентами 3 курса факультета допризывного военного образования в период прохождения
военно-полевых сборов на территории военного
гарнизона.
В процессе эксперимента апробировались три
варианта утренней гимнастики.
Первый – продолжительностью 12-15 минут
(«малая» зарядка)
Второй – продолжительностью 25-30 минут
(«большая» зарядка)
Третий – продолжительностью до 40 минут
(зарядка-тренировка)
Основным критерием величины нагрузки было
время, затраченное на проведение утренней гимнастики, которое определялось количеством упражнений, включаемых в комплекс и числом их повторений. При этом моторная плотность во всех
случаях оставалась практически постоянной и превышала 80%.
По содержанию различные варианты утренней
гимнастики отличались по двум основным признакам: по составу использованных средств и по соотношению числа отдельных упражнений к количеству их повторений.
По составу использованных средств, проверке
подвергались три варианта занятий, а по соотношению числа упражнений к количеству их повторений.
При организации занятий использовались 4 варианта:
групповая зарядка для всех студентов, проживающих в казарме;
1 Абдалимов О.Х. Методика профессионально-прикладной физической подготовки в образовательных учреждениях специального назначения. //Метод . рекомендации. –Т. 2006. – 23 с.

проведение зарядки с взводом;
индивидуальная гимнастика проводимая самостоятельно;
комбинированные формы организации.
Результаты эксперимента, связанного с внедрением разработанной методике утренней гимнастики, показали, что не все из апробированных вариантов в равной мере приемлемы к их
прохождению в условиях летних военных сборов.
При сравнении вариантов утренней гимнастики, различающихся по объему предлагаемых
нагрузок, выяснилась относительно малая их пригодность для массового внедрения «зарядки-тренировки», которая имела продолжительность до 40-50
минут и включала в своей второй части бег длительностью до 12-15 минут. При опросе студентов
выяснилось, что 76,4% высказались против нее, при
этом положительное отношение к зарядке такого
типа высказались студенты, имеющие спортивные
разряды по избранным видам спорта.
При опросе студентов, в котором им предлагалось ответить на вопрос о том, какую – «малую»
или «большую» зарядку – они предпочитают,
38,3% высказались в пользу «малой» зарядки,
31,2% – в пользу «большой» , а оставшиеся 30,5%
ответили, что их в равной мере удовлетворяют обе
формы проведения утренней зарядки.
Что касается состава использованных средств,
то подавляющее большинство студентов, опробовав все варианты утренней гимнастики, высказались в пользу той, где присутствовали упражнения
силового характера. За такое построение комплекса
утренних гимнастических упражнений высказалось
74,6% опрошенных студентов, 12,3% предпочли
гимнастику облегченного варианта, где не присутствуют силовые упражнения, а оставшиеся 13,1%
не имели определенного мнения по данному вопросу.
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На предварительном этапе педагогического
эксперимента определялась принципиальная осуществимость проведения занятий по физическому
воспитанию, отличающихся по способу организации, содержанию и объему физических нагрузок.
В процессе ежедневных занятий по физической подготовке выявлено, что наиболее популярными видами тренировочных занятий оказались:
атлетическая гимнастика, оздоровительный бег,
мини-футбол, волейбол проводимых по упрощенным правилам. Объем нагрузки и продолжительность занятий регламентировались самими участниками занятий. Содержание занятий во многом
зависели от конкретных материально-технических
условий военного гарнизона.
Следует остановиться на методике проведения
данных упражнений, где бег на выносливость дозировался в первую неделю соответственно: 10, 15 и
20 минут. При этом студентам предлагалось выбирать темп бега произвольно, когда они получали достаточную физическую нагрузку, но не испытывали большой усталости. На второй неделе
продолжительность бега оставалась прежней, но
результат оценивался по времени. В последующие
две недели тестовые задания принимались в качестве зачетных нормативов.
Сравнительный анализ показателей физической подготовленности студентов полученных
нами в период прохождения военных сборов измеряли четырехкратно. Повторные исследования
были проведены в конце каждого микроцикла и по
завершении военных сборов2,3.
Анализ материалов тестирования двигательной подготовленности полученных в ходе эксперимента показали, что на дистанции 100 м. студенты,

показали результат 13,4±0,7 сек. Повторное тестирование, по окончании первого микроцикла результаты улучшились на 2.2%, с последующим прогрессированием данного показателя к концу военных
сборов до 4,5% (t=4,3) ( Таблица 1).
В военной профессии двигательному качеству
выносливость придается особое значение в связи с
тем, что многие физические упражнения, входящие
в нормативные требования связаны с необходимостью проявления данного качества4.
Если исходный показатель в беге на 3 км. составлял 13,1±1,5 мин, то к окончанию военных сборов прирост результата составил 9,2%.
Аналогичная картина положительных сдвигов
отмечалась и по другим двигательным качествам.
Так, скоростно-силовые возможности студентов
оцениваемых по результатам в прыжках в длину с
места, где улучшение результатов составило 8,0% 5.
В процессе военных сборов особое внимание
было уделено развитию силовых качеств оцениваемых по результатам в подтягивании на перекладине, где средний результат в начале эксперимента
составил 13,3±1,8 раза. Внедрение в учебный процесс авторской методики акцентированных занятий
на развитие силовых возможностей способствовали
достоверному их улучшению на 17,4%.
В тесте метание гранаты, присутствующий во
всех программно-нормативных документах Вооруженных Сил, у студентов исходный результат составил 38,3 ± 3,1м. Использование целенаправленной методики наращивания силовых кондиций
позволили улучшить результат на 19,4%.

Бурнаев З.Р., Каратанов Б. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов, обучающихся на военной кафедре ВУЗа. //Межд.научнотеор.конф. «Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта». Бишкек 2003. – С. 1920.
3
Изаак В.М. Профессионально-прикладная
физическая подготовка в системе физического воспитания студентов. Учеб.пособие. Т. 2003. –22 с.

4 Хамрокулов Р.А. Совершенствование военно-прикладной физической подготовки сельской
допризывной
молодёжи.
Автореф.дис…канд.пед.наук. Т. – 2005 – 28 с.
5 Кочкаров А.А. Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов высших курсов по подготовке сержантского состава Академии
МВД РУз: Учеб.пособие. Из-во «Академия МВД
РУз» Т.:2006 -56 с.
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Таблица 1
Динамика физической подготовленности студентов факультета допризывного военного
образования в период прохождения летних военных сборов
ЧетверИсходПервый
Второй
Третий
тый
ные
микромикромикро0-1
1-2
1-3
1-4
микроПоказатели
данные
цикл
цикл
цикл
%
%
%
%
цикл
Бег 100м, сек
Кросс 3000м,
мин
Прыжок в
длину с места, м
Подтягивание на перекладине, кол.
Метание гранаты, м

±σ
13,4±0,7

±σ
13,3±0,8

2,2

±σ
13,2±0,6

3,0

±σ
13,0±0,4

3,8

±σ
12,9±0,3

4,5

13,1±1,5

12,9±1,2

1,6

12,4±1,1

5,4

12,2±1,0

6,9

11,9±1,1

9,2

2,3±0,2

2,4±0,3

4,2

2,4±0,4

4,2

2,5±0,3

8,0

2,5±0,2

8,0

13,3±1,8

14,4±1,6

7,8

15,1±1,2

11,2

16,0±1,1

16,9

17,3±1,2

17,
4

38,3 ±3,1

38,7±2,7

1,1

40,1±3,0

4,5

41,4±3,2

7,5

42,2±3,6

19,
4

Результаты проведенного педагогического
эксперимента, в период прохождения летних военных сборов студентов третьего курса факультета
допризывного военного образования, с внедрением
разработанной и экспериментально апробированной программы направленного повышения профессионально-необходимых прикладных двигательных качеств выявлена высокая эффективность
акцентированных занятий на территории военного
гарнизона.
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ЭТНОПЕДАГОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК
СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В
РЕГИОНАХ РФ
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам этнопедагогизации современного образования в регионах; рассматриваются теоретический обзор авторских работ, в которых исследуются вопросы воспитания совершенной
личности в этнопедагогике и показана роль национальной музыки в развития личности обучающегося в
триедином концепте «регион-Россия-мир» на примере авторского УМК «Музыка» для общеобразовательных школ Чеченской Республики. Таким образом, автор статьи делает вывод, что структурообразующим
компонентом системы воспитания любого народа является национальное, поэтому именно национальные
особенности составляют основу духовного богатства представителя любой национальности.
Ключевые слова: национально-регионального образования, этнокультурные особенности, поликультурность, интеграция, музыкальное образование.
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Развитие национально-регионального образования в современных условиях будет способствовать сохранению самобытности культуры народов,
обогащению представлений детей, воспитанию у
них чувства патриотизма и гражданственности.
Приобщение к истокам народной культуры с малых
лет требует отбора определенного содержания образования, методов и форм воспитания и обучения
по приоритетным направлениям развития личности… [5, с. 12-17].
В своем исследовании автор статьи опирается
на этнокультурные особенности национального образования, которые исследует в трудах по этнопедагогике Г. Н. Волков. Г.Н. Волков - основатель этнопедагогической
школы.
Фундаментальные
исследования по этнопедагогике академика Г. Н.
Волкова и его многочисленных учеников, являющихся представителями более 30 народов России
сыграли основополагающую роль в выработке концепции народной педагогики. Этнопедагогика как
самостоятельная молодая наука рассматривалась в
работах современных философов, имеющих отношение к обучению и воспитанию подрастающего
поколения, психологов-теоретиков и этнопсихологов.

Из исследований 2010-2013 гг. по этнопедагогике следует назвать работы А.П. Гуфайзиной (Бурятия); Л.В. Розмысловой о роли толерантности в
формировании этнокультурной компетентности в
условиях организации учебного процесса в поликультурных классах; работу З.М. Алирзаева, посвященную проблемам подготовки студентов факультета начальных классов к воспитательной
деятельности на основе ценностей этнопедагогики
(на примере республики Дагестан); М.Ж. Зангиева
рассматривает вопросы воспитания совершенной
личности в этнопедагогике Северного Кавказа. О
стандартах общего образования второго поколения
и формировании этнокультурной компетентности
проводила исследование И.А. Морозова (г. Уфа).
Работы Н.А. Коваль и М.С. Жиляевой раскрывают
проблемы с точки зрения теоретического анализа
психологической структуры этнокультурной компетентности будущих специалистов социальной
сферы. Формированию умений творческой интерпретации этнопедагогической информации у будущих педагогов посвящено исследование Е.В.
Шоглевой (г. Чебоксары). Возможности взаимодействия школы, региональных институтов в поликультурном образовании старшеклассников исследовала Л.В. Кулумбегова (г. Москва). Необходимо
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упомянуть также работу Т.В. Поштаревой (г. Ставрополь) о формировании этнокультурной компетентности учащихся в полиэтнической образовательной среде. Народные игры и возможности
использования их этнопедагогического потенциала
в воспитании детей исследовала С.А. Башаева (г.
Грозный). Работа А.Х. Саракаевой посвящена изучению традиций и обычаев чеченского народа и их
использованию в воспитании подрастающего поколения. Й.В. Мусханова, доктор педагогических
наук рассматривает проблемы этнопедагогизации
личности в образовательном пространстве Чеченской Республики.
Завершая обзор работ ученых по этнопедагогизации и регионализации образования как важной
составляющей Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, рассматривая развитие этнопедагогики как самостоятельную науку, отметим следующее:
 В этнопедагогике четко прослеживается
тенденция к доминированию практики над теорией,
предлагаются методы, способы, средства, приемы
этнопедагогизации, однако пока отсутствуют этнопедагогические технологии, системный методологический анализ основ этнопедагогики.
 «Народная педагогика оказалась живым
ядром, своего рода зародышем педагогики и теории, и практики, самой жизнеспособной ее духовной сердцевиной, что не нуждается даже в специальном аргументировании» [1].
Народная педагогика обладает универсальной
конструктивной функцией в формировании гуманистического мировоззрения и поведения в сфере
межнациональных отношений, что объясняется,
прежде всего, отсутствием в народных традициях
явно агрессивной информации, противопоставляющей людей по национальному признаку. В то же
время в традициях, устном творчестве всех этносов
присутствует материал, утверждающий взаимопонимание и взаимные симпатии разных народов.
Этнопсихологическими предпосылками функционирования этнопедагогики являются: позитивная этническая идентичность; этническая толерантность на групповом и личностном уровнях; умение
организовать оптимальное взаимодействие в этноконтактных группах, а также методически выверенная реализация этнокультурного просвещения.
Народная педагогика, включающая фольклорную, народную, традиционную педагогику, это педагогика национального спасения, представляющая собой самую эффективную отрасль
педагогических знаний, активно способствующую
гармонизации межнациональных отношений.
Структурообразующим компонентом системы
воспитания любого народа является национальное;
именно это глубинное, национальное, и составляет
ядро, сердцевину национального и общенационального патриотизма, поэтому именно национальные
особенности составляют основу или своего рода
каркас духовного богатства представителя любой
национальности [4, с. 16-17].
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В Концепции учебного предмета «Музыка»
(Республика Беларусь) заявлено, что поликультурность рассматривается в качестве характерной особенности современного образовательного пространства. Чем больше различных культур
представлено в нём, тем шире возможности полноценных образовательных воздействий на личность
растущего человека. Музыкальное образование является поликультурным по своей сути. В аспекте
времени поликультурность проявляется в постоянном отборе и накоплении духовно-нравственного
опыта, включающего культурные образцы и артефакты различных исторических эпох. Этот аспект
поликультурности в большей степени находит своё
отражение в содержании предметов музыкальной
направленности, реализуемой сегодня в общеобразовательных учреждениях. В аспекте пространства
поликультурность предстаёт как следствие расширения представлений о музыкальных культурах
мира и проявляется во включении присущих им
культурных артефактов в содержание образования.
Частным проявлением принципа поликультурности является полихудожественность, в русле которой осуществляется современное музыкальное образование. Полихудожественность значительно
расширяет образовательное пространство, наполняя его атрибутивными для иных видов искусства
видами деятельности. Сегодня в музыкальном образовании широко представлены различные виды
импровизации, пластическое интонирование, элементы режиссуры и актёрского мастерства. Подобный подход особенно актуален в младшем школьном возрасте, так как он помогает ребёнку найти
сферу самовыражения, наиболее соответствующую
его индивидуальности.
Таким образом, автор статьи согласен с выдержкой из Концепции учебного предмета «Музыка», в которой завалено, что поликультурный характер музыкального образования обеспечивается
включением в его содержание национального музыкального наследия и достижений современной
музыкальной культуры, обращением к культурным
традициям иных народов, заимствованием инокультурного инструментария. Механизмом реализации принципа является культурный диалог, разворачиваемый во времени и пространстве.
Реализация музыкального образования в соответствии с требованиями рассматриваемого принципа
обеспечивает постоянное обогащение субъективной культуры растущего человека [2].
В этой связи, важную роль в реализации региональных программ приобщения детей к музыкальной культуре родного края, стратегической задачей
для регионов РФ является создание учебно-методической базы, основанной на принципах интеграции,
этнокультурности и поликультурности. Так, разработанное авторское УМК «Музыка» для общеобразовательных школ Чеченской Республики формирует поликультурное мироощущение учащихся в
процессе музыкального образования, которое базируется на мировой музыкальной культуре, состоящей из золотого фонда музыкальных культур народов зарубежных стран, культурных ценностей
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народов России и музыкальной культуры чеченского народа. Принцип двуязычия, который заложен в моделях учебника «Музыка» на русском и чеченском языках в познавательной и музыкальной
деятельности, обеспечивает целостность, эмоциональность и адекватность музыкального восприятия, а также делает возможным продуктивное отображение школьниками процесса постижения
многонациональной (поликультурной) музыки в
триедином концепте «регион – Россия – мир».
В заключение отметим, что интегративный
подход к организации музыкально-образовательного процесса в начальной школе позволяет связать
процессы развития поликультурной личности, помогая найти общую платформу сближения культурных ценностей разных народов в концепте «регион
– Россия – мир», развивает у учащихся способности
к синтезу музыкальных знаний и умений в разных
видах музыкальной деятельности [3, с. 176]. Дети
исполняют и слушают на уроках музыки чеченские,
русские и песни народов мира, узнают творчество
чеченских, российских и зарубежных композиторов в музыкально-познавательной деятельности,
при этом школьники осваивают культурные ценности разных народов, формируют эстетические чувства и вкусы, мировоззрение и восприятие обучающимися целостной картины мира.
Освоение индивидуумом своей базовой культуры осуществляется в тесной неразрывной связи с
освоением чужой культуры. Реализуемый таким
образом диалог позволяет личности овладевать
культурой и формой общения индивида чужой
страны, пропуская его через свой внутренний микродиалог и сопоставляя свою базовую культуру с
культурой иной страны. Таким образом, культурологическая компетентность рассматривается нами
как качество личности, позволяющее ей вступать в
диалог культур [7, с. 65-66].
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В статье рассматривается поэтика рассказа современного осетинского писателя в единстве его формальных и содержательных аспектов: особенности сюжета и композиции, проблематика и эмотивный
смысл, индивидуальный авторский стиль.
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This article deals with the poetics of the modern story of the Ossetian writer in the unity of his formal and
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Творчество современного осетинского писателя Дениса Бугулова (псевдоним - Чермен Бугулов), пишущего на русском языке, известно далеко
за пределами Осетии. Его проза – рассказы, повести, романы – выходила отдельными книгами и
публиковалась в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Дарьял» и другие. Многогранное творчество писателя выделяется своей индивидуальностью и глубоким психологизмом, богатством
языковых выразительных средств и многообразием
художественных приемов воссоздания реальности,
стремлением к постижению внутреннего мира человека и познанию им собственного «я».
Однако, несмотря на достаточно широкую известность в литературных кругах, творчество писателя практически не изучено. Можно отметить
лишь упоминание автора в кратких обзорах творчества кавказских писателей на сайте Хуако Ф.Н.
«Перо Горца», в Интернет-журнале «Нана», в Интернет-газете «Градус Про» и некоторых других.
Существенным параметром поэтики художественного текста является его жанровая оформленность. С точки зрения М.М. Бахтина, жанр как
«устойчивый тип высказывания» характеризуется
тремя неразрывно связанными друг с другом составляющими: «тематическим содержанием»,
«стилем» и «композиционным построением» [1, с.
428]. Жанрово-стилевые особенности текста подготавливают читателя к восприятию содержания, заключенного в нем.
Поэтика рассказа «Фиалки» (именно так определяется автором жанр анализируемого произведения) достаточно емка и художественно обусловлена
его
нравственно-психологической
и
философской проблематикой; герой задается вопросами: «Что такое счастье?», «Существует ли истинная любовь?», «В чем смысл жизни?».
Как правило, «в поле зрения авторов рассказа
– один эпизод из жизни человека, один конфликт»
[2, с. 124], а сюжет состоит из одной - двух линий
повествования, включающих несколько персонажей. Художественное время и пространство отличается «концентрированностью художественных
средств изображения, ориентированных на решение одного конфликта [2, с. 125]. Однако это определение не отражает тематику и проблематику данного произведения, поскольку в рассказе
воссоздаются все значимые события в жизни главного героя – тридцатишестилетнего Альберта,
внешне благополучного и успешного человека. Но
жизнь героя берется под определенным углом зрения – исходя из собственной самооценки рефлексирующего героя. В этом ракурсе жанр произведения
следует определить, на наш взгляд, как рассказ романного типа, поскольку внимание прозаика
«направлено не на процесс, а на узловые моменты
эволюции» [3, с. 139].

Сюжет рассказа можно назвать адинамическим, поскольку развитие действия

замедленно и не стремится к развязке, события сюжета представлены так, что у читателя не появляется специфического
напряженного ожидания. Повествование в
рассказе двупланное. Первый план, внешний, представляет собой некую цепь событий, умещающихся в пару дней: мимолетная связь с Ларисой, имени которой
Альберт не может вспомнить, уснув после
секса, неожиданный приезд в свой супермаркет, где новая продавщица, не зная его в
лицо, высокомерно задает ему вопросы, встреча с
человеком, попросившим закурить, показавшимся
ему подозрительным, бывшим зеком, а затем с преследующей его (или это только кажется герою рассказа) машиной желтого цвета, попытки вычислить, кто хочет свести с ним счеты, посещение дома
Сикорского, бывшего одноклассника, на которого
пало подозрение (вероятно, герой рассказа имел на
это основания), встреча с пьяным обитателем квартиры, сообщившим, что друг его Леха застрелился,
заглохшая на трассе машина и встреча с проститутками, которые за 20 долларов каждой дотолкали до
автозаправки его иномарку, день рождения его с
женой Леной однокурсника Джабраила, возвращение домой пешком через мост, встреча со старухой,
продающей семечки, подснежники и фиалки. Первый план дает представление читателю о приметах
времени, социума, в котором живет герой рассказа
– финале лихих девяностых.
Однако за этой внешней канвой событий проступает другой план, со множеством голосов, ощущений, воспоминаний, размышлений и душевных
страданий. Именно он определяет смысловую доминанту рассказа и его эмотивное содержание. И
хотя повествование ведется от третьего лица и
предполагает эпическую объективность и беспристрастность, читатель понимает, что ««объективность» скорее связана с последовательной передачей точки зрения персонажа, чем с господством
монологичного авторского слова»» [4, с.100]. Субъектно-речевой план рефлексирующего героя оказывается более важным для раскрытия психологического образа героя, понимания его души: «Теперь
все легло в свои пазы: он, Альберт, – богатенькое,
не лишенное обаяния хамло тридцати шести лет,
она – заморыш, девчонка-девчоночка. Маленькая
симпатичная заплатка. “Рано или поздно другого
такого же резвого хрячка, как я, – думал Альберт, –
она затащит в загс и станет дамой»; «Черная и быстрая река за спиной ревела все громче. Альберт слушал ее ровно нарастающий в ушах рев и чувствовал, как река уносит его белую маленькую душу все
дальше и дальше, и в какой-то момент увидел себя
так далеко, что показалось, будто нет и не будет
больше возврата» [5]. (Курсив мой – А.Т.) Оценочная лексика хотя и подается от лица повествователя, но отражает субъективное «я» героя.
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«Содержание литературно-художественного
произведения, особенности его сюжета, индивидуального стиля автора во многом определяют выбор
речевых жанров и их комбинаторику в условиях литературно-художественной композиции» [1, с. 87].
В рассказе, безусловно, доминирует жанр авторского описания над диалогом, поскольку диалог отражает сюжетные коллизии, а описания, данные в
форме размышлений и воспоминаний главного героя, посвящены освещению психологического состояния героя и окружающей его обстановки как в
настоящем времени, так и в прошлом. Преобладание описаний в форме ретроспективных картин
жизни героя является и своеобразным композиционным приемом. Так, начинается рассказ с отстраненности героя от реальной жизни: «Тихо. Все
осталось за сотнями мягких обтянутых белой кожей
перегородок, и память об этом мире выпала, будто
бильярдный шар. И ни шевеления, ни мысли. Ни
даже поползновения к ней. Стоп-кадр» [5] и заканчивается описанием подобного состояния героя:
«Он видел себя на санках запрокинувшим голову в
звездное небо, видел ледяную горку, клуб, ярко
освещенную парикмахерскую и по-новогоднему
украшенные витрины поселкового магазина. И понял, что все тревоги, вся промелькнувшая за три десятка лет взрослая жизнь – всего лишь миг замершего от восхищения мальчика» [5].
Воспоминание как композиционный прием
является лирической доминантой текста, ибо
именно мир детства и юности в сознании главного
героя воплощает настоящую жизнь с ее радостями
и треволнениями, истинными чувствами, которая
противопоставлена абсурдному, бездуховному
миру настоящего: «Единственно верным в прошлом, пережитом мире было детство, и Альберт
всегда держал в памяти набор картинок: вот он с отцом на катке, вот он объелся диких груш, а тут он
уже в школьные годы. Картинки дробились на
сотни других, те в свою очередь на сотни новых, но
практически всегда этот калейдоскоп начинался с
каких-то заглавных, самых ярких и выпуклых;
долго же удерживать одну и ту же картинку, Альберт это знал, было нельзя, иначе она распадалась
кусочками, истлевала на глазах и на ее месте проступало пергаментно-серое лицо пустоты. Мертвая
маска всей его жизни» [5] (Курсив мой – А.Т.).
Неприятие героем рассказа себя сегодняшнего, душевные страдания мастерски раскрываются
в его снах, наполненных фантасмагорическими
картинами, в которых внутренние страхи подсознания переплетаются с реальностью, а порой и иллюзорным миром: одноклассник Леха Сикорский,
приснившийся в образе старика с белой бородой,
протягивающего ему пистолет; сумасшедшая старуха с зелеными глазами его жены Лены, гадающая
на картах в подвале, а затем обезглавившая петуха.
«Он подумал, что еще чуть-чуть – и сердце его не
выдержит и разорвется, и эта мысль показалась такой человечной и доброй. Петух продолжал носиться по комнатушке, задевая его крыльями. Альберт опустился на колени и заплакал» [5].
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Эпиграф рассказа, слова поэта Р.-М. Рильке,
как нельзя лучше отражает его основной мотив - несовершенство мира и человека: «...ночь я, Господи,
в ночи твоей...». Лишь в детстве человек счастлив,
потому что чист и безгрешен.
В финале рассказа герой, спустившись к набережной ревущего Терека, вспоминает, как в детстве
залез на высокую лиственницу и не смог слезть, но
был спасен матерью. «Еще секунду назад где-то совсем рядом ему улыбалось залитое солнечным светом лицо матери. Альберт вынул букетик и подбросил его. Фиалки беззвучно подхватил темный
летящий поток» [5]. Герой переживает состояние,
близкое к самоубийству: «Еще немного – только
чуть отпустит эта странная отрешенность – и его
встретят привычная, замешанная на сизых автомобильных выхлопах тошнота и весь этот грязный и
мистический город. Ради всего этого ему, Альберту, надо лишь встать и продолжить путь. Только
куда и зачем? Некуда и незачем...» [5]. Ему ка-

жется, что бурная черная река уносит его
«маленькую белую душу» далеко-далеко и
нет возврата. Но светлые воспоминания о
детстве, нахлынувшие на Альберта, останавливают его от опрометчивого шага. И
читателю верится, что переживший состояние катарсиса герой станет жить иначе,
смотря на мир глазами восхищенного
мальчика.
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АННОТАЦИЯ
В обзорной статье описаны процессы зарождения электронной коммерции в Республике Узбекистан.
Рассмотрены нормативно-законодательная база и модели электронной коммерции: B2B (бизнес для бизнеса), B2C (бизнес для потребителя), C2C (потребитель для потребителя), G2B (государство для бизнеса),
B2G (бизнес для государства) и G2C (государство для потребителя). Согласно выводам автора для
дальнейшего становления электронной коммерции в стране необходимо следовать Концепции развития
электронной коммерции на 2016-2018 года. Вместе с тем, во-первых, необходимо, чтобы полноценно
функционировал Интернет–банкинг. Во-вторых, были защищены права участников электронных сделок и
информационная безопасность персональных данных. В-третьих, для успешного продвижения товаров и
услуг электронной коммерции рационально создавать мобильные приложения и платформы, облегчающие
доступы к местным он-лайн магазинам и адаптированные на разные модели телефонов. И наконец, целесообразно постоянно повышать уровень информационной культуры населения.
Ключевые слова: зарождение электронной коммерции, Узбекистан, нормативно-законодательная
база, B2B, B2C, C2C, G2B, B2G, G2C.
BRIEF OVERVIEW OF E-COMMERCE IN UZBEKISTAN
ABSTRACT:
This article describes the establishment of e-commerce in the Republic of Uzbekistan. Legal frameworks and
models of e-commerce: B2B (business to business), B2C (business to consumer), C2C (consumer to consumer),
G2B (government to business), B2G (business to government) and G2C (government to consumer), are considered. According to the author’s conclusions further formation of e-commerce in the country should be processed
in accordance to the Concept of e-commerce development 2016-2018. However, initially, it is required to form a
fully functioning online banking system. Then, the protection of rights of e-commerce participants and information
security of personal data should be assured. Subsequently, for the successful promotion of goods and services of
e-commerce it is necessary to create mobile applications and platforms that will be adapted for different phone
models and simplify the access to the local online shopping. Finally, it is reasonable to continuously improve the
level of information culture of Uzbekistan population.
Keywords: the establishment of e-commerce, Uzbekistan, legal framework, B2B, B2C, C2C, G2B, B2G,
G2C.
История электронной коммерции начала зарождаться в 60х годах прошлого века, когда две
американские компании IBM и American Airlines
автоматизировали процесс резервирования мест на
авиарейсы. Данная система была выгодна как для
авиакомпании, которая добилась максимальной
прибыли за счет манипуляции цен на свободные
места, так и для покупателя. Рядовому американцу
стали более доступны перелеты за счет доступа к
разным рейсам и тарифам. Эта система была подключена к более пятидесяти городам по телефонной линии и помогала резервировать 26000 пассажиров в день [1, c.4]. Следовательно, еще задолго
до появления интернета автоматизация процесса
резервирования авиабилетов показала положительную перспективу развития электронной коммерции. Впоследствии сформировались компоненты
электронной коммерции: пластиковые карточки,

электронная цифровая подпись, электронные платежные системы и деньги. А в середине 90х годов
американское правительство для государственных
закупок стало использовать электронные системы,
а американский программист Джефф Безос (Jeff Bezos) открыл известный интернет магазин Amazon
[1,с.9], который до сих пор остается одним из крупнейших он-лайн магазинов в мире. После этого
электронная коммерция развивалась повсеместно в
различных регионах мира.
В системе электронной коммерции также как и
в повседневном бизнесе, взаимодействие разделяют на несколько моделей: B2B (Business to Business), C2C (Consumer to Consumer), B2C (Business to
Consumer), G2B (Government to Business), B2G
(Business to Government), G2C (Government to Consumer). Главное отличие этих моделей электронной
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коммерции, от таких же в традиционной сфере бизнеса, то что они осуществляются на электронных
платформах в Интернете.
Экономическое взаимодействие B2B – (бизнес
для бизнеса) происходит между бизнес – структурами. Глобальная сеть открывает большие возможности для хозяйствующих субъектов в вопросах
экспорта и импорта товаров не только на региональном, но и мировом рынке. В основном это
оптовые продажи, выполнение услуг, но модель
B2B также подразумевает и партнерство в научных
исследованиях, конструкторских разработках, инвестировании и консалтинговых услугах.
Модель C2C – (потребитель для потребителя) подразумевает продажу, покупку, оказание
услуг одного физического лица другому. Обычно
потребители встречаются на сторонних торговых
площадках, таких как сайты объявлений, интернет
– биржи для физических лиц.
При коммерческих взаимоотношениях между
бизнесом и потребителем B2C, в роли последнего
выступает физическое лицо. В большинстве случаев взаимодействие происходит напрямую без посредников. В качестве бизнес структуры может
быть любое юридическое лицо, оказывающее
услуги или продающее товары. Это могут быть онлайн услуги авиакомпаний, туристических
агентств, предлагающих бронирование и покупку:
билетов на авиарейсы, туров, проживания в гостинице, аренды машин. В данной модели B2C потребители приобретают розничные товары через интернет – аукционы и интернет - магазины.
При взаимоотношениях государства с потребителями (G2C) – население имеет возможность
оплачивать пошлины, налоги, покупать государственные товары мелким оптом, а также получать
правовую информацию и регистрироваться для занятия
предпринимательской
деятельностью.
Обычно данное взаимодействие происходит на государственных порталах.
В мире G2B и B2G (государство для бизнеса и
бизнес для государства) включают в себя взаимодействие государственных структур с хозяйствующими субъектами и, наоборот. Данные модели
электронной коммерции включают в себя широкий
спектр услуг, как информационный, так и транзакционный: предоставление нормативно-правовой
информации, оплата таможенных взносов, выполнение государственных заказов по производству и
поставке продукции, а также предоставление услуг.
При эффективном взаимодействии составляющих
этих моделей в стране развиваются бизнес и предпринимательство, а исполнительная власть получает обратную связь от граждан по вопросам государственного
регулирования
предпринимательства, для дальнейшей корректировки этой деятельности.
Зарождение электронной коммерции в Узбекистане началось приблизительно в начале 2000х годов. Предпосылкой этому стало принятие Закона
«Об электронной коммерции». После принятия закона началось формирование платформы для внед-
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рения информационно-коммуникационных технологий в сферу бизнеса. Начиная с 2001 года, все
сделки на товарно-сырьевых биржах Узбекистана
стали заключаться в электронных системах, а с
2004 года важнейшие виды материально-технических ресурсов отечественных производителей реализуются на электронных торгах Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржи (УЗРТСБ)
[2]. В том же 2004 году появился первый популярный сайт – «www.torg.uz», который охватывает такие модели рынка как C2C, B2C, помогающий взаимодействовать на своей платформе физическим, а
теперь уже и юридическим лицам (B2B).
Впоследствии сформировался нормативноправовой фундамент электронной коммерции в
стране. Им стали Законы РУз «Об электронной коммерции» (в новой редакции), «Об электронной цифровой подписи», «Об электронном документообороте», «Электронных платежах», различные
постановления и Концепция развития электронной
коммерции в Республике Узбекистан на период
2016-2018 года, с комплексом мероприятий по ее
реализации. Последним было принято постановление "Об утверждении Положения о порядке организации деятельности информационных посредников – организаторов электронных ярмарок,
аукционов и конкурсов" в августе 2016 года.
Комплекс мероприятий по реализации концепции охватил: совершенствование законодательства
в области платежных операций электронной коммерции, совершенствование специального информационного портала УЗРТСБ; расширение экспорта товаров с использованием электронной
коммерции, посредством создания интернет - платформы «Национальный портал внешнеторговой деятельности»; совершенствование таможенного контроля и оформления международных почтовых и
курьерских отправлений; создание Национального
портала онлайн - обучения в сфере электронной
коммерции, а также подготовка и повышение квалификации работников субъектов предпринимательства и населения в области электронной коммерции. Эти и другие мероприятия запланированы
с поэтапными сроками реализации до 2018 года и
исполнителями в лице министерств и ведомств.
При полном выполнении комплекса мероприятий
национальной концепции можно будет утверждать,
что произойдет становление электронной коммерции в стране.
Развитие электронной коммерции находится
под пристальным вниманием правительства
страны, в связи с этим ее регулирование осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан и специально уполномоченным им государственным органом в области электронной
коммерции. В Законе «Об электронной коммерции» прописано, что электронной коммерцией является предпринимательская деятельность по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг,
осуществляемая с использованием информационных систем[3].
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Активному вниманию к развитию электронной
коммерции со стороны государства также сопутствует интерес к Интернету среди населения. Число
пользователей глобальной сетью в 2015 году превысило 12 миллионов, из них пользователи мобильного Интернета 11,2 миллиона. В том же году доля
домашних хозяйств, имеющих компьютеры, достигла 37,4% и доля домашних хозяйств, имеющих
доступ к сети Интернет, — 58,1% [4]. Данные
цифры свидетельствуют о положительной тенденции в компьютеризации общества и доступа к глобальной сети. А также о том, что растет доля населения, использующая мобильный Интернет.
Одновременно с компьютеризацией общества
улучшается телекоммуникационная инфраструктура страны, регулярно прокладываются волоконно-оптические линии, а также растет общая скорость
пользования
международными
информационными сетями (выросла на 32% по
сравнению с началом 2016 года и составила почти
35 Гбит/с)[5].
В мире популярны такие сайты, как еbay.com,
craigslist.org, gumtree.com, а в Узбекистане это
www.zor.uz, www.olx.uz, bepul.uz, www.irr.uz и другие, которые помогают на своих платформах встретиться как представителям бизнеса, так и физическим лицам, с целью купли – продажи
определенного товара или услуги.
В Узбекистане для покупки в интернет-магазинах, пользуются межбанковской платежной системой пластиковых карт – Uzcard, к которой подключено 26 банков, а также с помощью других
проектов, позволяющих совершать оплату при помощи мобильных устройств и компьютеров.
Успешно функционируют средства для оплаты
услуг в режиме он-лайн, такие, как Click, MBank,
Sms T`olov (Смс оплата). Благодаря этому у населения появилась возможность, не выходя из дома или
офиса, покупать товары в таких интернет - магазинах как: Mytech.uz, esavdo.uz, combo.uz, korzinka.uz,
creditasia.uz, avtech.uz и других.
В стране взаимодействие между бизнес –
структурами G2B, B2B осуществляется посредством Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржи (УЗРТСБ), в форме электронных аукционных торгов на понижение стартовых цен.
Постоянное совершенствование и модернизация,
успешно завершившаяся в июле текущего года
(2016), электронной площадки УЗРТСБ дает свои
позитивные результаты. Объем сделок, совершенных в системе ярмарочных торгов, за последние десять лет увеличился в 8 раз и в прошлом году (2015)
достиг 1,1 трлн. сумов. А доля малого бизнеса в том
же году составила 78% среди всех заключенных на
бирже сделках [6]. Это подтверждает, что электронные государственные и корпоративные закупки,
проводимые на УЗРТСБ, стимулируют развитие таких моделей электронной коммерции, как G2B,
B2G, B2B, особенно среди малого бизнеса.
В республике для заключения сделок на биржах и ведения электронного документооборота используется электронная цифровая подпись (ЭЦП),
а специально уполномоченным органом в области
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ее использования является Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций
РУз. Также министерство регистрирует, а затем и
контролирует Центры регистрации ключей ЭЦП.
Всего в республике восемь центров, выдающих
ключи ЭЦП. Один из таких центров при государственном унитарном предприятии "UNICON.UZ" к
20 июню 2016 года выдал 96441 ключа, за год количество, выданных ключей выросло на 42% [7]. В
другом Центре регистрации ключей при Государственном Таможенном Комитете выдаются ключи
ЭЦП для сдачи налоговых и финансовых отчетов,
деклараций, и для отправки электронных обращений, которыми пользуются бухгалтера, таможенные брокеры, предприниматели и простые физические лица.
В мире крупнейшими пользователями электронной торговли являются резиденты Европейского Союза и США. Также эти страны лидируют
по покупкам через мобильные устройства. Исследования, проводившиеся по разным государствам,
неожиданно выявили высокую роль Испании на
этом направлении. По итогам 2013 г., Испания заняла второе место среди всех стран по покупкам через мобильные устройства. [8]. Это доказывает, что
с каждым днем становится все популярней мобильная электронная коммерция. По прогнозам транснациональной компании Cisco Systems к 2020 году
трафик смартфонов превысит (30%) трафик персональных компьютеров (29%) в совокупном IP трафике. Также, согласно отчету Cisco видео останется
доминирующим видом интернет – трафика, а его
объемы вырастут в четыре раза [9]. Данные прогнозы говорят о том, что будущее за мобильной
коммерцией и для продвижения товаров и услуг
электронной коммерции необходимо использовать
видео в интернете.
Для успешного развития электронной коммерции необходимо, чтобы полноценно функционировал Интернет–банкинг, когда банковские услуги
оказываются через глобальную сеть. В Узбекистане
к 1январю 2016 года число пользователей дистанционным банковским обслуживанием превысило
один миллион человек, что составляет примерное
3% от всей численности постоянного населения.
Данное значение не указывает на повсеместную популярность Интернет–банкинга. Тем не менее, если
сравнить с данными пятилетней давности (1 января
2011г. – 24545 человек), то можно констатировать,
что число пользователей выросло в 43 раза [10]. Такой рост происходит за счет активного внимания
правительства страны и центрального банка к внедрению электронной коммерции. И если проводимая
политика со стороны правительства и банковских
структур, будет продолжать создавать механизмы и
инструменты, для функционирования электронной
коммерции, тогда тенденция роста останется, и в
ближайшие несколько лет Интернет–банкинг станет более популярным.
Таким образом, Узбекистан активно стимулирует переход экономики на информационные
рельсы. Национальная концепция развития электронной коммерции в Республике Узбекистан на

American Scientific Journal № 6 (6) / 2016
период 2016-2018 года должна стать эффективной
программой по внедрению электронной коммерции
в стране в среднесрочной перспективе. Планируется, что комплекс мероприятий концепции стимулирует создание новых рабочих мест в информационной сфере, создаст конкурентную среду для
участников электронной коммерции, подготовит
специалистов, и все это будет способствовать развитию информационной экономики в стране.
Несмотря на это существуют вопросы, которые необходимо решить, чтобы развивать электронную коммерцию в республике. Один из таких
вопросов это информационная безопасность и защита прав участников электронных сделок. Если во
всех моделях электронной коммерции, права участников сделок будут защищены, тогда повысится доверие населения к электронным торговым площадкам и будет лучше развиваться бизнес в интернете.
Последние
нормативно-правовые
акты
должны помочь решить эту проблему. В них более
ясными стали права и обязанности участников
электронной коммерции. К примеру, в Положении
о порядке организации деятельности информационных посредников прописаны права и обязанности информационных посредников. Согласно положению информационный посредник определяет
условия оказания услуг участникам электронной
коммерции и цены на свои услуги, за исключением
случаев, установленных законодательством; оказывает информационные, образовательные, консультативные, логистические и другие дополнительные
услуги, связанные с электронной коммерцией;
имеет право создавать совместно с другими информационными посредниками реестры недобросовестных участников электронной коммерции. Вместе с тем, информационный посредник обязан
соблюдать законодательство в области электронной коммерции; не изменять содержания и не передавать третьим лицам электронные документы и
сообщения, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором; обеспечивать мерами защиты электронные документы, сообщения
и персональные данные от несанкционированного
доступа [11].
Несмотря на появившиеся он-лайн магазины,
покупка, продажа товаров и услуг физическими лицами (C2C) в стране в большинстве случаев осуществляется через рынки и магазины. Бизнес пока
еще развивается посредством бумажных документов и личных контактов, нежели с помощью информационных технологий. Зачастую использование
информационных технологий носит больше информативный характер, чем транзакционный. Существует также психологический барьер у покупателей, когда они опасаются за информационную
безопасность данных свой денежной карты. Для
устранения этого барьера также необходимо укреплять информационную безопасность данных участников сделок. И чем больше будет успешно проведенных он-лайн сделок, тем больше будет доверять
такому роду покупок простое население.
Согласно статистическим данным, в настоящий период времени население во многих странах
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мира выходит в глобальную сеть, используя мобильные устройства, нежели стационарные компьютеры, такая же ситуация наблюдается и в нашей
стране. В связи с этим, для успешного функционирования электронной торговли имеет смысл создавать мобильные приложения и платформы, облегчающие доступы к местным он-лайн магазинам и
адаптированные на разные модели телефонов.
И в заключении, надо отметить, что одним из
важных моментов процветания электронной коммерции считается повышение уровня информационной культуры населения. Целесообразно для
этого, широко освещать в средствах массовой информации и городской наружной рекламе о преимуществах использования электронной коммерции. Также эффективно создать центры по
обучению населения основным аспектам ведения
электронной коммерции. Одновременно с этим, в
Национальной концепции развития электронной
коммерции запланированы мероприятия по расширению доступа населения к всемирной сети, особенно в сельской местности до 65% к 2018 году.
Это также будет способствовать повышению информатизации общества.
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Аннотация. Развитие Украины как независимого государства с европейскими ценностями требует
повышения качества государственного управления в различных сферах экономической политики, формирования эффективного местного самоуправления на основах децентрализации власти и бюджетной системы. В условиях структурного кризиса и децентрализации органов местного самоуправления важной
является эффективность использования финансовых ресурсов местных бюджетов.
Цель исследования. Показать, что эффективность использования финансовых ресурсов дает возможность органам местного самоуправления успешно развиваться и обеспечивать эффективную деятельность
органов местного самоуправления.
Методы исследования. В процессе написания статьи были использованы общенаучные методы, метод анализа и синтеза, метод научной абстракции.
Результаты исследования. Бюджетная децентрализация является способом эффективного использования бюджетных средств. Эффективное использование финансовых ресурсов органов местного самоуправления позволит повысить благосостояние общественного благополучия, увеличить расходы местных
бюджетов зависимо от увеличения собственных доходов и развития экономики. Эффективность использования финансовых ресурсов позволит повысить качество благ и услуг. Важной функцией государства в
условиях структурного кризиса является корректировка распределения доходов соответственно представлений населения о социальной справедливости. Местные органы власти, чтобы быть действительно самостоятельными и ответственными в решении возложенных на них задач, должны иметь надежные и гибкие
источники собственных доходов. Местные органы власти Украины не имеют в своем распоряжении инструментов, при помощи которых они могли бы иметь возможность приводить доходы местных бюджетов
в соответствие к нуждам населения соответствующих территорий, территорий относительно местных общественных благ и услуг.
Необходимым условием эффективного функционирования многоуровневых бюджетных систем является обеспечение очень тесной связи между налогами, которые поступают в местные бюджеты, и выгодами от соответствующих расходов. При таком условии потребители местных общественных благ и услуг,
которые живут в определенной местности, платят налоги за то, что они получают с местных бюджетов, и
получают то, за что они платят налоги. В распоряжение местных органов власти целесообразно передать
налоги, база налогоплатежности которых не имеет значительной мобильности, а поэтому такие налоги не
могут перекладываться на жителей других регионов (административно-территориальных единиц).
Дисскусионным является вопрос децентрализации местных бюджетов в условиях структурного кризиса; когда углубляется дифференциация регионов, соответственно дифференциация налогоспособности.
На наш взгляд проводить децентрализацию местных бюджетов при сложившихся обстоятельствах невозможно. Это приведет к усилению дифференциации регионов.
Ключевые слова. Эффективность местных бюджетов, децентрализация, налогоплатежность, налоговая нагрузка, местное самоуправление, общественные блага.
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The purpose of the study. Show that the efficiency of use of financial resources enables local governments
to develop successfully and to ensure the effective operation of local governments.
Research methods. In the process of writing were used scientific methods, method of analysis and synthesis,
method of scientific abstraction.
The results of the study. Fiscal decentralization is a way of effective use of budget funds. Effective use of
financial resources of local governments will improve the welfare of public welfare to increase the expenditures
of local budgets dependent increase their own revenues and economic development. The efficiency of use of financial resources will improve the quality of goods and services. An important function of the state in the context
of structural crisis is the adjustment of income distribution, respectively, beliefs about social justice. Local authorities to be truly independent and responsible in addressing the tasks assigned to them, must have reliable and
flexible sources of income. Local authorities of Ukraine do not have at their disposal instruments with which they
might be able to bring about the revenues of local budgets in accordance to the needs of the population of the
relevant territories, territories relative to local public goods and services.
A necessary condition for the effective functioning of multilevel fiscal system is to provide a very close
connection between the taxes that go to local budgets, and benefits related expenses. Under such conditions the
consumers of local public goods and services, who live in a particular area pay taxes for what they receive from
the local budgets, and get what they pay taxes. At the disposal of local authorities it is expedient to transfer taxes,
the base of nalogoplatel which has significant mobility and, therefore, such taxes cannot be passed on to residents
of other regions (administrative territorial units).
Diskussionnyi is the issue of decentralization of local budgets in the conditions
of structural crisis when deepening differentiation of regions, respectively, the differentiation of fiscal capacity. In our opinion, to carry out decentralization of local budgets, under the circumstances, impossible. This will
lead to the strengthening of differentiation of regions.
Keywords. The efficiency of local budgets, decentralization, nalogoplatel, the tax burden, local government,
public good.
Изложение результатов исследования. Эффективность использования средств местных бюджетов является основой для стабильного обеспечения
социально-экономического
развития
территорий. Взвешенность и обоснованность формирования доходов местных бюджетов влияет на
способность органов местного самоуправления в
полном объеме осуществляет собственные и делегированные полномочия, обеспечивать повышение
качественного уровня благополучия населения.
В современных условиях, структурного экономического кризиса, обеспечение эффективности,
сбалансированности и стойкости бюджетной системы предусматривает осуществление децентрализации управления бюджетными средствами с целью
достижения
оптимального
уровня
распределения финансовых ресурсов между государственным бюджетам и местными бюджетами,
что дает возможность для повышения действенности органов местного самоуправления. Важным является повышение эффективности механизмов и
инструментов системы регулирования межбюджетных отношений.
Среди весомых научных исследований зарубежных ученых в сфере финансового обеспечения
местного самоуправления можно назвать труды:
Ш. Бланкарта, А. Илларионова, А. Лаврова, И. Озерова, В. Родионовой, П. Самуельсона, Дж. Стиглица, Ф. Фишера.
Вопросы укрепления финансовой основы
местного самоуправления посвящены научные
труды таких отечественных ученых: О. Василика,
Т. Боголиб, В. Зайчиковой, О. Кириленко, И. Луниной, И Лютого, Г. Пятаченка,
С. Юрия.

Вместе с этим, на данном этапе развития финансово-экономических отношений важным является обеспечение эффективности использования
финансовых ресурсов органов местного самоуправления, совершенствование бюджетной политики
относительно межбюджетного регулирования, создание институциональных условий для повышения самодостаточности местных бюджетов. Активизация
возможностей
органов
местного
самоуправления нуждается в более рациональном
использовании финансового потенциала территорий, целесообразности учета стратегических задач
социально-экономического развития страны и административно-территориальных единиц на условиях экономических преобразований. Необходимым является усиление заинтересованности
органов местного самоуправления в повышении
уровня собственных доходов, разработка действенных подходов к дальнейшему развитию методологических основ органов местного самоуправления в
повышении уровня собственных доходов, их эффективности использовании, разработка действенных подходов к развитию системы управления
местными финансами. Активизация возможностей
органов местного самоуправления нуждается в более рациональном использовании финансового потенциала территорий, целесообразности учета стратегических
задач
социально-экономического
развития страны и административно-территориальных единиц в условиях экономических преобразований. Необходимым является усиление заинтересованности органов местного самоуправления в
повышении уровня собственных доходов, разработка действенных подходов относительно развития системы управления местными финансами. Целесообразным является дальнейшее развитие
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методологических основ среднесрочного планирования местных бюджетов, что усилит их степень
обоснованности и повысит устойчивость бюджетной системы в целом, подходов к повышению эффективности финансовых инструментов обеспечения согласованности интересов государства и
территориальных общин.
Бюджетная децентрализация должна помочь
ликвидировать основные
существующие недостатки формирования
местных бюджетов Украины с тем, чтобы не только
повысить самостоятельность местных органов власти, но прежде всего – создать условия для обеспечения соответствующего выполнения органами
местного самоуправления функций публичной власти, максимального учета преимуществ и интересов граждан относительно местных общественных
благ и услуг, эффективного использования бюджетных ресурсов и благодаря этому – для повышения
общественного благосостояния.
Представление высококачественных и доступных публичных услуг на соответствующих территориях (административных, социальных), согласование
местной
политики
социальноэкономического развития с реальными интересами
территориальных общин – важные составные этих
проблем, эффективное и быстрое решение которых
предусмотрено Концепцией местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине [3].
Бюджетная децентрализация является частью
большой общей проблемы обеспечения эффективного функционирования многоуровневой бюджетной системы, главное назначение которой – создание условий для эффективного и ответственного
выполнения органами власти всех уровней своих
функциональных полномочий в рамках ресурсов
соответствующих бюджетов. Это значит, что в процессе бюджетной децентрализации должны быть
созданы условия для:

предоставления публичных благ соответственно нуждам и предпочтениям местного населения («самоуправление создается для того, чтобы
обеспечивать местные интересы») [6, с. 5];

повышения ответственности местных органов власти за выполнение закрепленных за ними
функциями, а это значит – за эффективность расходов местных бюджетов;

увеличение расходов местных бюджетов
зависимо от увеличения собственных доходов и
развития экономики соответствующих территорий.
Условия формирования местных бюджетов
должны создавать и сохранять заинтересованность
органов местного самоуправления в увеличении доходов и эффективном использовании бюджетных
средств.
Первый вопрос, который должен быть решен в
процессе бюджетной децентрализации, это вопрос
о том, какие функции государства (государства в
широком понимании, как совокупность органов общего государственного управления) экономически
эффективнее выполнять централизовано, а какие –
децентрализовано.
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Теоретические аргументы на пользу децентрализации полномочий связаны с такой важной экономической функцией государства, как предоставление общественных (коллективных) благ и услуг.
Децентрализация полномочий относительно предоставления таких благ, – учитывая территориальные
отличия в нуждах и наличие во многих случаях пространственных (территориальных) ограничений относительно их потребления, позволяет лучше учитывать предпочтения жителей, тогда как
централизованная пропозиция общественных (коллективных) благ может ориентироваться только на
опосредствованные интересы.
Целесообразность централизации функциональных полномочий теоретически обосновывается существованием «внешних» эффектов благ,
которые предлагаются одной территориальной общиной, может влиять на благополучие не только ее
жителей, но и жителей других общин. Учитывая такие последствия «внешних» эффектов, к полномочиям местных органов власти разных уровней
должны входить такие задачи, решение которых не
имеет влияния, которое выходит за черту соответствующей территории (административно-территориальной единицы) [5, с. 12]. Предоставление благ,
которые имеют «влияние» эффекты, экономически
целесообразно «централизовать» до такого уровня,
где такие эффекты исчезают. В условиях Украины
это может касаться, например, предоставления полного среднего образования в сельских районах, образовательных услуг гражданам, которые нуждаются в социальной помощи и реабилитации,
специализированной
медицинской помощи, утилизации мусора,
местной пожарной охраны.
В рыночной экономике важной функцией является также корректировка распределения доходов соответственно к представлениям населения
страны о социальной справедливости. Главный экономический аргумент на пользу централизации перераспределение функций государства вытекает с
того, что предоставление соответственных полномочий местным органам власти приведет к различным потокам жителей, которые будут «голосовать
ногами» за или против конкретных мероприятий в
рамках общин. Бедные жители разных общин стремятся туда, где им будут предоставлять большую
помощь (в виде как меньших налогов, так и высших
субсидий с местного бюджета), тогда как богатые
меняют место своего жительства на пользу граждан
с меньшей фискальной нагрузкой. В следствии таких процессов добрые намерения отдельных общин
относительно более справедливого перераспределения личных доходов не смогут быть реализованы. Поэтому функция перераспределения личных доходов должна возлагаться на центральные
органы власти.
Составной бюджетной децентрализации является четкое законодательное разграничение функциональных полномочий центральных и местных
органов власти, а также в системе органов местного
самоуправления, которая должна определять сферы
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исключительных полномочий органов местного самоуправления и устранять дублирование функций
центральных и местных органов власти [4, с. 36].
Необходимо также определить распределение расходных обязательств между разными видами бюджетов, которое должно соответствовать распределению функциональных полномочий. Полномочия
относительно предоставления общественных благ
(принятие решений относительно их предоставления) и соответствующие расходы должны принадлежать одному и тому же уровню власти. Именно
выполнение этого условия будет устанавливать
четкую ответственность органов власти. За выполнение конкретных функций относительно предоставления публичных благ, услуг и эффективность
соответствующих бюджетных расходов, также
обеспечит осуществление надлежащего контроля
за работой органов власти разных уровней.
К функциям центральных органов власти, которые принимают соответствующие решения и
должны финансировать их выполнение за счет Государственного бюджета Украины, кроме функций
общегосударственного управления (финансирование обороны, правоохранительных органов, фискальной деятельности, фундаментальных научных
исследований) необходимо отнести:

обеспечение макроэкономической стабильности;

предоставление услуг, для которых характерны внешние эффекты, прежде всего борьба с
инфекционными заболеваниями (ВИЛ, туберкулез,
гепатит, санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные
мероприятия);

формирование и проведение политики
перераспределения доходов (предоставление установленных законодательством льгот населению,
пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, ветеранам Афганистана и других боевых действий,
военнослужащим);

финансирование программ, которые
имеют большое общественное
значение и направленные на решение общенациональных проблем (гуманитарные программы
национального значения).
С государственного бюджета может предоставляться финансовая помощь местным бюджетам
для инвестиций в региональную инфраструктуру,
которая является с точки зрения экономического
развития регионов очень важной.
В процессе разграничения расходных полномочий в системе местных органов власти необходимо учитывать особенности разных видов общественных и социально значущих благ и услуг,
прежде всего наличие объективных территориальных ограничений относительно возможностей
пользоваться ими и существование «внешних эффектов». Кроме того, важное значение имеет фактор численности населения, который определяет
финансовую способность территориальных общин.
Такой подход практикуется в странах Европейского Союза.
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К полномочиям органов местного самоуправления каждого уровня (включая районный и областной), должны входить такие задачи, решение
которых не имеет влияния вне границ соответствующих общин. На уровне районов и областей
должны предоставляться блага и услуги, пользователями которых с экономической точки зрения
должны быть одновременно жители разных территориальных общин базового уровня (предоставление специализированной медицинской помощи,
получение высшего образования).
Согласно Бюджетного Кодекса Украины за
местными бюджетами закреплено предоставление
различных услуг, финансирование которых осуществляется за счет соответственных субвенций
местным бюджетам [2, с. 8]. Такие льготы определяются законодательством Украины, то есть принадлежат к полномочиям центральных органов власти.
Финансирование
общенациональных
программ, связанных с перераспределением доходов, с учетом того, что компетенции относительно
выполнения отдельных функций и соответствующие расходные полномочия (то есть ответственность за расходы, связанные с выполнением таких
функций) должны принадлежать одному и тому
уровню власти, целесообразно осуществлять прямо
с государственного бюджета, перечисляя соответствующие средства на карточные счета получателя
льгот. Организация учета получателей льгот
должна осуществляться территориальными подразделениями служб социальной защиты населения.
Экономически взвешенное распределение полномочий между территориальными общинами различного уровня должен учитывать анализ удельных расходов предоставления конкретных видов
коллективных (общественных) благ и услуг зависимо от количества их потребностей.
Обеспечение эффективности и усовершенствования распределения расходных полномочий в
системе органов местного самоуправления требует:
1.
Применения не только принципа субсидиарности, но и финансовой
способности органов местного самоуправления при разграничении полномочий в системе органов местного самоуправления.
2.
Четкого определения состава центральных и местных органов исполнительной власти, с
учетом создания исполнительных органов районных и областных советов, что предусмотрено проектом изменений в Конституцию Украины.
3.
Применение одинакового подхода к
определению функциональных и расходных полномочий органов местного самоуправления в Законе
Украины «О местном самоуправлении в Украине»
и в Бюджетном Кодексе Украины [2, с. 3].
4.
Определение понятий и состава различных видов, гарантированных услуг и органов власти, которые являются ответственными за их
предоставление и финансирование.
К полномочиям органов местного самоуправления сел, поселков, городов с
численностью населения до 20 тис. жителей
необходимо отнести:
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содержание органов местного самоуправления;

предоставление первичной медицинской
помощи (фельдшерсько-акушерскими пунктами и
центрами первичной медицинской помощи);

обеспечение функционирования водопроводно-канализационного
хозяйства, проведение мероприятий по улучшению питьевой воды; благоустройство сел, поселков, городов; сбор и вывоз мусора;

реализацию местных программ в сфере
культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты;

возмещение разницы между размером
цен (тарифа) на жилищно-коммунальные услуги,
которые утверждаются или согласовываются решением местного органа исполнительной власти и органов местного самоуправления и размером экономически обоснованных расходов;

реставрацию и охрану памятников архитектуры местного значения;

строительство, реконструкцию, ремонт и
содержание улиц и дорог
городов и населенных пунктов, которые находятся в подчинении органов
местного самоуправления.
К полномочиям органов местного самоуправления сел, поселков, городов с численностью населения более 20 тис. жителей необходимо отнести
такие полномочия органов местного самоуправления населенных пунктов, где живет менее 20 тис.
жителей, а также:

предоставление образовательных услуг –
специализированными школами, лицеями, гимназиями, коллегиумами, вечерними (заочными) школами; образовательных услуг гражданам, которые
нуждаются в социальной помощи и реабилитации;

профессионально-техническое образование;

предоставление вторичной медицинской
помощи, медицинские услуги в родильных домах,
станции скорой помощи и станции неотложной помощи;

утилизацию мусора;

содержание театров, музеев, городских
школ эстетического воспитания
детей, зоопарков, библиотечное обслуживание
населения;

предоставления услуг городскими детско-юношескими спортивными школами;

поддержка средств массовой информации местного значения;

местную пожарную охран.
К полномочиям органов местного самоуправления районного уровня должно относиться:

предоставление образовательных услуг
специализированными школами, лицеями, гимназиями, коллегиумами, вечерними школами; образовательных услуг гражданам, которые требуют социальной помощи и реабилитации;

профессионально-техническое образование;
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предоставление вторичной медицинской
помощи, медицинские услуги родильных домов,
станций скорой и неотложной помощи;

содержание театров, музеев, районных
школ эстетического воспитания
детей, библиотечное обслуживание населения;

поддержка районных средств массовой
информации;

утилизация мусора;

местная пожарная охрана;

строительство, реконструкция, ремонт и
содержание дорог районного значения.
К полномочиям органов местного самоуправления областного уровня должно относиться:

предоставление третичной помощи;

предоставлении образовательных услуг
для детей, которые требуют коррекции развития;

содержание приютов и детских домов и
предоставление образовательных услуг для детей
сирот и детей, лишенных родительской опеки;
предоставление социальных услуг инвалидам;

высшее и последипломное образование;

реализация региональных программ по
развитию физической культуры и спорта, спортивной реабилитации инвалидов;

содержание театров, музеев, филармоний, библиотечное обслуживание населения;

поддержка областных средств массовой
информации;

строительство, реконструкция, ремонт и
содержание дорог областного значения [10].
Обращая внимание на распределение функциональных полномочий, которые возлагаются на соответствующие органы власти, осуществляют перераспределение общей сумы бюджетных расходов
между государственными и местными бюджетами
разных уровней.
Необходимо обратить внимание на то, что решение задач относительно разграничения функциональных и расходных полномочий центральных и
местных органов власти, а также полномочий центральных и местных органов
власти, полномочий в системе органов местного самоуправления требует
дополнительных отраслевых исследований и
широкого обсуждения.
Необходимо обратить внимание на то, что решение задач относительно предоставления общественных благ (принятие решений относительно их
предоставления) и финансирование соответственных расходов должно относиться к одному и тому
же уровню власти, поскольку это позволяет установить четкую ответственность органов власти за выполнение функций по предоставлению конкретных
публичных благ и услуг, эффективность соответствующих расходов, а также обеспечить надлежащий контроль за работой органов власти разных
уровней.
Модернизация бюджетной системы Украины
на основе децентрализации нуждается в переходе к
новой парадигме государственного управления, ко-
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торая обосновывается не на противостоянии органов власти различных уровней, а на четком распределении полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления.
Безусловно, распределение полномочий относительно предоставления общественных услуг и принятие соответствующих бюджетных решений в конечном итоге является политическим решением, но
для обеспечения эффективного функционирования
бюджетной системы необходимо, чтобы такое распределение базировалось на экономических критериях [1, с. 284].
Местные органы власти, чтобы быть действительно самостоятельными и ответственными в решении возложенных на них задач, должны иметь
надежные и гибкие источники собственных доходов. Сейчас местные органы власти в Украине не
имеют в своем распоряжении инструментов, при
помощи которых они имели бы возможность приводить доходы местных бюджетов в соответствие к
нуждам населения соответствующих территорий
относительно местных общественных благ и услуг.
Необходимым уровнем эффективного функционирования многоуровневых бюджетных систем
является обеспечение очень тесной связи между
налогами, которые поступают в местные бюджеты,
и выгодами от соответствующих расходов [9, с. 25].
При таком условии потребители местных общественных благ и услуг, которые живут в определенной местности, платят за то, что они получают с
местного бюджета, и получают то, за что они платят налоги. В распоряжение местных органов власти целесообразно передавать налоги, база налогообложения которых не имеет значительной
мобильности, а поэтому такие налоги не могут перекладываться на жителей других регионов (административно-территориальных единиц).
Если взять принцип эквивалентности (тоесть
получение выгоды от местных общественных благ)
к налоговым доходам местных бюджетов территориальных общин необходимо отнести общий налог
на недвижимость (жилую и нежилую), при стягивании которого от налогообложения освобождается
только площадь по основному месту жительства,
которая отвечает средне региональному показателю обеспечения жилищем (в расчете
на 1 жителя). Целесообразно устанавливать
меньшие ставки налога на
недвижимость для основного и высшие для
другого жилища и другой
недвижимости.
Для того чтобы взимание налогов на предпринимательскую деятельность, которые поступают в
местные бюджеты, соответствовало принципу эквивалентности, необходимо, чтобы не только местные органы власти определяли их ставки, но и
чтобы доходы от таких налогов поступали по месту
проживания налогоплательщика, учитывая, что
местные органы власти при формировании бюджета должны ориентироваться на нужды в общественных благах местных жителей, которые, как и
нужды в частности благ, меняются с изменением
уровня доходов. Этот налог поступает в местный

American Scientific Journal № 6 (6) / 2016
бюджет по месту работы налогоплательщика и
только его пересчет по результатам заполнения годовой налоговой декларации – по месту проживания (реестрации). НДФЛ может выполнять функцию
платы
за
пользование
местной
инфраструктуры, если он справляется в местные
бюджеты по месту проживания, отличия в налоговой нагрузке определяют отличия в объемах предоставления местных существенных благ.
Важным источником доходов местных бюджетов Украины должны стать
доходы, которые являются платой пользователя за блага и услуги, которые предоставляются на
уровне территориальных общин. За счет уплаты
налогов, например, в Польше и Венгрии финансируется более 9% расходов местных бюджетов, в
Словакии и Словении – около 14%, в Финляндии –
21%, в Греции – 30%. В Украине такие доходы в
2011-2014 гг. обеспечивали финансирование 4,14,6%расходов местных бюджетов, в 2015 г. – 5,5%
[7]. Во многих странах Европы успешно продолжается поиски местными органами власти дополнительных финансовых ресурсов, прежде всего в таких сферах как переработка мусора, места
парковки, ухаживание за детьми, внеклассные занятия, эффективное использование спортивных и
культурных объектов, использование городского
транспорта, предоставление услуг с охраны здоровья, опека над людьми преклонного возраста.
Обращая внимание на риски возникновения
проблемы справедливости
относительно услуг образования, охраны здоровья и социальной помощи и
обращая внимание на международный опыт,
целесообразно устанавливать законодательные
ограничения относительно уровня оплаты пользователей. Во многих странах Европы запрещено вводить плату за учебу в начальной и средней школе.
При использовании платы потребителей необходимо также учитывать расходы на взыскания этого
платежа, включая административные
расходы или расходы на «персонификацию»
пользователей [8].
С целью уменьшения дестимулирующих эффектов дотаций выравнивания при межбюджетном
перераспределении доходов должен устанавливаться верхний порог взносов местных бюджетов в
систему выравнивания. Кроме того, выравнивание
доходов бюджетов одного уровня осуществляется
таким образом, чтобы последовательность (ранг)
административно-территориальных единиц (упорядоченных по уровню среднедушевых доходов местных бюджетов) до и после распределения не меняется.
Регионы
и
административнотерриториальные единицы с высшем уровнем доходов местных бюджетов (до трансфертов) должны
сохранять свои позиции и после перераспределения
доходов.
Выводы. В условиях трансформационных
преобразований экономики, структурного кризиса
и децентрализации органов местного самоуправления важным является эффективное использование
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финансовых ресурсов. Действенное развитие местного самоуправления должно происходить в условиях эффективного использования финансовых ресурсов,
что
способствует
использованию
совокупности методов обоснования источников
финансирования, объема и структуры финансовых
ресурсов, обеспечения их превращения на эффективные способы реализации развития территориальных общин на принципах партнерства частного
и муниципального секторов экономики.
Особое значение имеет необходимость в переосмыслении сущности института финансового
обеспечения как составной системы межбюджетных отношений и регулятора возобновляющих процессов социально-экономического развития административно-территориальных
единиц.
Обоснованность и взвешенность объемов и структуры доходной и расходной составных бюджетов
местного самоуправления определяет развитие отдельных отраслей и экономики территорий в целом, динамику социально-экономического роста
территориально-административной единицы. Производство продукции, товаров, предоставления
услуг является одновременным предусловием и
объектом системы финансового обеспечения местного самоуправления, на который направленно возобновляющее влияние экономического развития.
При этом собственные поступления бюджетов
местного самоуправления выступают индикатором
функционирования предпринимательства в регионах, рационального использования и создания производственных мощностей территорий, реализации
сбалансированной экономической политики, которая направлена на формирование тенденций устойчивого экономического роста общин. Увеличения
доходов бюджетов местного самоуправления; повышение уровня их финансовой самодостаточности возможное при стабильном приросте объемов
производства промышленной, сельскохозяйственной продукции, эффективного регулирующего влияния бюджетов местного самоуправления на социально-экономическое развитие территорий.
Проведение стимулирующей промышленной
политики местного самоуправления при привлечении органов регионального и центрального уровней и создания межмуниципальных объединений
содействует экономической активизации территориальных общин. Роль финансового обеспечения
местного самоуправления как динамического процесса финансирования социально-экономических
целей общественного развития имеет проявление в
условиях привлечения инновационных технологий
и эффективного использования ресурсного и финансового потенциала территорий.
Процесс бюджетной децентрализации и расширение финансовой самостоятельности местного
самоуправления происходит на основе трансформации бюджетов местного самоуправления, что
формализует его существование. Структурные изменения формируют ряд особенностей функционирования системы финансового обеспечения местного
самоуправления,
прежде
всего,

81
необходимости учета степени сбалансированности
межбюджетных отношений, запаса бюджетной
устойчивости, финансирования программ экономического развития, усиление
инвестиционной составной местных финансов.
В условиях экономических преобразований
возникает необходимость к адаптации финансового
обеспечения местного самоуправления к внешним
и внутренним финансово-экономическим факторам
и цикличности колебаний в экономике, усовершенствовании процессов формирования на основе
опыта стран с развитой и трансформационной экономикой. Важным является обеспечение эффективности использования финансовых ресурсов, что поможет сбалансировать бюджетную систему с
учетом тенденций социально-экономического развития административно-территориальных единиц.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена динамики показателей оценки инновационной деятельности северных регионов.
Выявлены уровень инновационной активности, технологических, маркетинговых, организационных инноваций в сфере добывающих производств, электроэнергии, коммуникаций и информационных технологий. Дана оценка изобретательской активности – патент на изобретение и на полезную модель, коэффициент изобретательской активности, – а также затрат на технологические инновации в северных регионах.
Проанализированы интенсивность затрат на технологические инновации и уровень распределения технологических инноваций по видам инновационной деятельности в добывающих отраслях и электроэнергии,
и отраслях коммуникаций и информационных технологий. Определены основные причины очень низкого
уровня инновационной активности в регионах Севера.
Ключевые слова: инновационная деятельность, технологические инновации, маркетинговые инновации, организационные инновации, коэффициент изобретательской деятельности, патент на изобретение,
патент на полезную модель, инновационная продукция, затраты на технологические инновации, северные
регионы.
ABSTRACT
The article deals with the dynamics of the indicators measuring innovation activity in the northern regions.
Revealed are the overall level of innovation activity, the levels of technology, marketing and organizational innovations in the mining industries, as well as electricity, communications and information technology industries. The
estimation of innovation activity is given – the invention patent and utility model patent, coefficient of inventive
activity – and costs of technological innovation in the northern regions are represented. The intensity of expenditure on technological innovation and the level of distribution of technological innovation are analyzed by types of
innovation in the mining industries, electricity, communications and information technology industries. The main
reasons for the very low level of innovation activity in the northern regions are shown.
Keywords: innovation activity, technological innovation, marketing innovation, organizational innovation,
coefficient of inventive activity, patent, utility model patent, innovation products, cost of technological innovation,
northern regions.
В условиях затяжного экономического кризиса
выход на траекторию устойчивого экономического
роста становится приоритетным направлением в
экономической политике страны и регионов. Решение этой задачи во многом определяется активизацией инновационной деятельности для модернизации и развития экономики. Особенно это
необходимо для северных регионов, поскольку
здесь для эффективного функционирования производственной и социальной сферы требуется больше
новой техники и технологий, современных методов
управления и маркетинговых услуг из-за суровости
климата. В этой связи на центральное место выдвигается потребность в оценке инновационной активности северных регионов.

Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических
достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные
на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства
(передачи) услуг, использованные в практической
деятельности [8, с.23; 7, с.1019].
В качестве показателей, характеризующих инновационную деятельность регионов, можно использовать следующие: уровень инновационной
активности организаций; изобретательская деятельность – количество поданных заявок на выдачу
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патентов и количество выданных патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, коэффициент изобретательской активности;
затраты на технологические инновации по видам
инновационной деятельности; участие организаций
в совместных проектах по выполнению исследований и разработок; объем инновационных товаров,
работ, услуг; разработанные передовые производственные технологии; используемые передовые
технологии6.
Уровень инновационной активности. Под
инновационной активностью понимается степень
участия организации в осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов
в течение конкретного периода. Уровень инновационной активности определяется как отношение
числа организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за определенный период организаций в стране и в регионах [4,
с.319]
За последние годы отмечена тенденция роста
совокупного уровня инновационной активности в
целом по Северу и большинству его регионов. Так,
в 2005-2014 гг. она увеличилась с 6 до 10,7% против
с 9,7 до 10,1% по России [7, с.1010-1011]. Однако
этот показатель ещё очень низок по сравнению с
развитыми странами. Для сравнения, в Израиле в
2014 г. он составлял 75,2%, ЮАР – 73,9, Германии
– 66,9, Канаде – 63,5, Италии – 56,1, Португалии –
54,6% и т.д. [4, с.301]. Основными причинами этого
являются слабая инновационная восприимчивость
регионов, высокие доходы нефтегазовых компаний, которые препятствуют применению инноваций, высокий уровень инвестиционных рисков,
слабая инновационная, производственная и социальная инфраструктура, ограниченность различных
видов ресурсов, недостаточность институциональных условий для реализации венчурного инвестирования и т.д.
Среди северных регионов высокий удельный
вес организаций, осуществляющих инновации, в
2014 г. имели Чукотский АО (29,2%), Магаданская
область (15,1%), Камчатский край (12,3%) и Мурманская область (10,2%), а низкий – Ненецкий АО
(3,1%), Сахалинская область (4,1%), Архангельская
область (5,3%) и Ханты-Мансийский АО (5,4%) [7,
с.1010-1011]. В первой группе регионов высокий
уровень объясняется увеличением численности
средних и малых предприятий, осуществляющих
инновации, а во второй группе – осуществлением
крупными предприятиями инноваций, связанных с
их отраслевой спецификой.
Для всестороннего анализа инновационной активности северных регионов необходимо изучение
следующих типов инноваций: технологические,
маркетинговые и организационные.

Более подробно о показателях инновационной
деятельности см: [2; 3; 5; 9; 10]
6
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Технологические инновации представляют собой конечный продукт инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо
усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемого в практической деятельности. Инновация считается осуществленной в том случае, если она внедрена на
рынке или в производственном процессе [4, с.319].
Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации в сфере добывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, в целом по Северу в 2014 г.
составила 8,1% (против 9,9% по России) [4, с.242246]. Этот показатель в области коммуникаций и
отраслях, использующих вычислительную технику
и информационные технологии, за этот год был равен 7,7% против 7,6% по России [4, с.247-251]. Следует отметить, что это очень низкий уровень по
сравнению с западными странами. Для справки, в
2014 г. в Германии он составлял 55%, Бельгии –
46,5, Швеции – 45,2, Италии – 41,5, Франции –
36,7% [4, с.301].
В разрезе регионов Севера высокий удельный
вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сфере добывающих производств,
производства и распределения электроэнергии, газа
и воды, в 2014 г. имели Чукотский АО (33,3%), Магаданская область (15,2%), Ямало-Ненецкий АО
(11,2%) и Республика Саха (Якутия) (9,1%), и эти
же регионы – в области коммуникаций и отраслях,
использующих вычислительную технику и информационные технологии. Низкий уровень технологической инновационной активности отмечен в
нефтедобывающих регионах – Ненецком АО
(2,6%), Сахалинской области (4,3%) и Ханты-Мансийском АО (4,9%) [4, с.242-246, 247-251], а также
в Республике Карелии (2,3%), что обусловлено
функционированием в этих субъектах нескольких
крупных газо- и нефтедобывающих компаний.
Маркетинговые инновации – реализованные
новые или значительно улучшенные маркетинговые методы, охватывающие существенные изменения в дизайне и упаковке товаров, работ и услуг;
использование новых методов продаж и презентации товаров, работ и услуг, их представления и продвижения на рынке сбыта; формирование новых ценовых стратегий [4, с.318].
Удельный вес предприятий, осуществляющих
маркетинговые инновации, в северных регионах
остается очень низким. Данный показатель в сфере
добывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2014 г. составил 0,5%, против 2,0% по России, а в области
коммуникаций и отраслях, использующих вычислительную технику и информационные технологии
– 0,3% против 1,3% по России [4, с.242-246? 247251]. Для сравнения, в 2014 г. в Греции он был равен 36,8%, Ирландии – 35,7, Германии – 34,4, Португалии – 32,8, Италии – 32,6, Финляндии – 26,5,
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Франции – 25,4 [4, с.303]. Относительно высокая
доля этого показателя по сравнению с первой группой отраслей объясняется отраслевой спецификой
функционирования второй группы, поскольку
именно маркетинговые услуги являются одним из
основных факторов их развития.
Среди северных регионов неравномерный уровень маркетинговых инноваций наблюдался в
сфере добывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды. Так, в
2014 г. только в трех регионах – в Республике Саха
(Якутия) (1,5%), Мурманской (1,3%) и Магаданской областях (1,1%) он был выше одного процента, а в остальных территориях – ниже [4, с.242246]. В области коммуникаций и отраслях, использующих вычислительную технику и информационные технологии, высокий уровень маркетинговых
инноваций отмечен в Карелии (2,4%), Архангельской (2,1%) и Магаданской областях (1,4%), что
связано с относительно быстрым развитием информационных технологий. Уровень данного показателя ниже одного процента наблюдался в Чукотском АО, Сахалинской области, Камчатском крае,
Ямало-Ненецком АО и Ненецком АО, что обусловлено преобладанием традиционных отраслей и военно-промышленного комплекса [4, с.247-251].
Организационные инновации – реализованные
новые методы ведения бизнеса, организации рабочих мест и внешних связей, направленные на повышение эффективности деятельности организаций за
счет снижения административных и трансакционных издержек, совершенствования организации рабочих мест (рабочего времени) и, тем самым, роста
производительности труда, получения доступа к
отсутствующим на рынке активам, снижения стоимости поставок [4, с.319].
Доля предприятий, осуществляющих организационные инновации в целом по Северу и в большинстве его регионах, также остается низкой. Так,
в сфере добывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды в 2014
г. она составляла 1,7% против 3,0% по России [4,
с.242-246], а в области коммуникаций и вычислительно-информационных отраслях – 2,1% против
2,7% по России [4, с.247-251]. К примеру, в 2013 г.
в Люксембурге он составлял 46,8%, Австрии –
36,4%, Франции – 34,2%, Италии – 33,5%, Германии – 32,2%, Швеции – 25,3% и Норвегии – 21,7%
[4, с.304].
Такой низкий уровень этого показателя обусловлен слабым внедрением новых методов и приемов управления, недостаточным уровнем совершенствования системы руководства, организации
труда, отсутствием специальных функциональных
отделов, способствующих инновационному развитию.
Из регионов Севера в сфере добывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды наибольшим удельным весом
предприятий, осуществляющих организационные
инновации, в 2014 г. отмечены Мурманская область
(5,8%), Ханты-Мансийский АО (3,4%), Магаданская область (3,3%) и Ямало-Ненецкий АО (2,6%)
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[4, с.242-246], а в области коммуникаций и информационных технологий – Республика Карелия
(7,3%), Магаданская область (5,4%), Камчатский
край (2,9%) и Архангельская область (2,1%) [4,
с.247-251]. В остальных территориях и в первой, и
во второй группах регионов этот показатель был
очень низким. Приведённые факты свидетельствуют о недостаточном уровне развития организационных инноваций, которые к тому же сильно
дифференцированы по регионам Севера.
Уровень изобретательской деятельности.
Основными результатами этой деятельности являются: патент на изобретение; патент на полезную
модель; патент на промышленный образец; свидетельство на товарный знак (номинально не являющееся патентом).
Патент (в переводе с латыни patentis — свидетельство, грамота) – это документ, свидетельство, выдаваемое заявителю-патентообладателю
(физическому лицу, группе физических лиц или
юридическому лицу), удостоверяющее его исключительные права на объект патентного права и авторство [6].
Патент выдаётся государственным патентным
ведомством (в России структура Роспатента –
ФИПС) автору и/или его правопреемнику (право на
служебное изобретение обычно принадлежит работодателю) по заявке, рассмотренной в соответствии
с процедурой, установленной законодательством
данного государства.
Разница между видами патентов заключается в
охраняемых ими объектах и критериях патентоспособности – основных требованиях, которым должен соответствовать объект изобретения, а также в
сроках действия патента.
Основной классической разновидностью патента является патент на изобретение. В качестве
патента на изобретение могут выступать запатентованное устройство, вещество или способ, причем
понятие устройство трактуется очень широко, то
есть устройством применительно к изобретению
может быть практически любой материальный физический объект, который может быть многократно
воспроизведен в промышленных или близких к ним
масштабах.
Срок действия патента на изобретение составляет 20 лет, кроме патентов, относящихся к лекарственным препаратам, срок действия которых может быть продлен еще на 5 лет, что связано с
временными затратами производителя по выводу
своего продукта на рынок [6].
Подача заявок на патенты. В динамике количества подачи заявок патентов на изобретения, поступивших в Роспатент от северных регионов, отмечено повышение. Так, изменение количества
заявок составило с 341 в 2006 г. до 475 ед. в 2014 г.,
или на 43,1%, против с 23644 до 24072 ед., или на
1,8%, в целом по России [7, с.1002-1005]. В основном, это повышение получено за счет быстрого роста показателя в Магаданской области и в Республике Карелия.
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За рассматриваемый период произошло заметное увеличение количества подачи заявок на изобретение в большинстве регионов Севера – Магаданской области (с 3 до 89), Сахалинской области (с 7
до 14), Республике Карелия (с 10 до 31), Ямало-Ненецком АО (с 16 до 26), Ханты-Мансийском АО (с
36 до 49), Республике Саха (Якутия) (с 75 до 89) и
Архангельской области (с 78 до 88). В 2005-2014 гг.
этот показатель уменьшился в Мурманской области
(с 48 до 31) и в Республике Коми (с 55 до 44), но не
изменился в Камчатском крае (13) [7, с.1002-1005].
В целом увеличение количества подачи заявок на
изобретение показывало медленное повышение
уровня изобретательской деятельности, а структура
показателя свидетельствует о высокой дифференциации изобретательской активности северных регионов, что связано с неравномерным размещением
в этих территориях корпоративных и отраслевых
НИИ, научно-исследовательских институтов РАН,
ВУЗов и физических лиц.
Второй формой патента является патент на
полезную модель, ранее известный как свидетельство на полезную модель, которую кратко можно
охарактеризовать как «малое изобретение» [6].
Получить патент на полезную модель можно
существенно быстрее и с меньшими затратами на
государственные пошлины и услуги по сравнению
с заявкой на патент, так как к ней предъявляются
пониженные требования к патентоспособности за
счет исключения критерия «изобретательский уровень». То есть техническое решение, описанное в
заявке на выдачу патента на полезную модель,
должно быть просто новым и промышленно применимым.
Срок действия патента на полезную модель в
два раза меньше срока действия патента на изобретение и составляет 10 лет, он может быть продлен
на 3 года.
За 2005-2014 гг. отмечен очень быстрый рост
числа заявок на полезную модель, поданных заявителями из северных регионов. За этот период данный показатель увеличился с 107 до 427 ед., или в 4
раза, против 1,4 раза (с 9082 до 13000 ед.) по всем
регионам России [7, с.1002-1005].
За рассматриваемый период в большинстве северных регионов наблюдался рост числа заявок на
выдачу патентов на полезную модель. Так, оно увеличилось в Камчатском крае (с 3 до 94), Сахалинской области (с 10 до 94), Архангельской области (с
8 до 51), Магаданской области (с 1 до 33), Республике Саха (Якутия) (с 3 до 33), Республике Карелия
(с 10 до 35), Ханты-Мансийском АО (с 21 до 38),
Ямало-Ненецком АО (с 10 до 21), а сократился в
Мурманской области (с 24 до 17) и в Республике
Коми (с 17 до 11) [7, с.1002-1005]. В целом быстрый
рост этого показателя показывает постепенное повышение изобретательской активности северных
регионов.

7
В международных сравнениях используется число поданных международных заявок на патенты на 1 млн. человек населения стран.
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Динамика выдачи патентов на изобретение.
За последние годы в целом по Северу наблюдалось
снижение числа выдачи патентов на изобретения.
За 2005-2014 гг. этот показатель уменьшился с 234
до 210 ед. (на 10,3%), а в целом стране – увеличился
с 19447 до 23065 ед. (на 18,6%) [7, с.1002-1005].
Значительное снижение данного показателя в
этот период происходило в Республике Коми (с 40
до 20 ед.), Архангельской области (с 45 до 25), Камчатском крае (с 8 до 3), Ханты-Мансийском АО (с
29 до 21) и Сахалинской области (с 7 до 5). В то же
время наблюдался быстрый рост количества выданных патентов на изобретение в Республике Саха
(Якутия) (с 43 до 62), Республике Карелия (с 12 до
15), Мурманской области (с 35 до 45), Ямало-Ненецком АО (с 12 до 14) и в Магаданской области (с
3 до 5) [7, с.1002-1005]. Рост количества выданных
патентов связан со спецификой функционирования
экономики в этих регионах.
Динамика выдачи патентов на полезные модели. За 2005-2014 гг. отмечена тенденция резкого
увеличения выдачи патентов на полезные модели в
целом по Северу. Так, в этот период данный показатель возрос с 77 до 233 ед. (в 3 раза), против с
6958 до 12267 ед., или 1,8 раза по России [7, с.10021005]. Почти во всех регионах Севера наблюдался
рост выдачи патентов на полезные модели. Особенно сильным он был в Республике Карелия (с 5
до 41 ед.), Республике Саха (Якутия) (с 3 до 40), Архангельской области (с 14 до 49), Ханты-Мансийском АО (с 15 до 35), Ямало-Ненецком АО (с 6 до
19), Мурманской области (с 15 до 20), Камчатском
крае (с 0 до 10) и Магаданской области (с 0 до 3).
Только в Сахалинской области произошло снижение показателя с 7 до 1 ед. Резкий рост выдачи патентов на полезные модели в северных регионах является
позитивной
тенденцией,
поскольку
свидетельствует о повышении технического потенциала конструкторских разработок.
Коэффициент изобретательской активности
– это количество поданных заявок на выдачу патентов на изобретение и на полезную модель на 10 тыс.
чел. населения7.
В динамике коэффициента изобретательской
активности в северных регионах наблюдалось увеличение. За 2006-2014 гг. данный показатель в целом по Северу возрос с 0,46 до 0,59, а по России –
снизился с 2,6 до 2,42 [7, с.37-38; 242-246; 247-251].
Низкий уровень этого показателя на Севере обусловлен малыми затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР). Снижение коэффициента изобретательской активности в целом по России отчасти связано
с заметным увеличением численности населения
(2,3 млн.) в 2014 г. из-за присоединения Республики
Крым и г. Севастополя.
Следует отметить, что регионы Севера по
уровню этого показателя сильно отстают от многих
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территорий страны. Так, в Москве он в 2013 г. составил 11,09, что выше среднего по Северу в 17,6
раза; в Санкт-Петербурге – 5,68 (в 9 раз), Томской
области – 5,36 (в 8,5 раза), Республике Татарстан –
3,72 (в 5,9 раза), Республике Марий Эл – 3,2 (в 5,1
раза), Свердловской области – 2,24 (в 3,5 раза) [1].
В 2006-2014 гг. коэффициент изобретательской активности увеличился в четырёх северных
регионах – в Республике Саха (Якутия) (с 0,64 до
1,07), Магаданской области (с 0,1 до 0,54), Республике Карелия (с 0,55 до 0,88) и Мурманской области (с 0,72 до 0,78). Это объясняется существенным
ростом количества поданных заявок, в частности
заявок на полезную модель. Заметно снизился этот
показатель в шести регионах – в Республике Коми
(с 0,65 до 0,38), Архангельской области (с 0,90 до
0,65), Ямало-Ненецком АО (с 0,75 до 0,61), ХантыМансийском АО (с 0,39 до 0,35), Камчатском крае
(с 0,42 до 0,40) и в Сахалинской области (с 0,15 до
0,12), что обусловлено сокращением числа патентов на изобретения.
Несмотря на увеличение патентной активности северных регионов, она остается на очень низком уровне по сравнению со многими регионами
России, и, особенно, с развитыми странами. Другими словами, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) –
мизерные, что не обеспечивает на должном уровне
новой техникой и технологиями экономику северных регионов.
Инновационная продукция. В динамике объёма инновационных товаров, работ, услуг в целом
по Северу наблюдалось резкое возрастание абсолютных и относительных значений. Так, за 20062014 гг. объем инновационной продукции увеличился с 46,6 до 478,3 млрд. руб., или в 10,3 раза (по
России – с 777,5 до 3579,9 млрд. руб., или в 4,6 раза)
[7, с.1014-1015]. Такое повышение в среднем по Северу получено за счет существенного роста данного
показателя в Сахалинской области (в 11 тыс. раз),
Камчатском крае (в 132 раза), Архангельской области (в 17,4 раза) и Мурманской области (в 12,9 раз).
Следует отметить, что по объему инновационной
продукции Сахалинская область (426,3 млрд. руб.)
среди всех субъектов РФ в 2014 г. находилась на
втором месте после г. Москвы (552 млрд. руб.), что
обусловлено запуском производства сжиженного
природного газа на заводе «Сахалин-Энерджи».
За последние годы территориальная структура
выпуска инновационной продукции в северных регионах почти не изменилась. По-прежнему в общем
объеме инновационной продукции Севера наибольшая доля приходилась на Сахалинскую область
(89,1%), далее следуют Республика Коми (4,8%),
Мурманская область (1,7%), Ханты-Мансийский
АО (1,6%) и Архангельская область (1,1%). Доля
остальных северных регионов составляла менее одного процента.
В 2006-2014 гг. отмечена позитивная динамика
удельного веса инновационной продукции в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в целом по Северу. Но несмотря на рост
данного показателя за этот период с 1,6 до 6,3% по
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Северу и с 4,7 до 8,7% по России [7, с.1014-1015],
по сравнению с развитыми европейскими странами
эти значения по-прежнему остаются низкими. В
Испании этот индикатор в 2012 г. составлял 19%,
Германии – 15,5%, Дании – 15%, Финляндии –
15,3% и Франции – 14,7% [4, с.308-309].
Среди регионов Севера наибольший удельный
вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в
2014 г. отмечен в Сахалинской области (60,1%),
Республике Коми (5,3%), Мурманской области
(3,6%), Республике Саха (Якутия) (1,6%) и в Камчатском крае (1,2%). Ниже одного процента этот
показатель был в Ямало-Ненецком АО, ХантыМансийском АО, Магаданской области, Республике Карелия и Чукотском АО [2, с.1014-1015]. Отметим, что мизерный уровень этого показателя в
Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО
связан с очень большим общим объемом отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в этих регионах, в частности, сырой нефти и природного
газа.
Затраты на технологические инновации. В
динамике затрат на технологические инновации в
целом по Северу наблюдался заметный рост. В
2006-2014 гг. этот показатель увеличился с 24 до
110,3 млрд. руб., т.е. в 4,6 раза, а по всем регионам
России – с 211,4 до 1211,9 млрд. руб., или в 5,7 раза
[7, с.1012-1013]. Этот рост получен за счет быстрого роста затрат на технологические инновации в
Сахалинской области (в 400 раз), Камчатском крае
(в 42 раза), Магаданской области (в 23 раза) и в Архангельской области (в 12 раз). Отрицательная динамика этого показателя имела место в Карелии
(снижение на 90%) и Ямало-Ненецком АО (на 6%).
Наибольший удельный вес в региональной
структуре затрат на технологические инновации в
2014 г. имели Ханты-Мансийский АО (49,2%) и Сахалинская область (38,6%), затем идут Республика
Карелия (3,2), Архангельская область (3,1), Мурманская область (2), Ямало-Ненецкий АО (1,4) и
Республика Коми (1,6%). Доля каждого из остальных регионов составляет менее одного процента.
Интенсивность затрат на технологические
инновации. Под этим показателем подразумевается
удельный вес затрат на технологические инновации
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции в
сфере добывающих производств и производства и
распределения электроэнергии, газа и воды на Севере в 2006-2014 гг. снизился с 1,8 до 0,6% против
увеличения с 1,8 до 2,2% в среднем по России. Аналогичный показатель в области коммуникаций и отраслях, использующих вычислительную технику и
информационные технологии, не изменился [4,
с.270-274]. Этот показатель в среднем по Северу и
большинству его регионов очень низок по сравнению со многими субъектами РФ и зарубежными
странами. Для справки, в Ленинградской области в
2014 г. он составлял 17%, Нижегородской области
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– 5,0%, Красноярском крае – 4,9%, Татарстане –
4,0% и Чувашской Республике – 3,9% [4, с.270-274].
Распределение затрат на технологические инновации по видам инновационной деятельности.
Инновационная активность северных регионов зависит не только от объема затрат на технологические инновации, но и от оптимального распределения их по видам инновационной деятельности.
В настоящее время структура затрат на технологические инновации в сфере добывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды в целом по Северу и его
регионах не оптимальна. Так, в 2014 г. в этих отраслях доля затрат на приобретение машин и оборудования составила 61,7% (по России – 47,2%), исследования и разработки – 19,8 (25,0), приобретение
программных средств – 1,7 (1,0), другие виды подготовки производства – 3,7 (8,4) и прочие направления – 11,4 (8,5). Мизерную долю составили расходы
на приобретение новых технологий – 0,1% (по России – 2,2%), производственное проектирование –
1,5% (по России – 5,1%), а также ниже 1% – на маркетинговые исследования и обучение и подготовку
персонала [4, с.275-278]. Аналогичная структура в
северных регионах наблюдалась в отрасли связи,
вычислительных и информационно-коммуникационных услугах, научных исследованиях и разработках, предоставлении прочих видов услуг.
Таким образом, анализ инновационной деятельности северных регионов выявил следующее:

увеличение уровня инновационной активности северных регионов, который, однако,
остаётся меньшим, чем у большинства субъектов
РФ и зарубежных стран. Основными причинами
тому являются слабая инновационная восприимчивость регионов, препятствующие применению инноваций высокие доходы нефтегазовых компаний,
высокий уровень инвестиционных рисков, слабое
развитие инновационной, производственной и социальной инфраструктуры и ограниченность различных видов ресурсов;

более высокий уровень инновационной
активности предприятий в отношении технологических инноваций по сравнению с организационными и маркетинговыми инновациями в сфере добывающих
производств,
производства
и
распределения электроэнергии, газа и воды, а также
в отрасли связи и деятельности, связанной с использованием вычислительной техники, информационных технологий, научных исследованиях и
разработках, предоставлении прочих видов услуг.
При этом сохраняется очень низкий уровень этого
показателя по сравнению с зарубежными странами,
особенно маркетинговых и организационных инноваций;

резкое возрастание изобретательской активности северных регионов: заметное увеличение
подачи заявок на выдачу патента на изобретение
за счет Магаданской области, Сахалинской области
и Республики Карелия; существенное увеличение
числа заявок на выдачу патента на полезную модель за счёт Камчатского края, Сахалинской области и Архангельской области; резкое увеличение
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выдачи патентов на полезную модель благодаря
Республике Карелия, Республике Саха (Якутия) и
Архангельской области; уменьшение выдачи патентов на изобретения за счет Республики Коми,
Архангельской области и Камчатского края;

очень низкий уровень изобретательской
активности северных регионов, т.е. количества поданных заявок на выдачу патентов на изобретение
и на полезную модель на 10 тыс. чел. населения, что
обусловлено малыми вложениями в НИОКР и отраслевой спецификой экономики;

существенное увеличение абсолютного и
относительного объёма инновационной продукции
в северных регионах, связанное с резким повышением выпуска инновационной продукции в Сахалинской области и в Камчатском крае;

резкое увеличение производства инновационных товаров и услуг в северных регионах, которое, однако, пока занимает малую долю в общем
объеме отгруженных товаров и почти не включает
в себя инновационной продукции первого уровня –
принципиально новой для мирового рынка;

заметное возрастание затрат на технологические инновации в северных регионах, связанное с резким ростом этого показателя в Сахалинской области, Камчатском крае и в Магаданской
области;

существенное снижение интенсивности
затрат на технологические инновации в сфере добывающих производств, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, обусловленное
падением мировых цен на нефть и финансовыми
санкциями западных стран.

высокий уровень удельного веса расходов на приобретение машин и оборудования в общем объеме затрат на технологические инновации
свидетельствует о развитии формы заимствования
инноваций, что свойственно странам догоняющих
экономик.
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АННОТАЦИЯ
Основной целью статьи является определение основных проблем развития отрасли санаторно-курортных услуг. Внешняя окружающая среда отрасли стремительно меняется, появляются новые стандарты отдыха и оздоровления, однако санатории Тюменской области развиваются по собственным сценариям.
Успех развития зависит, прежде всего, от грамотного управления. В исследовании использованы методы
сравнительного анализа, сделаны выводы о плохой узнаваемости санаторно-курортных учреждений за
пределами области, не продуманной маркетинговой политики и необходимости разработки единой концепции развития предприятий.
Ключевые слова: отрасль санаторно-курортных услуг, оздоровление, управление отраслью, имидж
санатория
В Тюменской области до начала перестройки
90-х годов был создан санаторно-курортный комплекс, соответствующий основным потребностям
региона. Оздоровление было доступным и массовым, практически все крупные предприятия региона имели программы мониторинга здоровья персонала. Санатории, профилактории и другие
учреждения оздоровления и реабилитации населения входили в систему здравоохранения страны и,
соответственно, региона.
Затратный характер экономики того времени
позволял при этом добиваться более высокой производительности труда, оздоровление носило системный характер.
В настоящее время санаторно-курортные учреждения распределены между различными собственниками, поэтому развитие данных организаций
подчиняется
требованиям
рыночной
эффективности.

Для управления отраслью в современных условиях необходимо понимание исходного состояния
объекта исследования. Мы сравнили наиболее известные санаторные учреждения Тюменской области по некоторым параметрам: средняя цена, вид
собственности, специализация и рейтинг учреждения.
В отношении определения рейтинга основная
сложность состояла в том, что санатории Тюменской области слабо представлены на федеральных,
а тем более международных площадках. Мы использовали данные двух ведущих сайтов для туристов booking.com и TopHotels.Ru.
Рейтинг приведен в большей степени для понимания известности санаториев за пределами Тюменской области, поскольку менее 50% санаториев
открыты для оценок посетителей. В качестве средней цены взята стоимость проживания с питанием
одного взрослого человека в стандартном номере
(двухместное размещение).
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Таблица 1.

Сравнительная оценка санаториев Тюменской области
№
п.п
1
1.

Наименование учреждения
2
Санаторий-профилакторий Хвойный

Специализация
3
Общая, оздоровление
Опорно-двигательный аппарат,
общая
Общая, оздоровление
Грязевые процедуры,
общая,
оздоровление

Средняя цена/
руб./чел.
в
день
4

Вид собственности

Рейтинг
максимальное значение
-5
6

от 4000

5
АО «ТранснефтьСибирь»

От 3000

Фонд социального
страхования РФ

От 2300

Частная
ность

собствен-

не представлен

От 3500

Частная
ность

собствен-

не представлен

2.

ФБУ Центр реабилитации "Тараскуль"

3.

ООО «Ласточка»

4.

ООО «ЦВМР Ахманка»

5.

ОАО «ЦВМР Сибирь»

Общая, оздоровление

От 3500

6.

Сосновый бор

Общая, оздоровление

2500

Смешанная,
контрольный пакет Тюменская область
Фонд развития Тюменского государственного нефтегазового университета
Частная собственность

4,67
2

3,77
не представлен

ООО
«Санаторий Общая, оздоровОт 2100
3
Геолог»
ление
АУ СОН ТО «Центр Общая, оздоровне представ8.
От 2800
Тюменская область
«Красная гвоздика»
ление
лен
Ингала
санаторий
ЗАО "НПП "Запад9.
СПА
2500
нет оценок
SPA- отель
ная Сибирь"
Муниципальное медицинское
АУ
«Центр восстанови- Общая, оздоровМуниципальная
не представ10.
2250
тельного лечения и ление
собственность
лен
реабилитации
«Жемчужный»
[составлено автором на основе данных официальных сайтов 1,2,3,4,5,6,7.8.9.10, рейтинг приведен согласно
анализу сайта 11].
Итак, большинство санаториев представлены качества предоставления услуг у санаторно-курортобщим профилем, узко специализированные прак- ных учреждений области зависят от собственных
тически отсутствуют. Все санатории предлагают стратегий развития и понимания целевой аудитоуслуги не связанные напрямую с лечением (сопут- рии у руководства учреждений, поэтому они существующие): сауна, косметические услуги и прочее.
ственно различаются. Все эти факторы в совокупБольшой ценовой разницы также не обнару- ности приводят к тому, что синергетический
жено, поскольку санатории имеют разные катего- эффект, возможный при объединении ресурсов сарии и качество номерного фонда. При этом, напри- наториев для реабилитации и лечения жителей Тюмер, при цене от 3000 руб. за стандартный номер в менской области отсутствует.
ФБУ Центр реабилитации "Тараскуль" потребитель
Санатории Тюменской области практически
получает гораздо худшие условия, чем приехавший выключены из общероссийской туристической инв санаторий-профилакторий Хвойный или ОАО дустрии, так, на одном из самых популярных сай«ЦВМР Сибирь» о чем свидетельствуют отзывы от- тов бронирования для физических лиц booking.com
дыхающих [12, 13, 14].
[15] представлено более 140 отелей г. Тюмени и 5 Санаторно-курортные учреждения управля- Тюменской области. Из доступных для бронироваются различными собственниками, получить ин- ния присутствует только один санаторий – Ингала,
формацию о собственности в открытых источниках который начал работать с этой популярной площаддостаточно трудно, более того, даже информация о кой с 28 июля 2016 года. Информация о санатории
наличии лицензии присутствует только на 67% в настоявшее время представлена исключительно
официальных сайтов.
на английском языке, что позволяет судить о том,
Различные собственники делают невозмож- что организация намерена работать с въездным туным проведение единой политики развития этой ризмом.
сферы, что приводит к тому, что каждая организаСледует отметить, что в целом отели г. Тюция развивается по своему «сценарию». Стандарты мени и Тюменской области в большинстве (более
7.
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65%) представлены апартаментами, мини-отелями
и хостелами.
На этой же площадке присутствует более 140
варианта размещения в Алтайском крае, в том
числе эко отели, спа- отели, 6 санаториев, гостевые
дома, гостиницы с возможностью прохождения лечения по курсовкам и прочие.
Санатории Алтайского края имеет большую
известность в России и за рубежом, что позволяет
развиваться различным видам туризма в этом регионе.
Имидж региона как открытого и имеющего
всю необходимую инфраструктуру для въездного
туризма важнее наличия хороших условий для проживания. Исходя из этого, формирование имиджа
Тюменской области как региона с уникальными
условиями для лечения и реабилитации позволит
привлекать жителей России из других регионов. От
привлекательного имиджа выиграют все санаторно-курортные учреждения, любых форм собственности и специализации. Однако, работа по
формированию имиджа должна осуществляться целенаправленно в соответствии с единой концепцией развития, что и является перспективной задачей руководства Тюменской области.
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ABSTRACT
The main aim of the article is to define major development problems of health resort services industry. The
external industry environment is changing rapidly, new recreation and health improvement standards are emerging; however, healthcare resorts in Tyumen region are developing in their own way. Primarily, the development
success depends on competent management. In the research the comparative analysis methods are used, the conclusions on bad awareness of healthcare resorts outside the region, inconsiderate marketing policy and necessity
to build up a unifying conception of enterprises development are made.
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UNCONVENTIONAL METHOD OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL ANALYSIS OF
POTENTIALS OF THE OBJECTS OF DIFFERENT NATURE AND COMPLEXITY USING
TECTOLOGICAL FUNCTION.
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ABSTRACT.
The paper presents the rule that determines quantitative dependency between object’s potentials, its form and
matter as well as several other philosophical categories that has never been described before and that makes contribution to revelation of the essence of unity of nature and tectology. Described dependency provides the common
method of calculation of potential characteristics of objects of any nature and complexity and common method of
their structure’s disclosure in Hilbert space. Based on the proposed functions, optimization of resources allocation
to object’s lifecycle method is created.
Key words: tectological function; structure; effectiveness; model.
The problem of quality structural-functional analysis of various items of the different nature and complexity, and especially, ergatyc systems, is becoming
more and more actual with time. Among a variety of
purposes of analysis of such problem is optimization
problem by the criterion of the quality/cost of the use
of resources that provide the object’s lifecycle.
One solution of this problem would be use of a
method of disclosure of object’s structure potential according to the rules of tectological function. This feature (rule I) and rule II differs with number of remarkable qualities, among which there are versatility,
defined by unified methods of disclosure of structures
of objects of various nature and complexity, presence
of identified mathematical dependence and between the
potentials of all the elements of this structure as a whole
as well as any of its parts. One of outcomes of tectological function (rule III) allows determining the optimal
distribution of limited resources between all the elements of the structure of potential of the object, by the
quality/cost criterion, ensuring their life cycle.
Under the object hereafter proposed to understand
the item, having certain properties, animate and inanimate, material (inorganic and living), abstract, material-abstract, any of what surrounds us, what is created

by us, what is the object or the source of any activity,
any state or attitude, which is the content of thought or
speech. Under the potential of the object is offered to
understand the value of ability of this object to perform
specified functions, to correspond to own intended use,
and the extent of the possible revelation of any action.
Disclosure of the structure of object’s potential
sticking to the rules of tectological function that require
some creativity, as every stage requires choosing the
principle of further disclosure of the structure of object’s potential from a number of existing possibilities.
Among these principles, there are: a set of philosophic
categories (the form and content of the object, the quantity and quality, space and time and so on), the geometric characteristics (height, width, depth), physical
(force, mass, speed, voltage, etc.), chemical (periodic
table of elements), information, logic, etc… All the
principles of the disclosure of the structure of object’s
potential and their elements according to the rules of
tectological functions should strictly comply with the
terms of this function, predefined in the rules I and II:
Rule I. If the object can be fully and directly defined (described, characterized) by several mutually independent (orthogonal) elements (properties, characteristics), an increase of the potential (of the value) of

92
each of them would lead to an increase of the object’s
potential, and reaching zero is senseless, and takes
away it purpose, turning it into zero, then the potential
of the object is equal to the multiplication of the potentials of such elements. If such elements are determined
by the other elements, and those, in turn, by own others,
and so on several times, and they all accord to the rule
I, then the potential of such an object (U0) is equal to
the multiplication of the potential of elements (Uk.i),
which finally disclose the potential of object’s structure. When requirements of orthogonality of elements
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of the potential of object’s structure aren’t fulfilled, it
is required to enter in defining the potential of object’s
structure members interdependence coefficients fj to all
pairs of elements at all levels of potential of object’s
structure. The coefficients fj can take values from zero
to one (in the absence of interdependence, fj tends to
one, in the full interdependence – to zero). In the potential of object’s structure, potentials of these elements
are represented by rectangles (see figure 1).

Figure 1. Structure of potential of the path, overcame by the object, moving with zero initial conditions with the
acceleration a(t).
Rule II. If the object can be completely and directly defined (described, characterized) by several elements (properties, characteristics) with the same dimensions, the increase in the potential (the value) of
each of which leads to an increase in the potential (the
value) of the object, and tendency to zero, by reducing
the potential the object, nevertheless, does not change
its essence, purpose and does not turn it to zero, then
the potential of such an object is equal to the sum of the
potentials of all its elements. In the potential of object’s
structure, potentials of these elements are represented
by ovals (see figure 2).
It is convenient to inscribe the name of the element
with potential index U0 for the disclosed object and

with index U0 - i - g- q for potentials of the elements in the
rectangles and ovals of the structures of objects potentials, where i corresponds to the element of disclosure
level of the potential of object’s structure, g is for the
second level, q is for third level and so on, until the last
element of branch disclosure of such structure (see figure 1).
Each step of the disclosure of the potential of object’s structure requires the selection of the principle of
such disclosure based on the essence of the object and
purpose of such disclosure, taking into account the creation of the most comfortable disclosure of the structures of the object.
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Figure 2. A part of variant of structure of human potential
One of the commonly used principles of disclosure
of the potential of object’s structure is the allocation of
its form and content. In disclosing the potential of many
items, for example, computers (see figure 3), a number
of branches of their structures can be fully disclosed
only using this principle. Potential of the form in this

case, can be presented consisting of potentials of circuit
of the interchange with information and information of
interrelation between the elements that make up the
content of the object (see figure 4).
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If the ergatic object is any kind of production, its
potential is convenient to represent consisting of potentials of production forces and the production infrastructure forces. Option of the fragment of such a structure
is shown in figure 5. When there are several functionally related workplaces in several forces, it is advisable
to present the potential of such forces as amount of potentials of their form and content. When the number of
workers in forces is equal to one, such structure is expedient to represent in the form of employee’s potential
and the potential of his workplace.
One of the main consequences of tectological
function is a rule of optimal criterion for the quality/price of usage of limited resources P, used to ensure
the creation, development, operation and utilization of
the object. These funds are distributed between the elements of the first level of its structure. Funds received
by the element of the first level are distributed among
its defining elements of the second level and so on up
to the elements that would finally disclose the potential
of object’s structure.
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Obviously, the potential of the i element of the potential of object’s structure is Ui = ki . Pi , where ki –
coefficient of proportionality between the potential of
the i element and means (resources) Pi spent on its creation (acquisition), development, maintenance of operation and recycling.
To determine the optimal size of the resources Рi,
let’s consider the object, which has only two elements,
corresponding to the rule I. Its potential is
Uo = U1 · U2 = k1 · P1 · k2 · P2, and the funds allocated for the maintenance of this object’s life cycle, is
limited with P.
Potential of the considered object takes the maximal possible value when dU0 / dPi = 0, and coefficients
ki are independent of the resources’ value allocated to
object’s elements when these resources are close to the
optimum value. The latter condition is easily achieved
when the analysis of objects is conducted, the need for
elements for which do not reach values commensurate
with the values offered by the market.
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Figure 3. A fragment of branch of computer’s structure potential.
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Figure 4. Variant of the structure of potential of information exchange between the elements U0-2-1, U0-2-2, U0-2-3
on Figure 3.
nу.к

Given that

 Pk .i  P , Uo = k1 · P1 · k2 · (Р i 1

P1) = k1 · k2 (РР1 –P12).
dU0 / dPi = k1 · k2 · Р - k1 · k2 · 2 · Р1 = 0, k1 · k2 ·
Р = k 1 · k 2 · 2 · Р1 .
Thus, P1.opt. and P2.opt. = Р / 2.
Similar results are obtained with a larger number
nу.к., meaning that Pk.i.optimal = P / nу.к..
Taking this into account and the above-described
procedure of allocation of resources from an element of
a higher level to lower-level elements of the potential
of object’s structure, corresponding to the rule I, the
conditions of optimal allocation of resources are as follows:
Rule III: If ki coefficients do not depend on the size
of the allocated funds to the elements of the object,

when these funds are close to the optimum value, then
the optimal share of resources allocated to the elements,
fulfilling the full disclosure of all branches of the potential of object’s structure is the result of a uniform
distribution of all assets (resources) P between them.
The optimum proportion of funds allocated to the element of the intermediate level of the above-mentioned
structure is defined as the sum of the optimal shares of
funds for all elements arising directly from this to the
next level of development of potential of object’s structure.
If there are deviations from the optimal allocation
of resources between the elements of potential of the
object, identified according to rule I, its relative potential (the ratio of occurring in this case potential of the
object to its potential when having the optimal allocation of resources among all its elements):
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Figure 5. Option of the fragment of the structure of potential of the enterprise.
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n у.к .

U00.p. = U0 / U0.max. =

 (1  Δ )
i

i 1

,
where i = (Ui - Ui.opt.) / Ui.opt. = (Рi - Рi.opt.) / Рi.opt.
nу.к .
It is obvious from here that



i

0

i 1
.
From the expression U00.p., it follows that the relative potential of the object, the structure of which corresponds to rule I, does not depend on coefficients ki
and fj, and, therefore, is suitable for the analysis of the
impact of the deviations from the optimal allocation of
resources between its elements on it.
The relative potential U00.Р. is similar to physical
strength of chain consisting of links with strength
equivalent to (1 + Δi). Means Pk.i are equivalent to
weight of the link of the chain. The greater the variation
in weight (thickness) of links, the lower the strength of
the entire chain, defined by the weakest link, the lower
is efficiency of use of limited resources that provide the
object’s lifecycle.
It is necessary to note that in structures of object’s
potential that differ by several levels of their disclosure,

elements that complete the structure’s disclosure, except of own ones, take into account deviations from the
optimal values, taking place at all levels of the intermediate levels of structure’s disclosure. The same as one
weakest link in the chain determines its entire strength,
and so the weakest one (lowest) factor in terms of tectological function determines the potential of the entire
object!
To assess the degree of influence of deviations
from the optimal allocation of resources for potential of
the object were used data of the potential of cottage
structure and the dependence U00.Р. from η has been
built – the mathematic expectation of value Δi, provided
that every Δi obeys the normal distribution law (see Figure 6). Ordinate axis there represents the values of the
relative potential of the structure, the horizontal axis –
the mathematic expectation of value of the deviation
from the optimal share of funds allocated to each respective element of the structure of the structure’s potential. It follows that the value of potential of the cottage structure starts falling rapidly, if the expectation
value of Δi exceeds 0.02, and at 0.04, it is already reduced by three orders! For items that differ with
larger structures of potentials, the potential drop begins
at a lower Δi and more steeply.
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Figure 6. Dependence of the relative potential of the structure from the mathematical expectation of values of
the deviation from the optimal share of funds allocated to each element of the structure of the building’s potential.
Thus, using the tectological function, objects of
different potentials are disclosed, having the different
nature and complexity, which potentials of all their elements and potentials of these items themselves are
linked with known mathematical dependence. Thus,
rule I of this function establishes a previously unknown
quantitative relation between the potentials of the object, its form and content, as well as many other philosophical categories.

Tectological function contributes to the tectology
as the science, in the solving of problem of structural
unity of the world and common mechanisms for the
various phenomena in the technique, where there is a
need in the general theory, overcoming specialization
borders and allowing to create systems, covering both
people, computer equipment, and performing mechanisms.
Rules of disclosure of non-traditional potential of
object structure allows carrying out calculations of its
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potential and the optimal allocation of resources among
its characteristic elements on the criterion of maximum
relationship of potential of the object to resources, ensuring its life cycle.
Exceptionally strong dependence of the value of
potentials of complex objects from minor deviations
from the optimal allocation of resources between the
characteristic elements of their structures highly requires relevant and timely calculations when creating
complex systems, including such large and important
ergatic systems as national control systems, international systems ruling the sustainable development on
Earth, and their mathematical models.
Deviations from the optimal allocation of resources between the characteristic elements of the object’s potential structure happen when the owner or creator of the object for one or another reason does not
identify these elements, and therefore, does not control
the value of received resources by each of them, when
for their potentials are responsible different independent bodies (persons), when delays in the correction of

the allocation of funds (resources) take place to take account of the changed conditions of production, the existence and utilization of the object, including the emergence of relevant new scientific and technological
achievements. Mistakes in allocation of resources happen and as a result of the delay on the timely correction
of such distribution, when changes happen in the value
of the product’s elements’ life cycle, the various components of production (human resources, energy, enterprise management, material and software production,
maintenance, operation and disposal of manufactured
products), logistics costs, supply and demand on the
market of the above-mentioned elements and so on.
In contrast to the production functions, considered
by economic science, rules given in the article, allow to
get away from the use of subjectively set values in a
relation to importance of the indicator, elasticity and so
on, when doing the analysis of the efficiency of the production system.
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В статье рассматриваются технологииBigdata и ее влияние на персонализацию продаж банковских
продуктов на рынке розничных банковских услуг. Автором обозначены основные задачи использования
технологии анализа больших данных в банковском бизнесе, а также в медицине.Раскрыты основные факторы сдерживающие развитие технологий BigData в России, а также тенденцииоссР, а также тен и перспективы ее развития.
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По мнению специалистов, технологии
BigData являются основными современными трендами развития информационных технологий в
мире. Также к трендам развития ИТ относятся: облачные вычисления, мобильные технологии, социальные сети, «Интернет вещей», «умные» программируемые ЦОДы, и т.д.
В связи с тем, что, объемы информации растут
по экспоненциальному закону и основная доля информации относится к неструктурированным данным, то вопросы корректной интерпретации информационных потоков становятся все более
актуальными и одновременно сложными.
Цель исследования является, выяснить как
можно применять технологии BigData в банковским бизнесе, например, при кредитовании заемщика. Задачи исследования: 1. Обозначить определение технологий Big Data. 2.Рассмотреть
основные задачи использования технологии анализа больших данных в банковском бизнесе. 3. Рассмотреть факторы сдерживающие развитие технологий
BigData.4.
Раскрыть
тенденции
и
перспективы развития технологий BigData.
Так как технологии BigData - это новое направление в ИТ, поэтому определение еще не устоялось.

Технологии BigData - это технологии обработки
структурированных и неструктурированных данных огромных объемов для получения полезных и
понятных человеку результатов.
Так, в конце 90-х годов технологии BigData
расшифровывали через определение из трех «V»:
Volume: большие по размеру данные; Variety: слабо
структурированные и разнородные данные;
Velocity: высокая скорость обработки данных.
По мере повышения точности и универсальности системы, в качестве типичных характеристик
«больших данных» были дополнительно сформулированы следующие четыре новых измерения:
Value: степень важности или влиятельности информации; Veracity: степень достоверности данных;
Variability/Variance: характеристика естественной
волатильности данных; Viability: фундаментальность или долговечность параметров.
Эксперты в качестве основных пользователей
технологий BigData называют банки. По мнению
специалистов технологии BigData решают основные три типа задач:
1. Хранение и управление объемом данных
в сотни терабайт или петабайт, которые обычные
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реляционные базы данных не позволяют эффективно использовать.
2. Организация неструктурированной информации, состоящей из текстов, изображений, видео и других типов данных.

№п/п

1.

2.

3.
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3. Генерация аналитических отчетов, а
также внедрение прогностических моделей.
Основные задачи, для которых банки используют технологии Bigdata представлены в Таблице 1.

Таблица 1.
Основные задачи, для которых банки используют технологии Bigdata
Наименование
Краткая характеристика
задачи
Скоринг — оценка кредитных рисков физического или юридического лица,
основанная на статистических методах. Например, при заведении заявки на
Скоринг
ипотечное жилищное кредитование, скорингровые системы проверяют клиента).
Технологии BigData позволяют подключить к анализу финансового состояния клиента и огромный объем внешней информации, например, анализ социальных сетей.
Например, прототип решения по взаимодействию с социальными сетями
Оперативное по- был запущен в Альфа-банке еще в 2013 г. Причем социальные сети могут
лучение отчетно- быть не только источником данных для анализа отзывов о банке. В них
сти
можно выявить, например, начало массовых сокращений в организации-заемщике, что явно говорит об ее ухудшившихся делах. И сделать соответствующие выводы — поднять процентную ставку по кредиту или вообще
отказать в займе. И наоборот, в случае положительной динамики рассмотреть возможность выдачи кредита, не обеспеченного залогом.
Безопасность
Недопущение проведения сомнительных операций и мошенничества

Также технологии BigData используются
в маркетинге. Банкам это тоже интересно. Кому
и какой кредит предложить? Может этому клиенту
пора сменить машину и ему стоит предложить автокредит? Сразу сделав точное рекламное предложение, поняв, какая именно ему машина нужна
и какого цвета. Или сделать адресное предложение
по ипотеке, узнав о рождении нового ребенка?
Особенно активен в этой области Сбербанк —
крупнейший банк, имеющий огромное количество
данных о клиентах и их транзакциях. У него есть
все возможности для бизнес-аналитики и использования технологий больших данных. Для их реализации Сбербанк приобрел контрольный пакет
в RuTarget, разработавшей рекламную платформу
Segmento. То есть банк вышел на новый рынок —
рынок умной рекламы.Эффективная банерная реклама нового поколения, предлагаемая рекламодателям Segmento, основана на разработанной
RuTarget платформе, включающей системы больших данных и искусственного интеллекта. Технология Segmento обрабатывает огромный объем данных о поведении людей в сети. Какие страницы
посещал пользователь, чем интересовался в соцсетях. На основе этих данных платформа позволяет
предсказывать действия целевых пользователей
и точно таргетировать рекламу во всех онлайн-каналах. Обработка информации, содержащейся
в клиентских базах Сбербанка, может сделать такое
таргетирование сверхточным.
Поняв своего клиента, банк может не только
сделать ему точное рекламное предложение,
но и подстроить под него интерфейс своих автоматизированных систем. Так, используя технологии
BigData, испанский банк CaixaBank делает настраивающееся под клиента меню банкомата.

По мнению автора, было бы целесообразно
установить в меню банкоматов кнопки вызова полиции или пожарной службы, скорой помощи и
т.д., так как банкоматы всегда находятся в местах
скопления людей. И в случае чрезвычайной ситуации было возможно без паники воспользоваться
банкоматом и бесплатно вызвать необходимую
своевременную помощь.
Также было бы целесообразно, в меню банкомата установить функцию возврата денежных
средств, которые ошибочно отправил клиент другому лицу. Например, клиент ошибся с цифрой номера счета или ошибочно ввел не ту цифру номера
карты и денежные средства легли на счет другова
лица. В данной ситуации например, клиент мог бы
в течении 2 часов с момента перевода денежных
средств вернуть денежные средства на свою карту
с помощью банкомата, а не заявления на имя управляющего.
Также стоит отметить, что появляется возможность взаимодействия с банкоматом голосом для
слепых. Для людей с проблемами со зрением экран
может перейти в режим высокой контрастности,
для клиентов, не владеющих компьютерными технологиями, — предоставить максимально упрощенное меню, для неидентифицированных пользователей — стандартное.
Подстраивается под конкретных людей и интерфейс вывода информации банка на планшет клиента или его смартфон.Значительно ускоряется
процесс выдачи клиенту кредитной карты. Если
раньше проверка занимала несколько дней, то с использованием технологий BigData она проходит
практически мгновенно. Конечно, все это сказывается на привлечении в банк клиентов и уменьшении
их оттока.
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Также банки внедряют системы безопасности,
основанные на анализе технологий BigData, которые выявляют аномальное поведение клиентов
и предупреждают службы безопасности банка.
Причем аномальное поведение как в реальном, так
и в информационном пространстве.
Перспективным выглядит использование технологий BigData сотрудниками HR.
Примером использования BigData в российских банках может служить проект банка «Тинькофф». В банке уже восемь лет используются BIсистемы, создано традиционное хранилище данных
DataWarehouse (DWH), в котором накоплено 80 Тб
данных (в течение двух лет планируется расширить
объем данных до 700 Тб), а система BigData стала
дополнением к этой системе.
По мнению аналитиков, технологии BigData
может быть хорошим инструментом подготовки
данных для анализа состояния не только клиентов,
но и для подготовки отчетов о состоянии самого
банка, повышая эффективность существующих BIсистем. К ним относятся:
•Ad hoc-отчетность — отчетность по желанию
и в любой момент времени;
•регулярная отчетность — принятые в банке
формы отчетности, на базе которых производятся
какие-то действия, например строится KPI.
К ней же относится отчетность для регуляторов;
•прогнозная отчетность, например, сколько будет у банка клиентов и куда лучше вкладывать
деньги;
•операционная отчетность — понимание того,
что на данный момент происходит в банке — объем
транзакций, число выданных кредитов.
Примером такого использования технологий
BigData может служить все тот же банк «Тинькофф». Добавление внешних источников информации и обработка их с помощью технологий BigData
позволяют значительно увеличить количество данных, доступных для анализа, дают возможность
проанализировать рынок и получить понимание
тенденций его развития, оценить реальное положение банка на рынке и сделать более точные прогнозы.
Другой пример — проекты банков по анализу
больших данных для оптимизации размещения
и загрузки банкоматов. Лишнюю наличность в банкоматах держать невыгодно, но и раздражать клиентов, не имеющих возможности снять деньги, банкам не хочется. Решения, основанные на анализе
данных, поступающих с банкоматов, и информации
из всевозможных внешних источников, позволяют
построить модель, прогнозирующую потребность
в наличности. На основе оценки оптимального объема денег в банкоматах можно составить график
инкассации банкоматов, снизить число инкассаций
и жалоб от недовольных клиентов.Еще одна сфера
оптимизации банкоматов с применением больших
данных — определение наилучших точек их размещения. Где ходят клиенты банка, где им удобней
снимать деньги? Тут уже не обойтись без данных
телеком-операторов.[1]
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Факторами, которые стимулируют развитие
BigData в России, являются рост данных, ускорение
принятия управленческих решений и повышение
их качества.
Одним из главных факторов, который тормозит внедрение технологий BigData–это помимо высокой стоимости, считается проблема выбора обрабатываемых данных: то есть определение того,
какие данные необходимо извлекать, хранить и анализировать, а какие – не принимать во внимание.
По данным исследования Gartner, лидерами
инвестирующих в BigData отраслей являются медиа компании, телеком, банковский сектор и сервисные компании. [2]
Основные методики анализа больших данных
следующие:
A/B testing, Associationrulelearning, Classification, Clusteranalysis, Crowdsourcing,
Data fusion and data integration, Datamining, Ensemblelearning, Geneticalgorithms,
Machinelearning,
Naturallanguageprocessing
(NLP), Networkanalysis,Optimization и т.д.
Кроме того, некоторые из перечисленных методик вовсе не обязательно применимы исключительно к большим данным и могут с успехом использоваться для меньших по объему массивов
(например, A/B-тестирование, регрессионный анализ).
Примерами Bigdataмогут быть ремонты по состоянию, точное земледелие (precisionfarming), системы по противодействию мошенничеству, системы в медицине, позволяющие на качественно
новом уровне диагностировать и лечить пациентов.
А также планирование логистической системы и
транспортировки в режиме реального времени, усовершенствованная бизнес-аналитика для поддержки и сопровождения основных функций компаний. Один из основных трендов сейчас —
Интернет вещей, позволяющий связывать машины между собой (machine-to-machine). Устанавливаемые электронные датчики производят миллионы транзакций в секунду, и необходимо надежное
решение, способное трансформировать, сохранить
и работать с ними в режиме реального времени.
К 2015 году несмотря на малый срок существования сектора BigData, уже есть оценки эффективного использования этих технологий, основанные
на реальных примерах. Один из самых высоких показателей относится к энергетике – по оценкам аналитиков, аналитические технологии BigData способны на 99% повысить точность распределения
мощностей генераторов.
Массовое внедрение технологий анализа больших данных осложнено тем, что банки зачастую используют разрозненные или просто устаревшие
платформы. Большие данные способны решать
практически все ключевые задачи банков: привлечение клиентов, повышение качества услуг, оценка
заемщиков, противодействие мошенничеству и др.
Повышая скорость и качество формирования отчетности, увеличивая глубину анализа данных, участвуя в противодействии отмыванию незаконных
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средств, эти технологии помогают банкам соответствовать требованиям регуляторов. [4]
Технологии больших данных применяются в
основном для анализа клиентской среды. Американский банк PNC данные о поведении своих клиентов на сайтах, информацию о покупках и образе
жизни конвертирует в политику гибкого начисления процентных ставок, которая в итоге выражается
в
цифрах
роста
капитализации.
CommonwealthBankofAustralia (CBA) анализирует
все транзакции своих вкладчиков, дополняя этот
анализ сбором данных о них в социальных сетях.
Связав эти потоки данных, банк добился значительного снижения процента неуплаты по кредитам. [3]
По мнению специалистов, решение проблемы
больших данных в модернизации центров обработки данных (далее – ЦОДы).
Рассмотрим, семь главных трендов индустрии
«больших данных»:
1. Большие индустриальные данные
Недавний отчет от GE reports, в котором специалисты попытались максимально корректно оценить масштабы и основные направления роста индустрии «больших данных», начинается со
следующего важного прогноза.
По самым реалистичным и осторожным прикидкам получается, что в 2020 году как минимум
40% всех новых данных в мире будет генерироваться промышленными датчиками/сенсорами. Это
«море информации» создаст новый рынок обработки данных порядка 1 трлн долларов (на 2015 год
этот рынок предсказывается в 120 млрд долларов).
Постоянно извлекаемые «малые данные»
(smalldata) вкупе с предстоящей тотальной автоматизацией и роботизацией промышленности, по
мнению GE reports, драматически изменят структуру бизнеса, перестроив и оптимизировав все его
звенья, выявив пока неизвестные новые факторы
роста.
Эта аналитическая компания называет ближайшие годы поворотными на данном пути, а предстоящую «эру тотальных данных и всеобщей обратной связи» предлагает называть «индустриальный
Интернет».
2. Сращивание облаков и «больших данных»
Как уже было отмечено, количество накапливаемой информации нарастает гораздо быстрее,
чем инструментальные возможности по их обработке. Это обуславливает сращивание смежных
технологий для более эффективного решения возникающих при этом проблем.
Именно потому в ближайшие годы аналитиками предсказывается симбиоз разных сервисов по
обработке «больших данных», и большинство из
них будет представлено в виде Big-Data-as-aService. Облачные технологии станут важной составляющей всех будущих BDaaS-сервисов.
Уже сейчас рынок требует больше BigData-инструментов, всяких и разных, устойчивых к нагрузкам и доступных везде – агентства IDC и IIA формализируют этот тренд как «аналитику в облаке,
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доступную
под
ключ»
(readymadeanalyticsinthecloud).
Если сейчас о стратегии «больших данных в
облаке» задумываются в основном крупные и отчасти средние компании, то по мере развития тренда
сторонние решения станут финансово доступны
для всего малого и среднего бизнеса. IDC утверждает, что 2014 год станет поворотным в этом
тренде, после чего подобные универсальные сервисы начнут появляться повсеместно.
3. Эпоха смешанных данных
Сливаться воедино будут не только смежные
технологии, которые синергетически дополняют
друг друга, но и различные базы данных в рамках
соседних отраслей.
4. Настоящая персонализация
Следствием широкого распространения технологий на базе «больших данных» станет появление
настоящей, практически идеальной персонализации. Речь идет не только об интернет-проектах, но
и об обычной торговле.
Большое количество западных ритейлеров годами накапливали гигабайты торговых операций
своих покупателей, идентифицировать и отследить
которых достаточно легко по их кредитным картам.
Вкусы и предпочтения клиентов легко предсказать
на основе всего доступного вала данных, что в ближайшие годы приведет к принципиально новым
персонализированным стратегиям торговли.
Так, уже существующие статистические модели показывают, что к любой покупке система
способна подобрать дополнительные торговые позиции, вероятность покупки которых у данного
конкретного клиента будет достигать 90-95% процентов.
5. Новый уровень безопасности
Чем больше предприятие или государственная
структура, тем сложнее уследить за организационными и техническими процессами. До сих пор это
правило было справедливо, но в ближайшие годы
многое изменится, когда в эту сверхактуальную
ныне сферу придут технологии «больших данных».
Недавно аналитики Gartner сообщили, что грамотное внедрение решений BigData поможет
предотвращать большую часть мошенничеств в
банковской сфере. Анализ Gartner показал, что как
минимум 50-60% зафиксированных инцидентов за
прошлый год прекрасно выявляются посредством
стандартных методов BigData.
Именно модель «больших данных» позволяет
реализовать многие эффективные методы мониторинга. Например, очень многообещающую непрерывную поведенческую идентификацию, которая
фиксирует и анализирует тысячу факторов поведения клиентов на протяжении длительного времени.
Фактически это альтернативное применение той же
продвинутой персонализации.
Внедрение подобных решений предсказывается не только в бизнесе и банковской сфере, но и в
государственных структурах.
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6. Новому тренду новая должность
В конце прошлого года Gartner опубликовала
прогноз, согласно которому в 2015 году треть ведущих мировых компаний введет должность директора данных (CDO, ChiefDataOfficer). Задача CDO
– анализ подготовленных данных, экономические и
маркетинговые выводы, а также формирование новых стратегий.
Это направление будет постепенно все дальше
уходить от ИТ в сторону специализированной обработки и анализа бизнес-данных, все больше выделяясь в автономное направление по мере развития
вспомогательного
инструментария
и
методологии.
7. Большие данные в образовании и медицине
И, наконец, среди всех возможных направлений роста наиболее выделяются аналитиками образование и медицина, где относительно небольшие
инвестиции в «большие данные» уже сейчас начинают давать весьма ощутимую отдачу. [4]
В настоящее время в России технологии Bigdata - это большой потенциал, которым еще надо
суметь воспользоваться. Стоит отметить, что в России Банки по-прежнему делают основной упор
на анализе структурированных данных методами
классической бизнес-аналитики.Сейчас в России
проекты по BigData ведутся в Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ24, Альфа-Банке, ФК «Открытие»,
Райффайзенбанке, Ситибанке, Нордеа-Банк.
Выводы.
1.
Технологии BigData - это технологии обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов для получения полезных и понятных человеку результатов.
2.
Основные задачи, для которых банки используют технологии анализа больших данных:
скоринг, оперативное получение отчетности, безопасность, (например, при заведении заявки на ипотечное жилищное кредитование, скорингровые системы проверяют клиента) работа с персоналом,
а также маркетинг — персонализация предлагаемых клиентам банковских продуктов. Рассмотрим
эти задачи подробней.

3.
Основные факторы тормозящие внедрение технологий BigData: их высокая стоимость,
проблема выбора обрабатываемых данных.
4.
К тенденциям развития технологий Bigdata относятся:1. Большие индустриальные данные;2. Сращивание облачных технологий и технологий Biddata;3. Слияние смешанных данных;4.
Персонализация торговли;5. Новый уровень безопасности; 6.Новому тренду новая должность;7.
Применение технологий Bigdataв образовании и
медицине.
5.
Стоит отметить, что в России Банки попрежнему делают основной упор на анализе структурированных данных методами классической бизнес-аналитики.
6.
По мнению автора было бы целесообразно дополнить меню банкоматов кнопки вызова
полиции или пожарной службы, скорой помощи и
т.д., так как банкоматы всегда находятся в местах
скопления людей. И в случае чрезвычайной ситуации было возможно без паники воспользоваться
банкоматом и бесплатно вызвать необходимую
своевременную помощь.Также было бы целесообразно, в меню банкомата установить функцию возврата денежных средств клиента, которые он ошибочно отправил другому клиенту.
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РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН
Матчанова Амангуль Азатовна
Соискатель, экономический факультет,
Каракалпакский государственный
университет,
Нукус, Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты анализа развития коопераций в сельском хозяйстве Республики Каракалпакстан. Анализ показал, что система кооперации АПК Каракалпакстана должна представлять собой
многоуровневую систему взаимоотношений хозяйствующих субъектов. Показатели эффективности производственной деятельности фермерских хозяйствах уступают показателям крупных сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: Каракалпакстан, система кооперация, организационно-экономическое развитие,
фермерские хозяйства.

American Scientific Journal № 6 (6) / 2016

105

DEVELOPMENT OF COOPERATION’S ARE GIVEN IN AGRICULTURE OF THE
REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN
Matchanova Amangul Azatovna
The competitor, faculties of economics,
Karakalpak State University,
Nukus, Uzbekistan
SUMMARY
In article results of the analysis of development of cooperation’s are given in agriculture of the Republic of
Karakalpakstan. The analysis has shown that the system of cooperation of agrarian and industrial complex of
Karakalpakstan has to represent multilevel system of relationship of economic entities. It is established that indicators of efficiency of a production activity farms concede to indicators of the large agricultural enterprises.
Keywords: Karakalpakstan, system cooperation, organizational and economic development, farms.
Одним из основных факторов устойчивого
экономического роста и развития аграрного сектора экономики, обеспечения нормальной жизнедеятельности сельской местности является развитие
сельскохозяйственной кооперации. Изменения
внешних и внутренних условий хозяйствования
объективно привели к необходимости всесторонних исследований функционирования сельскохозяйственных кооперативов в условиях формирования многоукладного сельского хозяйства и
усиления конкуренции между различными организационно-правовыми формами предприятий [1,с.
69-73, 2, с.50-52].
Агропромышленная интеграция наряду с интенсификацией и индустриализацией сельского хозяйства стала важнейшим фактором развития сельскохозяйственного производства в условиях
ограниченного водоснабжения и соединения отраслей продуктивного животноводства с земледелием
республики. В настоящее время производственный
и социальный потенциал фермерских хозяйств, и
других малых форм хозяйствования используется
недостаточно эффективно. Как показывает мировой и отечественный опыт, наиболее приемлемым
способом решения проблем обслуживания индивидуально-семейных хозяйств и малых сельскохозяйственных предприятий является создание сельхозпроизводителями различных кооперативов.
Вместе с тем следует отметить, что сегодня развитие кооперации в агропромышленной сфере экономики сталкивается с целым рядом проблем, среди
которых: неблагоприятная макроэкономическая ситуация, отставание интеграционных процессов и
др.
Кооперативная система агропромышленного
комплекса (АПК) является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, без которого не может эффективно развиваться агропродовольственный комплекс. Кроме того кооперативная
система при создании соответствующих экономических условий может стать основой решения экономических и социальных проблем, формируя новую
структуру
экономики
и
правовой
конкурентной среды [4, с.51-55].
Специфичность современной экономической ситуации в агропромышленном комплексе
Республики Каракалпакстан предполагает необхо-

димость комплексного подхода к решению приоритетных проблем устойчивого развития производства. Особое значение приобретают не только экономические, но и организационные факторы, среди
которых важное место занимает сельскохозяйственная кооперация. В сельском хозяйстве, кооперация, как особая форма социально-экономической
деятельности, является важной составляющей экономических преобразований.
Кооперация, как свидетельствует мировой
опыт, способна обеспечить координацию деятельности разных сфер АПК в единую экономическую
систему, упорядочить производственные связи и
финансовые взаимоотношения, повысить приоритеты производителей сельскохозяйственной продукции. Как известно, основу кооперации составляет общественное разделение труда, которое
базируется на расчленении трудового процесса по
отдельным элементам и выступает объективной
необходимостью развития производительных сил.
В свою очередь, на все формы разделения труда –
частное, единичное, общественное – оказывает влияние научно-технический прогресс [5, с.223].
Исследования динамики и организационноэкономических основ развития кооперации позволяют выявить комплекс формирующих его основополагающих составляющих звеньев элементов как
общей системы, направленной на эффективное и
устойчивое развитие агропромышленного комплекса. К организационным механизмам развития
кооперации АПК в Каракалпакстане относятся следующие: регулирование сельскохозяйственного
производства и сбыта сельхозпродукции; спрос и
предложения на продукцию отрасли; рациональное
землепользование; цены на сельхозпродукцию. К
экономическим механизмам относятся: бизнес-планирование; хозяйственный расчет, система межхозяйственных отношений; составление бюджета; организация, мотивация, стимулирование труда;
система внутренней и внешней информации [3, с.
50-53, 4, с.51-55].
По статданным Министерства экономики и
статистики Республики Каракалпакстан только
20,6% (103,2 тыс. га) его площади отнесены к лучшим и относительно лучшим категориям земель,
33,8% (169 тыс. га) к слабозаселенным, 34,3%
(171,4 тыс. га) к среднезасоленным, 11,3% (56,6
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тыс. га) к сильнозасоленным, т.е. относится к категории непригодным для орошаемого земледелия,
что осложняет повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Сравнительная оценка показала, что, несмотря на то, что показатели эффективности производственной деятельности фермерских хозяйствах
уступают показателям крупных сельскохозяйственных предприятий, по отдельным из них отмечается
положительная тенденция к росту.

Рис. 1. Общая площадь (га) засеянных земель фермерских
хозяйств по районам Республики Каракалпакстан
(на 01.01.2016 г.)
Полученные результаты показывают (рис.1),
что в южных районах Каракалпакстана (Амударьинском, Берунийском, Турткульском и Элликкалинском) площади засеянных земель среди фермерских хозяйств имеют высокие показатели (от 21673
до 32459 га). Следует также отметить, что в центральных районах (Ходжейлиском, Нукусском,
Шуманайском, Чимбайском) площадь засеянных
земель составляет от 16619 до 18580 га. В северных
районах Каракалпакстана (Муйнакский и Тахтакупырский) площадь составляет самый низкий показатель (936 и 13165 соответственно).
Проведенный анализ показал, что в Республике Каракалпакстан, в частности в северных районах, посевные площади хлопчатника во многих хозяйствах и даже в разрезе районов заменены
водоемкой культурой в условиях отсутствия соответствующей технологии полива, что отрицательно
сказывается на мелиоративном состоянии земель. В
результате, снизилась урожайность хлопчатника, и
хлопководческие хозяйства изменили свои производственные направления на зерновые и кормовые
культуры. Но площадь хлопчатника в северных
районах не сокращалась, и даже в структуре посевных площадей были включены посевы овощебахчевых культур, которые не принимались в нужном

объеме в расчет как севооборотные культуры. Свидетельством этому служат производственные показатели хлопководческих хозяйств Кунградского
района. Здесь даже в отдельные годы урожайность
хлопчатника с одного гектара составляет 10,8-15,0
центнеров, что даже на 38% ниже среднереспубликанского показателя. Поэтому, в дальнейшем надо
обратить внимание на совершенствование структуры посевных площадей сельскохозяйственных
культур в республике, имея в виду значительное сокращение посевных площадей хлопчатника в северных районах. Это, во-первых, предотвратит распространение посевных площадей во всех хозяйствах,
во-вторых, приведет к развитию хлопководства за
счет южных районов, где имеются благоприятные
термические ресурсы в вегетационный период.
Вместе с тем, отметим, что одной из причин
низкой эффективности агропромышленного комплекса является её структурная несбалансированность внутри АПК: преобладание отраслей промышленности по переработке земледельческой
продукции в условиях нехватки водоисточников
для создания её мощной сырьевой базы, в результате чего около половины ввозимой в республику
продукции приходится на товары народного потребления. Кроме того, практически слабо изуча-
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ется рынок товаров, крайне недостаточно используются прогрессивные методы организации производства в направлении повышения эффективности
и снижения себестоимости продукции в подразделениях АПК.
Таким образом, проведенный анализ позволил
установить, что система кооперации АПК Каракалпакстана должна представлять собой многоуровневую систему взаимоотношений хозяйствующих
субъектов, с определенным разграничением функций между отдельными уровнями управления, а
также систему финансово-экономической поддержки каждого звена, подготовки кадров, взаимодействия с органами государственной власти, внутренним и внешним контролем, лицензированием.
Учитывая вышеизложенное, можно отметить,
что в Республике Каракалпакстан необходимо разработать План-стратегию развития сельхозкооперации в АПК, которая должна быть направлена на
комплексное развитие правовых, экономических и
организационных условий эффективного функционирования сельхозкооперативов, обеспечение
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устойчивого развития и повышение его роли в стабилизации АПК, защиту экономических интересов
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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АННОТАЦИЯ.
Статья посвящена вопросам политико-экономического регулирования деятельности частных военноохранных компаний как в стране учредители, так и в-третьих странах, использующих частные военные
компании в своих целях.
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POLITICAL AND ECONOMIC REGULATION OF THE ACTIVITIES OF PRIVATE
MILITARY AND SECURITY COMPANIES
ABSTRACT.
The article is devoted to the politico-economic regulation of private military security companies in the country, the founders, and thirdly countries that use private military companies for their own purposes.
Keywords: private military and security company, the law, risks, threats and dangers, the military conflict,
the confrontation, the privatization of war.
Вопрос регулирования деятельности частных
военно-охранных компаний на протяжении десятилетий остается одним из самых актуальных и спорных как в научной среде, так и среди практикующих специалистов негосудасртвенной сферы
безопасности. Тонкая грань разделяющая военные
услуги и наемничество - преступление против мира
и безопасности человечества, длительное время являлось преградой в правовом регулировании, как в
рамках деятельности ООН, так и в рамках европейских, азиатских, африканских региональных организаций.
Первый известный истории случай использования наемников относится к XVI веку до н.э. В то
время в древнем Египте армия более чем наполо-

вину состояла из наемников-иностранцев. Поселения наемников быстро набирали силу и самостоятельность, и фараонам приходилось тратить немало
времени и усилий для их усмирения.
Активно использовали наемных солдат и древнегреческие тираны – именно на наемниках держалась их власть, и именно они обеспечивали тиранам
личную безопасность. Наемники так же способствовали расширению и укреплению государственных границ.
В средние века альтернативы наемным армиям
просто не существовало. Подавляющее большинство войн и внутренних конфликтов велось исключительно наемниками. В этот период наемники
стали очень тесно связаны с государственной
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структурой. Высшая наемническая элита подчинялась непосредственно королю и фактически состояла на государственной службе, при этом большая
часть солдат по прежнему «служила по контракту»
- на основе денежных выплат.
Во времена крупномасштабных войн спрос на
солдат рос стремительно. Само слово солдат происходит от названия монеты солид, которой платилось жалованье римским воинам времён Северия.
Профессия приносила немалый доход хорошо подготовленным воинам, так как на весы они ставили
собственные жизни. Деньги в этой связи всегда
были и мерилом преданности и играли негативную
роль. Без достойной оплаты «профессиональные
солдаты» даже не выходили на смотр, не говоря
уже об участии в боевых действиях. В рядах наемных войск всегда было много иностранцев. Не все
наемники были бандитами, но в вопросах понимания долга, чести, благородства у них были достаточно специфические взгляды, а о патриотизме вообще речи не могло идти. Нередки случаи, когда
солдат просто перекупали, даже накануне битвы, и
они переходили без всякого зазрения совести в стан
врага. Основой боевого порядка, дисциплины в
строю наемников были деньги. Война превращалась в источник дохода, нередко трофеями подобных солдат становилось даже храмовое имущество[1]. История знает и обратные примеры, так,
войско Александра Македонского состояли по
большей части из наемников, при этом поддерживалась строжайшая дисциплина и порядок.
Несмотря на исторические попытки правового
регулирования введения военных действий, облегчения участи участников вооруженного противостояния и жертв войны, деятельность наемных
войск всегда была если не на грани закона, то переступая его в меркантильных интересах. За наемниками числятся самые блестящие победы и самые
унизительные поражения в истории военного искусства. Неоднозначным всегда оставался и облик
«солдата удачи» и его профессиональная репутация.
Расширение в ХХ века частного сектора в военном деле вызвало шквал критики со стороны правозащитных организаций, поскольку они видят в
частных военных компаниях лишь изощренную
форму классического наемничества. Международные документы определяют наемничество как преступление:
1) Статья № 47 дополнительного протокола №
1 Женевской конвенции 1977 года;
2) Конвенция ОАЕ 1977 года об уничтожении
наемничества в Африке
3) Конвенция ООН 1989 года против вербовки,
использования, финансирования и тренировки
наемников. К этой конвенции присоединились 22
страны, ратифицировали документ 21 страна, но
среди них нет ни США, ни России, ни любой другой индустриальной державы, кроме Италии.
В целом, согласно статье № 47, наемник — это
иностранец, который временно завербовался по
личной инициативе для непосредственного участия
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в вооруженном конфликте с целью получения личной выгоды. Конвенция ООН относит к категории
наемников также тех, кто завербован для участия в
актах насилия, направленных на свержение правительства какого-либо государства, подрыв его конституционного порядка или нарушение его территориальной целостности.
Между тем, к современным частным военным
компаниям эти размытые определения трудно применимы. Большинство сотрудников этих компаний
работают по долгосрочным контрактам в качестве
советников и технических специалистов, а не прямых комбатантов (по крайней мере, так декларируется). В вопросе мотивации трудно провести грань,
например, между наемниками, иностранными добровольцами и инструкторами чстных военных компаний, ведь все они получают материальное вознаграждение.
Из-за неясности юридического статуса контрактников невозможно привлечь к суду. Например, в скандале с издевательствами над арестованными в тюрьме Абу Грейб были замешаны
сотрудники двух ЧВК Titan и CACI, но никто из них
не попал под суд. Частные военные компании, как
и отряды обычных наемников, продают военные
услуги, но на этом сходство кончается. ЧВК официально зарегистрированы (многие в офшорах),
имеют уставы и традиционную бизнес структуру,
очень часто входят в состав транснациональных
корпораций, спектр предоставляемых ими услуг не
ограничивается только военной областью.
17 сентября 2008 года 17 государств согласовали «Документ Монтрё»[2], содержащий правила
и положения о передовых практических методах в
отношении частных военных и охранных компаний, действующих в зонах вооруженных конфликтов.
Исходя из анализа этого документа, можно
сказать что он:
Дает определения для ЧВК, заказчика, и
страны где действует ЧВК
Определяет права и обязанности ЧВК, заказчика и страны где действует ЧВК
Носит рекомендательный характер и необязателен к выполнению
Постоянно ссылается на необходимость соблюдения Женевской конвенции о гуманном отношении, недопущении дискриминации и т.д
На уровне государств только в двух странах
созданы схемы, которые регулируют деятельность
ЧВК: в США и ЮАР.
В Соединенных Штатах продажа военных
услуг регулируется Законом о контроле над экспортом вооружений, согласно которому каждая частная военная или охранная компания (ЧОК) обязана
получить в Госдепартаменте лицензию для работы
за рубежом. В случае получения лицензии деятельность фирмы по выполнению контракта будет контролироваться Государственным департаментом.
Кроме того, сделки, стоимость которых превышает
50 млн долларов, подлежат одобрению конгрессом.
Не исключено, что новым направлением деятельности, и это, прежде всего, возможно в США,
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может быть привлечение частных военных компаний к локализации вооруженных конфликтов
внутри страны. В преддверии глобального экономического кризиса, США могут, в соответствии с
новой «Оперативной концепцией Армии США на
2016-2028 года», привлекать ЧВК для локализации
беспорядков внутри страны, подавления вооруженных выступлений, борьбы с терроризмом, охраны
вновь построенных «гетто» и сопровождения туда
интернированных боевиков и террористов.[3]
В ЮАР деятельность ЧВК или ЧОК лицензируется Национальным комитетом по контролю
над обычными вооружениями согласно Закону о
регулировании иностранной военной помощи 1998
года (Акт о наемниках).
Британское правительство в 2002 году добавило в Зеленую книгу (Green Paper) документ, где
изложило подходы по созданию схемы лицензирования ЧВК и ЧОК. Но одновременно здесь действует закон о вербовке на иностранную службу
1870 года, настолько несовременный, что его
легко обойти.
Обозначить четкую границу между частной
военной и частной охранной компанией непросто.
Считается, что ЧВОК — это компания, которая
предоставляет наступательные услуги, т.е. прямо
или опосредованно направленные на разрешение
какой-то ситуации военным путем. В свою очередь,
ЧОК предоставляют оборонительные услуги для
защиты жизни и собственности клиента. Однако
очевидно, что в зонах боевых действий все зависит
от обстановки: например, при защите нефтепровода
охранная компания может проводить боевые операции против местных партизан или бандитов.
С середины двадцатого века начинает складываться регулярная практика использования частных
военных и охранных компаний для решения различных задач в боевой обстановке. Субъектами
данного вида предпринимательской деятельности
стали частные военные и охранные компании (юридические лица), которые на возмездной договорной
основе оказывают (в основном за пределами своей
страны) военные и охранные услуги государственным и частным юридическим и физическим лицам.
Первая
в
новейшей
истории
ЧВОК
«WatchguardInternationat» была создана в 1967 году
в Великобритании. Начиная с 1990-х годов, частный военный бизнес полностью трансформировался, сформировав абсолютно новый, а главное,
легальный и доходный сегмент международного
рынка.
В настоящее время в мире существует свыше 3
тысяч ЧВОК, большинство из которых зарегистрированы в США, Франции и Великобритании. За
прошедшие годы они обучали и тренировали армейские подразделения в 42 странах, приняли участие в более чем в 700 вооруженных конфликтах.
Сегодня ЧВОК оказывают военные и охранные
услуги более чем в 50 странах мира, в том числе и
в Российской Федерации. Как отмечают эксперты,
на территории России функционируют достаточно
мощные (по ресурсам, опыту, количеству профес-
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сионалов) зарубежные ЧВОК. Численность работников у некоторых из них достигает 450 человек.
Их деятельность на территории России чрезвычайно опасна, поскольк у они, по контрактам, выполняют задания НАТО и их союзников. Например,
американо-британская ЧВОК «ArmorGroup» сумела войти в состав Союза машиностроителей России, а, следовательно, получила доступ к стратегической отрасли страны. Компания «Group 4 Falck»
сформировала на постсоветском пространстве целую сеть своих подразделений. Размещенная в
Средней Азии ЧВОК «Group 4 SecuritasUzbekistan»
имеет возможность осуществлять операции против
России, используя закавказский и среднеазиатский
плацдармы. В центре Москвы расположился офис
крупнейшего зарубежного ЧВОК «Raytheon», заказчиком услуг которого является Пентагон.
Частные военные компании можно условно
разделить на четыре типа:
1) компании военных услуг (military provider
company). Предоставляют клиентам тактическую
поддержку в ходе боевых действий, включая непосредственно участие в боевых операциях;
2) консалтинговые компании (military consulting company). Консультируют по вопросам стратегического планирования, реформирования вооруженных сил, непосредственно содействуют в
тренировках армейских подразделений, обучении
работе с новыми типами вооружений;
3) логистические компании (military support
company). Занимаются тыловым обеспечением
войск и строительством военных объектов. В эту же
группу входят и компании, обслуживающие армейские компьютерные системы или новые сложные
системы вооружений;
4) частные охранные компании или компании
по безопасности (private security companies). Их
сфера — кризисный менеджмент, оценка рисков,
консалтинг по безопасности, охрана объектов,
предоставление телохранителей, разминирование,
обучение подразделений армии и полиции.
В военную категорию входят те частные
охранные компании, которые действуют в зонах боевых действий. В данном случае четкой границы
между частными военными и охранными компаниями, действующими на Западе, нет, и все зависит от
того, какое решение принимает руководство той
или иной компании о начале работы в регионах, где
ведутся боевые действия.
Так, британские компании Pilgrims Group,
Edinburgh International и G4S являются достаточно
известными охранными компаниями, действующими по всему миру, и контракты из области действий ЧВК представляют не столь существенный
процент в их прибыли.[4,c.61]
В настоящее время статус частных военных
компаний законодательно не урегулирован, хотя и
предпринимались попытки к регламентации этого
инструмента на федеральном уровне, но сделано
это было в разрезе позиционирования таких компаний на международном уровне, за рубежом.
Согласно данным ООН, объем экспорта частных военных и охранных услуг в разные годы ХХ
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века составлял от 20 до $100 млрд. в год. По оценкам экспертов в последние годы глобальный спрос
на указанные услуги растет и будет увеличиваться
ежегодно на 7,4%, достигнув $244 млрд. в 2016
году.
В ряде стран сектор частных услуг по обеспечению безопасности является одним из немногих
растущих секторов экономики, а компании этого
сектора – одними из крупнейших частных работодателей. Так, в штате крупнейшей в мире охранной
компании «Group4Securicor» насчитывается около
600 000 работников, в связи с чем она является ведущим частным работодателем в мире. У нее открыты отделения в десятках странах мира. Наиболее Активно действуют ЧВОК в Африке, странах с
формирующейся рыночной экономикой, где их
привлекает низкий уровень заработной платы у
населения и рост спроса на военные и охранные
услуги. Они стали удобными пунктами вербовки
«пушечного мяса». Только в Уганде более 10 000
новобранцев прошли подготовку для работы в
Ираке в составе частных компаний по обеспечению
безопасности.
По имеющимся данным, существенное влияние на международный рынок частных военных и
охранных услуг оказывают США, Великобритания,
Франция Израиль. Очень быстрыми темпами растет на нем присутствие китайских ЧВОК, особенно
в африканских странах, где они обеспечивают безопасность китайских нефтегазовых компаний.
Таким образом, к началу XXI века в мире появилась транснациональная индустрия частного военного предпринимательства. При этом отдельные
ЧВОК оказались настолько мощными как с точки
зрения находящегося в их распоряжении оружия и
военного снаряжения, так и с точки зрения приобретенного ими специального опыта, что стали для
некоторых правительств незаменимыми партнерами в области военной и охранной деятельности.
Глобализация является объективным процессом развития человеческого общества. На современном этапе она проходит в условиях системного
кризиса капитализма, как общественно-экономической формации. Наднациональные структуры и
национальные элиты пытаются использовать указанный процесс для защиты своих интересов при
переходе от однополярного мира к многополярному. Следствием этого является политика ведущих индустриальных стран, направленная на повсеместное
осложнение
международной
обстановки, используя комплекс острых политических, экономических, социальных и исторических
противоречий.
Вследствие этого,ЧВОК стали массово использовать в ходе региональных военных конфликтов,
что позволило их отнести к новым эффективным
средствам международной политики. Использование ЧВОК в зоне проведения боевых операций совместно с регулярной армией позволяет занижать
официальную статистику безвозвратных боевых
потерь, к которым столь чувствительно общественное мнение любой страны.
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Обострение конкурентной борьбы между
крупнейшими экономическими центрами в условиях международного разделения труда и быстро
развивающейся информационной сферыведет к переделу сфер влияния на международных рынках, а
также формированию условий для разрушения суверенитета национальных государств и снижения
их роли в развитии общества. Поэтому услуги
ЧВОК используются многими государствами в качестве универсального инструмента политического
влияния. Таким образом, они решают свои проблемы, избегая нежелательного общественного и
международного резонанса результатов своей деятельности.
Обострение конкурентной борьбы за контроль
над природными ресурсами, а также новыми перспективными сферами мирового хозяйства.
Национальные элиты ведущих стран стремятся держать богатые ресурсами регионы в сфере
своего влияния, но так, чтобы это не было предметом обсуждения для мирового сообщества. В этом
случае используются возможности ЧВОК. Приватизация традиционных функций госудасртва частными организациями.
Этот процесс затрагивает и военную сферу, и
сферу обеспечения безопасности. Многие государства все шире используют частных поставщиков
военных и охранных услуг для выполнения военных и охранных функций, которые до недавнего
времени исполнялись государством. Как отмечается в документах ООН, приватизация функций
государства по обеспечению безопасности является
глобальной тенденцией.
Не случайно ЧВОК чаще всего востребованы:
- в зонах вооруженного конфликта низкой интенсивности (новые асимметричные войны), когда
не происходит полного развертывания войск, или в
постконфликтных ситуациях при высоком уровне
опасности;
- при вооруженных конфликтах, когда или
пока международные организации не вмешиваются
в их урегулирование;
- в районах напряженности в богатых природными ресурсами развивающихся странах, где государство слабо контролирует свою территорию.
С процессом приватизации тесно связан процесс аутсорсинга, который существенно влияет на
рост ЧВОК. Он направлен на повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности в
указанной сфере. ЧВОК как раз и выполняют такие
военные и охранные функции, которые не связаны
напрямую с ведением боевых действий.
Влияние новых политических реалий на решение вопросов войны и мира, изменение национальных военных доктрин, качественного состояния ведущих армий мира.
Взамен «традиционных» армий востребованы
специальные силы для проведения полицейских
операций в странах третьего мира, поскольку противником вооруженных сил государства теперь гораздо чаще становится не регулярная армия сопредельной
стороны,
а
партизанские
и
террористические группировки. Для проведения
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таких операций наиболее подходят ЧВОК, управление которыми и тактика их действий гибче и более
приспособлены для противодействия иррегулярным формированиям.
Кроме того, проводимая во многих странах
мира военная реформа привела к увольнению тысячи высококвалифицированных специалистов военного дела, которые реализуют свой потенциал в
указанных компаниях.
В отличие от регулярных армий под ЧВОК не
требуется развертывания мощной инфраструктуры
всестороннего обеспечения, в тоже время на их сотрудников не распространяются льготы, установленные для военнослужащих, что существенно сокращает накладные расходы.
Следовательно, появление ЧВОК определенным образом меняет не только подходы к применению военной силы в мирное время, но и концепцию
военной политики государства в целом. Наличие в
арсенале любого субъекта международных отношений такого инструмента дает ему существенные
преимущества в глобальной конкуренции.
Одним из активных заказчиков услуг ЧВОК
является Центральное разведывательное управление (далее - ЦРУ). Так, в результате исследования
по вопросу о структурах США, занимающихся разведывательной деятельностью, проведенного в
2010 г. газетой «TheWashingtonPost» было установлено, что ключевую роль в осуществлении разведывательной деятельности в США играют поставщики военных и охранных услуг. Согласно
исследованию, частные компании, работающие по
контракту с ЦРУ, занимаются такой деятельностью, как сбор разведывательных данных, анализ
террористических сетей и местных группировок в
зонах военных действий, шпионаж, защита сотрудников ЦРУ, похищение подозреваемых в экстремизме, проведение допросов лиц, содержащихся в
секретных тюрьмах, подготовка офицеров разведки
США и уничтожение боевиков противника.
Активным заказчиком услуг ЧВОК является и
ООН. Представители Департамента по вопросам
охраны и безопасности ООН отметили, что около
60% учреждений ООН пользуются услугами
ЧВОК. Большинство из них – это местные компании, предоставляющие услуги по охране служебных помещений, а также обеспечивающие охрану
жилых помещений персонала. Кроме того, ООН
пользуется услугами сотрудников ЧВОК в миротворческих и гуманитарных операциях в некоторых
зонах конфликтов, в которых она осуществляет
свою деятельность.
Среди других заказчиков частных военных
услуг выступают транснациональные компании и
частные лица.Анализ содержания деятельности
ЧВОК свидетельствует о том, что значительная
часть иностранных государств активно использует
их вкачестве инструмента для решения военно-политических задач, защиты своих экономических и
иных интересов.
В документах ООН, научной литературе
услуги, оказываемые ЧВОК, подразделяют на частные военные услуги и частные охранные услуги.
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В проекте Конвенции о частных военных и
охранных компаниях, разрабатываемой Рабочей
группой ООН, под военными услугами понимаются специализированные услуги, связанные с военной деятельностью, включая стратегическое планирование, разведку, исследования, наземную,
морскую и воздушную разведку, воздушные операции любого типа с использованием как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов,
спутниковое наблюдение, передачу любого рода
знаний военного применения, материально-техническую поддержку вооруженных сил и другие соответствующие виды деятельности.
Охранные услуги в указанном проекте означают вооруженную охрану или защиту зданий,
установок, имущества и людей, передачу любого
рода знаний, имеющих отношение к обеспечению
безопасности и порядка, разработку и применение
мер информационной защиты и другие смежные
виды деятельности.
Первыми были компании военных услуг
(militaryprovidercompanies), осуществляющие непосредственную тактическую поддержку в ходе боевых действий, включая непосредственное участие в
боевых операциях. Объемы указанных услуг напрямую зависят от состояния международной обстановки. За последние годы с приходом «цветных революций»
они
стали
чрезвычайно
востребованными.
Наиболее распространенные частные военные
компании, это компании военного консалтинга
(militaryconsultingcompanies),
осуществляющие
стратегическое планирование, реформирование вооруженных сил, тренировки армейских подразделений, переподготовку офицерского и технического
состава, и компании военной логистики
(militarysupportcompanies), занимающиеся тыловым обеспечением войск и строительством военных объектов на территории других стран, обслуживающие армейские компьютерные системы или
сложные системы вооружений.
Частные охранные компании или компании по
безопасности (privatesecuritycompanies) занимаются в основном в сфере кризисного менеджмента,
оценки рисков, консалтинга по безопасности,
охраны объектов, предоставлением телохранителей, разминированием, обучением подразделений
армии и полиции.
Мировой опыт свидетельствует о том, что
ЧВОК предоставляют широкий спектр услуг:

охрана дипломатов США в Багдаде
(«Academi»);

набор личного состава для американского контингента международных полицейских
миссий и управление ими («DynCorp»);

охрана объектов, в том числе имеющих
важное и стратегическое значение (например, международный аэропорт в Багдаде);

охрана нефтяных месторождений и трубопроводов Ирака («BlackwaterSecurityConsulting,
ErinysIraqLimited»);

охрана энергетической системы Ирака
(«HartGroup»);
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охрана посольств США и охрану президента Афганистана («TripleCanopy»);

сопровождение конвоев ООН в Ираке и
Афганистане («Kroll»);

обучение личного состава правительственных вооружённых сил, полиции и иных сил
безопасности (в частности, Национальной гвардии
Саудовской Аравии — «VinnellCorporation»; армии
Сьерра-Леоне — «ExecutiveOutcomes», армии Хорватии
и
армии
Ирака
—
«MilitaryProfessionalResources»...);

предоставление услуг военных переводчиков («CACI»);

охрана тюрем в Ираке и Афганистане
(«TitanCorporation»);

разминирование минных полей и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов (RONCO,
MAG, BACTEC, «ArmorGroup», «Minetech»,
EODT);

противопожарная защита («Group 4
Falck»);

тыловое снабжение войск (KBR);

авиаразведка («AirScans Inc.», «Eagle
Aviation Services & Technology»);

вооружённое сопровождение и защита
морских
судов
от
пиратов
(«GlobalMarineSecuritySystems», РСБ-Групп и др.).
Нередко ЧВОК приходится обеспечивать общественный порядок в случаях, когда это не удается сделать силам национальной полиции, не
только вследствие недостаточности ресурсов, но
также и из-за того, что полиция зачастую является
одним из нарушителей общественной безопасности, принимая участие в осуществлении актов, связанных с насилием, запугиванием и коррупцией.
Так, например, Ключевая концепция армии США
на 2016–2028 годы (OperationalAdaptability) допускает привлечение ЧВОК для локализации беспорядков внутри страны, подавления вооруженных
выступлений, борьбы с терроризмом, охраны вновь
построенных «гетто» и сопровождения туда интернированных боевиков и террористов.
Основными поставщиками, главным образом для обеспечения поддержки своего присутствия в Ираке и Афганистане, по-прежнему являются Соединенные Штаты Америки и Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В дополнение к услугам международных компаний на национальных рынках во всех частях мира
все шире предлагаются услуги местных ЧВОК.
С точки зрения оценки деятельности ЧВОК
важнейшим является вопрос о том, кто является заказчиком услуг этих компаний. Согласно данным
Рабочей группы ООН по подготовке проекта Конвенции о частных военных и охранных компаниях,
заказы на услуги ЧВОК поступают из различных
источников. В 2006 году эти компании 62 процента
контрактов заключили с правительствами, 29 процентов – с бизнес структурами, 6 процентов – с
частными лицами, 3 процента – с неправительственными организациями. Таким образом, основ-
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ным заказчиком услуг ЧВОК являются национальные государства. Так, компания «Blackwater» (недавно она была переименована в «XeServices»)
имеет контракты с министерством обороны, разведывательным сообществом, Государственным департаментом США. За период 2001–2006 гг. компания получила федеральных контрактов на сумму
более $1 млрд.
В 2003-2004 гг. до 20 000 вооруженных лиц,
действующих на стороне коалиции в ходе операции
по поддержанию стабильности в Ираке, являлись
сотрудниками ЧВОК, работающими по контракту с
правительством США, Временной коалиционной
администрацией или с предприятиями, получившими контракты на послевоенное восстановление
Ирака. В ходе активной фазы боевых действий 2003
г. примерно 10% личного состава военной группировки США составляли как раз представители
ЧВОК, выполнявшие задачи тылового и отчасти
боевого обеспечения операции «Свобода Ираку». В
июне 2010 года правительство США заключило с
частной
военно-охранной
компанией
«Blackwater/XeServices LLC» новые контракты на
защиту государственных объектов США в Афганистане и в других странах и предоставление услуг по
обеспечению безопасности ЦРУ на сумму около
$220 млн.
На данный момент мы можем констатировать, что около 155 000 человек, являющиеся сотрудниками частных военных и охранных компаний (ЧВОК), работают на территории Ирака и
Афганистана в рамках договоров с министерством
обороны США, что превосходит общее число военнослужащих указанного государства.[5]
Однако некоторые частные военные компании принимают участие непосредственно в боевых
действиях, на данный момент мы можем констатировать, что Sandaline International и Executive
Outcome, MPRI принимали участие в военных действиях на территории Анголы, Сьерра-Леоне, Папуа - Новая Гвинея и конфликтах на территории
бывшей Югославии, что вызвало в юридическом
мире обсуждение вопроса о статусе данных организаций и их сотрудников.
В декабре 2015 года депутатом Государственной Думы Г.С. Носовко внесен Законопроект
№ 952777-6 «О частной военно-охранной деятельности».
В Российской Федерации частные военноохранные организации в настоящее время не имеют
официального статуса. Основные причины – отсутствие государственной стратегии их использования
и соответствующего законодательства. Сдерживающим фактором является и отсутствие четкого разграничения между наёмничеством и деятельностью
указанных организаций.
В случае законодательного урегулирования
ЧВОО способны принять активное участие в защите национальных интересов за пределами Российской Федерации, развитии международного военного сотрудничества, снижении уровня военных
и террористических угроз путем выполнения и ока-
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зания военно-охранных работ и услуг. С учетом современной международной обстановки они также
могли бы использоваться в операциях по противодействию наркотрафику, организованной преступности и в мероприятиях по восстановлению общественного и конституционного порядка.
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частных военных компаний. Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. – 136 с
5. Schwartz M. and Swain J. Department of Defense Contractors in Afghanistan and Iraq: Background
and analysis. US Congressional research service report
(13 may 2011). P. 2.
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АННОТАЦИЯ
К концу 2014 года в экономике Российской Федерации произошли серьезные изменения. На фоне
продолжающегося с 2012 года экономического спада, обусловленного преимущественно факторами
структурного характера, нарастание геополитических рисков, применение экономических санкций – привели к ограничению доступа российских банков и предприятий к внешнему финансированию, массированному оттоку капитала из отечественной экономики, изменению конъюнктуры внутреннего валютного
рынка и массированной девальвации российского рубля.
Эти изменения негативно повлияли на динамику российского рынка акций за счет ухудшения положения эмитентов ценных бумаг и общеэкономической ситуации, которая оказывает влияние на поведение
инвесторов. Особую роль играет использование зарубежного опыта для формирования российского рынка
акций. В этой связи представляется актуальным исследование проблем функционирования рынка акций
в экономике России и направлений его развития в сложных современных условиях, что и предопределило
выбор темы данной статьи.
Ключевые слова: экономика, рынок ценных бумаг, рынок акций, биржевая торговля, зарубежные
рынки акций, формирование российского рынка акций
ABSTRACT
By the end of 2014 year in economy of the Russian Federation has undergone major changes. Continuing
with the year 2012 the economic downturn caused by the predominantly structural factors, increase of geopolitical
risks economic sanctions-led to restricted access of Russian banks and enterprises to external financing, massive
capital outflows from the domestic economy, the changing conjuncture of internal currency market and a massive
devaluation of the Russian ruble.
These changes had a negative impact on the dynamics of Russian market shares at the expense of deterioration of the securities issuers and the overall economic situation, which affects the behavior of investors. A special
role is played by the use of foreign experience for the formation of the Russian stock market. In this connection,
it is relevant the study of problems of the market shares in Russia's economy and developments in sophisticated
terms and predetermined the choice of the theme of this article.
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В финансовой системе Российской Федерации,
которая относится к так называемым континентальным - большинство функций выполняют банки, что
подтверждается данными о структуре активов финансовых организаций (рисунок 1).
В настоящее время финансовый рынок и рынок ценных бумаг в Российской Федерации играют

все еще незначительную роль в обеспечении реального сектора экономики финансовыми ресурсами,
являясь в большей степени площадкой для сугубо
финансовой торговли и получения спекулятивного
дохода.

Рисунок 1. Активы финансовых посредников в Российской Федерации, процентов ВВП, к. 2012 – к.2015 г.
Источник: построено автором на основании
данных банка России8
Такой вывод, в частности, можно сделать по
результатам анализа структуры источников финансирования инвестиций в основной капитал нефинансовых предприятий России. Ее динамика за период с 2000 по 2015 гг. показана на рис. 2. На

Швецов С.А. Финансовая система России, взгляд
в будущее, апрель 2016 [эл. ресурс] //Режим доступа: http://mgimo.ru/upload/2016/05/presentationshvetsov.pdf
8

рисунке видно, что в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитала удельный вес совокупного объема средств, направленных на эти цели за счет эмиссии акций и
корпоративных облигаций не превышал 3,4%, а в
последние годы составлял 1-2%.
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Рисунок 2. Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации в 2000 - 2015 гг. по источникам финансирования, удельный вес, % 9
Источник: расчеты автора на основании данных Росстат10
Рынок акций Российской Федерации, который
сформировался преимущественно по результатам
приватизации государственных предприятий, как и
рынок ценных бумаг в целом, также не смог стать
источником массового привлечения капитала, показатели его развития в настоящее время существенно отстают от среднемировых.
По данным Всемирного банка рыночная капитализация компаний, акции которых торгуются на

фондовом рынке в 2010-2014 для Российской Федерации в процентах ВВП составила 43,4%, для сравнения в Великобритании и США капитализация составляла 115,5% ВВП, в Австралии 83,8%, Канаде
110%, Сингапуре 142,8%11. По итогам 2015 г. капитализация рынка акций Российской Федерации, которая достигла 35,6% ВВП существенно ниже среднего уровня этого показателя - как в мире в целом,
составляющего 85 %, так и среднего уровня по
странам БРИКС который составляет 48% (рисунок
3.).

Рисунок 3. Капитализация рынка акций в России и некоторых развивающихся странах, процентов
Источник: Банк России
Показатель P/E для российского рынка акций в
четыре раза ниже этого показателя в США и в два
раза – в Китайской Народной Республике. Последнее, по нашему мнению, связано с высоким уровнем премии за риск, которую требуют инвесторы,

негативно оценивая геополитическую ситуацию, а
также инвестиционный климат и уровень корпоративного управления в акционерных обществах –
эмитентах акций.

Расчеты автора на основании Структура инвестиций в основной капитала по источникам финансирования
[эл.
ресурс,
Росстат]
//
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/#
10
Структура инвестиций в основной капитала п оисточникам финансирования [эл. ресурс, Росстат] // Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/#
11
Market capitalization of listed companies (% of GDP) [эл. ресурс, данные Всемирного банка] // Режим доступа: http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS/countries/RU?display=default
9
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Рисунок 4. Структура активов пенсионных фондов в России и отдельных странах, процентов
Источник: Банк России12
Существенно отстает от мировых значений и
удельный вес акций в структуре вложений пенсионных фондов в России (рисунок 4).
Поэтому, на наш взгляд, актуальными являются вопросы формирования государственной политики, направленной на развитие фондового
рынка в экономике Российской Федерации. Особое
значение этот вопрос получает в условиях экономических санкций, ограничивших доступ российских
предприятий и банков к мировым финансовым
рынкам. Одним из важнейших вопросов, решение
которого необходимо для восстановления экономического развития Российской Федерации при сохранении санкций и в решении которого мог бы
сыграть важную роль российский фондовый рынок,
является замещение внешних источников финансирования экономического развития внутренними.
В данном контексте один из возможных подходов к формированию политики по развитию фондового рынка России – использование зарубежного
опыта в решении данной проблемы. Как отмечалось выше в Российской Федерации финансовая система создана по континентальному типу и характеризуется доминированием банков в выполнении
функций финансового посредничества. Эта модель
кардинально отличается от англосаксонской модели финансового рынка, представителями которой
являются США, Великобритания, Канада, где большую роль играет рынок акций, а доля банковского
сектора не превышает двадцати пяти процентов13.
Из развитых зарубежных стран наиболее близкой по типу к российской является финансовая си-

стема Германии, фондовый рынок которой считается одним из наиболее развитых в мире и самым
развитым в Европе. Близкими по типу являются финансовые системы Франции и Австрии. Однако в
настоящее время фондовые рынки этих стран являются устоявшимися, а их развитие происходило в
макроэкономических и геополитических условиях,
отличных от тех, в которых находится Россия. Поэтому, рассматривая вопрос об использовании зарубежного опыта в стимулировании динамики рынка
акций Российской Федерации, на наш взгляд, более
целесообразно опираться на межстрановые эмпирические исследования, в которых с помощью экономико-математических методов выявляются ключевые
детерминанты
успешного
развития
фондовых рынков.
Результаты одного из таких исследований применительно к фондовым рынкам развивающихся
стран опубликованы в рабочем документе Международного Валютного Фонда «Детерминанты развития фондового рынка в развивающихся экономиках»14. Авторами исследования проанализированы
данные по 42 странам за период с1990 по 2004 гг. и
дана оценка основных институциональных и макроэкономических факторов, оказавших наибольшее влияние на развитие фондовых рынков этих
стран. По результатам исследования сделан вывод
о том, что наибольшее влияние на развитие рынка
ценных бумаг в условиях развивающейся экономики оказывают следующие факторы:
Макроэкономические – уровень национального дохода, доля инвестиций в ВВП, их уровень и

12 Основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка
Российской Федерации на период 2016-2108 гг., c. 25 / Одобрено Советом директоров Банка России
26.05.2016. [эл. ресурс] // Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf
13 Анализ развития российского финансового рынка: дисбалансы финансовой системы / Материалы научного семинара под руководством Е.Ясина. – Фонд «Либеральная миссия», 25.02.2016 [эл. ресурс] // Режим
доступа: http://www.liberal.ru/articles/6985
14 The Determinants of Stock Market Development in Emerging Economies: Is South Africa Different? / IMF
Working Paper №32. – Washington: IMF, 2008. – 33 pp. // Доступно в эл. виде, режим доступа:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0832.pdf
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темпы роста, уровень развития банковского сектора, а также ликвидность фондового рынка;
Институциональные – политические риски, совершенство законодательства о рынке ценных бумаг, а также сложность бюрократических процедур, связанных с рынком ценных бумаг.
Аналогичные, хотя и несколько отличные результаты получены и другими исследователями.
Так, например, вопрос об основных факторах, влияющих на развитие фондовых рынков, достаточно
глубоко проанализирован в диссертационном исследовании Deena R. на тему «Фондовый рынок и
экономическое развитие», выполненном в Университете Керала, Индия в 2013 году. В диссертации в
частности рассматриваются выводы межстрановых
исследований основных факторов развития рынка
акций, проводившихся различными авторами15.
Так, Ben Naceur и др. (2007), рассматривая развитие фондовых рынков стран Ближнего Востока и
Северной Африки в 1979-1999 гг. показали, что основными факторами их положительной динамики
выступали уровень и темпы роста валового накопления, уровень развития финансового посредничества по показателю объема кредита экономике, ликвидность фондового рынка, макроэкономическая
стабильность, измеренная как уровень инфляции16.
В более позднем исследовании Cherif и Gazdar
(2010) в качестве основных детерминант развития
рынков акций на основании анализа данных по 14
странам Северной Африки за период 1990-2007 гг.
выделяют валовое накопление, уровень развития
финансового посредничества, ликвидность рынка,
уровень национального дохода. В качестве дополнительного фактора рассматривается уровень развития и активность на рынке ценных бумаг банковского сектора17.
В диссертационном исследовании рассматриваются и другие аналогичные исследования применительно к различным развивающимся странам и
группам этих стран18.
Таким образом, из рассмотренных исследований следует, что ключевыми условиями развития
рынка акций в Российской Федерации должны являться не совершенствование законодательства и
институциональной структуры рынка, а восстановление экономического развития, повышение доходов населения и уровень валовых накоплений, а
также дальнейшее развитие банковского сектора и
повышение ликвидности отечественного рынка акций.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является освещение проблем использования теории современных денег-нетовар, утративших связь с золотом, масштаб цен и свою товарную природу, на практике. На основе методов теоретического обобщения и экономического анализа проанализирована сущность и функции современных денег,
возникших после демонетизации золота и исследованы их отличия от товарных денег. В результате проведенного исследования обосновано, что современные деньги - это деньги-нетовар, не имеющие ни одного
из присущих товару признаков. К тому же, в отличие от товара, современные деньги-нетовар не имеют и
цены как денежного выражения стоимости товара, что делает дискуссионным рассмотрение валютного
курса, ссудного процента и его нормы в качестве цены денег. Решение данной проблемы позволит центральному банку страны научно-обосоновано разрабатывать денежно-кредитную политику, направленную на повышение эффективности использования современных кредитных денег-нетовар на практике.
Ключевые слова: деньги-нетовар; свойства товара; функции современных денег-нетовар; сущность
цены; валютный курс; ссудный процент; процентная пруда.
ABSTRACT
The aim of the article is to highlight the problems of using the theory of modern money-no-goods which have
lost their touch with the gold, the price scale and its commodity nature in practice. On the basis of the methods of
theoretical generalization and economic analysis was analyzed the nature and function of modern money that arose
after the demonetization of gold and investigated their differences from commodity money. The study proved that
today's money - it is money-no-goods without any of the inherent to product features. In addition, unlike the goods,
today's money-no-goods do not have prices as the monetary expression of value of the goods, making debatable
consideration of exchange rate, loan interest and its rules as the price of money. The solution of this problem will
allow the central bank of the country to develop evidence-based monetary policy, aimed at improving the efficiency of the use of modern credit money-no-goods in practice.
Kejwords: money-nongoods; usefulness of goods; the functions of modern money-nongoods; the essens of
price; exchange rate; loan interest; the norm of the loan interest
Cовременные деньги всех странах мира после
демонетизации золота существуют в виде денежных билетов и билонной монеты (а не в виде золотых монет и слитков, рассмотренных К.Марксом
как деньги). При этом современные деньги потеряли связь с золотом, масштаб цен и собственную
стоимость, которой измерялась стоимость всех других товаров. Соответственно, сущность и функции
современных денег коренным образом изменились,
хотя и сегодня они являются посредниками в товарообмене и также как и золотые монеты выполняют
функцию средства обращения (при изменении роли
их собственной стоимости в товарообмене). Это
обусловлено тем, что собственная стоимость современных денег в виде денежных билетов и монет из
недрагоценных металлов равно как и стоимость зо-

лотых монет, которые ушли из обращения, определяется затратами труда на их изготовление. Однако
различия в стоимости изготовления денежных билетов разных стран зависят сегодня только от степени их защиты от подделок. В частности, чем
больше защищены от подделок те или другие денежные билеты, тем более дорого их производство
и, соответственно, выше их собственная стоимость.
Например, если в 2005 году на каждую тысячу билетов ФРС США тратила почти 60 долларов [1], то
сегодня, при увеличении степеней защиты доллара
США более чем на 40 пунктов, тратится уже по 100
долларов [2]. При таких условиях собственная стоимость каждого долларового билета (общественнонеобходимых затрат труда на его производство) выросла до 10 центов, что несравнимо меньше нари-
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цательной стоимости даже однодолларового денежного билета. Денежные билеты украинской
гривны, которые были произведены в Канаде (1992
г.), обошлись Украине по 24,1 долл. за тысячу билетов (независимо от их номиналов). Сегодня гривневые билеты изготовляются в Украине и имеют 17
степеней защиты [3].
Из того, что собственная стоимость денежных
билетов современных денег в десятки и сотни раз
ниже их номинальной стоимости, можно пренебречь их собственной стоимостью и считать, что
денежные билеты современных денег собственной
стоимости не имеют. К тому же, денежные билеты
современных денег, не имея собственной стоимости, даже и не представительствуют ее как банкноты, ушедшие в небытие и рассматриваемые
К.Марксом как знаки денег. Из этого следует, что
современные деньги, не имея связи с золотом, не
представительствуют ни его, ни его стоимость и потому не являются ни банкнотами, ни знаками денег.
К тому же, товарные цены после демонетизации золота не выражаются собственной стоимостью современных денег.
Социально-практическая значимость денег и
недостаточная изученность сущности, функций и
роли современных денег, рассматриваемых, к тому
же, и сегодня рядом ученых-экономистов как товар
и всеобщий эквивалент, обусловили выбор темы и
ее актуальность.
Теоретическими проблемами денег занималось немало зарубежных ученых, среди которых
следует назвать работы Л. Вальраса, Д. Ван-Хуза,
К. Викселя, У. Ст. Джевонса, Дж. Г. Кейнса, Ф.
Мишкина, К. Маркса, А. Маршалла, К. Менгера, Л.
Мизеса, Д. Патинкина, А. Пигу, Д. Рикардо, П. Роуза, П. Самуельсона, А. Смита, Д. Тобина, И. Фишера, М. Фридмана, Ф. Хайєка, Э. Хансена, Дж. Г.
Хикса, Л. Харриса, Й. Шумпетера и многих других.
Среди ученых стран СНГ заслуживают внимания
работы А. Аникина, З. Атлас, В. Батырева, М. Боголепова, Э. Брегеля, А. Грязновой, З. Евзлина, З.
Каценеленбаума, Ю. Кашина, А. Когана, О. Косого,
Л. Красавиной, О. Лаврушина, В. Леонтьева, Л.
Лунца, Э. Лебедева, Г. Матюхина, В. Новожилова,
Ю. Осипова, Ю. Пашкуса, О. Рогового, Б. Соколова, Й. Трахтенберга, В. Усоскина, П. Ушанова, С.
Шарапова, Г. Шварца, М. Ямпольського и других.
Среди представителей украинской экономической
мысли, которые уделяли внимание проблемам денег, нужно назвать работы В. Базилевича, М. Бунге,
В. Бутука, А. Гальчинского, В. Гейца, А. Гриценка,
О. Дзюблюка, В. Козюка, В. Мищенка, С. Мищенко, А. Мороза, С. Науменковой, О. Петрика, М.
Савлука, В. Стельмаха, М. Туган-Барановского, А.
Чухна и других.
Анализ последних работ постсоветских экономистов показал, что они стараются переосмыслить
основные подходы маркситской теории денег и
приспособить ее к современным деньгам, которые
возникли после демонетизации золота. При этом,
некоторые из них осознали, что современные
деньги потеряли масштаб цен, собственную стои-
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мость, товарную природу и перестали быть всеобщим эквивалентом стоимости товаров [4, с. 75; 5, с.
17; 6, С. 5; 7, с. 68.]. Соответственно, «...определение сущности денег как особого товара, который
играет роль общего эквивалента, вступает в конфликт с новыми формами денег.» [6, С. 5]. А,
например, известный украинский ученый М. И.
Савлук среди функций современных денег вместо
функции меры стоимости, уже рассматривает
функцию меры ценности, в которой «…деньги
обеспечивают выражение и измерение ценности товаров, предоставляя ей форму цены.» [4, с. 36, курсив С.М.], хотя едва ли деньгами можно выразить и
измерить полезность (ценность) товаров, не говоря
уже об отождествлении цены и ценности, что и сегодня еще является нерешенной проблемой теории
современных денег-нетовар. Целью статьи является необходимость привлечь внимание ученыхэкономистов к проблемам теории современных денег, которая существенно отличается от марксистской теории золотых денег и их знаков и дать ключ
к научно-обоснованному применению теоретических основ современных денег на практике.
Сущность и функции современных денег, коренным образом изменившиеся после демонетизации золота, имеют сегодня особую важность и актуальность в связи с процессами, которые
происходят в мире, интеграции и глобализации денежных и банковских систем ряда стран. Соответственно, от того, какие теоретические подходы к
деньгам после демонетизации золота используются
учеными-экономистами и Регулятором денежнокредитных отношений в стране, во многом зависит
роль современных денег как в каждой стране отдельно, так и в мировой системе в целом.
Например, западными экономистами современные деньги рассматриваются как товар, средство или экономическое благо (т.е. как технические
посредники в товарообмене). Например, как пишут
К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю, «...Пиво является
деньгами в ангольской экономике. Оно служит как
средство обращения, мера стоимости и средство
сбережения» [8, с. 281], с чем нельзя согласиться
потому, что пиво при длительном хранении теряет
свою потребительскую стоимость, делаясь непригодным и как товар, и, тем более, как денежный товар, который выполняет перечисленные функции и,
особенно, функции меры стоимости и сохранение
стоимости, так как принимается в оплату товаров и
услуг и в возмещение долгов [8, с. 264 и с. 281; 10,
с. 12; 11, с. 3 и с. 6; 12, с. 70], или как общественный
феномен [12, с. 81-82], как «...искусственная социальная условность...» [13, с. 64], созданная государством, т.е. то «...что получив добро от общества или
государства, способно функционировать как средство обращения, мера стоимости и средство сбережения.» [14, с. 13]. Однако с такой позицией западных экономистов трудно согласиться, так как во
всех странах мира на современном этапе общественное признание именно как деньги (т.е. посредники в товарообмене) получили не товары, средства или блага (принимаемые в оплату товаров,
услуг или в возмещение долгов), а законодательно
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введенные в обращение каждой страной денежные
билеты (т.е. бумажки, о которых даже К.Маркс писал, что «…Бумажные знаки, на которых напечатаны их денежные названия <…>, бросаются в процесс обращения извне государством» [15, т.1, с.
134]) также как и монеты из недрагоценных металлов.
Вместе с тем нельзя согласиться и с позицией
ряда современных постсоветских, в том числе, и
украинских экономистов [16, с. 65; 4, с. 11-13; 17,
с.11 и 21; 5, с. 13; 17, с.17; 19, с.12; 20, С. 65; 21, С.
45; 22, с. 73 и многих других], которые и сегодня,
т.е. в ХХ1 веке (через почти 40 лет после демонетизации золота) рассматривают современные деньги
с марксистских позиций - как товар и всеобщий эквивалент, несмотря на то, что это противоречит
природе и сущности современных денег, которые
не имеют ни собственной стоимости, ни связи из золотом. (А некоторые российские экономисты сегодня выступили с предложением рассматривать теорию современных денег в 2 вариантах:
европейском и американском [12, С. 68]. При этом
европейский вариант рассматривается его автором
в постулатах марксистской теории, а американский
- в подходах современных западных (и далеко не
всегда американских!) экономистов к сущности и
функциям современных денег. А так как большинство ученых мира никогда не разделяли идей марксистской теории денег, то едва ли имеется достаточно оснований сегодня разделять денежную
теорию на европейский и американский варианты,
тем более, что после подписания на Ямайской конференции «Соглашения о демонетизации золота»,
оно потеряло все функции денег и роль посредников в товарообмене стали выполнять не золотые
монеты или слитки и, даже, не банкноты как знаки
денег, а денежные билеты современных денег без
собственной стоимости и связи с золотом и монеты
из недрагоценных металлов. Понятно, что коренные изменения, которые возникли с подписанием
«Соглашения о демонетизации золота», породили
среди постсоветских ученых стран СНГ, в том
числе и Украины, дискуссию о сущности, природе
и функциях денег, которые изменились и которая
еще и до сих пор не закончилась, так как и до сих
пор немало экономистов, разделяя основные постулаты марксистской теории денег считают, что современные деньги – это товар, который имеет собственную стоимость, именно которой и измеряются
стоимости всех других товаров, делая, тем самым,
современные деньги всеобщим эквивалентом стоимости.. В результате этих обсуждений было осознанно, что «...замена золота во всех его функциях
кредитными (точнее - бумажными) деньгами, эта не
изменение форм денег, а изменение их сущности,
поскольку они теряют свой прежний характер» [6,
С. 6]. Уместно отметить, что ошибочность подхода
ряда постсоветских, в том числе, и украинских экономистов к современным деньгам без собственной
стоимости как к товару обусловленна тем, что в Советском Союзе, даже, и после проведенной в мире
демонетизации золота, оно юридически продол-
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жало быть денежным товаром и играть роль всеобщего эквивалента. Это было обусловлено тем, что в
СССР единственно правильной и поэтому общепринятой теорией денег была именно марксистская
теория. Понятно, что все другие теории денег считались в СССР буржуазными и реформистскими,
которые никоим образом не могут правильно отображать классовую сущность советских, а, точнее,
марксистско-советских денег. А существование в
СССР «железного занавеса», не дававшего советским ученым возможностей знакомства с научными разработками ученых других стран, существенным образом тормозило развитие теории
денег в СССР. Соответственно, после развала
СССР постсоветские экономисты продолжали мыслить именно марксистскими категориями и, даже,
развивать марксистские взгляды на сущность денег
как на товар, несмотря на те изменения, которые
все ж таки произошли в мире после демонетизации
золота.
На основе анализа научной мысли зарубежных
и украинских экономистов автор пришел к выводу
о том, что, прежде всего, современные деньги – это
деньги-нетовар или как буд-то бы (!) товар (учитывая историческое происхождение денег из товарообмена), так как любые деньги (даже золотые монеты, а тем более денежные билеты и разменная
монета из недрагоценных металлов) никогда не
производились (и не производятся) для продажи, в
то время как любой продукт или благо (материальное оно или нет, создано оно человеческим трудом
или нет, как, например, земля и ее недра, совесть,
честь и т.п.) становится товаром лишь тогда, когда
оно предназначено для продажи, что является первым характерным признаком товара, отличающим
его от любого продукта, блага и денег. Однако из
того, что произведенный товар должен иметь потребительскую стоимость (свою полезность, которая «…делает ее потребительской стоимостью»
[15, т.1, с. 42]), что и создает на товарном рынке
спрос на этот товар (а, следовательно, заинтересованность товаропроизводителя в его производстве
для следующей продажи за деньги), то производство товара всегда предполагает создание его полезности при затратах человеческого труда на его
изготовление. При таких условиях в товаре всегда
существует единство потребительской стоимости и
стоимости, что является вторым характерным признаком товара, который отличает его от любого
продукта, блага или денег. Но так как деньги, обладая потребительской стоимостью (полезностью –
посредничать в товарообмене), собственной стоимости не имеют (что подробно изложено выше), то
в современных деньгах отсутствует и этот присущий товару признак – единство потребительской
стоимости и стоимости.
К тому же, из того, что товар производится для
продажи, а деньги для посредничества в товарообмене, вытекает, что товары, поступающие на рынок
оставляют его после своей реализации, а деньги как
посредники в товарообмене всегда остаются в кругообороте вплоть до изъятия их из обращения (то
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ли из-за их изношенности, то ли денежной реформы). По подсчетам специалистов, период обращения купюр (от их выпуска в обращение до изъятия из него в связи с их изношенностью) мелких
номиналов представляет от 5 до 8 месяцев, а больших номиналов - до 5 лет. До конца восьмидесятых
годов прошлого века Госбанк СССР ежегодно изымал из обращения около 1500 тонн(!) старых изношенных купюр [23]. А из того, что выпуск в обращение денежных билетов современных денег
осуществляется или при редисконтировании центральным банком коммерческих векселей или при
рефинансировании им же Правительства, то выпущенные в обращение современные деньги являются долговыми обязательствами центрального
банка [24, С. 63] и, соответственно, имеют кредитное, а не товарное происхождение.
Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что современные кредитные деньги нельзя рассматривать как товар уже в силу того, что они не содержат в себе ни одного из характерных товару признаков: они не производятся для продажи, в них
отсутствует единство потребительской стоимости и
стоимости и, к тому же, они – долговые обязательства эмитента. Все это означает, что современные
кредитные деньги - это деньги-нетовар.
Понятно, что изменение сущности денег повлияло и на их функции, отображающие глубинные
свойства простейших сторон их сущности. Поэтому после демонетизации золота современные
деньги потеряли первую функцию золотых денег функцию меры стоимости, так как фактически собственная стоимость современных денег после демонетизации золота оказалась настолько незначительной в сравнении с их номиналом, что не ею, а
ценностью денег стали измеряться стоимости товаров. «...Ценность денег, - писал М. И. Туган-Барановский, - есть целиком социальное явление, продукт стихийных несознательных <...> процессов.
Вот почему общая теория ценности товаров не может объяснить ценности денег. Теория предельной
полезности отправляется от предположения, что
ценность есть результат сознательных оценок оценивающего субъекта. Тем временем ценность денег
есть перед нами, как что-то объективно данное всей
совокупностью меновых отношений. <...> и какой
бы не была ценность денег, иначе говоря, их покупательная способность, <...> они в равной мере будут израсходованы, как средство обмена или платежные средства, так как ни на что другое деньги
не нужны.» [25, с. 31]. Уместно отметить, что полезность или потребительская стоимость современных денег проявляюється только на рынке через их
покупательную способность, при отсутствии которой полезность денег равна нулю. Но из того, что
покупательная способность денег представляет собой то количество товаров и услуг, которое можно
приобрести на одну номинальную денежную единицу в данный момент времени вытекает, что
именно покупательная способность (ценность) современных денег и является денежным мерилом
или мерой их ценности (своеобразным масштабом
цен). При этом покупательная способность как
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мера ценности современных денег непрерывно колеблется, что зависит, прежде всего, от макроэкономического равновесия в системе; от денежнокредитной политики центрального банка; от уровня
государственного и денежно-кредитного регулирования и уровня экономической стабильности в
стране. Вместе с тем, покупательная способность
современных денег принудительно задается эмитентом при их выпуске в обращение, исходя из реального объема материального производства, соотношение спроса и предложения, заданных
центральным банком объемов эмиссии денежной
наличности и денежного мультипликатора (так как
выпуск в обращение денежных билетов современных денег любых номиналов без установления им
конкретной покупательной способности не имеет
никакого экономического смысла). Поэтому эмитируемые в обращение денежные билеты и монеты из
недрагоценных металлов при их выпуске имеют
принудительную меру ценности (покупательную
способность) в виде их номиналов (вне связи с их
собственной стоимостью). В дальнейшем, в процессе своего движения мера ценности денежных
единиц (их покупательная способность) определяется стихией рынка, в связи с чем нарицательная
стоимость денег и их покупательная способность,
как правило, отличаются друг от друга.
Уместно отметить, что современные деньги,
имея потребительскую стоимость как вещественный носитель меновой стоимости и, соответственно, носитель количественного соотношения
стоимостных пропорций между товарами, будучи
посредниками в товарообмене, соотносят стоимостные пропорции между товарами и выражают
товарные цены присущий им мерой ценности (покупательной способности). Это означает, что современные кредитные деньги без собственной стоимости, утратив связь с золотом, не могут выполнять (и
не выполняют) функцию золотых денег как мера
стоимостей. Уместно отметить, что банкноты, будучи полноправными представителями золота, стоимости и денег также не выполняли этой функции,
но представительствовали ее. Поэтому, современные кредитные деньги, имея только ценность, выполняют функцию меры ценности, измеряя стоимости товаров своей ценностью, неэквивалентной
стоимости товаров, означая тем самым, что современные кредитные деньги неспособны выполнять
такую важную роль золотых денег, как роль всеобщего эквивалента стоимости.
Изменение сущности денег после демонетизации золота сказалось не только в потере современными деньгами функции меры стоимости и роли
«всеобщего эквивалента», но и в потере ими такой
функции золотых денег как мировые деньги, которую, к тому же, не выполняли и банкноты как знаки
золота, стоимости и денег. Это обусловлено тем,
что «...Выходя за границы внутренней сферы обращения, деньги снимают с себя приобретенные в
этой сфере локальные формы масштаба цен формы монеты, разменной монеты, знаков стоимости - и снова выступают в своей первоначальной
форме слитков благородных металлов.» [15, т.1, с.

American Scientific Journal № 6 (6) / 2016
149], функционируя, при этом «...как всеобщее
средство платежа, всеобщее покупательное средство и абсолютная общественная материализация
богатства вообще (universal wealth). Функция средства платежа, средства, которое служит для расчетов по международным балансам, преобладает.»[15, т.1, с.150]. Однако, современные
кредитные деньги без собственной стоимости и
связи с золотом не могут на мировых рынках выступать в форме слитков благородных металлов,
что, кстати говоря, не могли выполнять и банкноты.
Вместе с тем, современные кредитные деньги, у которых отсутствует такая функция золотых денег
как мировые деньги, все ж таки используют ее преобладающую часть, выступая на мировых рынках в
международных расчетах, выполняя функцию
средства платежа.
Демонетизация золота привела к потере современными деньгами и такой функции золотых денег
как функция создания сокровищ, так как едва ли
накопление долговых обязательств (чьих бы то не
было), какими являются современные кредитные
деньги, может рассматриваться как создание сокровищ. Утратили современные деньги и функцию сохранения и накопление стоимости, которая раньше
выполнялась знаками золотых денег - банкнотами,
так как не имея собственной стоимости и, даже не
представительствуя ее, современные деньги не могут ни сохранять, ни накапливать стоимость. Но
имея ценность, современные кредитные деньги могут выполнять функцию сохранения и накопление
ценности (при условии стабильности их покупательной способности).
Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что после демонетизации золота, сущность денег и
их функций коренным образом изменились и они
сегодня выполняют функции: средства обращения;
меры ценности; средства платежа и функцию сохранения и накопление ценности (при условии их
стабильности), определяя, тем самым, на практике
роль современных денег в экономике страны.
Прежде всего следует отметить, что любые
деньги, в том числе и современные деньги-нетовар,
будучи посредниками в товарообмене, облегчают
его. Соответственно, роль современных денег-нетовар в функции средства обращения выражается в
том, что они способствуют бесперебойности актов
купли-продажи, бесперебойности кругооборота доходов и продуктов, облегчая, тем самым, товарообмен и воспроизводственный процесс в стране.
Роль современных денег-нетовар в функции
меры ценности выражается в том, что с их помощью возникает возможность выражать ценовые
пропорции между отдельными элементами товарных цен, выражать цены товаров и услуг и, соответственно, определять затраты на производство,
определять выручку от реализации продукции, величину прибыли, вести учет расходов и поступлений, так как по выражению К.Маркса, деньги, владея
потребительской
стоимостью
как
вещественным носителем меновой стоимости, являются одновременно и «...носителем количествен-
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ного соотношения в виде пропорции, в которой потребительские стоимость одного рода обмениваются на потребительские стоимость другого
рода…»[15,т. 1, с. 42]. Роль современных кредитных денег в функции меры ценности выражается
также и в том, что с их помощью создаются условия
для материальной заинтересованности в результатах своего труда. Для понимания роли современных денег-нетовар в функции меры ценности (вместо обычной функции меры стоимостей золотых
денег), необходимо учесть, что современные
деньги не могут измерять реальную трудовую стоимость товаров, практически не имея собственной
стоимости, и не создают, в этой связи, эквивалентного (по стоимости) товарообмена.
Роль современных денег-нетовар в функции
средства платежа заключается в том, что с их помощью возникает возможность создавать кредитные
средства обращения, такие как векселя, тратты,
чеки и другие кредитно-расчетные и платежные документы; создавать систему электронных платежей
и пластиковых карточек, осуществляя, тем самым,
экономизацию денежного обращения в стране (так
как рост безналичной денежной массы сокращает
расхода на эмиссию денежной наличности). Роль
современных кредитных денег-нетовар в функции
средства платежа, которая используется в международных расчетах, в условиях интеграции и глобализации трудно переоценить, так как современные
кредитные деньги оказывают содействие развитию
внешнеторговых экономических связей страны.
При этом, в международных расчетах используются в основном свободно-используемые валюты,
которые свободно обмениваются на главных валютных рынках мира (Нью-Йоркском, Лондонском, Токийском и др.).
Роль современных денег-нетовар в функции
средства сохранения и накопление ценности (покупательной способности) заключается в том, что с их
помощью возникает возможность накапливать и
сохранять покупательную способность денег, создавать страховые, пенсионные и др. накопительные фонды как государством и хозяйствующими
субъектами, так и населением.
Заслуживает внимания и такая, не менее важная проблема теории современных денег-нетовар,
как признание у них рядом экономистов цены [26,
с. 315; 27, с. 43-44 и с. 168; 29, с. 64; 4, с. 247 и с.
501; 29, с. 175-176 и с. 256; 30, с. 22; 5, с. 213; 31, с.
24; 7, с. 69; 32, с. 169; 33, с. 47 и др.]. Однако, так
как современные кредитные деньги не являются товаром, который всегда должен иметь цену (так как
товара без цены не бывает), то вряд ли можно говорить о цене денег-нетовар, не говоря уже о том, что
и золотые деньги, как отмечал К.Маркс, не имели
цены. «…Чтобы принимать участие в этой единой
относительной форме стоимости других товаров,
они должны были бы относиться к самим себе как
к своему собственному эквиваленту.» [15, т.1, с.
102]. Из этого марксистского подхода к цене золотых денег вообще необоснованно рассматривать у
денег цену, тем более у современных денег-нето-
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вар. Вместе с тем, взгляды современных экономистов на цену денег, по-разному трактующих ее сущность, в значительной мере определяется теми теоретическими подходами, которые существуют в
разных экономических теориях денег и цены.
Например, теория трудовой стоимости, представителями которой были, прежде всего, У. Петти, А.
Смит, Д. Рикардо и К. Маркс, определяла цену товара как денежное выражение его стоимости. Однако, теория предельной полезности, которая возникла в последней трети ХІХ века как часть
маржиналистской теории цены и ценообразования
(представителями которой были Э. Бём-Баверк, Л.
Вальрас, Ф. Визер, У. С. Джевонс, А. Маршалл, К.
Менгер, Д. Патинкин, А. Пигу, Й. Шумпетер и др.),
отвергла марксистский подход к цене товара лишь
как денежного выражения его стоимости. Согласно
неоклассическому направлению теории предельной полезности, цена товара определяется не
только затратами труда на его производство, но и
его предельной полезностью для покупателя, так
как цена, которую покупатель согласен уплатить за
товар, определяется уровнем полезности последнего для данного покупателя, в то время как цена,
которую желает получить продавец, учитывает затраты его труда на изготовление этого товара.
При таких условиях теория предельной полезности рассматривает рыночную цену товара, как
равнодействующую субъективных оценок продавцов и покупателей и цена товара определяется в
процессе торга между ними как «...Количество денег (или других товаров и услуг), что платят или получают за другой товар или услугу» [32, с. 592].
Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что в отличие от теории трудовой стоимости товара, его цену сегодня следует рассматривать как
диалектическое единство его собственной и потребительской стоимости, обусловленное субъективными оценками участников рынка. Вдобавок, цена,
как неотъемлемый признак товара, персонифицирует в себе единство его потребительской и собственной стоимостей, в то время, как в современных деньгах-нетовар это единство (как было
изложено выше) отсутствует. При таких условиях,
вряд ли можно согласиться с утверждением о том,
что современные кредитные деньги-нетовар имеют
цену (да еще и ее множественность), что находит
свое проявление в знаках стоимости [7, с. 68]. К
тому же, вряд ли можно рассматривать современные деньги как знаки, да еще и стоимости, так как в
этом случае неясно, что же тогда рассматривать как
Деньги, если денежные билеты современных денег
есть только их (денег) знаками? Следует отметить,
что в признании современных денег без собственной стоимости знаками денег прослеживается
марксистский подход к рассмотрению банкнот как
знаков денег (стоимости и золота), так как Деньгами было золото. Однако, распространенное сегодня отождествление современных денег со знаками
денег (банкнотами, которые были полноправными
представителями золота, стоимости и денег) отображает еще одну из нерешенных проблем теории
современных денег -нетовар, которые сегодня не
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имеют даже связи с золотом. Что же касается покупательной способности денег (их ценности), отождествляемой с их ценой, то такое отождествление
не отвечает теоретической сущности цены товара,
так как покупательная способность денег (их ценность) обратно пропорциональна абсолютному
уровню товарных цен в стране (1/Р) и потому отображает зависимость покупательной способности
современных денег от изменений товарных цен в
каждый конкретный момент времени. (Математически ценность денег выводится из уравнения обмена и рассчитывается как 1/Р = Y/MV, в то время
как ценность товара из этого уравнения не выводится). Вдобавок, определение сущности цены во
всех теориях задевает именно цену товара, а не денег. Например, так как согласно теории трудовой
стоимости, цена является денежным выражением
стоимости товара (или денежной формой товаров
[15, т.1, с. 102]), то современные кредитные деньгинетовар, не имея собственной стоимости, не могут
иметь и цены (как денежного выражения их стоимости). Что же касается неоклассического направления маржинальной теории цены (товара), то она
определяется двумя факторами – полезностью товара для покупателя и затратами труда на его изготовление для продавца. При этом базой цены товара
есть, прежде всего, его предельная полезность для
покупателя, а не затраты труда продавца на изготовление товара. К тому же, согласно этой теории,
цена товара не усредняется в процессе торга, а
определяется в процессе своеобразного компромисса между покупателем и продавцом. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в теориях
денег и цены речь идет именно о цене товара, а не
цене денег.
Следует отметить, что практически впервые
успешно объединил теорию цены с теорией денег
Д. Патинкин, который сделал это с помощью «эффекта реальных кассовых остатков», согласно которому функции спроса на всех рынках прямо зависят
от реальной ценности (покупательной способности) денег, которые находятся на руках у индивидов.
При таких условиях едва ли имеется достаточно аргументов рассматривать цену денег, да еще
и отождествлять ее с их ценностью [7, с. 58], так как
ценность (полезность) имеют и товары, и деньги, а
цену - только товары. Вдобавок, если цена товара
определяется его полезностью и затратами на производство, то ценность и товаров, и денег затрагивает лишь их полезность, без которой теряют любой смысл и товары, и деньги, хотя по мнению
отдельных авторов, функция средства сохранения и
накопление ценности не требует наличия у них ценности [7, с. 69], что не отвечает теоретической сущности денег. Признавая у современных денег-нетовар цену, сегодня целый ряд экономистов [26, с.
315; 27, с. 43-44 и с. 168; 29, с. 64; 4, с. 247 и с. 501;
29, с. 175-176 и с. 256; 30, с. 22; 5, с. 213; 31, с. 24;
7, с. 69; 32, с. 169; 33, с. 47 и др.] рассматривает ее
варианты в виде валютного курса, ссудного процента и, даже, нормы ссудного процента. Однако,
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рассмотрение валютного курса в качестве цены денег не отвечает теоретическому содержанию ни
цены, ни валютного курса. Поэтому некоторые экономисты, говоря о валютном курсе как о цене денег,
трактуют его или как своеобразную форму цены
[33, с.47], или слово «цена» (денег) пишут в кавычках [28, с. 168; 32, с. 24], подчеркивая тем самым,
что на самом деле валютный курс ни коим образом
не является ценой денег, а представляет собой соотношение ценности (покупательной способности)
двух валют (без учета затрат на их производство,
характерное для цены товара). Не случайно валютный курс двух валют определяется на основе паритета покупательной способности (purchasing power
parity - РРР), что исключает возможность рассмотрения его как цены денег.
Если одни экономисты рассматривают валютный курс как цену денег, то другие считают, что
«Ценой денег является процентная ставка» или
ссудный процент как совсем своеобразная
«цена»…ссудного капитала [28, с.43; 29, с.64; 4,
с.501; 29, с. 175-176; 30, с. 22; 5, с. 213; 7, с. 68-69;
33, с.189], так как по выражению К.Маркса «...процент есть просто та часть прибыли, которую <...>
промышленный капиталист должен платить денежному капиталисту...»[15, т. 3, с. 393; см. также 28, с.
44]. К тому же, по К. Марксу «Процент как цена капитала - выражение с самого начала совсем иррациональное.» [15, т. 3, с.389]. Однако, норма ссудного
процента вряд ли вообще может выступать как разновидность цены, так как цена все-таки денежное
выражение стоимости товара, в то время как норма
ссудного процента всегда выражена в процентах и
потому никак не может отображать ни цены товара,
ни, тем более, денег. А если же учитывать тот факт,
что норма процента может быть и отрицательной
(например, когда темпы роста инфляции превышают номинальные процентные ставки, реальные
процентные ставки становятся отрицательными),
то вообще не может быть и речи о норме ссудного
процента как цены чего бы то не было, тем более
денег. При таких условиях и ссудный процент, и
норму ссудного процента нельзя рассматривать как
цену денег, тем более, что ссудный процент и цена
как экономические категории имеют разные родовые признаки, так как родовая основа цены товара
- стоимостная, а ссудного процента и нормы ссудного процента - кредитная.
Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что демонетизация золота, коренным образом изменившая теоретические подходы к сущности и функциям денег, способствовала возникновению ряда
проблем в использовании на практике теории современных денег-нетовар, утративших связь с золотом, масштаб цен и свою товарную природу.
Прежде всего, следует отметить, что современные
кредитные деньги как долговые обязательства эмитента не являются ни товаром, ни всеобщим эквивалентом и выражают стоимости товаров не своей
собственной стоимостью, а покупательной способностью, имеющей волатильный характер. В этой
связи, современные кредитные деньги-нетовар
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свою роль посредника в товарообмене могут выполнять только при условии их стабильности, поддержание которой является одной из первоочередных задач (и функций) центрального банка страны.
Понятно, что недоучет этой теоретической черты
современных денег-нетовар является немаловажной проблемой в поддержании их стабильности на
практике. Не менее важной проблемой использования теории современных денег-нетовар на практике
является признание рядом экономистов у денег
цены, хотя они, не имея ни одного из определяющих признаков товара, не могут иметь и цены, как
категории товарного мира, которой не имели, даже,
золотые (товарные) деньги. Соответственно, не
имея цены, нельзя в качестве их цены рассматривать валютный курс, ссудный процент и, тем более,
норму ссудного процента, не имеющую даже денежного выражения, что создает серьезные проблемы в использовании теории современных денег
на практике.
Изложенное в данной статье позволяет сделать
вывод о том, что усиление роли современных кредитных денег-нетовар на практике возможно при
осознании учеными-экономистами существующих
проблем применения на практике теории современных денег, что разрешит центральному банку
страны научно-обосновано подходить к созданию
денежно-кредитной политики и регулированию денежно-кредитних отношений с целью повышения
эффективности использования на практике современных кредитных денег-нетовар.
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АННОТАЦИЯ
Дидактическая инженерия – это методология (теория, практика, диагностика) организации деятельности по решению дидактических задач. Поэтому, в рамках дидактической инженерии решаются задачи
по созданию дидактических систем, средств (технологий) обучения и диагностики качества подготовки с
использованием инженерных методов, работающих в виртуально-реальной среде (техногенной образовательной среде).
Все предложенные в работе методы решения дидактических задач обоснованы и опираются на известные в педагогической психологии фундаментальные закономерности, понятия, принципы, такие как
«природосообразное обучение», «зона ближайшего развития», «обучение на высоком уровне трудности»,
а также установленную закономерность «решение проблем в три операции». Эта закономерность позволила раскрыть причины быстрого устойчивого развития студента и того факта почему одни люди решают
профессиональные проблемы более успешно чем другие.
Разработанную технологию подготовки инженеров в метрическом компетентностном формате можно
реализовать в типовой оболочке MOODLE или в специально спроектированной системе MYKNITU.
Ключевые слова: модель деятельности, поле компетенций, пространство проблем, дидактическая
система, сложность проблем, дидактическая инженерия, высокоэффективная методология.
ABSTRACT
Didactic Engineering is a methodology (theory, practice, prediction) of activity organization for settlement
of didactic issues. Therefore, the problems of didactic systems creation, as well as training means, techniques and
training quality prediction using engineering methods working in virtual and real environment (man-made educational environment) are being solved within the framework of didactic engineering.
All methods proposed in the work for solving didactic problems are substantiated and based on fundamental
patterns, concepts and principles well-known in educational psychology, such as "nature friendly training", "zone
of proximal development", "training on a high level of difficulty", as well as the established pattern of "problems
solution in three operations". This pattern has enabled to reveal the reasons for rapid sustainable progress of a
student, as well as the fact why some people solve professional problems more successfully than the other ones.
The developed technology of engineers training in the metric competency format can be implemented in a
MOODLE typical shell or in a specially designed MYKNITU system.
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Key words: activity model, field of competence, problem space, didactic system, complexity of problems,
didactic engineering, high-performance methodology.
Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ (проект № 15-07-05761).
Введение. Системы развивающего обучения
являются классическими и с хорошим преподавателем эффективными, но современных условиях на
их базе необходимо разработать высокоэффективные автоматизированные системы обучения, работающие в виртуально реальной среде. Построена
модель автоматизированной организации метрикоориентированного природосообразно - развивающего обучения. Фундаментальная часть этой модели сформирована как единое «ядро», основанное
на результатах Яна Коменского, С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Л. В.
Занкова. С нашей стороны разработана обобщенная
функциональная модель деятельности человека по
решению проблем, выявлены ключевые способности, установлена зависимость успешности результата решения проблемы от уровней развития ключевых способностей, сложности проблемы и
глубины усвоенных знаний. Обоснованы необходимость введения меры сложности учебных проблем
и методики их оценки. Создана модель организации
пространства учебных проблем. Разработана модель многоуровневой дидактической системы с
технологией быстрого развития ключевых способностей через обучение. Сконструированы метрические шкалы для объективной оценки уровня развития ключевых способностей на фоне усвоения
знаний.
В результате, с учетом фундаментальных закономерностей и интеграции перечисленных моделей
в единую систему, а также автоматизации всего
процесса подготовки, сформировалась новая методологическая платформа, которая с использованием инженерных методов позволило спроектировать дидактические системы качественно нового
уровня – дидактические системы нового поколения.
1. Проблема сложности. Очевидно, что один
человек отличается от другого не только набором
компетенций, которыми он обладает, но и качеством их обладания, т.е. умением разрешать проблемы большой сложности в рамках этих компетенций. В любой области деятельности можно заранее
оценить сложность решения любых проблем в метрических единицах, например, на основе заключений экспертов. Исходя из этого, объективной мерой
уровня развития способностей человека можно
считать сложность проблем, которые он умеет решать. Из сказанного следует, что на практике в системах образования можно сформировать специальные базы учебные проблем с указанием их
сложности [1-3], а затем через умения их устойчиво

и надежно решать судить об уровне развития специальных способностей обучающегося. Таким образом, в системах, построенных в рамках дидактической инженерии можно и нужно внедрить
категорию сложность проблем с метриками их
сложности, т.к. впоследствии это дает возможность
объективно оценить потенциал будущего инженера. Разумеется, что введения в дидактическую
систему понятия учебной проблемы с измеренной
сложностью порождает целый ряд сопутствующих
вопросов. Например, таких как: какие специальные
способности, необходимо развивать, чтобы
научиться разрешать проблемы; как измерить уровень развития этих способностей; как измерить глубину усвоенных знаний, которые в качестве ресурсов необходимы для развития специальных
способностей и разрешения проблем. В целом,
можно сказать, что введение в дидактическую систему понятия учебной проблемы с измеренной
сложностью порождает новую метрико-ориентированную технологию обучения (технологию быстрого развития через подготовки в метрическом
компетентностном формате), которая на практике
является одной из реализаций методологии: «Дидактическая инженерия»
2. Функциональная модель решения проблемы человеком. В ходе системного анализа деятельности человека по решению проблем было
установлена следующая фундаментальная закономерность, которую назвали «решение проблем в
три операции». Суть этой закономерности состоит
в следующем. Любую проблему человек решает через свою деятельность в три взаимосвязанных и
следующих друг за другом операции. Первая операция (операция А) – формализация проблемы, т.е.
человек в меру развития своих способностей (умений), а также глубины знаний преобразует (в когнитивной сфере) решаемую проблему в какой – то
аналог известной для него задачи. Вторая операция
(операция В) – конструирование плана решения задачи, т.е. человек на основе своих способностей и
знаний (в целом, ментальной своей модели) формирует план решения этой задачи. Третья операция
(операция С) – исполнение этих планов в реальной
(виртуальной) среде. Таким образом, любой человек при решении проблемы проходит путь: проблема; задача; план ее решения; исполнение решения;
результат.
Разумеется,
результат
в
зависимости от человеческого фактора, может изменяться от неудачного до успешного.
Опираясь на эту фундаментальную закономерность и используя методологию структурного
системного анализа (SADT - Structured Analysis and
Design Technique), была построена функциональная
модель решения проблемы человеком (рис. 1).
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Рисунок 1. Функциональная модель решения проблемы человеком
В модели приняты обозначения: через S - величина сложности проблемы; А, В, С – соответственно величины уровней развития формализационных,
конструктивных,
исполнительских
способностей инженера в рамках какой-то компетенции; POL, CHL – величины полноты и целостности усвоенных знаний человека в рамках какой –
то компетенции; R – результат решения проблемы
(изменяется от неудачного до успешного); Z – величина глубины усвоенных знаний, характеризуемая двумя параметрами POL и CHL.
Модель функционирует следующим образом:
через когнитивную сферу человека проблема сложности S преобразуется в успешный результат R с
вероятностью Р(усп), в зависимости от уровня развития его АВС-способности и глубины Z его знаний. Поэтому, вероятность P(усп) трансформации
проблемы сложности S в успешный результат R
формально можно записать как функциональную
(стохастическую) зависимость, т.е. P(усп) = F(A, B,
C, POL, CHL, S). Как следует из статистических
данных, на качественном уровне можно утверждать, что чем выше уровень развития АВСспособностей человека на фоне его знаний глубиной Z, тем выше вероятность успешного им решения проблемы сложности S. Разумеется, при фиксированных значениях A, B, C, POL, CHL с
увеличением сложности S проблемы эта вероятность P(усп) будет уменьшаться. Таким образом, в
общем случае можно утверждать, что шанс
успешно разрешить проблему конкретным человеВ

ком зависит от уровня развития его АВС – способностей, глубины его знаний в области решаемой
проблемы и от сложности самой проблемы.
3. Построение квалиметрических шкал для
оценки компетентности специалиста. Компетентность инженера, в какой – то области деятельности трактуются как его умение и навыки на базе
своих знаний разрешать проблемы до определенной сложности, т.е. имеется некий незримый барьер
сложности, преодолев которую он может считаться
компетентным. Для кластеризации людей из одной
области деятельности, т.е. разделения их на компетентных и некомпетентных инженеров, необходимо построить квалиметрические шкалы. В рассматриваемом случае можно построить две шкалы:
пятимерную и трехмерную. Обе эти шкалы строятся исходя из следующей информации: 1. Основываясь на установленную фундаментальную закономерность «решение проблем в три операции». 2. На
основе выявленного комплекса параметров <A, B,
C, POL, CHL, S>, определяющего вероятность
успешности при разрешении проблем. 3. Опираясь
на методику экспертной оценки сложности проблем, которые специалист может (способен) разрешить на практике. 4. Основываясь на результатах
тестов на полноту и целостность владения знаниями.
Пятимерная шкала качества владения компетенцией (КВК(5)) представлена на рис.2, а трехмерная шкала качества владения компетенцией
(КВК(3)) на рис.3. Обе эти шкалы построены на
пучке векторов.
АВС

U(2 )

С
А

U(1 )

POL

U(0)

U(1 )
U(0)
U(2 )
CHL

Рисунок 2. Шкала КВК(5)

Рисунок 3. Шкала КВК(3)
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Вектора А, В, С соответственно определяют
направления развития формализационных, конструктивных и исполнительских способностей, а
вектора POL, CHL характеризуют глубину усвоенных знаний в определенной области деятельности
(компетенции). На этих шкалах требуемый барьер
сложности (например, исходя из стандарта) определяется экспертом в рамках рассматриваемой компетенции. На рисунках эти экспертные профили обозначены через U(0). Инженеры, профиль которых
«больше» (например, профиль U(2)) или «близко»
к профилю U(0) классифицируются как компетентные.
В реальности эти две шкалы получаются из
практических соображений, т.е. как показывает
опыт, эксперты часто, исходя из качества выполненных проектов (из прошлых результатов работы
инженера) не могут по отдельности оценить уровни
развития А-формализационных, В-конструктивных, С-исполнительских способностей специалиста, но могут по сложности их проекта оценить их
АВС- способности в совокупности. Это обстоятельство приводит к необходимости использования второй шкалы (КВК(3)), в которой АВС-способности
инженера оцениваются в комплексе.
4. Дидактическая инженерия как инновационная методология. Как уже отмечалось в работе
[4], методологию можно рассматривать как науку
об организации, ведении и оценки результатов ка-

кой - либо деятельности. В этом контексте дидактическая инженерия, как методология призвана ответить на вопросы: как проектировать эффективные,
надежные, самоактуализируемые дидактические
системы и технологии, а также поддерживающие
их в виртуальном пространстве программное обеспечение. С этой точки зрения (на стратегическом
уровне), дидактическую инженерию можно представить как общее руководство по ведению в особом формате совокупности взаимосвязанных работ
включающих: анализ, проектирование, конструирование дидактических объектов (учебников, учебных пособий, уроков, реальных и виртуальных
учебных курсов, систем диагностики, технологий,
методик и т. д.). Эти объекты в комплексе позволяют добиться эффективного результата обучения,
используя системно (в интеграции) достижения педагогики, психологии с программной инженерией и
информационными технологиями. Следует особо
отметить, что именно такая интеграция породила
качественно новую методологию, которую назвали
дидактической инженерией, в рамках которой уже
имеется возможность разрабатывать обучающие
«умные» системы, т.е. smart- системы. Очевидно, в
этом направлении у дидактической инженерии неограниченные возможности для развития. На рис. 4
приводится одна ветвь эволюционной модели развития технологии подготовки инженеров в метрическом компетентностном формате (МКФ).
Технология подготовки
инженеров в метрическом
компетентностном формате

Дидактическая
инженерия
- как методология

Дидактика

Инженерная
педагогика

Педагогика

Рисунок 4. Ветвь эволюционной модели технологии подготовки в МКФ
5.
Фундаментальные
закономерности:
«природосообразное обучение», «зона ближайшего развития», «обучение на высоком уровне
трудности». Из статистики следует, что современный обучаемый более 50 % своего активного времени проводит в виртуальной среде, т.е. мир, как
правило, для него уже стал виртуально - реальным
в отличие от преподавателя у которого мир более

медленно становится виртуальным. Поэтому для
обучаемого техногенная образовательная среда
(ТОС) стало «родной», как бы уже, природосообразной. Разумеется, чтобы в техногенной среде
успешно заниматься деятельностью требуется высокий уровень развития АВС-способностей и обладание глубокими в больших объемах усвоенными
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знаниями. Очевидно, достичь высокого уровня развития АВС- способностей можно только через интенсивное высокоэффективное обучение. На практике, при проектировании таких дидактических
систем для быстрой подготовки обучаемых, педагоги сталкиваются с тремя фундаментальными закономерностями, которые являются «тормозами»
быстрого развития его через обучение. Первая закономерность сформулирована в виде принципа
Яном Коменским: «Обучение должно быть природосообразным». Вторая фундаментальная закономерность (Л. С. Выготский [5]) гласит, что обучение только тогда хороша, когда проходит впереди
развития (обучение через «зону ближайшего развития»). Третья фундаментальная закономерность (Л.
В. Занков [6]) утверждает, что наиболее быстрое
развитие происходит при «обучении на высоком
уровне трудности».
В целом, эти три закономерности «ограничивают» возможную предельную скорость развития
обучаемого по его природе. Поэтому, в дидактических системах на проектном уровне должно быть
заложена возможность для каждого обучаемого
природосообразного развиваться через обучение на
собственных предельных режимах.
Следует отметить, что проблема доступности
учебного курса по сложности возникает перед кажПК(3 )

дым обучаемым, поэтому возникает задача синхронизации скорости развития АВС – способностей (на
фоне усвоения знаний) с темпом его обучения. Разумеется, предельные скорости развития АВС–
способностей у каждого обучаемого индивидуальны, также различаются уровни их развития и
глубина, усвоенных им знаний. Все это приводит к
необходимости проектирования многоуровневых
по сложности курсов, развернутых в дидактических
системах, работающих в реально-виртуальной
среде или так называемых оцифрованных дидактических систем с технологией подготовки в метрическом компетентностном формате.
6. Метрическое пространство учебных проблем на поле компетенций.
Рассмотрим
множество
(ПКпрофессиональных, ОК-общекультурных) компетенций, определенных по ФГОС ВПО для подготовки инженеров по конкретному направлению
подготовки. Разумеется, на уровне модели не принципиально, что в ФГОС 3+ их уже три: ПК, ОПК,
ОК). Построим модель, в которой каждое направление с названием компетенции изображается в виде
вектора. В совокупности пучок векторов с центром
в точке 0 организует векторное поле компетенций,
в целом, определяющих профиль подготовки будущего инженера (рис. 5).
ПК(*)

ПК(2 )

ПК(1 )
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ОК(* )

ОК(1 )

ОК(2 )
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Рисунок 5. Модель векторного поля компетенций, определяющих профиль подготовки инженера
На поле компетенций, рассмотрим множество
учебных проблем различной сложности, на основе
которых ведется подготовки будущего инженера по
освоению каждой компетенции. Расположим это
множество учебных проблем на поле компетенций
по возрастанию сложности. Причем, чем сложнее
проблем, тем она дальше будет находиться от центра. Таким образом, сортированное по возрастанию

сложности, множество учебных проблем, построенное на поле компетенций, назовем метрическим
пространством учебных проблем (МПУП) специальности. На рис. 6 приводится модель МПУП специальности с выделенными там абстрактными «зонами ближайшего развития (ЗБР)» студента [7].

American Scientific Journal № 6 (6) / 2016

133
ПК(3 )

ПК(*)

ПК(2 )

ПК(1 )

0

ОК(1 )

ОК(* )

ОК(2 )

ОК(3 )

Рисунок 6. Модель пространства учебных проблем специальности с выделенными ЗБР
Очевидно, наличие специально организованного МПУП в составе дидактической системы позволяет организовать учебный процесс по технологии подготовки в метрическом компетентностном
формате (МКФ) с учетом ЗБР студента. На практике это означает, что в ходе подготовки на актуальный момент времени у каждого специалиста
имеется свой профиль достижений в преодолении
сложности учебных проблем. На рис. 7 приводятся
профили S1 и S2 достижений студента в ходе его

профессионального развития на разные моменты
времени. На этом же рисунке, через S3 обозначен
требуемый абстрактный профиль достижений инженера, который востребован в индустриальной
инженерии на сегодняшний день (формируется экспертом). Таким образом, в дидактических системах
с технологией подготовки в МКФ задается «порок»
достижений (академическая компетентность) которая, свидетельствует о конкурентоспособности инженера на рынке труда.

ПК(3 )

ПК(*)
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S1
S2
S3
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ОК(1 )

ОК(* )

ОК(2 )

ОК(3 )

Рисунок 7. Профили S1, S2 - характеристики профессиональных достижений студента на поле компетенций, профиль S3 – порог достижения академической компетентности
7. Экспертная оценка сложности учебных
проблем. В индустрии, инженер предназначен для
решения потока профессиональных проблем разной сложности. При этом, каждый инженер оцени-

вает сложность проблемы субъективно через трудность решения им этой проблемы. Это означает,
что у каждого инженера в зависимости от уровня
его профессионального развития своя субъектив-
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ная оценка сложности проблемы. Например, некомпетентный инженер несложную проблему из-за недостаточности уровня усвоенных знаний и развитости способностей субъективно может посчитать
сложной. В этой ситуации, на практике, возникает
необходимость в наиболее объективной оценке
сложности проблемы. Накопленный опыт показывает, что сложность проблемы можно оценить (в
метриках) трудоемкостью (час/раб) разрешения
этой проблемы лучшим специалистом (чемпиономэкспертом).
Как было сказано ранее, из функциональной
модели деятельности инженера, при крупномасштабной декомпозиции процесс разрешения проблемы состоит из трех взаимосвязанных операций
и соответствующих им трудностей:
1.
Операция формализации проблемы, при
которой инженер на основе своих знаний и умений
(способностей) строит модель проблемной ситуации и далее преобразует проблему в комплекс известных ему задач. Очевидно, на этой операции у
него возникает трудность формализации проблемы
(А-трудность).
N проблемы

Содержание проблемы

2.
Операция конструирования (планирования) решения задач, полученных в результате первой операции. На этой операции из-за недостаточности усвоенных знаний и неразвитости
способностей (умений) возникает трудность (В –
трудность) планирования решения.
3.
Операция исполнения, полученного на
предыдущей операции, плана в реальной среде. На
этой операции возникает трудность (С-трудность)
реализации плана в среде.
Таким образом, в целом, каждый инженер оценивает сложность проблемы субъективно, исходя
из совокупности АВС-трудности решения этой
проблемы.
Очевидно, на практических и лабораторных
занятиях студент не может объективно оценить
сложность учебной проблемы, поэтому каждая такая проблема заранее должна быть оценена в
(мин/раб) экспертом (преподавателем).
На рис. 8 приводятся примеры представления
заданий (учебных проблем) для студентов в дидактических системах с технологией подготовки в метрическом компетентностном формате (МКФ).
В-сложС-сложСуммарная
А-сложность
ность
ность
сложность
(мин/раб)
(мин/раб)
(мин/раб)
(мин/раб)

Описание проблемной
10
15
5
30
ситуации
Описание проблемной
П2
15
10
15
40
ситуации
Описание проблемной
П3
0
30
20
50
ситуации
Описание проблемной
П4
10
0
0
10
ситуации
Рисунок 8. Примеры представления заданий в дидактических системах с технологией подготовки в
МКФ
П1

Для ясности рассмотрим содержательный пример учебной проблемы приведенный в рамках дисциплины «Исследование операций». Проблема П1:
пусть в нашем распоряжении находится какой-то
запас средств (ресурсов) R, который должен быть
распределен между n предприятиями r(1), r(2), …,
r(n). Каждое из предприятий r(i) при вложении в
него каких-то средств x приносит доход, зависящий
от х, заданной некоторой неубывающей функцией
f(i, x), i=1,n. Вопрос? Как распределить средства R
между предприятиями, чтобы в сумме они дали
максимальный доход.
В целом, проблема может быть решена на основе нескольких методик, но в не зависимости от
использования какой-либо методики эксперт решает проблему в три операции:
1.
На базе своих знаний и умений эксперт
формализует (трансформирует) проблему в математическую задачу (трудоемкость операции формализации проблемы по оценке этого эксперта составляет 10 (мин/раб), т.е. А=10 (мин/раб)).
2.
Также на базе своих знаний и умений эксперт строит план (алгоритм) решения полученной
задачи (трудоемкость операции конструирования
проблемы эксперт оценивает, как 15 (мин/раб), т.е.
В=15 (мин/раб)).

3.
Наконец, на базе своих знаний и умений
эксперт исполняет алгоритм решения в виртуальнореальной среде, т.е. делает вычисления и получает
результат для принятия решения (трудоемкость
операции исполнения проблемы эксперт оценивает
в 5 (мин/раб), т.е. С=5 (мин/раб)).
Таким образом, в целом, сложность (АВСтрудность) решения проблемы П1 составляет 30
(мин/раб) эксперта: А=10 (мин/раб), В=15
(мин/раб), С= 5 (мин/раб).
8. Экспертная оценка сложности вопросов
теста на полноту и целостность, усвоенных знаний. Сложность теста (трудоемкость в минутах /
работы) оценивается экспертом, т.е. устанавливается, за сколько минут непрерывной работы эксперт способен ответить на все вопросы теста. В целом, методика оценки следующая:
1. Оценивается трудоемкость ответа эксперта
на один вопрос из теста, например, ему требуется 1
(мин/раб).
2. Тест, например, содержит 5 вопросов одинаковой сложности, случайным образом отобранных
из базы вопросов, тогда S(Т) = 5.
3. «Среднестатистическому» студенту для ответа, в целом, на тест требуется в 3 раза больше
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(мин/раб). Исходя из этого, на тест необходимо отпустить 15 (мин/раб).
Вопросы для оценки качества полноты (параметр POL) усвоенных знаний, это вопросы рода: «я
знаю что …». Эти вопросы предназначены для проверки знаний типа: данных, фактов, определений,
свойств объекта и т.д. в рамках предметной области. Например, вопросы на полноту усвоенных знаний в предметной области « Исследование операций» выглядят так:
1. Какие переменные в задачах динамического
программирования называются фазовыми
a) переменные, которые могут не зависеть от
времени;
*b) переменные, которые в каждый момент
времени определяют состояние динамического
процесса;
c) переменные, не зависящие от управляющих
переменных.
2. Выберете верное утверждение:
a) фазовые переменные могут принимать
только положительные значения;
*а)
b)
c)

x k   k 1  x k 1 , u k 1  , k  1, n ;
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*b) фазовые переменные зависят от времени;
*c) фазовые переменные зависят от выбора
управления;
d) число фазовых переменных не может быть
больше числа управлений.
3. Что такое траектория динамического процесса?
*a) значения фазовых переменных, зафиксированные в следующие друг за другом моменты времени;
b) значения фазовых переменных и управлений, зафиксированные в следующие друг за другом
моменты времени;
c) значения целевой функции задачи динамического программирования, зафиксированные в
следующие друг за другом моменты времени.
Вопросы для оценки качества целостности
(CHL) усвоенных знаний – вопросы рода: «я знаю
как…», т.е. этими вопросами проверяются умения
студента использовать знания в деятельности.
1. Как правильно записывается условие «шаговости» динамического процесса?

k  x k   k 1  x k 1 , u k 1  , k  1, n ;

 k  x k    x k 1 , u k 1  , k  1, n .

2. Какие из перечисленных функций являются аддитивными?

f  x   2 x1  sin 2 x2  x35 ; g  x  

ln x1  x2
 x1 e x2 ;
tgx3

h  x   x1  x2  7 x3
a) только функция

f  x ;

f  x h x

*b) функции
и
;
c) ни одна из указанных функций не аддитивна;
d) все приведенные функции аддитивны.
3. Должна ли функция, являющаяся решением
задачи динамического программирования, достигать максимальных значений в каждой точке оптимальной траектории?
*а) нет;
b) да;
c) только в том случае, когда управляющие
воздействия являются явными функциями времени.
9. Техника оценки глубины усвоенных знаний студента. Как следует из функциональной модели инженера (см. рис. 1) знания при решении проблем играют роль механизма, т.е. по модели вход
(проблема сложности S) преобразуется человеком в
выход (в результат) под управлением его АВС- способностей с помощью его механизма (знаний). Очевидно, что как любой функционирующий в природе
механизм знания должны обладать свойствами полноты и целостности. Это на практике означает, что

АВС-способности инженера реализуются, как умения решать проблемы только в случае, когда инженер обладает знаниями в их полноте и целостности
одновременно. Разумеется, знания и умения инженера между собой коррелированны. Из статистических данных следует [8], что в принципе, можно
оценить умения инженера по его знаниям (например, по результатам традиционного теста), но
только тогда, когда речь идет о решении несложных проблем. Оценить же умения инженера разрешат сложные проблемы возможно, только через
оценку глубины его знаний. Глубина (характеризующий параметр Z) знаний инженера вычисляется
как произведение значений . Z=POL*CHL. Разумеется, что значения параметров POL и CHL находятся в интервале от 0 до 1.При этом, коэффициент
корреляции (К) между «умениями» и «глубиной
знаний» можно рассматривать как показатель
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надежности оценки его «умений». Поэтому, в принципе, можно предсказать, что инженер владеет компетенцией с показателем качества Z (результаты тестирования на полноту и целостность) с
надежностью K. Из статистики следует, что в среднем К = 0,86. Приведем пример (см. пункт 8), допустим, студент из трех вопросов на полноту ответил
правильно на два вопроса, т.е. параметр POL = 2/3
= 0,75, а на целостность владения знаниями из трех
вопросов ответил правильно на 1 вопрос, т.е. параметр CHL = 1/3 = 0,33. Таким образом, значение параметра глубины знаний Z=POL*CHL = 0,75* 0,33
= 0,248 с надежностью 0,86.
10. Проектирование оцифрованных дидактических систем. Очевидно, что для быстрого развития через эффективный процесс природосообразного обучения с учетом фундаментальных
закономерностей необходимы дидактические системы нового поколения. т.е. оцифрованные дидактические системы с технологиями подготовки в
метрическом компетентностном формате, развернутые Web сети и параллельно представленные на
бумажном носителе [9,10].
В целом, на концептуальном уровне, эти системы должны удовлетворять следующим основным требованиям:
1.
Соблюдать условия образовательного
стандарта.
2.
В рамках осваиваемой компетенции, система должна обеспечить быстрый прирост (в числовых метриках) значений параметров A, B, C,
POL, CHL (см. рис. 2) с начального состояния,
например, профиль U(2) до профиля U(1), где профиль U(0) – экспертная оценка требуемого состояния академической компетентности обучаемого.
3.
В ТОС (техногенная образовательная
среда) дидактическая система должна обеспечить
индивидуальную траекторию подготовки каждому,
т.е. неоходимо исключить возможность прямого
переписывния, т.к. по сети это очень просто сделать.
4.
Должна быть многоуровневой по сложности для обеспечения быстрого развития обучаемого через его «зоны ближайшего развития», т.е.
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без «топтания» на одном месте и «забегания» лишнего вперет по сложности. Как показывает практика, это увеличивает темп рпзвити от 20 до 40 процентов.
5.
Должна содержать подробные инструкции (в алгоритмическом формате для каждого раздела курса) по организации учебной деятельности
студента. Это обязательно необходимо, чтобы обучаемый самоорганизовался к работе Web сети без
преподавателя.
6.
Должна содержать графическую интерпретацию (диаграммы) состояния развития студента по комплексу параметров A, B, C, POL, CHL
для каждого раздела, в частности, и для курса, в целом в метрическом формате. Как показывает практика, это требование (на психологическом уровне)
переводит обучаемого в осознанное состояние соучастия в образовательном процессе.
7.
Методики диагностики качества освоенной компетенции (в рамках курса) должны дать
объективные, надежные, точные оценки академической компетентности студента, в метрическом
(числовом) компетентностном формате. Следует
отметить, что любая неточная, необектиная оценка
«тормазит» темп развития и, как правило, выводит
обучаемого из состояния эмоционального равновесия.
8.
Система должна функционировать как в
автоматическом (для самоподготовки), так и в автоматизированном (для подготовки с педагогом, тьютером, репетитором) режимах работы. В целом, эта
возможность предоставляет педагогу организовать
эффективную самостоятельную работу.
9.
Как показывает опыт, для увеличения
показателя эффективности учебный курс, поддерживающий процесс освоения какой – то компетенции, должен быть издан как учебное пособие на бумажном носителе и одновременно развернут Web
сети как библиотека электронных курсов подготовки. Пример такой организации приводится в
списке литературы под номером [9].
На рис. 9 приводится обобщенная модель дидактической системы, построенная в стиле SADT, которая может удовлетворить всем требованиям 1 - 8.
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ФГОС
ВХОД
студент
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Цель
Cтудент

Обучение

Диагностика
Q - качества владения
компетенцией
KZ - качество
выполнения заданий
Q=04*POL*CHL+0,6*KZ
(KZ  [0, 1] )

(a1, b1, c1,
pol1, chl1)

 ABC
pol
 chl

Теоретический
материал с
экспертизой
сложности
Практический
материал с
экспертизой
сложности
Технические
средства и
программное
обеспечение

Да
Нет

Тесты на
POL, CHL
сложности S

Q<0,6
(a2, b2, c2,
pol2, chl2)

Задачи на
развитие АВС
сложности S

Преподаватель

Рисунок 9. Модель организации дидактической системы
На проектном уровне реализация требований к
системе происходит следующим образом:
1. Организуются учебные курсы, с компетенциями согласно стандарту. Проводится экспертиза
их полноты, целостности, сложности. По результатам принимается решение по количеству уровней
сложностей в курсе, необходимому стилю представления материала. Оценивается минимально допустимый профиль (параметры ABC, POL, CHL)
при котором студент считается академически компетентным, т.е. эксперт (например, преподаватель)
определяет значения параметров в шкале качества
владения компетенцией A=a(0), b(0), c(0), pol(0), chl
(0). Пример, как это делать реализован в работе [7].
2. Идентифицируются параметры, характеризующие цель подготовки, т.е. определяются значения A, B, C, POL, CHL. Согласно цели они должны
быть выше экспертных оценок, т.е. значения параметров a, b, c, pol, chl обучаемого по окончанию
курса должно быть выше экспертных, т.е. а≥a(0),
b≥b(0), c≥c(0), pol≥pol(0), chl≥chl (0). Следует отметить, что в этих дидактических системах процесс
развития через обучение становится полностью
управляемым. Перед педагогом в формализованном виде возникает задача оптимального параметрического управления. Разумеется, педагог будет
решать эту задачу, исходя из данных шкалы КВК(5)
или КВК(3) и своих наблюдений, а также опыта, но
можно поручиь решение этой задачи искусственному интеллекту с принятием решений и выроботкой рекомендаций, как педедагогу, так и обучаемому.
В целом, умение обучаемого разрешать проблемы из какой-то предметной области можно рассматривать как реализация его ABC – способностей
на фоне его знаний. Поэтому знания и умения
между собой зависимы. На практике установлено,
что когда речь идет об умение решать несложные
проблемы, то зависимость между ними почти линейная, т.е. коэффициент корреляции близка к еди-

нице. Поэтому можно судить об умении обучаемого разрешать несложные проблемы исходя из
оценки качества его знаний, т.е. из результатов его
ответов на тест. В тоже время, по мере роста сложности проблем, коэффициент корреляции между
знаниями обучаемого и его умениями резко уменьшается, и судить об умении его по результатам традиционного теста становится, ненадежным способом. Как следует из статистики, эту проблему
оценки качества умений в зависимости от результатов оценки качества знаний (результатов теста)
принципиально можно решить, но только тест в
этом случае должен быть построен на другой процедуре проверки знаний, т.е. оценка знаний должна
проходить по технике «жесткий» тест [9], идея которого состоит в следующем:
1) в рамках, например, учебного курса создаются две базы вопросов (База 1, База 2), которые
позволяют диагностировать наличие знаний обучаемого с позиции их полноты (параметр POL) и целостности (параметр CHL). База 1 содержит вопросы, позволяющие проверить его знания: фактов,
понятий, определений и т.д. База 2 содержит вопросы, которые позволяют проверить его знания
методологии (связей, способов, методов, методик,
технологий);
2) тестируемый обучаемый отвечает на вопросы из Базы 1, что позволяет установить значение параметра POL = pol, например, ему было задано 10 вопросов одной сложности, и он на 7 из них
ответил правильно. Показатель POL = 0,7 ∈ [0,1];
3) тестируемый обучаемый отвечает на вопросы из Базы 2, что позволяет установить значение параметра CHL = chl, например, тестируемый
из 10 вопросов ответил правильно на 8, т.е. CHL =
0,8 ∈ [0,1];
4). Вычисляется значение Q - оценки качества
владения компетенцией. Q = POL×CHL, например,
Q = 0,7 × 0,8 = 0,56 ∈ [0,1]. Из проведенного ранее
корреляционного анализа следует, что в этом случае по результатам теста можно утверждать, что
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обучамый владеет компетенцией с показателем качества Q = 0,56, т.е он владеет компетенцией на
56% с надежностью не менее 0,85. Обоснование и
расчет коэффициента корреляции (надежности)
приводится в работе [2].

3. Студенту обеспечивается индивидуальная
траектория развития за счет вариаций заданий и
случайному формированию комплекса тестовых
вопросов. Индивидуальность заданий осуществляется через организацию специальной базы заданий,
структура которой показана на рис. 10.
База знаний
учебного курса

Раздел 2

Раздел 1

Блок 11
Вариант 1
Вариант 2
...
Вариант k1

Блок 12
Вариант 1
Вариант 2
...
Вариант k2

Блок 1n
Вариант 1
Вариант 2
...
Вариант kn

Раздел n

Блок 2 1
Вариант 1
Вариант 2
...

Рисунок 10. Структура организации индивидуальной базы заданий
Разумеется, в потоке (классе) обучаемых может быть гораздо больше, чем вариантов заданий,
поэтому индивидуализация организуется так. Вариант (FAM) = N*mod k, где FAM – фамилия фамилия, N – его регистрационный в Web системе номер, k – количество вариантов задач в блоке. Стоит
подчеркнуть, что база заданий является одним из
главных по значимости объектов системы, т к. она,
в основном, определяет темп развития обучаемого.
Задания должны соответствовать и точно «ловить»
«зоны ближайшего развития» обучаемого. Без пре-

увеличения можно сказать, что созданные эффективные базы заданий по учебным курсам необходимо патентовать или хотя бы официально резистрировать с выдачей авторского сертификата.
Более подробно методики организации базы заданий описаны в работах [3].
4. В зависимости от сложности учебного материала, установленного экспертами, курс делится на
m уровней сложности. На рис. 11 приводится пример структуры разделенного курса, который имеет
2 уровня сложности и состоит из 4 разделов.

Раздел 1

Раздел 4
2.4

2.1
1.4
1.3

2.3
Раздел 3

1.1
1.2
2.2
Раздел 2

Рисунок 11. Структура организации многоуровневого учебного курса
На этом рисунке, учебный материал с индексами 1.1-1.4 представляет собой первый уровень по
сложности, осваиваемого материала, а второй уровень проиндексирован номерами 2.1 - 2.4.
Развитие АВС-способностей и усвоения знаний обучаемым происходит по спирали от уровня к
уровню через «зоны ближайшего развития», что в
целом, при правильной организации базы заданий
обеспечивает его быстрое развитие в рамках учебного курса.

5. Инструкция студенту для быстрого освоения
учебного материала представляется в алгоритмическом виде. В качестве примера рассмотрим учебный курс «Исследование операций», который предназначен для того, чтобы обучаемый освоил
компетенцию: «уметь решать проблемы (задачи)
оптимального планирования с использованием математических методов и типовых моделей». Курс
состоит из 6 разделов. В начале каждого раздела в
формате алгоритма предложена инструкция орга-
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низации учебной деятельности. На рис. 12 приводится эта инструкция, для быстрого освоения раздела 5 «Динамического программирование».
FAM

- фамилия студента

Раздел 5. Динамическое программирование
Теоретический материал (содержание)
Вопросы на полноту усвоенного материала
Вопросы на целостность усвоенн ого материала
Практический материал:
Блок 1. Вариант (ФАМ). Задача. Сложность S(1)
Блок 2. Вариант (ФАМ). Задача. Сложность S(2)
Действие 1. Усвоение теоретического
материала
Действие 2. Тест на полноту (POL)

Результат
R1( 5 )=POL0,1]

Действие 3 . Тест на целостность (CHL)

Результат
R2( 5 )=CHL0,1]

Действие 4. Решение индивидуальных
заданий (вариант для ФАМ
сформулирован по правилу: по одной
задаче из БЛОКА1 - БЛОКА 2

Преподаватель.
Оценка работы
студента FAM
КЗ  0,1 ]
Результат
R 3 ( 5 )= КЗ

Q(2)=0,4*SQR(R1(5 )* R2(5) )+0,6*R3(5 )
ABC( 5 )=1/2 *(S(1)+S(2))*R3(5 )
Да

Q(i,j)<0,6

АВС(5)

Нет
Раздел 6. Результаты
освоения компетенции
POL

CHL

Рисунок 12. Схема организации подготовки
6. Требование с номером 6 удовлетворяется
следующим образом (рис. 12): допустим, обучаемый освоил компетенцию в рамках раздела 5, т.е.
значение величины Q – качество владения компетенцией больше 60%, тогда уровень развития АВСспособностей обучаемого, считается по формуле
АВС(5) = 0,5*(S(1)+S(2))*KЗ(5),
где через S(1), S(2) – обозначены соответственно сложности решенных обучаемым задач, а

KЗ(5) – качество их решения по оценке преподавателя.
При этом, значения результатов тестирования
на полноту (POL) и целостность (CHL) усвоенного
теоретического материала, т.е. значения R1(5) и
R2(5) вычисляются автоматизированным способом. В целом, на основе всех результатов строится
диаграмма (рис. 13) состояния развития студента в
рамках раздела 5.
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АВС(5)

POL

CHL

Рисунок 13. Диаграмма «достижений» студента
На диаграмме через штриховой профиль изображено состояние реальных достижений обучаемого по параметрам АВС, POL, CHL, а сплошной
профиль характеризует потенциал курса в разделе
5.
7. Как следует из функциональной модели решения проблем человеком (см. рис. 5, 6, требование
7) знания при решении проблем играют роль механизма и как любой функционирующий в природе
механизм они должны обладать свойствами полноты и целостности. Это на практике означает, что
АВС-способности обучаемого реализуются, как
умения решать проблемы только в случае, когда он
обладает знаниями в их полноте и целостности одновременно. Разумеется, знания и умения инженера между собой коррелированны. Как уже было
сказано, из статистических данных следует, что в
принципе возможно оценить умения обучаемого по
его знаниям (например, по результатам традиционного теста), но только тогда, когда речь идет о решении несложных проблем. Оценить же умения
обучаемого разрешат сложные проблемы возможно, только через оценку глубины его знаний.
Глубина (параметр Z) знаний инженера вычисляется как произведение значений . Z=POL*CHL. При
этом, коэффициент корреляции (К) между «умениями» и «глубиной знаний» можно рассматривать

как показатель надежности оценки его «умений».
Поэтому, в принципе, можно предсказать, что обучаемый владеет компетенцией в акакдемическом
смысле с показателем качества Z (результаты тестирования на полноту и целостность) с надежностью K.
8. В модели (через переключатель) заложена
возможность функционирования системы в двух
режимах «да/нет» (см. рис. 7). Первый режим (без
преподавателя), т.е. обучаемый усваивает теоретический материал, проходит тест на полноту и целостность, затем выполняет индивидуальные задания и, если у него Q=POL*CHL – показатель
качества владения компетенцией (в рамках раздела)
выше чем 0,6 (60%), то он переходит осваивать следующий раздел. Второй режим (с преподавателем)
– тоже самое, что первый, только преподаватель
оценивает качество выполненных работ (см. рис. 12
значение КЗ) с учетом которого (автоматически)
оценивается качество владения компетенцией по
формуле Q=0,4*POL*CHL+0,6КЗ.
В целом, модель организации учебного курса,
состоящего из 5 разделов с технологиями обучения
и диагностики системы подготовки в метрическом
компетентностном формате, приводится на рис. 14.
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FAM

- фамилия студента

Введение
Раздел 1. Линейное программирование
Теория. Практика. Диагностика качества освоения (показатель Q1  [0, 1].
Оценка уровней развития АВС - способностей (АВС1)
Да

Q1<0,6

Нет
Раздел 2. Транспортная задача
Теория. Практика. Диагностика качества освоения (показатель Q2  [0, 1].
Оценка уровней развития АВС - способностей (АВС2)
Да

Q2<0,6

Нет
Раздел 3. Дискретное программирование
Теория. Практика. Диагностика качества освоения (показатель Q3  [0, 1].
Оценка уровней развития АВС - способностей (АВС3)
Да
Q3<0,6
Нет
Раздел 4. Нелинейное программирование
Теория. Практика. Диагностика качества освоения (показатель Q4  [0, 1].
Оценка уровней развития АВС - способностей (АВС4)
Да

Q4<0,6

Нет
Раздел 5. Динамическое программирование
Теория. Практика. Диагностика качества освоения (показатель Q5  [0, 1].
Оценка уровней развития АВС - способностей (АВС5)
Да

Q4<0,6

Нет

АВС(1)
АВС(5)
АВС(2)
АВС(4)

АВС(3)

Оценка качества освоения компетенции Q=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)/5
0,6 < = Q<=0,73

удовлетворительно

0,74 < = Q<=0,86

хорошо

0,87 < = Q<= 1

отлично

Рисунок 14. Структура организации курса, технологии обучения и формирования результатов
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ABSTRACT
Like any other argument between cosmopolitan universalism and national traditionalism, Russian argument between so called “Westernizers” and “Slavophiles” is a confrontation of different moral and practical
ideals, which cannot be evaluated as true or false. However, every moral and practical ideal relies on a certain
metaphysical position. Without such a position no value or norm could have universal meaning. This metaphysical position often exists as an unconscious element of practical discourse and remains in the arguments
of people, who use this discourse, only latently, as a “hidden premise”. This paper presents an attempt to reveal
hidden metaphysical premises underlying two centuries-long Russian controversy initiated by P. Chaadaev’s “Philosophical Letters”. The paper claims that the argument between P. Chaadaev and Slavophiles is
based on the two metaphysical paradigms, which the author of the paper suggests to call “ideology” (i. e.
teaching about ideas) and “ontology” (i. e. teaching about the nature of being). According to the first paradigm,
the existing world of things is defective and imperfect reflection of the perfect world of ideas. According to the
second paradigm, ideas should be considered not separately, but as a “law of life” or Logos inherent to the
things themselves. The imperfect state of our earthly life is explained not through the lameness of the world
but through our ignorance of Truth and tendency to believe in false opinions. Everything we know about cosmopolitan universalism and national traditionalism can be reduced to this initial opposition.
Keywords: universalism, traditionalism, Slavophiles, Westernizers, ideology, ontology.
This work was supported by the Russian Research Foundation (project № 14-18-00192), SPbSU.
ИДЕОЛОГИЯ ИЛИ ОНТОЛОГИЯ?
МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СПОРА МЕЖДУ П.Я. ЧААДАЕВЫМ И
СЛАВЯНОФИЛАМИ
АННОТАЦИЯ
Российский спор между т.н. «западниками» и «славянофилами», как и всякий спор между космополитическим универсализмом и национальным традиционализмом, представляет собой столкновение
различных морально-практических ориентаций, которые сами по себе не могут оцениваться на истинность или ложность. Однако за каждой морально-практической ориентация стоит определенная метафизическая позиция, так как без нее ни одна ценность или норма не могла бы претендовать на общезначимый смысл. Часто эта метафизическая позиция не осознается самими носителями практического
дискурса и присутствует в их рассуждениях латентно, в качестве «скрытой посылки». Предлагаемая
статья представляет собой попытку обнаружить скрытые метафизические посылки, стоящие за тем
двухвековым российским спором, начало которому было положено «Философическими письмами»
П.Я. Чаадаева. В статье утверждается, что в основе спора между П. Чаадаевым и славянофилами лежат
две метафизические парадигмы, которые автор предлагает условно называть «идеологией» (т.е. учением об идеях) и «онтологией» (т.е. учением о сущем). Согласно первой парадигме, окружающий нас
мир вещей представляет собой ущербное, несовершенное бытие и является лишь отражением иного,
совершенного мира идей. Согласно второй парадигме, идеи надо рассматривать не в отрыве от вещей,
а в качестве имманентно присущего самим вещам «закона жизни» или Логоса. Здесь несовершенство
нашей жизни объясняется не ущербностью окружающего нас мира, а нашим собственным незнанием
Истины и склонностью доверять ложным мнениям. Автор считает, что всякий спор между космополитическим универсализмом и национальным традиционализмом может быть выведен из этого исходного противоречия.
Ключевые слова: универсализм, традиционализм, славянофилы, западники, идеология, онтология.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-18-00192),
СПбГУ.
Introduction
Like any other argument between cosmopolitan
universalism and national traditionalism, Russian argu-

ment between so called “Westernizers” and “Slavophiles” is a confrontation of different moral and practical ideals, which cannot be per se evaluated as true or
false. Values, ideals, and norms are neither true nor
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false, as they never seek to adjust our mind to independent reality. Quite the contrary, they seek to adjust the
reality itself to our ideas about it. However, every moral
and practical ideal relies on a certain metaphysical position. Without such a position no value or norm could
have universal meaning. This metaphysical position often exists as an unconscious element of practical discourse and remains in the arguments of people, who use
this discourse, only latently, as a “hidden premise”. But
it surely is not indifferent to the contents of postulated
values and norms. Moreover, sometimes it completely
defines their character. This paper presents an attempt
to reveal hidden metaphysical premises underlying two
centuries-long Russian controversy initiated by Pyotr
Ya. Chaadaev’s “Philosophical Letters”.
1.
Platonism undoubtedly left its mark on all the European religious philosophy. At the beginning of last
century Pavel A. Florensky asserted that Platonism
should be understood not as “always self-equivalent
system of concepts and statements” but as “some spiritual aspiration, a finger pointing from earth to
heaven”[1, p.6]. However, Platonism isn’t a consistent
entity. It includes at least two incompatible philosophical paradigms, which can be traced back to Plato himself. According to the first paradigm, the world of material things appears as defective and imperfect state of
existence: it is just a reflection of another world, the
perfect world of ideas. According to the second paradigm, ideas should be seen not as independent entities,
but as a principle, which is immanently inherent in
things, as a law of life or Logos. In this case the imperfection of our life is explained not through the deficiency of the world but through our own ignorance of
truth and propensity to trust false opinions.
Let’s call the first philosophical paradigm ideology, i. e. teaching about ideas; the second one will be
ontology, i. e. teaching about the nature of being. Here
the concept of “ideology” is used in a meaning proposed by Antoine Destutt de Tracy, who has coined the
term. According to Destutt de Tracy, ideology is teaching about ideas, which underlie science, politics and
ethics [2].
It is evident that ideology and ontology respond to
questions about the meaning of life and the goal of human existence in different manner. From the ideological point of view, our task is to make our imperfect
world closer to the world of ideas, to bring ideals into
existence. On the contrary, from ontological point of
view we should reject prejudices (false opinions), hark
to Logos, and live in harmony with the world. Ideology
asserts that we should achieve all the things we want by
ourselves. According to ontology, we already have everything we need. In other words, ideology is action-oriented, while contemplation is the core of ontology.
Throughout all the history of Christianity this contradiction of ideology and ontology has been constantly
reenacted in different contexts. In Russia their first confrontation took place during the polemics concerning
the destiny of Russia, initiated by Pyotr Ya. Chaadaev
and Slavophiles. They had different opinions about not
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so much the destiny of Russia or its place among other
nations, as the essence of Christianity.
It is well known that Chaadaev’s world-view was
highly influenced by the philosophers of French Catholic reaction (Joseph-Marie de Maistre, Hugues-Félicité Robert de Lamennais, Louis Gabriel Ambroise de
Bonald). These thinkers shared the peculiar conception
of divine Providence. They all argued that Providence
rules over all the human actions not directly, but
through the ideas, which are preserved and passed on
by the ecclesiastical tradition. Subordinating their
thoughts to these ideas, people create civilization and
thus achieve the goals set by Providence. The rejection
of these ideas results in revolutions, wars, and other
troubles, which should be seen as divine punishment.
This is the rendering of providentialism adopted by
Chaadayev.
From Chaadaev’s point of view, Christianity is a
universal ideology, providing people with clear guidelines and masterfully calling them to action, which aims
at the transformation of the world. And in his opinion
all the essential ideas of Christianity are initially given
to human mind (i. e. they are innate or a priori existing). “Plato’s archetypes, Descartes’s inherent ideas,
Kant’s a priori…”, — he writes in “Philosophical Letters”, — “all the advanced thinkers regarded these different elements of thought as the necessary preconditions of any movement of soul… all these inherent
germs of reason can be traced back to the ideas, passed
on to us by our predecessors, who should have introduced us to our personal existence” [3, p.185].
Therefore the process of human cognition is reduced to the subordination of reason to these inherent
ideas. “There is only one problem, which human reason
should solve: it should find its master”, — Chaadaev
claimed [3, p.52]. He criticized Kant, who, rightly arguing for the apriority and necessity of the laws of
thought, nevertheless succumbed to the temptation of
his “enlightened century” and lapsed into teaching
about the autonomy of human reason. According to
Chaadaev, the teaching about pure reason should be
based on the deliberate wish to subordinate oneself to
Higher Reason. If not, it’ll always be liable to artificiality and voluntariness.
Chaadaev used all these arguments in the sphere
of ethics. “Logical renunciation”, laying the foundation
of cognitive activity, “is similar to moral renunciation
and can be traced back to the same law” [3, p.53]. In
Chaadaev’s opinion, the highest degree of moral perfection is absolute subordination of one’s will to a priori regulatory ideas and ability “to bring one’s subordination up to the absolute deprivation of freedom” [3,
p.55]. Such subordination is necessary for the fulfillment of one’s historical mission. Christianity, which
has social idea and teaching on the ultimate goals of
history and the aims of divine providence as its most
important elements, calls people upon just for it. Chaadaev strongly objected to any “non-historical” or “unearthly” interpretation of evangelical truths and first of
all to any interpretation which “puts a grave digger’s
spade between earth and heaven”. Christianity teaches
not about afterlife, but about the Kingdom of God on
earth, which is created by people themselves as a result
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of their cultural and social development. “If earth is unfavourable to us, what prevents us from storming
heaven? Is heaven not the lot of those, who get it by
force?” [3, p.408] According to Chaadaev, the Kingdom of God on earth is the highest moral goal; in comparison with this goal all other moral requirements, including the Beatitudes, can be regarded only as tools.
Thus method of the justification of values, which
can be found in Chaadaev’s writings, is ideological, i.
e. it presupposes the existence of some a priori regulatory ideas, underlying both cognition and practice. Here
I want to make a remark. Nowadays Chaadaev has a
reputation of a humanist and liberal. As a matter of fact,
in Russia in the first half of the XIX century there was
no philosopher more alien to liberal and humanistic attitude than Chaadaev. Chaadaev despised enlightenment and democracy, stood up for the restoration of traditional monarchies in Europe, admired the bonfires of
Inquisition, and considered revolutions to be divine
punishment for apostasy. Medieval, Catholic, and monarchist Europe was his ideal. These moral ideals were
directly connected with Chaadaev’s ethics, which
preached the absolute subordination of individual
moral views to social ideology. “The ultimate goal of
any man”, — he summarizes in “Philosophical Letters”, — “is to destroy individual existence and substitute it with perfectly social and impersonal human being… this is the only basis of moral philosophy” [3, p.
115].
We can found quite the opposite interpretation of
the essence of religion in the writings of early Slavophiles. According to Ivan V. Kireyevsky, Aleksey S. Khomyakov, Konstantin S. Aksakov and others, religious faith is not an ideology or prophetic
prediction of the future, but the direct understanding of
the sense of human being, ecclesiastical and mystical
contemplation of Truth. Khomyakov wrote: “I call the
ability of human reason to perceive actual (real) data,
presented as the objects of analysis and awareness,
‘faith’” [4, p.327]. According to Slavophiles, if religion
is based on ideas, it cannot be faith — only an opinion.
Such a religion will inevitably result in authoritarian violence against individual: there are many opinions, and
the only way to guarantee the unity of the Church is to
choose some and secure them with the help of authority. And Slavophiles believed that the ideas anticipating
the future are the most dangerous for the reason of believer. In their mind, these ideas are nonsensical as they
presuppose that consequence (the future) can make for
its own cause (the present). But at the same time these
ideas have dreadful destructive potential. Thus, Y. F.
Samarin believed that any revolution relies on a formally correct syllogism: its first premise is some intelligible idea, the second premise adjusts reality to this
idea and condemns it, while conclusion is a kind of behavior, which “in the case of resistance is executed by
means of rifles and cannons”. The faith based on the
understanding of the existence (which Slavophiles call
“integral” and “living” knowledge) is absolutely other
thing. Such faith brings a man to humility, harmony
with the world and makes him “grow into the soil” of
existence. It guarantees social stability and personal
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virtue. This faith is the core of Russian national tradition. It is vivid in the people and in the Church; therefore, it is possible to return to such faith.
But what, actually, is this “living” or “integral”
knowledge? According to Slavophiles, “living
knowledge” naturally includes not only cognitive but
also axiological and normative elements. The main
mistake of rationalism is the creation of a gap between
theoretical knowledge and moral and aesthetical attitude towards the world. European thought obtained this
one-sided rationalistic appearance in the times of Aristotle, whose system (in Kireyevsky’s words) “broke the
unity of intellectual self-conscience and planted the
root of one’s internal convictions in abstract conscience
of analyzing mind, i. e. outside any moral and aesthetic
sense”[5, p.307]. Hence insurmountable gap between
object and subject: objective reality has become impenetrable “thing-in-itself”, while subjective reason has
been turned into the autocratic and autonomous legislator. In other words, rationalism has made knowledge
lose the pathway to truth and has deprived morality of
its foundations. The return to “integral knowledge” is
the only way to restore the harmony between humans
and the world. The essence of “integral knowledge” is
the unity of knowledge and its object. It overcomes the
disunity among object and subject and thus turns the
laws of the existence of the objective world into the
principle of individual life. Therefore only “integral
knowledge” ensures the reliable and absolute foundations of morality.
The method of justification of values, employed
by Slavophiles, presupposed the broad interpretation of
cognition as some understanding, which included both
cognitive and axiological elements. West European romanticists and Russian Slavophiles were the first to discuss understanding as a special gnosiological procedure. Slavophiles made theory of understanding the
basis not only for their ontology and ethics, but also for
aesthetics and political studies. Thus, Slavophiles engaged into literary criticism (Apollon A. Grigoryev, Nikolai N. Strakhov) believed that its aim is the understanding of subjective intentions and “profound
thoughts” of author. They contrasted this approach to a
work of art with the attitude of both “realists” (Nikolai A. Dobrolyubov, Dmitry I. Pisarev, Maxim A. Antonovich), who appreciated art only as the reflection
and explanation of reality, and “aesthetes” (Alexander V. Druzhinin, Vasily P. Botkin, Pavel V. Annenkov), who paid attention only to the elegance of composition and style. Those Slavophiles, who were
engaged in political studies (Konstantin S. Aksakov,
Yuri F. Samarin), defined Russian autocracy as monarchy limited by the people’s understanding of deeds possible or impossible for a monarch. They contrasted this
type of political authority with both absolutism and parliamentary/constitutional control of monarchy. In the
XX century “teaching about understanding” was combined with Alexander A. Potebnja’s linguistical theory
and gave birth to peculiar “philosophy of name”
(Pavel A. Florensky, Sergey N. Bulgakov, Aleksey F. Losev), where word was regarded as both “genuine reality” and “claim laid by environment to individual man” [6, p.293]. In the “philosophy of name” the
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cognition of the world and the justification of moral
values were equal to hermeneutics (i. e. axiological and
semantic interpretation of texts) not metaphorically, but
literally.
It is well known that nowadays “teaching about
understanding” is very popular. This teaching proceeds
from the fact that both philosophical and scientific cognition cannot be absolutely free from axiological premises (in particular, due to polymorphism of natural language) but sees it as a natural state of affairs, not a
shortcoming. Indeed, any creative thought (either in the
natural sciences or in the humanities) aims to rid itself
of axiological supplements (if it is possible) or, at least,
to reduce their influence. (The intention to replace natural language with artificial one in some respects shares
the same aim.) This is the necessary precondition of
progress towards truth. All the aspirations for so-called
“humanization of scientific knowledge”, all the teachings about “philosophical hermeneutics”, “dialogical
attitude to nature”, and so on in practice present the justification of prejudices, superstitions, and authorities,
i. e. the “idols of cognition”. And it was the struggle
with these idols which has shaped modern science.
Thus, according to the most influential theoretician of
philosophical hermeneutics in the XX century, HansGeorg Gadamer, the main merit of the Romantic theory
of knowledge is the acknowledgement that “there are
justified prejudices productive of knowledge” and requirement to go “back to the problem of authority” [7,
p.280]. Theory of understanding is one of the forms of
cultural traditionalism, and, as a rule, it results in political conservatism. The political doctrine of early Slavophilism with its affection to pre-Petrine Russia provides a bright example.
Thus, Chaadaev and Slavophiles differed in their
opinion about the essence of Christian religion: for
Chaadaev Christianity is the implementation of ideas,
for Slavophiles it is the understanding of nature. All
other information about Chaadaev and Slavophiles can
be left aside. Chaadaev aspires for the future, Slavophiles — for the past. According to Chaadaev, the rejection to take part in the common enterprise of all
Christian peoples is the cause of “disorders” in Russian
life; Slavophiles find this cause in the predominance of
false opinions and biased ideas. Chaadaev believes that
heaven should be “taken by force”, while Slavophiles
are sure that they can be taken by humility and love.
Thus the disagreement between Chaadaev and Slavophiles is based not on the discrepancy between cosmopolitism and isolationism, but on the incompatibility of
ideology and ontology.
2
The second half of the XIX century gives clearer
example of clash between ideology and ontology. At
that time Vladimir S. Solovyov was the most impressive representative of ideologism, while Nikolai N. Strakhov — of ontologism.
As opposed to Chaadaev, Solovyov acknowledged
the autonomy of morality. In his opinion, morality
should depend on neither religion nor theoretical metaphysics, as this dependence would deprive the sphere
of morals of its contents and independent significance.
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“The moral will”, — Solovyov wrote, — “must be determined to action solely through itself; any subordination of it to an external rule or command violates its
autonomy and must therefore be recognized as unworthy” [8, p.259]. Subjective moral will is determined by
moral feelings — shame, pity, and piety, which don’t
need any justification.
However, Solovyov believed that morality cannot
be limited by subjective sphere of personal life. Its very
nature demands for realization in the life of the community. And here moral feelings, conscience, and formal duty are not enough, as all the subjective moral
principles define actions we shouldn’t do, but never say
what we should do or provide for a positive goal of our
actions. Moral subjectivism “prevents the moral will
from being concretely realized in the life of the community” [8, p.261]. Outside the sphere of social life morality turns into abstraction. Therefore, “objective interpretation of moral principle expressed through a certain
social ideal… requires faith in… metaphysical truths as
themselves, i. e. in their own theoretical trustworthiness
independent from their desirability” [9, v.2, p.595].
But how “metaphysical truths” can determine the
contents of social ideal? Solovyov was, undoubtedly,
far from deducing statement about ideal state of affairs
directly from statement about nature, as it was against
the laws of logic. However, he reconsidered the very
concept of truth. According to him, truth means not the
conformity of thought and reality, but rather conformity
of reality and an ideal, which Solovyov called “undoubted existence”. The philosopher asserted: “The object of true knowledge is not nature in general, but a
phenomenon, to which nature in general belongs, i. e.
undoubted existence” [9, v.2, p.700]. Such an interpretation of truth can be traced back to German classical
philosophy. Already in Kant’s writings we can find an
idea about the duality of truth: that means the correspondence of thought and object as well as the correspondence of object and statements about it. Meanwhile, according to Hegel, in philosophy we regard as
truth not the correspondence of object and our idea of
it, but the self-correspondence of “certain content”. Hegel though that such deeper (philosophical) understanding of truth occurs in everyday speech as well (when
we speak of “true friend”, “true work of art” and so
on) [10, p.126]. However, in Solovyov’s mind such
truth, “undoubted existence”, is higher than any being
and do objectively exist as an ideal. Truth is real “only
as gradually implemented ideal” [9, v.2, p.712] and,
consequently, it is nothing else than ideal.
Thus the result of Solovyov’s quest for the objective foundations of morality is the equivalence of the
Truth and the Ideal and therefore the recognition of our
world as something untrue, false, and divergent from
the design of God. It is not by accident that Solovyov
saw the teaching of Slavophiles about peculiarities of
Russian culture in the light of “Russian idea”, i. e. with
the help of conception absolutely alien for Slavophiles’
mentality. (Slavophiles preferred to speak about not
“Russian idea”, but “Russian view”).
Identifying the truth with the ideal, Solovyov regarded the natural and social process as a way towards
realization of absolute Goodness. Hence his perfectly
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mythological world-view. With ultimate sincerity Solovyov could state that struggle between evil and goodness begins on the level of chemical processes, that
minerals are notable for their “conservatism and smugness” and therefore very different from plants, which
long for sun and light, and that in the sphere of morality
there is the same “fatal necessity”, which exists in the
sphere of nature. According to Solovyov, this process
should result in the restoration of unity, which has been
lost through the Fall, and the achievement of
theantropic status. It is difficult to argue with Boris N. Chicherin, who noted that while rejecting metaphysical sources of morality, Solovyov introduces them
“through the back door”, but without any philosophical
analysis. As a result “we have to accept blindly concepts, whose origins are unknown and whose meanings
are arbitrary” [11, p.594]. Solovyov repudiated metaphysical dogmatism in the sphere of morals but finally
ended up with mythological dogmatism.
When a thinker sets indisputable and necessary
principles of morality, he inevitably faces question
about the implementation of these principles in real life.
Solovyov also have tried to answer this question. In his
opinion, to subordinate life of morally autonomous persons to “fatal moral necessity”, we should draw any social activity to the achievement of some indisputable
and “absolute goals”. This, in its turn, presupposes theocratic society, where the Church sets “absolute goals”,
and state provides the Church with “plentitude of its
power”. Such social projects make it possible to define
Solovyov’s political philosophy as an authoritarian (unlawful) teaching (at the time that was noted by
B. Chicherin). Authoritarian purposes quite often occur
as an essential element of philosophical teachings notwithstanding the will of their authors; their presence is
inevitable in the case of moral philosophy, which postulates the existence of a priori regulatory ideas. And
while the authoritarian spirit of Chaadaev’s philosophy
is quite evident, the teaching of Solovyov (whose opinions were always inspired with consistent liberalism)
contains it in latent form.
In connection with all written above about Solovyov I want to make a following note. It seems to be
sound that the main moral requirements may be only
negative and not positive, i. e. they can define what we
shouldn’t do but not what we should do. “Positive
moral values”, — Julius A. Schrader, the famous mathematician and philosopher, wrote at the end of the previous century, — “cannot be indisputably described as
moral (i. e. absolute) goodness; for demanding employment of bad means, they lose their moral value” [12,
p.255]. Philosophy of Solovyov provides a peculiar illustration for this thought. Rejecting subjective principles of morality for their absolute negativity and introducing positive moral ideal, Solovyov began to justify
all the phenomena, which from the position of subjective morality he considered to be evil (wars, prisons,
executions, and so on) and eventually came to the idea
of justification of evil as a necessary element of progress [8, p.270]. Ethics of positive ideals is ethics,
where the end justifies the means.
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Nikolai N. Strakhov belonged to the opposite, ontological pole of ethical thought of the second half of
the XIX century.
Strakhov called his world-view “reverence for
life”. In his opinion, philosophical systems can be divided into idealistic and realistic. According to
Strakhov, idealistic philosophical systems attribute absolute value “not to life, but to afterlife”, “reject life and
acknowledge something else as more important” [13, p.19]. Idealism, he argued, not only leads
us away from reality, but can also destroy natural
course of life. That is why genuine philosophy
“shouldn’t contain any mysteries or hypothesis or, in
other words, shouldn’t rearrange life” [13, p.8]. Genuine philosophy should be realistic, i. e. it should concern itself only with things, which “exist and cannot be
non-existent”.
However realism can be multifarious. There is empirical, “photographic” realism, which recognizes nothing except facts and mechanical bonds between them.
In Strakhov’s opinion, such realism is no less dangerous than idealism, as it cannot recognize the value of
reality and therefore imposes alien goals on it. But there
is another realism which shares search for absolute values and ideal with idealism, though its quest takes place
not in celestial spheres: its ideal is hiding in reality, in
the immanence of things and the law of life. Such realism is indeed “reverence for life”, i. e. “genuinely philosophical” world-view, full of deep wisdom and resignation to the immutable truth of the laws of nature.
According to Strakhov, philosophical “reverence
for life” is the only reliable source of our goals and
norms. “We usually perceive a goal”, — the philosopher mused, — “as a kind of sign, which is put before
a subject, so that the subject can reach the goal by different means or even be moved to it by some external
force. Meanwhile, it is better to say that goals become
parts of subjects, forces and phenomena of the world,
and the only way to reach them is to reveal the inner
nature of things” [14, p.207-208]. In Strakhov’s opinion, the world has independent significance; it is the
goal-in-itself, which cannot be regarded as a means to
achieve some external goals.
It is well-known that in the 1870–80s Strakhov
was the main apologist, commentator, and popularizer
of Nikolai Ya. Danilevsky’s famous book “Russia and
Europe”. But why the theory of cultural historical types
was so dear to Strakhov? Danilevsky’s book was
openly anti-moral: it rejected existence of any universal
goals and values, put national interests before any other
ideals, and advocated political principles resembling
Machiavellianism. However, Strakhov believed this
book to be profoundly moral and full of “Slavic tolerance” and “Christian humility”. According to Strakhov,
all the previous conceptions of history were artificial
and adjusted phenomena to randomly fabricated theories by force. Danilevsky’s “new perspective”, quite the
contrary, was natural; it “rejected premeditated ideas”
and was based solely on experiential knowledge. “Here
researcher”, — Strakhov wrote, — “is guided by some
resignation to his object. Scholars and theoreticians, especially Germans, often break the nature down, adjusting it to certain ideas; they are ready to see abnormality
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and malformation in any phenomenon, clashing with
their reason. But true naturalist repudiates blind faith in
his reason and seeks after revelations and signs not in
his own thought, but in objects of his studies. Here is
the faith that the world is deeper, richer, and more
meaningful than poor and dry creations of our
mind” [15, p.513]. In Strakhov’s opinion, the moral significance of Danilevsky’s book consists in call “to be
oneself”, i. e. to act in accordance with one’s true nature
and don’t submit one’s life to abstract ideas or madeup goals.
Vladimir S. Solovyov once noted that “since
N. N. Strakhov stubbornly closes his eyes to the propagation of violence and deception in the book ‘Russia
and Europe’, he at any rate cannot be accused of deliberate solidarity with this propagation” [9, v.1, p,547].
However, these words cannot be said about another admirer of Danilevsky’s book and prominent representative of Russian ontologism — Konstantin N. Leontiev.
Not only was he never blind to amorality of “reverence
for life”: he even gave it further development and substantiation.
In Leontiev’s judgment, love, truth, forgiveness,
and so on are the fruits of either “inherent qualities of
generous nature” or “pride and noble inclination of selfconceit and vanity” [16, p.158]. The first case bears no
relation to the sphere of morality, as it presupposes our
free choice and deliberate decision, while “generous
nature” and “good upbringing” never depend on us.
“Our nature is created not by ourselves but by God, and
we own our upbringing not to ourselves but to other
people and circumstances, which predetermined by
God” [16, p.158]. Therefore when we deliberately
choose love and truth (i. e. perform the only possible
moral act), our action is always a result of “noble selfconceit”, which in its turn is a result of “anthropolatria”
or “new faith into earthly man and the humanity, into
the ideal, independent, and autonomous dignity of person, and higher practical goal of all the humanity” [16, p.160]. That is why according to Leontiev morality is just “the most sympathetic” expression of
infamous ideology, which gained a foothold in Europe
in the XVIII century. Having destroyed people’s faith
in higher things, which never depend on their actions,
this ideology made Europeans forget fear and humility
and brought them to the abyss of revolution.
Leontiev contrasts European humanistic ideology
with the world-view, which, following N. N. Strakhov,
he calls “realism”. Realism here is a resignation to the
existence. Realist makes no attempts to remake the
world and doesn’t look for any ideal. “If being understood correctly and not deceiving itself with groundless
hopes, realism”, — Leontiev writes, — “sooner or later
rejects any hopes for earthly prosperity and any search
for the ideal of moral truth in the bosom of the humanity. Positive religion also doesn’t believe in this prosperity and this truth” [16, p.192]. Fear and humility
should underlie any human action. This Leontiev’s position is natural outcome of ontological paradigm.
Consistent ontologism sooner or later results in
complete rejection of morality, for it turns out to be just
one of the forms of false conscience, perverse and remote from life.
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Conclusion
In some respects confrontation between ideology
and ontology was still significant for philosophy at the
beginning of the XX century. For example, some elements of ideologism can be found in Dmitry S. Merezhkovsky’s apocalyptic hopes and Sergey N. Bulgakov’s teaching about the world as “emerging Sophia”.
And we will easily find elements of ontologism in Vladimir F. Ern “Logos, which immanently penetrates living and concrete reality” and Vasily V. Rozanov’s
“sensual worship of nature”. However, at that time the
majority of philosophers rejected both ideological and
ontological paradigms. The most evident manifestation
of the crisis of Platonic paradigms can be found in Nikolai A. Berdyaev and Lev I. Shestov’s works.
Philosophy of Nikolai Berdyaev is closer to ideology. Like Chaadaev and Solovyov, he believed that the
world in its present state was improper and saw the goal
of human existence in creative transformation of nature. Nevertheless Berdyaev assumed that the objectification of ideas leads to violation of life, and that in the
process of objectification ideas themselves are turned
into something different. (Thus “Russian idea” has
been turned into communist Ideocracy.) Meanwhile
Shestov was inclined to ontologism. Like Slavophiles
and Strakhov, Shestov repudiated any ideological “processing” of reality and regarded intellectual strive for
unearthly ideals as just a cowardly wish to turn away
from the “truth of existence”. However, Shestov
thought that to understand Truth means to become a
slave of the world, a slave of necessity. Finally, Berdyaev and Shestov drew a conclusion that both ideology and ontology are the kinds of slavery, as both make
people reckon with the things established without them
and not for them. Both thinkers found the way out in a
new rendering of Christian faith. According to Berdyaev, faith is creative force without objectification;
according to Shestov, faith is trust without understanding. Both positions lead to the rejection of Platonism as
a type of religious philosophy and a form of justification of morality.
The history of rivalry between ideology and ontology has brought Russian philosophy to the deplorable
conclusion: due things are impracticable, while existing
state of affairs is unbearable.
Transl. from Russian by M. Semikolennykh
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В современном обществе, охваченном процессом глобализации, растет спрос на специалистов,
профессиональная культура которых предполагает
не только наличие глубоких специальных знаний,
но и высокую духовность в широком смысле этой
категории. В современном мире остро ощущается
потребность в гуманизации всех сторон жизни и деятельности человека, в процессе которой духовные

ценности приобретают особую значимость. Удивительно, но в XXI веке так же своевременно звучат
слова С.Л.Франка, сказанные им 100 лет назад: «Человечество переживает в настоящее время один из
тягчайших и глубочайших кризисов, когда-либо им
испытанных. Старые верования пришли в упадок и
не имеют власти над сердцами, новой веры не
видно – человечество не знает больше, к чему оно
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должно стремиться, для чего жить, какие начала
оно должно воплощать в жизни. …мало у кого осталась та цельная, подлинная вера, определяющая всё
поведение человека, выражающаяся в ясном и
непосредственном понимании добра и зла, должного и недопустимого, в личной и общественной
жизни» [9].
Духовность – важнейшая составляющая природы человека, выделяет человека из всего тварного мира, обращенность к абсолютному смыслу
бытия, к Богу, обращенность к абсолютному
смыслу существования человека. Духовность – это
весьма широкое, достаточно абстрактное понятие,
которое признается практически всеми, однако воспринимается по-разному. Одни понимают под духовностью творчество, другие к сфере духовного
относят науку, искусство, соотносят с культурой,
третьи духовное ограничивают религиозной сферой. Духовность – это понятие, относящееся к идеальной сфере, которое, исходя из христианской антропологической парадигмы, можно определить
как качество души, отражающее в силу свободной
воли человека уровень его интеллектуального,
творческого, нравственного и религиозного возрастания. Нравственная составляющая представляется
важнейшей характеристикой духовности. Истоки
нравственности следует искать в самой духовной
природе человека. Следовательно, основы нравственности общечеловечны. К ним относятся: нравственное влечение, нравственная потребность,
нравственные чувства добра и зла [6]. Р.В.Шурупова так определяет духовность: «Духовность – это
восприятие мира во всей его полноте через окружающую природу, искусство, литературу, живопись,
музыку, а также общение с незаурядными личностями – всё то, что олицетворяет собой мир прекрасного и возвышенного» [12]. Думается, что согласиться с таким определением можно лишь с
существенными оговорками. Искренне верующий
человек, избирая вид трудовой деятельности, конечно, должен остановиться на таком, который соответствует всем канонам его веры, требованиям
его религиозной морали. Однако, далеко не всегда
находя желаемое для себя применение сил, он нередко вынужден заниматься тем, против чего протестует его душа. Трудно представить, например,
какие душевные муки должен испытывать верующий врач, производящий аборт.
Духовность человека по-разному трактуется в
светской и христианской традициях. В первой она
сводится к душевности, нравственности, интеллектуальности, добродетельности, во второй – это понятие выводится за пределы бытия души (психики).
Духовные люди, по апостолу Павлу, «водимые Святым Духом» или, по св. Григорию Паламе, «новые
люди, возрожденные благодатью Всесвятого Духа»
[7]. В обоих случаях речь идет о высшей ценности
природы человека, которая понимается по-разному
в этих двух несовпадающих мировоззренческих системах и соответствующих им антропологических
системах. Наука обращается к христианскому
взгляду на человека, который ставит индивидуаль-
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ную человеческую судьбу в исключительное положение по отношению не только к тварной природе,
но и к обществу, государству, истории и даже цивилизации. Именно об этом пишет Н.А.Бердяев [3],
что проблема человека может быть целостно поставлена и решена лишь в свете идеи богочеловечества. Существенно для личности то, что она предполагает существование сверхличного, того, что ее
превосходит и к чему она стремится. Общество
только часть личности, лишь социальная ее сторона. Личность не есть также часть мира, космоса,
наоборот, космос – часть личности. Личность есть
божья идея, замысел, задача. Человек, состоящий
из души и тела, есть существо природное. Но дух
не есть природа. Духовность личности трансформируется в духовность общества. Эпоха Возрождения привела к прогрессирующим утратам духовности во всех сферах и на всех уровнях общественной
и личной жизни, в искусстве, науке, в которой духовность вышла за рамки проблематики социальных и гуманитарных областей знания. Возникла новая ментальность и новый социальный тип
человека, с иной нехристианской системой ценностей. Крупные философы, психологи, психотерапевты прошлого века дали описание этого феномена: бездуховность или ложная духовность.
Критик современного общества потребления
Э.Фромм так писал о преобладающем в западном
обществе социальном типе: «Это не имеет стержня,
в нем нарушено чувство идентичности, отсутствуют духовные интересы. Главный метод успеха
- красивая упаковка, умение преподнести себя как
товар» [11]. В 30-40-е годы ХХ века Н.А.Бердяев
описывает нарциссического человека – антипода
трансцедирующей себя духовной личности. Он подробно останавливается на вечной, но принимающей различные обличья буржуазности, которая
направляет свою волю к материальным благам [3[.
В 70-е годы ХХ века австрийский психиатр
В.Франкл говорит о духовной пресыщенности современного человека, об утрате им смысла существования, об экзестенциональном вакууме, приводящем
к
ноогенным
неврозам,
к
распространяющемуся все шире чувству утраты
смысла, которые приводят к распространению
наркомании и участившимся суицидам, особенно
среди молодежи. Ноогенный невроз – это не только
скука, апатия – это отсутствие духовного смысла,
цели жизни, это болезнь совести, ведь в поисках
смысла человека направляет его совесть. Совесть –
это орган смысла [10].
Что же такое духовность? В Евангелии от
Иоанна сказано: «Бог есть дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин.
4:24) [4]. Следовательно, духовная жизнь – это
жизнь религиозная, существом которой являются
взаимоотношения человека и Бога. Так, древний западный писатель Лактанций (330 г.) считал, что
термин «религия» происходит от латинского глагола religare, что означает «связывать», «соединять». Поэтому и религию он определил как союз
благочестия человека с Богом [8].
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С христианской точки зрения разнообразные
проявления бездуховности, или ложной духовности – это варианты уклонения человека от истинного пути, на котором человек только и может исполнить свое предназначение – восстановить образ
Божий, уподобиться Богу, стать личностью. Плоть
немощна, Дух животворит (т.е. творит, созидает
жизнь). Нет оснований сомневаться в истинности
этого утверждения. – оно дано самим Богом, Тем,
кто создал жизнь и установил законы её сохранения
и развития. Дух определяет личность человека.
Проблема поиска духовности «в бездуховном
мире» задает широчайший диапазон вопросов без
ответов и решений без исполнений. К. Юнг говорил, что среди его пациентов, вступивших во вторую половину жизни, не было ни одного, чья проблема, в конечном итоге, не сводилась бы к поиску
религиозного взгляда на жизнь.
Феномен духовности во всех его ипостасях
становится и актуальной междисциплинарной
научной проблемой. О средневековье вспоминает и
Э.Фромм, у него возникает мечта о синтезе «Града
Божьего и Града Земного», он предсказывает:
«...синтез духовных устремлений позднего средневековья с достижениями постренессансной рациональной мысли и науки. Имя этому синтезу - град
Бытия» [11]. Но, к сожалению, в этом идеальном
образе религиозность выступает без религии, без
христианства, без догм и институтов Церкви. С
конца ХХ века отмечается возрождение интереса к
проблеме духовности. «С начала 90-х годов даже
среди традиционных школ растет осознание того,
что духовное измерение человеческого опыта является полноправной сферой исследования и изучения в рамках психологической науки» [2]. Однако
если рассматривать духовность как религиозный
феномен, то возможности психологии и других социальных наук кажутся многим христианским и нехристианским философам и психологам крайне
ограниченными. В России возвращение к духовным ценностям и интересам наблюдается не только
на пути массового обращения к православию, но и
в рамках научных дискуссий о нравственности, моральных качествах личности, отражается в интересе к христианским ценностям. Мы считаем, что
при этом объектом пристального внимания должен
стать не только человек неверующий, бездуховный,
но и верующий, носитель христианского сознания.
Врачи, во всяком случае лучшие из них, - обладают
высоким духовно-нравственным потенциалом. Достаточно вспомнить имена Е.С.Боткина с его верностью профессиональному долгу, А.П.Чехова с его
благотворительностью, отказом от академического
звания, В.Ф.Войно-Ясенецкого с его нежеланием
поступиться религиозными принципами ради участия в светских мероприятиях, Я.Корчака, который
предпочтел смерть измене исповедуемым принципам, В.Х.Василенко и других, проявивших стойкость в застенках Лубянки при рассмотрении «дела
врачей». Эти страницы отечественной истории
наиболее драматичны и не до конца изучены; о них
мало знают не только студенты, но и профессионалы со стажем.
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Несмотря на размытость содержания понятий
«духовная культура» и «духовность», в их трактовке можно наблюдать общие тенденции. Во-первых, продолжает оставаться распространенным
прежнее понимание духовной культуры и духовности, свойственное советскому периоду, хотя и без
акцентировки на политико-идеологической определенности. В этом понимании широко используются
аналитический аппарат, исследовательские установки. Например, говоря о духовной культуре, авторы обращаются к марксистскому неологизму
«духовное производство», что, безусловно, привносит неадекватность в ее понимание; сама духовная
культура нередко трактуется как «сумма человеческих достижений и высокой нравственности». Духовность же нередко понимается односторонне,
лишь как высшее проявление нравственности. Следующая тенденция сводится к воссозданию понимания духовной культуры и духовности, свойственного
нашей
дореволюционной
и
послереволюционной аналитике за рубежом. При
этом доминируют попытки вернуться к религиозной трактовке данных категорий. Подобная позиция, восстанавливая важный критерий анализа духовной культуры и духовности, вместе с тем ведет
к утрате объективно-научных результатов в исследованиях этих категорий. Еще одна тенденция связана с освоением методологии анализа западной социологической и культурологической мысли, в
этом случае исследуются, по существу, проявления
рационального, идеального, в то время как может
отсутствовать само обращение к категориям «духовная культура» и «духовность» (хотя анализ сосредоточивается на отдельных элементах и качествах явлений, ими отображаемых) [1].
Для человека нравственный закон возникает из
живых показаний его нравственного чувства, которое фиксируется его сознанием и разумом, в результате обобщения этих показаний. Не случайно
нравственный закон, заложенный в первозданную
природу человека, принято называть «естественным нравственным законом», очень точно Н.А.Гоголин (2006) приводит высказывание св. Иоанна
Златоустого, который называет его «надежным сожителем всего рода человеческого» [6]. Священное
Писание открывает путь к обретению духовности:
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры, и устремились на
дом тот, и он не упал, потому что основан был на
камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не
исполняет их, уподобится человеку безрассудному,
который построил дом свой на песке; и пошел
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли
на дом тот; и он упал, и было падение его великое»
(Мф. 7:24-27) [4]. Нравственное возрастание, подлинная духовность во всей своей полноте возможна
только на религиозной основе. На тайной вечере,
прощаясь с учениками, Христос сказал им: «Новую
заповедь даю вам, да любите друг друга; как я возлюбил вас» (Ин. 13:34) [4]. Истинный гуманизм
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находит свое выражение в христианском мировоззрении в образе Иисуса Христа. Во всяком случае,
чего-либо лучшего и высокого обществу пока не
предложено.
Выдающиеся представители Церкви – Святые
отцы и учители Церкви – всегда постулировали религиозную веру как самый верный и самый надежный способ познания и деятельности. Речь идет о
Богопознании, однако вера позволяет верующему
познавать и окружающий естественный мир, получая о нем определенные знания из религиозной традиции и непосредственного религиозного опыта.
Например, св. Василий Великий писал в IV в. от
Р.Х.: «Познавая всю свою сложность и то, с какой
мудростью устроено моё тело, а через это крохотное создание постиг велигого Творца… Весь этот
мир для тебя – словно некая написанная книга, повествующая о славе Божией, возвещающая собой
тебе тайное и незримое величие Божие, тебе, имеющему ум к познанию истины» [5]. Более того, христианская религиозная традиция обязывает верующего находить подтверждения своей истинности в
явлениях естественного мира, познавая через них
Божественные качества: красоту, мудрость, творчество, силу, любовь и др.: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).
Таким образом, преодоление духовного кризиса, в котором в настоящее время находится общество, возможно только путём возврата к традиционным христианским ценностям. Христианское
мировоззрение позволяет выработать духовнонравственный иммунитет, обеспечивающий духовно-практическую направленность бытия, изоляцию от внешних дезадаптивных факторов, сохранить рациональную гуманность и верность
нравственным законам и идеалам.
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Духовность – это то, что делает межличностное общение здоровым, стабильным, доброжелательным и отвечает христианской заповеди о
любви к ближнему.
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