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БИЗНЕС, МЕНЕДЖМЕНТ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

Москвичева Людмила Ивановна 

врач-онколог кабинета ультразвуковой диагностики и терапии 

Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена – 

филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Минздрава России. 

 

Аннотация. В современном мире страхование позволяет удовлетворить одну из базовых согласно 

теории Абрахама Маслоу потребностей человека, а именно потребность в безопасности. Современная 

информатизация общества и повышение финансовой грамотности населения, расширение страхового 

рынка и рост конкуренции в нем требуют от страховых компаний открытости, значительной гибкости и 

инновационности. 

Снижение темпов прироста ВВП, политическая нестабильность в мире, ужесточение регуляторной и 

надзорной функций Центрального банка РФ, низкая привлекательность Российского страхового рынка для 

международных игроков, снижение потребительского спроса на высокорентабельные виды страхования, 

высокие регулятивные издержки – основные факторы, негативно сказывающиеся на прибыльности 

отечественных страховых компаний, способствующие сужению и обеднению всей рыночной ниши.  

На многие внешние организационные факторы субъекты страхования активно повлиять не способны, 

в связи с чем, на первый план встает необходимость приспособления, адаптации к ним путем изменения 

внутренних переменных организации, что в итоге ведет к повышению рентабельности бизнеса. 

Целью настоящей работы является литературный обзор современных механизмов повышения 

эффективности деятельности страховых организаций. 

Abstract. In today's world, insurance allows you to meet one of the basic according to the theory of Abraham 

Maslow human needs, namely the need for security. Modern Informatization of society and increase of financial 

literacy of the population, expansion of the insurance market and growth of competition in it demand from 

insurance companies openness, considerable flexibility and innovativeness. 

Reduction of GDP growth rates, political instability in the world, tightening of regulatory and Supervisory 

functions of the Central Bank of the Russian Federation, low attractiveness of The Russian insurance market for 

international players, reduction of consumer demand for highly profitable types of insurance, high regulatory costs 

are the main factors that negatively affect the profitability of domestic insurance companies, contributing to the 

narrowing and impoverishment of the entire market niche.  

Many external organizational factors insurance entities are not able to actively influence, and therefore, the 

need for adaptation, adaptation to them by changing the internal variables of the organization, which ultimately 

leads to an increase in business profitability, comes to the fore. 

The purpose of this work is a literary review of modern mechanisms to improve the efficiency of insurance 

organizations. 

Ключевые слова: страхование, страховые организации, эффективность, оптимизация издержек, 

планирование и прогнозирование финансового состояния, клиент-ориентированное производство, 

сбалансированная система показателей, риск-ориентированный подход. 

Keywords: insurance, insurance companies, efficiency, cost optimization, planning and forecasting of 

financial condition, customer-oriented production, balanced scorecard, risk-oriented approach. 

 

Эффективность деятельность страховых 

организаций, как и всех бизнес-компаний, зависит 

от множества факторов: степени адаптации к 

социо-культурному окружению, способности 

генерировать инновационные продукты, 

достижения оптимальной степени соответствия 

организационной структуры, типа технологий 

производства, фазы жизненного цикла, параметров 

внешней для организации среды.  

Повышение эффективности деятельности 

страховой компании может осуществляться 

различными путями: пересмотр стратегических 

целей, реструктуризация и реинжиниринг, 

оптимизация функций HR-менеджмента, 

внедрение современных технологий производства, 

информатизации, автоматизации. 

Одним из направлений повышения 

эффективности любой компании является 

снижение издержек производства. По данным 

Тепкаевой З.З. содержание вспомогательного 

аппарата сотрудников страховых организаций, 

занимающегося регулятивными функциями по 

обеспечению основных бизнес-процессов, в 

компаниях со среднемесячными сборами в 250 млн 

руб., составляет порядка 32 млн руб. в месяц, что 

является довольно серьезной финансовой 

нагрузкой; а доля расходов на ведение дела в таких 

компаниях может достигать 60% [1, с. 53]. 

Особая роль среди механизмов повышения 

эффективности бизнес-процессов отводится 

грамотному планированию и прогнозированию 

финансового состояния страховой организации, 
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которые учитывают бюджеты доходов, расходов и 

заработной платы, размер денежного потока, 

прогнозируемый баланс, величину операционной 

рентабельности, возможные мероприятия по 

снижению издержек основной деятельности. 

Правильно выстроенное прогнозирование 

финансового состояния позволит скорректировать 

размеры страховых взносов, расширить 

потребительскую базу и номенклатуру продуктов 

компании, разработать и реализовать меры по 

профилактике роста размера страховых выплат [2, 

с. 256]. 

Институциональное давление со стороны 

общества на фоне повышения степени 

конкурентности страхового рынка требует 

внедрения программ клиент-ориентированного 

производства (персонального подхода к каждому 

клиенту). Реализация интересов потребителей 

выходит на первый план в бизнес-стратегии 

Customer Relationship Management (CRM), 

характеризующейся ориентацией производства на 

удовлетворение потребностей потребителей в 

долгосрочной перспективе, выстраиванию с ними 

взаимовыгодный прочных отношений [3]. 

В качестве способов минимизации затрат 

страховых компаний в рамках клиент-

ориентированного подхода Frees E.W. указывает 

необходимость осуществления управление 

претензиями клиентов, ассортиментом продуктов и 

услуг компании, портфелем рисков, использование 

эффективных механизмов перестрахования [4, с. 

269]. 

Клиент-ориентированный подход также 

реализуется страховыми компаниями через 

развитие медицинского ассистанса, деятельность 

которого ориентирована, прежде всего, на 

социальные и гуманитарные акции и включает 

сервисное обслуживание туристов, находящихся за 

рубежом, автотранспортный сервис и 

сопровождение лиц, застрахованных в рамках 

добровольного медицинского страхования. 

Развитие медицинского ассистанса в бизнес-

организации позволяет повысить доходность и 

обеспечить необходимое финансирование 

деятельности компании [5, с. 114]. 

Еще одним вариантом эффективного 

стратегического управления страховой компанией 

может являться сбалансированная система 

показателей (ССП, balanced scorecard, BSC), 

которая характеризуется применением для оценки 

эффективности деятельности организации 

оптимально подобранных связанных между собой 

показателей, отражающих состояние финансовых и 

нефинансовых процессов. 

При этом по данным Соломатиной А.С. 

основными группами факторов, отвечающих за 

степень конкурентоспособности страховой 

компании, для оценки которых должны быть 

выстроены сбалансированные показатели 

результативности, являются уровень финансовой 

обеспеченности, размер клиентской базы, степень 

развития бизнес-процессов и HR-функций 

(обучение, развитие, мотивация и стимуляция), 

эффективность реализуемых управленческих 

практик [6, с. 21]. 

Не менее важным элементом, влияющим на 

эффективность деятельности страховой 

организации, является ее организационная 

структура, позволяющая компании адаптироваться 

под требования внешней среды. Традиционной 

организационной структурой страховой компании 

в России является дивизиональная по 

территориальному типу (в случае значительного 

размера компании) либо по продуктовому типу, 

характеризующаяся наличием подразделений 

(департаментов имущественного, медицинского, 

автострахования), оказывающих конкретный вид 

страховой услуги, возглавляемых руководителем 

низшего уровня, ответственного за продукцию 

данного подразделения.  

При продуктовой департаментализации в 

рамках одной организации в составе каждого 

дивизиона находятся отделы обработки запросов, 

андеррайтинга, заключения договоров, 

сопровождения клиента и урегулирование убытков. 

Такая структура громоздка, недостаточно 

эффективно работает в сложной и динамичной 

внешней среде, характеризуется 

дублированностью функциональных отделов, 

несогласованностью работы подразделений, 

сложностью в обмене информации между ними. 

Данный факт ведет к необходимости создания 

горизонтальных связей между департаментами, 

способствующих повышению эффективности 

бизнес-процессов, снижения числа конфликтных 

ситуаций между структурными подразделениями 

организации, выстраивания результативной 

информационной системы, реализации принципа 

«единого окна» и повышению удовлетворенности 

потребителей [7, с. 85]. 

Основными вариантами развития 

горизонтальных связей в дивизиональных 

организационных структурах являются создание 

кросс-функциональных рабочих групп, 

объединяющих представителей различных 

департаментов, введение должности постоянного 

координатора либо проектного менеджера.  

При территориальной департаментализации 

крупных страховых компаний наиболее 

эффективной моделью является передача функций 

продаж и клиентского обслуживания в дивизионы 

при одновременной централизации процессов 

руководства, методологической поддержки, 

андеррайтинга, бухгалтерского учета в 

административном центре компании. 

Централизация бизнес-процессов способствует 

повышению эффективности процессов 

информатизации, качества принимаемых решений, 

контактов с ключевыми стейкхолдерами [8, с. 98]. 

Одним из механизмов оптимизации 

деятельности страховых компаний является 

внедрение принципов риск-ориентированного 

подхода (риск-менеджмента) [9, с. 718; 10, с. 210].  

К основным рискам деятельности страховых 

бизнес-организаций относятся риски, связанные с 

основной деятельностью (при принятии и 
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обслуживании договоров страхования) и риски со 

стороны внешней для компании среды 

(экономические, политические, природные). К 

первой группе рисков также относится 

операционный риск (возникающий вследствие 

ошибок в системе управления или при проведении 

операционных процедур), значимость которого в 

последнее время довольно высока.  

Исследуя данный вопрос, Теленков Е.В. 

отмечает, что в России реализация риск-

ориентированного подхода законодательно 

детально не рассмотрена, а существующие 

стандарты в данной области (COSO ERM, ГОСТ Р 

ИСО 31000:2010, FERMA) не позволяют построить 

однотипную систему риск-менеджмента в каждой 

организации в связи с отсутствием четких и 

универсальных рекомендации. Автор предлагает 

четыре универсальных этапа реализации риск-

ориентированной модели принятия решений в 

компаниях: оценка настоящего состояния системы 

риск-менеджмента, согласование с руководящим 

составом плана мероприятий по ликвидации 

слабых сторон системы, разработка целевой 

модели и дорожной карты процесса развития 

системы риск-менеджмента, реализация 

предшествующего этапа и интеграция продукта в 

основные бизнес-процессы компании [11]. 

В своих работах Зайцева О.Н. отмечает, что 

важнейшей причиной возникновения финансовых 

рисков страховой компании является 

неадекватность имеющейся информации, 

проявляющаяся в нарушении принципов качества, 

достоверности, своевременности, количества 

информации. Неадекватность коммерческой, 

финансовой, статистической и другой информации 

в значительной степени препятствует проведению 

адекватной оценки рисков и принятию 

эффективных управленческих решений [12, с. 476]. 

Сегодня в литературе описано значительное 

количество способов оценки рисков страховых 

компаний [13, с. 205]. Наиболее 

распространенными простыми показателями 

оценки рисков по данным Назаровой В.В. и 

Матвеевой Е.А. являются Value at Risk (VaR) и 

Expected Shortfall (ES). VaR демонстрирует 

величину потерь за определенный период 

деятельности, которая не будет превышена с 

заданной вероятностью. Недостатками VaR 

являются игнорирование значительных по объему 

потерь с низкими вероятностями, потеря части 

информации, возможность недооценки риска, что 

было учтено и скорректировано в показателе ES 

[14, с. 977]. 

С целью повышения эффективности системы 

риск-менеджмента могут применяться 

комплексные показатели рисков, такие как 

экономическая добавленная стоимость (economic 

value added, EVA) и скорректированная на риск 

рентабельность капитала (risk-adjusted return on 

capital, RAROC). Данные показатели учитывают 

затраты на привлечение заемного и собственного 

капитала, что позволяет оценить эффективность 

использования капитала в сравнении с какими-либо 

альтернативными вариантами вложений [15, с. 

265]. 

Среди основных методик оценки влияния 

рисков на деятельность страховой организации 

сегодня могут применяться сценарный анализ, 

анализ чувствительности, моделирование, методы 

древа решений и Монте-Карло [15, с. 261]. 

С целью реализации принципов риск-

ориентированного подхода Шевелев А.Е. и 

Хохряков А.С. предлагают использовать систему 

внутреннего контроля Solvency II, позволяющую 

обеспечить непрерывность деятельности страховой 

компании и достигать ее средне- и долгосрочных 

целей в условиях сложности и неопределенности 

внешней и внутренней среды организации. 

Система основана на сочетании актуарной 

оценки и моделирования, методов контроля 

системы бухгалтерского учета и отчетности, 

оценки качества организационных технологий 

управления и риск-менеджмента, и предполагает 

наличие трех групп требований: количественных 

(требований к соблюдению правил формирования 

резервов и установления размера собственного 

капитала), качественных (требований к оценке 

эффективности использования бизнес-стратегии и 

реализации основных производственных 

процессов, методов анализа рисков страховщика), 

рыночной прозрачности деятельности компании 

(ежегодное опубликование страховщиками в 

открытом доступе отчетов о своем финансовом 

состоянии). Внутренний контроль должен 

осуществляться специально созданной службой 

аудита как на уровне всей компании, так и ее 

отдельных подразделений [16, с. 101]. 

Таким образом, в современном сложном и 

динамичном мире, центральным элементом 

экономического развития которого является 

клиент, любая бизнес-организация должна уметь 

гибко реагировать на требования внешней среды. С 

учетом особенностей функционирования 

страховых организаций, наличия значительного 

числа рисков их деятельности и выраженным 

влиянием поведения потребителей на их 

эффективность, применение вышеописанных 

механизмов повышения эффективности бизнес-

процессов является важнейшим условием 

сохранения непрерывности страхового бизнеса. 
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Аннотация. Статья знакомит с основными типологическими дефинициями авторского учебно-

беллетристического текста преподавателя для иностранной аудитории на уровне обучения русскому языку 

B1-B2 и выше. Особое внимание уделяется в статье описанию того, как и с какой целью используются в 

данном тексте визуально-пластические субкоды, являющиеся одним из способов частичной креолизации. 

Abstract. The article introduces the main typological definitions of the author's educational and fiction text 

of the teacher for a foreign audience at the level of teaching the Russian language B1-B2 and over. Special attention 

is paid in the article to the description of how and for what purpose visual-plastic subcodes, which are one of the 

methods of partial creolization, are used in this text. 
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В современной методике РКИ 

текстоориентированный подход является одной из 

наиболее значимых и перспективных новаций. В 

связи с этим предлагаем коллегам ознакомиться с 

созданным нами типом текста, использование 

которого на занятиях по практике речи даёт 

возможность комплексно реализовать следующие 

обучающие цели: a) совершенствование устных 

коммуникативно-речевых навыков; b) развитие 

навыков «креативного письма» (М.-Л. Марксебери, 

Н.Г. Кизрина, Н.Н. Воронин, Д.Ю. Цотова и 

другие), или «письменного творчества» (Е.В. 

Бузальская) на русском языке; c) формирование 

социокультурной компетенции, что попутно 

предполагает воспитание межкультурной 

этической корректности.  

Данный текст предназначен для иностранной 

аудитории, изучающей русский язык на уровне B1-

B2 и выше. Мы определили его как авторский 

учебно-беллетристический текст преподавателя. 

Он представляет собой повествовательный цикл из 

семнадцати новелл, объединённых общим 

названием. Каждую из них можно читать и 

обсуждать как самостоятельное произведение. 

Среди типологических дефиниций данного 

текста мы выделяем следующие. 1. Аутентичность, 

понимаемая современной методической наукой не 

только как особенность, характеризующая сам 

текст, но и в аспекте работы с ним при 

использовании коммуникативной стратегии 

обучения. 2. Специфический характер авторства: 

предлагаемый текст возникает как точка 

пересечения художественных и методических 

интенций автора. Написан он преподавателем, 

который хорошо знаком иностранным учащимся. 

Всё это способствует возможности создания на 

занятии принципиально новой учебно-

коммуникативной ситуации. 3. Наличие 

«эмоциональной доминанты» (В.П. Белянин) 

текста и его эмотивная направленность. 4. 

«Частичная креолизация» (Е.Е. Анисимова). 5. 

Включение в повествование песенного материала и 

постоянное взаимодействие вербального текста с 

музыкальным. 6. Особенности идиостиля, для 

которого характерно, в частности, активное 

использование разновидностей эпитетов и 

различных типов коннотации. 7. Жанровое 

своеобразие, обусловленное сочетанием атрибутов 

традиционной новеллы с особенностями русской 

лирико-прозаической новеллы и жанровыми 

признаками анекдота. 8. Обязательное наличие 

яркой арт-пластической «партитуры», 

раскрывающей личностные качества персонажей 

через их пластическое поведение и 
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представляющую повседневную жизнь людей как 

«полифонию» креативно-двигательного 

взаимодействия друг с другом и с окружающим 

миром. Термин «движение», вслед за С.В 

Дмитриевым и его коллегами, используется нами в 

широком культурном контексте с привлечением не 

только физически-телесного, но также 

семантически-языкового, эмоционально-

психологического, эстетического, социального и 

морального аспектов. 9. Развёрнутая 

интертекстуальность, на основе которой в процессе 

обучения возникает многоканальная речевая 

коммуникация и новый совместный текст, 

состоящий: a) из интенций автора-преподавателя, 

воплотившихся в новеллах; b) высказываний, 

рассуждений, мнений, оценок иностранных 

учащихся; c) ценностно-смыслового слоя русской и 

мировой культур.  

Среди методических преимуществ авторского 

учебно-беллетристического текста преподавателя 

мы отмечаем: a) ментальную достоверность, 

связанную со специфическим характером 

авторства и обусловленного этим особо 

доверительного характера общения на занятии; b) 

замену роли преподавателя-посредника между 

художественным текстом и читателем на роль 

инициативной творческой фигуры в создании 

текста; c) возможность перехода в процессе 

обсуждения текста на занятии от формата 

парадигмы «преподаватель - учащиеся» к формату 

парадигмы «автор – читатели»; d) расширение 

методического диапазона творческих заданий и 

повышение у иностранных учащихся мотивации к 

созданию собственного креативного текста на 

русском языке.  

Существенная особенность, связанная как с 

учебным, так и с беллетристическим аспектами 

нашего текста, - это, как уже упоминалось, его 

«частичная креолизация» (Е.Е. Анисимова), или 

«факультативная креолизация» (Т.А. Скосарева, 

Е.А. Кеил). К ней относятся изобразительные 

компоненты, дополняющие словесный текст, - в 

частности, текст художественного произведения. 

Данные компоненты издавна и органично 

сопутствуют усилению эмоционально-

эстетического воздействия литературного 

произведения на читателей, а также способствуют 

смысловой идентичности и целостности 

восприятия воплощённых в нём авторских 

интенций, что становится особенно актуальным 

при его использовании в иностранной аудитории.  

 Согласно классификации В.Н. Степанова, 

выбранные нами способы креолизации текста 

относятся к тем визуальным кодам, которые 

преимущественно задействуют зрительные 

рецепторы [7]. Мы применили три из восьми 

подвидов, выделяемых исследователем в этой 

группе. В данной статье будет рассказано о 

применении одного из них. Это «визуально-

пластические субкоды», выделяемые «по 

используемым в изображении элементам 

пространственно-временных искусств (графика, 

живопись, фотография, кинематограф, 

архитектура, скульптура, театр)» [7]. В нашем 

тексте он осуществляется путём дополнения 

словесного повествования изобразительным 

материалом, взятым из Интернета, а также 

фотографиями из семейного архива автора-

преподавателя.  

Визуально-пластические субкоды, конечно, не 

несут в предлагаемом тексте основной смысловой 

нагрузки. Однако их вспомогательные функции – 

эмоциональная, образно-эстетическая, 

информационная, коммуникативная – очень 

важны. Конечно, с разным перевесом того или 

иного функционально-обучающего аспекта в 

каждой конкретной новелле, - в зависимости от 

особенностей изображаемого фрагмента 

действительности и сюжетных событий, от 

«эмоциональной доминанты текста» (В.П. 

Белянин) и его стилевой палитры. Например, в 

новелле «Сон Алины» частичная креолизация 

используется прежде всего для того, чтобы 

представить сказочную атмосферу сна героини и те 

предметные реалии, которые в нём присутствуют. 

А поскольку бо′льшая часть сюжетного времени 

сна проходит в магазине индийских товаров, то и 

наглядный материал выбран соответствующий, то 

есть связанный с традициями индийской культуры. 

От неё, однако, перекинуты мосты к нашей 

повседневной жизни и к таким ключевым 

концептам русского этического сознания, как 

любовь, память, страдание, вера, надежда, 

утешение. Тема отца героини Алины, который 

участвовал в Великой Отечественной войне, 

представлена фотографиями его орденов и 

медалей, а также современными видами города 

Калининграда – бывшего Кёнигсберга, где 

закончился боевой путь отца. В новелле «Накидка 

для слона» на первый план выходят наглядные 

компоненты, демонстрирующие актуальные в 

тексте предметно-бытовые и культурно-

прикладные реалии (ткани, нитки, вышивки, 

вязаные изделия для домашнего интерьера); 

зоотематический аспект, поскольку он тоже 

занимает ключевое место в содержании 

произведения. В новелле «Эрика и Эльза 

Карловна» используются фотокопии иллюстраций 

к сказке братьев Гримм «Золушка» современной 

художницы, размещающей свои работы в 

Интернете под псевдонимом liga-marta. Это связано 

со следующим лейтмотивом новеллы: в раннем 

детстве её героиня Аннушка осталась без матери, а 

впоследствии часто читала вслух подругам и 

знакомым свою любимую сказку. Есть фотография 

немецкой куклы 1930-х годов, так как новелла 

повествует о трогательной дружбе героини-

москвички с Эрикой, дочкой немецкого инженера, 

работавшего тогда в нашей столице по контракту. 

И хотя разразившаяся вскоре война отняла у 

Аннушки отца, память об участливой и 

рассудительной Эрике – лучшей подруге своего 

детства - она пронесла через всю жизнь. В новеллу 

включена фотокопия московской иллюстрации-

граффити к тексту басни И.А. Крылова «Кукушка и 

Петух», потому что героиня собирается читать 
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данное произведение на школьном Новогоднем 

концерте; фотография памятника И.А. Крылову в 

Москве на Патриарших прудах из семейного 

архива автора-преподавателя. 

В новелле «Лермонтов» визуально 

акцентируются литературно-поэтический и 

религиозно-философский аспекты. В ней 

используются фотокопии портретов М.Ю. 

Лермонтова и его рисунков, иллюстраций М. 

Врубеля к поэме «Демон»; портрет китайского 

поэта Ли Бо (современное произношение Ли Бай 

или Ли Тай-бо), творческие темы и мотивы 

которого перекликаются с лермонтовскими. Связь 

вечности с современностью представлена взятыми 

из Интернета художественными фотографиями 

Юго-Запада Москвы (работы С. Калиганова, С. 

Аминова), так как здесь жила раньше с родителями 

и живёт сейчас со своей семьёй Алина – сквозная 

героиня цикла. Ядром композиции на данных 

фотографиях является закатное или ночное небо и 

астральные образы, что характерно для поэзии 

Лермонтова и душевно близко персонажам 

новеллы. В новелле «Детство никуда не уходит» 

тема семьи и детства связана как с атмосферой 

повседневности 1960-х -1970-х годов, так и с 

нынешним временем. А топонимика столицы и 

давние события отличаются сюжетной 

протяжённостью в современность. Здесь показаны 

детские игрушки, книги, конфеты; даны 

фотофрагменты легендарной телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши!» со знаменитыми 

ведущими - тогда и сегодня. Среди них – 

выдающийся боксёр Николай Валуев, экс-чемпион 

мира по боксу в тяжёлом весе, депутат 

Государственной думы Российской Федерации, 

который ведёт праздничный выпуск передачи в 

День Победы. Представлены фигурные коньки тех 

лет и простейшие элементы фигурного катания в 

исполнении современных российских фигуристок. 

Словесный контекст дополнен фотографиями 2014 

года из семейного архива автора новеллы, на 

которых запечатлена Красная площадь, Чистые 

пруды, Чистопрудный бульвар, Милютинский 

переулок в центре Москвы. Есть фотография 

антоновских яблок (из Интернета) с упоминанием в 

подписном тексте о рассказе И.А. Бунина 

«Антоновские яблоки», а также портрет писателя 

работы В. Россинского, поскольку вторым после 

«мама» словом, произнесённым маленькой 

Алиной, было «ля′би», когда она увидела яблоню-

антоновку. В новелле «Лидия Александровна и 

сирень» присутствуют фотофрагменты балетных 

спектаклей с участием Майи Плисецкой, так как 

главная героиня новеллы Лидия Александровна 

является страстной поклонницей великой 

балерины. А словесное описание цветущей сирени 

на территории детского садика сливается с 

фотокопиями картин Михаила Врубеля, Петра 

Кончаловского и Владимира Жданова, дополняясь 

акварельным портретом Беллы Ахмадулиной кисти 

Бориса Мессерера, поскольку стихотворение 

поэтессы «Я слечу, сирень…» также включено в 

новеллу. Дана фотография московской сирени из 

личного архива автора новеллы. Есть фотография 

памятника П.И. Чайковскому работы Веры 

Мухиной в сквере Московской консерватории 

рядом с цветущими кустами сирени. Подписной 

текст к этой фотографии повествует о фее Сирени 

из балета «Спящая красавица». Изображение 

полураспустившейся майской сирени на 

современных праздничных открытках в честь Дня 

Победы соединяется с идеей возрождения и 

восстановления жизни, разрушенной адом войны.  

Социокультурный комментарий 

функционирует в новеллах как в виде вкраплений 

непосредственно в их сюжетную ткань, включая 

подписной текст к изобразительному материалу, 

так и в виде отдельного развёрнутого комментария. 

В нём частичная креолизация иногда тоже 

становится необходимой – например, в 

комментарии к новелле «Эрика и Эльза Карловна». 

В качестве песенного текста в неё включён романс 

М.И. Глинки на стихи К.Н. Батюшкова «Мой 

гений» («О, память сердца! Ты сильней…») в 

исполнении С.Я. Лемешева. Поэтому в 

комментарии, помимо информации о выдающемся 

лирическом теноре, даны фотографии из Интернета 

с подписным текстом «Сергей Лемешев исполняет 

партию Владимира Ленского в опере П.И. 

Чайковского «Евгений Онегин» по одноимённому 

роману в стихах А.С. Пушкина на сцене Большого 

театра в Москве»; «Сергей Лемешев и Зоя 

Фёдорова в фильме «Музыкальная история». 

К визуально-пластическим кодам в наших 

сюжетах относятся также Интернет-ресурсы, с 

помощью которых происходит озвучивание и 

одновременно визуализация песенных текстов, 

входящих в новеллы, а иногда - и в 

социокультурный комментарий. Это могут быть 

самые разные формы: видеозапись известного 

исполнителя, видеоклип (включая 

мультипликацию) с закадровым пением - как, 

например, для новеллы «Два снегопада», когда 

пейзажная анимация сопровождает закадровое 

исполнение Сергеем Никитиным его песни на 

стихи Бориса Пастернака «Снег идёт» 

(стихотворение включенов новеллу), и т.д. 

Итак, частичная креолизация является 

неотъемлемой дефинициейпредлагаемого нами 

авторского учебно-беллетристического текста. В 

прагматическом и аксиологическом аспектах она 

создаёт благоприятные условия для формирования 

у иностранных учащихся социокультурной 

компетенции. Как справедливо замечают Т.А. 

Скосарева и Е.А. Кеил, «креолизованные тексты 

отражают мировоззрение, ценности, изучение 

которых в совокупности представляет собой 

социокультурный аспект изучения иностранного 

языка» [6].  

Необходимо также вспомнить о ведущих 

учёных-методистах - А.Н. Щукине, И.Е. Пассове, 

Н.И. Гез, Л.Л. Вохминой, считающих наглядность 

в обучении иностранному языку способом 

стимуляции высказывания и создания ситуации-

возможности для функционирования речи. На эти 

идеи обращает особое внимание Е.А. Басырова в 
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статье «Инфографический текст как новое средство 

наглядности на уроках РКИ», творчески развивая 

их [1: 22-26]. 

Таким образом, визуально-пластические 

субкоды в нашем учебно-беллетристическом 

тексте выступают в качестве важного средства, 

активизирующего коммуникативно-речевые, 

познавательные и эстетические интенции при 

изучении русского языка. Использование данного 

визуального подвида и способа креолизации 

способствует пробуждению мыслительного и 

художнического (в широком смысле) потенциала 

учащихся, формированию их «вторичной языковой 

личности» (Ю.Н. Караулов, И.И. Халеева, Е.В. 

Потёмкина и другие). Оно делает эмоционально 

притягательнее и понятнее для иностранной 

аудитории характерные детали российской 

повседневности, ментальности и культуры. 

Приложение. Эрика и Эльза Карловна 

(Новелла, в которой переплетаются детство и 

дружба, трагическое и смешное, искусство и 

повседневность.) 

В середине 1930-х годов Аннушка с отцом и 

мачехой перебрались из Тульской области в 

столицу. Отец устроился на рабочую должность в 

ВИСХОМ – Всесоюзный институт 

сельскохозяйственного машиностроения, и ему с 

семьёй дали комнату. ВИСХОМ располагался 

тогда на Дмитровском шоссе, на северной окраине 

Москвы. В 1990-е годы он был приватизирован, и с 

этого времени началось его угасание. Много 

помещений было сдано в аренду. В 2016 году 

здание Института снесли и построили на этом 

месте микрорайон многоэтажных жилых домов. 

Понятно, что людям необходимо жильё, его 

требуется всё больше и больше. И всё же немного 

жаль… 

 

   
ВИСХОМ 

 

А тогда, в тридцатые, Институт был гордостью 

СССР, перспективнейшим центром новаторских 

или, как теперь принято говорить, 

«инновационных» научно-практических 

разработок в области сельскохозяйственного 

машиностроения. Кроме советских специалистов, 

здесь работало по контракту немало зарубежных 

инженеров, в основном из Германии.  

Надо сказать, что Аннушка быстро освоилась 

на новом месте. Она была очень общительной и 

всегда легко сходилась с людьми – как в детстве со 

сверстниками, так и потом. Причём что характерно, 

ей везло на хороших людей. И на этот раз 

вездесущая судьба свела её с таким человеком. Им 

оказалась Эрика, дочка немецкого инженера и 

ровесница Аннушки, ставшая со временем её 

лучшей подругой. «Водой не разольёшь» - говорят 

про таких друзей в народе. 

Эрика с удовольствием узнавала от Аннушки 

разные русские словечки, а Аннушка от Эрики – 

немецкие. Аннушка показывала Эрике своих 

простеньких кукол, а Эрика Аннушке – своих, 

которые были гораздо красивее и наряднее, но это 

не вызывало зависти. Потому что Эрика была 

щедрой, и её дивные куклы подолгу жили дома у 

Аннушки. А одна вообще осталась у неё навсегда. 
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 Немецкая кукла 1930-х годов.  

 

Подруг постоянно видели вдвоём. Когда всем 

классом шли в театр, то на спектакле девочки 

непременно сидели рядом. Затаив дыхание, они 

смотрели «Золотой ключик» по сказке Алексея 

Николаевича Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» в Московском театре для 

детей (сейчас -Центральный детский театр). Это 

русский литературный оригинал на основе сказки 

итальянского писателя Карло Коллоди 

«Пиноккио». Полностью погружались в атмосферу 

спектакля «Двенадцать месяцев» по сказке 

Самуила Яковлевича Маршака в Московском 

театре Юного зрителя (в народе его сокращённо 

называют ТЮЗ). То и дело смеялись, приходя в 

восхищение от кукольных персонажей, на 

представлении «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» по произведению Александра Сергеевича 

Пушкина в Московском театре кукол. 

То же самое было во время коллективных 

походов в Московский зоопарк, один из старейших 

в Европе, расположенный рядом с Садовым 

кольцом и улицей под названием Красная Пресня. 

Обе девочки с умилением наблюдали, как дружно 

обедают бурые медвежата. Или как работница 

зоопарка кормит рысёнка молоком из бутылочки с 

соской, держа его на руках, будто грудного 

ребёнка. Любовались тем, насколько грациозно 

плавают в пруду величавые лебеди, - словно 

танцуют в балетном спектакле. Удивлялись, до чего 

изобретательно и неутомимо проказничают 

обезьяны. На ум тут же приходила первая строчка 

басни Ивана Андреевича Крылова «Квартет»: 

«Проказница Мартышка, Осёл, Козёл да косолапый 

Мишка…» С уважением отмечали, как мудро и 

несуетливо смотрит на мир слон. Сочувственно 

следили за пятнистым жирафом, который почти 

дотягивается до неба своей крошечной головкой и 

явно грустит от того, что он оказался выше всех. 

Переполненные впечатлениями, подруги даже 

стали вместе собирать открытки, фантики от 

конфет и этикетки от спичечных коробков с 

зоосадовской тематикой. Правда, это была одна 

коллекция на двоих. Ну и что из того? Девочки 

очень ею гордились и всем показывали. Выглядела 

она примерно так:

 

  
Рысь. Трофимов. 1939. 

https://meshok.net/item/61504459_%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%97%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%A1%D0%AC_1939_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B8%D1%80_85000
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Зебры. Трофимов. 1930-е годы. Издание Московского зоопарка. 

 

   
Волк. Юбилейная серия Московского зоопарка 1864-1939. 

 

  
Трофимов. Рысь. Издание Московского зоопарка. 

  

https://meshok.net/item/75033688_WG_%D0%97%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_1930_%D0%B5_1201_%D0%98%D0%B7%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://meshok.net/item/76493246_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_1864_1939
https://meshok.net/item/91417144_%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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Московский зоопарк. 1864-1939. Очковые пингвины с птенцами. 

 

   
 Московский зоопарк. Жираф. Союзфото. 1932 год. 

 

   
 Города. Московский зоопарк. Большой пруд. 

https://meshok.net/item/39956706_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_1864_1939_%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D0%B5
https://meshok.net/item/38747163_162318_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%97%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A_%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://meshok.net/item/57647951_232610_%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4
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 Московский зоопарк. Лисица. Фёдорова. 1939 год. 

 

  
 Московский зоопарк. Соболь.  

 

   
 Московский зоопарк. Журавль. Фёдорова. 1939 г. 

https://meshok.net/item/40074152_159729_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%97%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://meshok.net/item/38747190_162360_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%97%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5
https://meshok.net/item/40074153_159730_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%97%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_1939_%D0%B3
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 Московский зоопарк. Марабу. Фёдорова. 1939 г. 

 

   
 Московский зоопарк. Лебеди. Фёдорова. 1939 год. 

 

  
 Московский зоопарк. Фламинго. Фёдорова. 1939 г. 

https://meshok.net/item/38798170_159731_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%97%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://meshok.net/item/38798171_159732_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%97%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://meshok.net/item/38798172_159733_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%97%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_1939_%D0%B3
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Открытки довоенные. Фауна. Зебра. Московский зоопарк. СОЮЗФОТО, 1932. 

 

   
 Фантик от карамельной конфеты «Весёлый зоосад» 1-й Ленинградской кондитерской фабрики 

(советское время). 

 

   
Фантик с зоологической тематикой от шоколадной конфеты Московской кондитерской фабрики 

«Красный Октябрь» (советское время).  

https://meshok.net/item/97731970_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A4%D0%90%D0%A3%D0%9D%D0%90_%D0%97%D0%95%D0%91%D0%A0%D0%90_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E_1932_%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A7%D0%90%D0%99%D0%A8%D0%90%D0%AF_%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%AF
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Ещё один такой фантик от конфеты Ленинградской кондитерской фабрики 

Имени Н.К. Крупской (советское время).  

 

  
 

В связи с зоотематикой нельзя обойти и самых популярных в России домашних животных. 

Догадались, каких? Конечно, это собаки и кошки. Перед вами – старый, полустёртый фантик от 

легендарной конфеты-ириски «Кис-кис» Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» 

(советское время). Люди охотно покупали эти и другие ириски. Они стоили дёшево и были довольно 

вкусными. Но в шутку их называли «Прощай, пломба!» А знаете, почему? Потому что конфеты на′крепко 

прилипали к зубам. Если зуб был запломбирован, то отлепить ириску от зуба можно было только вместе 

с пломбой. Хорошо, что сейчас в России ириски стали мягче, а пломбы – крепче!  
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Фантик от шоколадной конфеты с кремовой 

начинкой «Ну-ка, отними!» Московской фабрики 

«Красный Октябрь» (советское время). Эти 

конфеты всегда были очень вкусными и без 

проблем для зубов. Сегодня они тоже есть в 

продаже. Как здорово, когда что-то хорошее в 

нашей жизни остаётся таким же, как в детстве! 

Очеловеченные зооперсонажи мультфильма «Ну, 

погоди!», любимое мороженое «Эскимо′» на 

деревянной палочке, конфеты «Ну-ка, отними!»… 

Конечно, цена у этих замечательных конфет не 

сказать чтобы дешёвая: в Интернет-магазине 100 

граммов сто′ят 34 рубля, то есть килограмм – 340 

рублей; а в супермаркете – дороже. Кстати: 

фантик от съеденной конфеты – прекрасное 

развлечение для кошки. Привяжите фантик к 

длинной узкой ленточке. Привязали? 

Замечательно! А теперь проведите этим 

нехитрым сооружением по полу вперёд-назад или в 

одном направлении. Что вы видите и слышите? 

Правильно. Фантик начинает шуршать, 

подпрыгивать, ползти, бежать… Мышка-не 

мышка, но восторг со стороны кошки будет 

полный! Попробовали конфету «Ну-ка, отними!»? 

А теперь сделайте из фантика игрушку и 

попробуйте развлечь кошку. Ну, как? Получилось? 

 

  
 Конфеты «Ну-ка, отними!» в современном варианте. 
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Современные ириски «Кис-кис». Кстати, вы знаете, что означает «кис-кис»?  

 

Так в России люди подзывают к себе 

незнакомых и бездомных кошек, когда не знают, 

какая кличка у кошки или у кота и есть ли она 

вообще. Интересно, а какие подзывные слова 

используются для этого в других странах? Евгения 

Гюнтер с юмором пишет в подарочном издании 

«Календарь Котики. Лучшие кото-фото. 365 дней 

в году» (2014 год): «Занимайтесь изучением 

языков. В любой поездке может неожиданно 

накатить тоска и наступить острая «кошачья 

недостаточность». Выучите, как подманить к 

себе заграничный мурлыкающий антидепрессант. 

Итак, кис-кис: 

а) по-английски – kitty-kitty, 

b) по-немецки – mietz-mietz, 

c) по-гречески – ps-ps-ps, 

d) и только финны с нами солидарны – кис-

кис» [4]. А какие подзывные 

слова для кошек есть в вашем родном языке? 

 

 
Коллекция спичечных этикеток с зоотематикой (советское время). 

 

Эрика была усердна в учёбе, весела в игре. Но 

главное – она умела сопереживать. И вот один из 

красноречивых примеров. 

В их школе шёл праздничный самодеятельный 

концерт, посвящённый наступающему Новому 

году. Аннушка тоже принимала в нём участие. Она 

должна была выразительно прочитать со сцены 

актового зала знаменитую басню Ивана 

Андреевича Крылова «Кукушка и Петух». В ней 

рассказывается о том, как два аллегорических 

персонажа, Кукушка и Петух, рассыпаются во 

взаимных комплиментах по поводу пения друг 

друга. Но ведь всем нам хорошо известно, что за 

«певцы» кукушка и петух. Их «пение» состоит 

всего лишь из одной птичьей трели: у кукушки – из 

бесконечного и надоедливого «ку-ку′, ку-ку′, ку-

ку′…», а у петуха – из пронзительно-громкого «ку-

ка-ре-ку′-у-у-у!..». Поэтому говорят, что кукушка 

«куку′ет», а петух «кукаре′кает». Так вот. В это 

время мимо пролетает Воробей, тоже не ахти какой 

певец. У него две трели: «чив-чив′, чив-чив′, чив-

чи′в» и «чири′к-чири′к-чири′к». Поэтому говорят, 

что воробей «чири′кает». Но, в отличие от Кукушки 

и Петуха, которые без зазрения совести льстят друг 

другу, Воробей оказался способным говорить 

правду в глаза. 

«Кукушка и Петух 

«Как, милый Петушок, поёшь ты громко, 

важно!» - 

«А ты, Кукушечка, мой свет, 

Как тянешь плавно и протяжно: 

Во всём лесу у нас такой певицы нет!» - 

«Тебя, мой куманёк, век слушать я готова». – 

«А ты, красавица, божусь, 

Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь, 

Чтоб начала ты снова… 
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Отколь такой берётся голосок? 

И чист, и нежен, и высок!.. 

Да вы уж родом так: собою невелички, 

А песни – что твой соловей!» - 

«Спасибо, кум; зато, по совести моей, 

Поёшь ты лучше райской птички. 

На всех ссылаюсь в этом я». 

Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья! 

Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, - 

Всё ваша музыка плоха!..» 

⃰ 

За что же, не боясь греха, 

Кукушка хвалит Петуха? 

За то, что хвалит он Кукушку» [5: 75]. 

И.А. Крылов 

Последнее трёхстишие – мораль басни. Эти 

слова стали в русском языке крылатым 

выражением.  

 

  
Иллюстрация-граффити к басне И.А. Крылова «Кукушка и Петух». Москва, улица А.Т. Твардовского 

(названа в честь замечательного поэта XX века). Знаете, кто автор этой живописи на стене дома?  

Ни за что не догадаетесь!  

Девяностолетняя бабушка! В сети Интернет пользователь kukusik_25  

По этому поводу очень хорошо сказал: «Дожить бы до 90 и сохранить бы такую красочную душу, 

как она» [3].  

 
Автор новеллы у памятника И.А. Крылову на Патриарших прудах в Москве  

(фото из семейного архива, 2014 год). Скульптор – А.А. Древин, архитектор - А.Г. Чалтыкьян. 

https://kukusik-25.livejournal.com/
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Надо сказать, что Аннушка, несомненно, 

обладала артистическими способностями. В узком 

кругу, среди подруг, она без стеснения изображала 

кого-нибудь из учителей или учеников, точь-в-точь 

улавливая характерные особенности данного 

человека, его манеру говорить, двигаться и так 

далее. Но на сцене, перед зрительным залом, 

девочка зачастую терялась. Так было и на этот раз. 

Аннушка боязливо вышла на сцену актового зала, 

растерянно оглядела публику и вдруг неожиданно 

для себя вы′палила: «Кукушка и Пету′шка!» В зале 

начался гомерический хохот. А «артистка», вся в 

слезах, стремглав  

убежала в комнату за сценой. Верная Эрика 

тут же устремилась следом за ней. И все 20 минут, 

не меньше, пока юные зрители хохотали, не в силах 

остановиться, она утешала Аннушку как только 

могла. Эрика говорила, что не надо так сильно 

расстраиваться. Ведь через несколько дней все 

забудут про этот случай и больше никогда о нём не 

вспомнят. Зато будет много других, новых 

впечатлений. Уравновешенный, участливый голос 

Эрики и её маленькая тёплая рука, гладившая плечо 

подруги, вздрагивавшее от рыданий, 

подействовали. Аннушка начала потихоньку 

успокаиваться. 

 Ещё в их замечательной школе преподавала 

немецкий язык Эльза Карловна, из семьи 

обрусевших немцев. Эта добросердечная женщина 

средних лет была абсолютно беззащитной перед 

озорными и вечно веселящимися мальчишками. 

Они придумывали всем смешные и обидные 

прозвища. Фамилия Аннушки была «Даниличева», 

и сорванцы-одноклассники дразнили её так: 

«Дани′ла-Крокоди′ла». На уроках Эльзы Карловны 

неутомимые весельчаки вытворяли такое, что та 

почти каждый раз умоляющим голосом призывала 

их к порядку: « Ruhig, Kinder, ruhig!» (немецкое 

«Тихо, дети, тихо!»). Русскими буквами эта фраза 

выглядит примерно так: «Ру′ихь, ки′ндер, ру′ихь!» 

Но «ки′ндеры» продолжали ходить на головах, не 

обращая на отчаянные призывы учительницы ни 

малейшего внимания. 

Все вокруг – в доме, во дворе, в школе – знали, 

что Аннушка растёт с мачехой, потому что её 

родная мать умерла, когда девочке был годик. 

Конечно, у неё остались горячо любящие отец и 

бабушка, к которой она каждый год приезжала на 

всё лето. Но мать есть мать, и никто её не заменит. 

Естественно, многие жалели несчастного ребёнка, 

больше на словах… Эрика, её родители и 

учительница Эльза Карловна относились к числу 

тех людей, которые не говорили жалостливых слов. 

Однако их душевное участие девочка ощущала на 

себе постоянно. Взять хотя бы тот факт, с какой 

сердечной эмпатией, с каким бесконечным 

терпением они слушали, когда Аннушка снова и 

снова читала им вслух свою любимую сказку 

братьев Гримм. Какую именно? Конечно же, 

«Золушку»! 

 

  
 Liga-marta. Иллюстрация к сказке братьев Гримм «Золушка».  
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Liga-marta. Иллюстрация к «Золушке». 

 

И даже война, последовавшая через несколько 

лет и ставшая одним из самых трагических 

разломов в истории человечества, не смогла убить 

светлых воспоминаний об этих людях, хотя и 

прошлась по семье Аннушки ужасающим 

смертельным ураганом. Её отца, Леонтия 

Алексеевича, призвали на фронт, когда ему было 

уже 42 года. Последнее письмо от него пришло в 

августе 1941 года из-под Ельни. В сентябре, когда 

у Аннушки день рождения, письма уже не было. А 

чуть позже они с мачехой получили с фронта 

официальное уведомление, что Леонтий 

Алексеевич Даниличев пропал бе′з вести… На двух 

других своих сыновей, его младших братьев, - 

Федю и Митю, - бабушка Наталья получила 

похоронки: одну - в тысяча девятьсот сорок втором, 

другую - в тысяча девятьсот сорок третьем… 

Но «память сердца» всё-таки оказалась 

сильнее чувства ненависти. И образы Эрики, её 

родителей, учительницы Эльзы Карловны - всех 

этих людей, которые не скупились на человеческое 

тепло к ребёнку, понимая, что по воле трагических 

обстоятельств он так никогда и не узнает 

материнской ласки и заботы, - продолжали жить в 

сердце Аннушки ещё долго, очень долго, почти до 

самого конца её земных дней… 

Алина, дочка Аннушки, нет-нет да и вытащит 

из отцовского книжного шкафа толстый семейный 

альбом в жёсткой тёмно-синей обложке с 

рифлёным букетом роз, чтобы отыскать одну 

чёрно-белую фотографию. На ней – ученики 6-го 

класса «Д» московской школы № 602 вместе со 

своими учителями. В среднем ряду, слева от нас, 

стоят, держась за руки, две девчушки. У обеих -

вздёрнутые носики и короткие волосы. Только у 

одной, у Аннушки, волосы потемнее, а у другой, у 

Эрики, посветлее. У одной волосы прямые и 

зачёсаны на косой пробор, а у другой разбросаны 

вокруг головы лёгкими непослушными 

кудряшками. Одна - в кофточке и юбочке, а другая 

– в платьице. А в нижнем ряду, где расположились 

учителя, скромно примостилась на стуле, тоже 

слева, Эльза Карловна. Она - всё в том же закрытом 

клетчатом платье с кружевным воротничком. И с 

такими же бесконечно добрыми глазами, которые 

по-прежнему терпеливо смотрят на мир с 

довоенной фотографической бумаги тёплого 

фонового оттенка…  

«Мой гений 

О, память сердца! Ты сильней 

Рассудка памяти печальной 

И часто сладостью твоей 

Меня в стране пленяешь дальной. 

Я помню голос милых слов, 

Я помню очи голубые. 

Я помню локоны златые 

Небрежно вьющихся власов. 

 

Моей пастушки несравненной 

Я помню весь наряд простой, 

И образ милый, незабвенный, 

Повсюду странствует со мной. 

 

Хранитель гений мой – любовью 

В утеху дан разлуке он; 

Засну ль? – приникнет к изголовью 

И усладит печальный сон» [2]. 

Это знаменитый и очень красивый романс. 

Музыку написал великий композитор Михаил 

Иванович Глинка (1804 – 1857), стихи – друг 

Пушкина, талантливый поэт-романтик с 

драматической судьбой Константин Николаевич 

Батюшков (1787 -1855). Его творчество, 

несомненно, повлияло на формирование 

пушкинской поэзии. Романс исполняет великий 

лирический тенор XX века, Народный артист СССР 

Сергей Яковлевич Лемешев (1902 - 1977). 
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Константин Батюшков. Портрет работы художника П.Ф. Соколова. 1830. 

 

   
Илья Ефимович Репин. «Михаил Иванович Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила». 1887 

год. 

 

 
Сергей Яковлевич Лемешев исполняет партию Владимира Ленского в опере  

П.И. Чайковского «Евгений Онегин» по одноимённому роману в стихах 

А.С. Пушкина на сцене Большого театра в Москве. 

 

http://www.ote4estvo.ru/uploads/posts/2015-07/1435779163_10.jpg
http://www.palitra.co/wp-content/uploads/2014/01/repin42.jpg
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А на этой фотографии – американец Майкл Спайрез (Michael Spyres), 1980 года рождения, - звезда 

современной оперной сцены, лирический тенор с тембром голоса, очень напоминающим тембр голоса 

Сергея Яковлевича Лемешева. Как всё-таки отрадно знать, что такие уникальные голоса время от 

времени возрождаются! Даже если это происходит в другой стране, почти за восемь тысяч километров 

от Москвы! Ведь музыка и талант не знают пространственно-временных границ и языковых барьеров! 

 

Фотографии и фотокопии из Интернета 

ВИСХОМ. 

http://www.media.nakanune.ru/images/pictures/image

_big_112709.jpg 

Немецкая кукла 1930-х годов.  

https://pics.meshok.net/pics/cache/125382556.20

8x208.jpg?3 

Коллекция открыток 1930-х годов с тематикой 

Московского зоопарка 

https://auction.ru/listing/offer/otkrytki-

48537/search_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B

A%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8

%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%

D0%B0%D1%80%D0%BA 

Фантик от карамельной конфеты «Весёлый 

зоосад» 1-й Ленинградской кондитерской фабрики 

(советское время). 

https://pics.meshok.net/pics/44431609.jpg?3 

Фантик с зоологической тематикой от 

шоколадной конфеты Московской кондитерской 

фабрики «Красный Октябрь» (советское время). 

https://static.auction.ru/offer_images/2018/04/02/

06/big/Y/yDNADJUJZxC/fantik_konfety_zoologiches

kie_slon_moskva.jpg 

Ещё один такой фантик от конфеты 

Ленинградской кондитерской фабрики имени Н.К. 

Крупской (советское время). 

http://vwp.su/pic/09img_set/qqqrt834rff022.jpg 

В связи с зоотематикой нельзя обойти и самых 

популярных в России домашних животных… 

Поиск лотов похожих на "Фантик Конфеты 

Суфле Кофейное Конд.  

Meshok.net Фантик Ирис Кис - кис Конд. 

фабрика Красный Октябрь 

https://pics.meshok.net/pics/cache/91940949.208

x208.jpg 

Фантик от шоколадной конфеты с кремовой 

начинкой «Ну-ка, отними!» 

"А ну-ка, отними!" - конфеты с историей - 

Samchef.ru 

Samchef.ru 

https://samchef.ru/assets/i/ai/4/3/2/i/2918030.jpg 

Конфеты «Ну-ка, отними!» в современном 

варианте. 

Отзыв о Конфеты Красный Октябрь "Ну-ка, 

отними!" Вкусные конфеты 

Otzovik.com 

https://i6.otzovik.com/2018/06/24/6628741/img/1553

6402.jpeg 

Конфеты-ириски «Кис-кис» в современном 

варианте. 

Отзыв о Ирис Красный октябрь "Кис-Кис" 

Самые любимые ириски 

otzovik.com Ирис Красный октябрь Кис-Кис 

фото. 

https://i.otzovik.com/2015/03/15/1893361/img/8

2547415.jpg 

Коллекция спичечных этикеток с 

зоотематикой (советское время). 

http://nr-portal.ru/wp-

content/uploads/2018/07/image16-10.jpeg 

Иллюстрация-граффити к басне И.А. Крылова 

«Кукушка и Петух». 

https://news2.ru/user_images/188578/145363213

7.jpg 

Liga-marta. Иллюстрации к сказке братьев 

Гримм «Золушка. 

источник: http://liga-

marta.deviantart.com/gallery/39159125 
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Аннотация. Грамматическая основа нахского предложения демонстрирует не одно лицо в первом 

"именительном", падеже, закодированное в глаголах различной семантики, участвующих в организации 

ядерных конструкций языка. На основе функции ядерных падежей имени (номинативного, эргативного, 

аффективного), встроенных в семантическую структуру глагола-сказуемого, возникают части сложного 

предложения с различным или однородным модально-временным планом. 

Annotation. The grammatical basis of the nakh sentence demonstrates more than one person in the first 

"nominative" case, encoded in verbs by semantics involved in organizing nuclear language constructions. Based 

on the functions of nuclear cases associated with different options or a homogeneous modal-time plan. 

Ключевые слова: предикация, ядерный, сложная конструкция, сложное бессоюзное предложение 

(БСП).  
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Генеалогически различные языки 

демонстрируют неоднозначную форму 

представления грамматической основы 

предложения. Отсутствие союзов и союзных слов ‒ 

главный визуальный признак выделения 

бессоюзного предложения. Характер предикации и 

ее соотношение в составе частей сложной 

бессоюзной конструкции не совпадает в языках 

различных стратегий.  

В русской грамматической традиции 

интерпретацию сложной бессоюзной конструкции 

как автономного предложения находим в работах 

А.А. Потебни [8, с. 115-118], Н.С. Поспелого [7, с.], 

В.А. Белошапковой [1, с.763], различавшей 

предложения однородного состава и предложения 

неоднородного состава [1, с. 165], Н.С. Валгиной, 

указавшей в определении бессоюзного 

предложения что его части «связаны по смыслу, 

интонационно, соотношением видо-временных 

форм глаголов-сказуемых и порядком 

расположения частей» [2, с. 336]. 

А. А. Потебня впервые указал на 

соотнесенность временных форм глаголов-

сказуемых различных частей сложного 

предложения в русском языке [8, с. 116]. В.А. 

Белошапкова среди сложных конструкций 

выделяет предложения «части которых однотипны 

в смысловом отношении», а также предложения, 

«части которых разнотипны в смысловом 

отношении и представляют разные стороны 

образуемого ими целого» [1; 10, с. 767].  

В ингушеведении проблема сложного 

предложения поднималась в работах И.А. Оздоева 

(1964, 1981), выделявшего отдельной категорией 

бессоюзные конструкции [4], Ф.Г. Оздоевой (1975), 

интерпретировавшей союзы в современном 

ингушском языке [5, с. 227-228], Н.Ф. Яковлева 

(2001), указавшего на тот факт, что «простые 

предложения, входящие в состав 

сложносочиненного предложения, могут быть 

бессоюзными…» [13, с. 270], Л.Д. Мальсаговой 

(1982), соотносивших бессоюзные конструкции с 

другими типами сложных предложений [3].  

Для нас важно исследовать специфику 

функционирования предикации частей сложной 

бессоюзной конструкции, разводящей языки по 

различным стратегиям.  

В ингушском языковедении теоретическое 

обоснование эргативных, номинативных, 

аффективных глаголов-сказуемых, участвующих в 

организации ядерных предикаций нахского языка, 

представлено в монографии «Речевые компоненты 

парадигмы лица в языках эргативного строя» [11, с. 

116-191]. Согласно концепции, изложенной в 

монографии, речевые эгоцентрики-лица 

(Говорящее, Произносящее), по-разному 

представляют речевой акт, непосредственно 

соотнесенный с релевантными функциями лица 

речедеятеля. Запуск механизма сущностных 

свойств лица (созерцания, говорения, слышания, 

произнесения) результирует их категоризацией, что 

в нахском языке отображается грамматической 

категорией лица.  

Категория лица накапливает в ингушском 

языке три местоимения первого лица 

единственного числа (со ʽяʼ, аз ʽяʼ, сона ʽяʼ) [11, с. 

134], вступающих в отношения субъектно-

объектной дистрибуции и соответственно в 

отношения каузативных процессов, фреймово 

организованных в данном эргативном языке [11, с. 

236]. Субъектно-объектное распределение лиц 

парадигмы, связанное с ядерными и основными 

падежами имени, не может не отражаться в 

структуре сложного ингушского предложения.  

 Статуса «первые» лицам (эргативному, 

номинативному и аффективному) придает их 

знаковость в экспонации кхета саг ʽhomo sapiensʼ. 

Человек разумный и человек-дух (инг. сакхета 

саг), наряду с хоалу саг ʽчеловеком чувствующимʼ 

в ингушском языке обнаруживаются посредством 

различных функций лица, прежде всего: речения и 

произнесения, совмещающихся при удачном и 

успешном речевом акте [11, с. 11, 303, 305] 

Феноменальность запуска механизма сущностных 

свойств лица заключается в том, что речевые 

функции не могут быть обнаружены без 

аффективной функции лица, интенция которых 

обладает фреймовой структурой [11, с. 241, 254, 

266], поэтому в ингушском языке аффективная 

форма падежа также претендует на статус первого 

лица. Различное сочетание предикаций 

(эргативной, номинативной, аффективной), на базе 

которых возникают синтаксические единицы 

приобретенной семантики (посессивная, 

локативная), организует в ингушском языке 

сложную конструкцию.  

Основной целью статьи является 

интерпретация сложных бессоюзных конструкций 

ингушского языка с точки зрения гомогенности / 

гетерогенности представления глаголов-

предикатов, указывающих на более-менее 

свободную или связанную смысловую когезию 

составляющих сложного предложения.  

Основным способом исследования сложного 

предложения является сравнение и сопоставление с 

элементами компонентного анализа.  

Предложения, входящие с состав бессоюзного 

ингушского предложения, могут быть гомогенного 

состава: 

1. Шахьар (NOM) тхьайсача санна улл (Vf), 

лакхе, Цхьоре, г1алг1ай г1алаш (NOM) латт (Vf), 

хаьхой санна, дехьа веде (NOM) йолалу (Vf), цига 

дохк (NOM) сецад (Vf). ʽГород лежит словно 

спящий, наверху, в Цхьоре, ингушские башни 

стоят, как сторожа, с той стороны плоскость 

начинается, там туман застоялсяʼ. 

Каждая часть сложного предложения (пример 

1) состоит из ядерной предикации, организованной 

в нашем случае непереходным номинативным 

глаголом-сказуемым, кодирующим имя в 

номинативе (прототипически лицо Говорящее) в 

качестве первой (магистральной) валентности [11, 
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с. 124, 126-127, 137, 139]. В ингушском нахском 

языке по магистральной валентности определяется 

претендент на субъектную, подлежащную позицию 

в составе высказывания, участвующего в структуре 

сложной конструкции.  

Грамматическая основа составляющих 

бессоюзной конструкции может быть однородно 

представлена эргативными глаголами-сказуемыми, 

демонстрирующими модальную соотнесенность 

при неоднозначности временного плана: 

2. Кхетачено (ERG) Магасе лерх1аме соцам 

баьбар (Vf), наха (ERG) дош аьлар (Vf) цох лаьца, 

массане (ERG) дика кхетаду (Vf) тахан Г1алг1айче 

доаллар ʽСобрание в Магасе вынесло важное 

решение, люди высказались по его поводу, все 

хорошо понимают происходящее в Ингушетииʼ.  

Модально-временной план предикаций в 

составе сложного предложения может полностью 

совпадать: 

3. Массанахьа наха (ERG) хинна хатар 

дувцар (Vf), цхьачара (ERG) доазув хьедаьр 

даькъаза ва йоахар (Vf), цхьанахьа эг1азбахачар 

(ERG) вий кхайкайора (Vf) моастаг1ашта, 

гаьварашта мотт хьекхача ʽЛюди повсюду 

говорили о стрессе, вспоминали об обреченности 

тронувших межу, где-то рассердившиеся 

проклинали врагов, продавшихся невернымʼ.  

Однотипность частей бессоюзного 

предложения достигается эргативными глаголами 

(первообразными или каузативными) с единым 

модально-временным планом (пример 3), 

представляющим ядерную предикацию каждой 

части. В нахском языке в семантическую структуру 

первообразного (нетрансформированного) 

эргативного глагола может быть встроено лицо-

актант только в эргативной форме имени 

(прототипически лицо Произносящее [11, с. 166]).  

Сказуемое частей бессоюзной конструкции 

может состоять и из аффективного глагола: 

4. Сона (AFF) дика гу (Vf), даьна (AFF) дика 

хоз (Vf), цхьан тхона (AFF) дика гу (Vf), дика хоз 

(Vf) ʽЯ хорошо вижу, отец хорошо слышит, вместе 

мы хорошо видим, хорошо слышимʼ. 

Предикации сложного бессоюзного 

предложения состоят из аффективного глагола-

сказуемого с единым модально-временным планом. 

Аффективные глаголы, кодирующие имя в 

аффективной форме падежа (прототипически лицо 

Созерцающее и / или лицо Слышащее), могут быть 

исчислимы в ингушском языке, так как они 

представляют ограниченное количество 

постулированных аффективных свойств 

речедеятеля (явления, предмета), демонстрируя 

когнитивное присутствие хоалу саг ʽчеловека 

чувсвующе-воспринимающегоʼ [11, с. 149, 217]. В 

целом свойства кхета саг ʽhomo sapiensʼ, 

отражающиеся на различных уровнях структуры 

ингушского языка, несравненно квантитативно 

шире, чем качества, присущие хоалу саг ʽhomo 

sentiensʼ, т.е. ʽчеловека чувствующему [11, с. 102, 

141, 271, 304].  

Ингушское бессоюзное предложение может 

состоять из предикаций, образованных 

посредством локативных глаголов, 

квалифицируемых нами как языковые единицы 

приобретенной семантики: 

5.  Б1аьстан ди (NOM) сиха д1аьхлу (Vf), 

даьга (LOK) ший болх чакхбоакхлу (Vf), сога (LOK) 

дуккха г1улакхаш дулу (Vf) дийнахьа, тха нанега 

(LOK) еррига беш д1аелу (Vf) ʽВесенний день 

быстро удлиняется, отец заканчивает свою работу, 

я успеваю много дел переделать днем, наша 

бабушка смогла весь огород пересадить.  

Сложное бессоюзное предложение 

организовано тремя локативными конструкциями. 

Феноменальность локативной конструкции 

нахского ингушского языка заключается в том, что 

ее сказуемое состоит из мотивированного глагола, 

возникающего в условиях особой формы каузации 

[11, с. 302-303], что, на наш взгляд, должно быть 

свойственно и близкородственным нахско-

дагестанским языкам. Локативный глагол 

производный, кодирующий эгоцентрика 

приобретенной семантики. Статуса 

приобретенности ему придает его моделируемость 

очевидно на глазах в прагматической ситуации 

укхаза х1анз ʽздесь и сейчасʼ. Глагол-локатив 

образуется посредством перекладывания свойств 

корпуса эргативных глаголов (посредством 

аффиксоидов -дала ʽдатьʼ, -лу ʽдаюʼ) в сферу 

действия моделируемого эгоцентрика-локатива 

[11, с. 240-242, 259-260]. Процесс перекладывания 

свойств происходит в рамках фрейма каузации [11, 

с. 266, 348]. Сравните конструкции: 

6.  Аз (ERG) машен лоал ʽЯ гоню машинуʼи 

Сога (LOK) машен лоаллу ʽЯ могу гнать машинуʼ 

или ʽУ меня получается гнать машинуʼ.  

7.  Дас (ERG) гаьнах диг тох (Vf) ʽОтец бьет 

топором об деревоʼ и Сога (LOK) гаьнах диг тохалу 

(Vf) ̔ Я могу ударить топором о деревоʼ. или ̔ У меня 

получается ударить топором о деревоʼ. 

8. Дас (ERG) дош дех, цунга дош лу, цул 

т1ехьаг1а даьга дош оалалац ʽОтец просит слова, 

ему дают слово, после этого отец не смог сказать 

речь (или ʽУ отца не получается сказать речьʼ)ʼ. 

Из иллюстрации (пример 6-7) следует, что 

свойство эргативного глагола (лоал ʽвожуʼ, тоха 

ʽбить, ударятьʼ) приобретается локативной формой 

имени в процессе каузации с понижением 

деривации (эргатива). Эргативный глагол – 

первообразный, локативный – мотивированный во 

фрейме каузации. В ингушском нахском языке 

синхронно лицо локативное по статусу варьирует 

(если соотнести его с падежной системой 

номинативного русского языка) между позицией 

«именительного», т.е. первого и «родительного», 

т.е. второго падежей имени». Имя в каузативных 

локативных конструкциях интерпретируются, с 

одной стороны, как «номинативное», т.е. 

поднимающееся из позиции объекта до субъектной 

в процессе повышения деривации (Сога тохалу ʽЯ 

могу ударитьʼ) и с другой стороны, – как объектное 

(ʽУ меня получается ударитьʼ), т.е. продолжающее 

оставаться объектом ступенью ниже, чем 

субъектный падеж. 
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Следует иметь в виду, что локатив как 

эгоцентрик приобретенной семантики в нахском 

языке синхронно не обладает статусом первого 

лица, хотя стремится к нему. Статуса первого лица 

Локатив должен приобрести, на наш взгляд, по 

завершении процесса каузации: перекладывания 

всех свойств с эргативного лица Произносящего 

(что является понижением деривации) на другое 

моделируемое лицо – Локативное (когда деривация 

повышается) [11, с. 265-266]. 

Предикативные центры частей бессоюзного 

предложения могут быть гетерогенными 

(неоднородной структуры):  

9. Болхлоша (ERG) коа сердал сегаяр (Vf), 

ц1аг1а мел бола к1ерам д1абоабаьбар (Vf) цар 

(ERG), саг (NOM) йист хилацар (Vf), массанена 

(AFF) бийса сихаг1а чакхъялар деза (Vf) ʽВо дворе 

рабочие включили свет, в доме они погасили все 

свечи, никто не проронил ни слова, все хотят 

быстрейшего окончания ночиʼ. 

Сложное предложение (пример 9) состоит из 

первых двух частей, организованных эргативными 

глаголами-сказуемыми, в семантическую 

структуру которых может быть встроено только 

имя в эргативной форме, одной номинативной 

конструкцией с глаголом-сказуемым, кодирующим 

имя в номинативе, и аффективной заключительной 

части.  

Связь между предикациями бессоюзной 

конструкции может быть усилена наличием общих 

лексем-детерминантов: 

10. Даьдаь коа г1олла, цун гонахьа сийна бай 

(NOM) баьннабар (Vf), баь т1а сийна зизилгаш 

(NOM) листа т1адаьннадар (Vf), царна т1а г1олла 

кемалгаш-нокхарий (NOM) кхестар (Vf) ʽВ 

пределах вотчины, вокруг нее образовалась 

зеленая поляна, на поляне густо росли синие цветы, 

над ними кружили пчелы-самолетикиʼ.  

Бессоюзное предложение (пример 10) состоит 

из одних номинативных конструкций, 

предикативный центр которых соотносится с 

детерминантом пространственной семантики 

(даьдаь коа г1олла ʽв пределах вотчины, сравните с 

ʼДаьдаьков ʽВотчинаʼ).  

Сложное бессоюзное предложение, состоящее 

из гомогенных предикаций, может включать и 

общий детерминантный компонент с временным 

значением: 

11. Сайран саг (NOM) ванзар (Vf), дукха 

хьийжар (Vf) фусамда (NOM) хьашашка, 1обувша 

кийчабеллар (INFVf) ц1ендай (NOM) ʽВечером 

никто не пришел, хозяин долго ждал гостей, 

домашние собрались укладываться спатьʼ. 

Бессоюзная конструкция (пример 11) 

организована номинативными предложениями, 

имеющими общий второстепенный компонент 

темпоральный детерминант (сайран ʽвечеромʼ).  

В сложных предложениях, части которых 

обладают общим языковым хронотопом-

детерминантом, обычно располагаемым в начале 

конструкции, предикации однородны, в данном 

случае (примеры 10-11) грамматическая основа 

частей сложного предложения экспонирована 

переходными и непереходным номинативными 

глаголами-сказуемыми, представляющими 

различные формы претерита.  

Части бессоюзной конструкции могут быть 

объединены и фиксированным порядком 

гетерогенных предикаций, обусловливающих их 

смысловую интеракциональность. Такая 

взаимосвязь наблюдается в предложениях с 

интонацией взаимообусловленности. Следует 

иметь в виду, что в ингушском языке интонация в 

качестве непосредственного средства выражения 

смысловых отношений между предикациями 

бессоюзной конструкции признается не всеми 

лингвистами-синтакистами. Вслед за авторами 

Русской грамматики [9, с. 461-470, 540, 655], мы 

полагаем, что интонация сама по себе не может 

дифференцировать и обусловливать смысловые 

отношения между предикативными частями 

бессоюзной конструкции. Интонация может 

выступать не в качестве заменяющего союзы или 

бессоюзие средства, а как средство разграничения 

сопутствующее, дополнительное к структурно-

синтаксическому аспекту представления 

грамматической основы:  

12. Сигала ди техар (ERGVf), дуне 

сийрдадоаккхаш тоа сегар (ERGVf), нах (NOM) 

чуада болабеллар (INFVf), кхетаче (NOM) д1а-хьа 

яьржар (Vf) ʽНа небе грянул гром, освещая мир, 

блеснула молния, люди начали разбегаться по 

домам, собрание разошлосьʼ. 

Первые две части сложной конструкции 

(обусловливающие части) образованы 

эргативными глаголами-предикатами, вторые две 

части экспонированы номинативными глаголами-

предикатами (обусловленные конструкции). В 

целом предложения подобного рода 

демонстрируют темпоральную очередность, 

последовательность событий. Данное предложение 

при иной позиции частей может быть 

трансформировано в сложную конструкцию с 

причинно-следственной семантикой: 

13. Сигала ди техар (Vf), нах (NOM) чуада 

болабеллар (INFVf) ʽВ небе раздался гром, 

собравшиеся начали разбегатьяʼ. Или: 

14. Дуне сийрдадоаккхаш тоа сегар (Vf), 

кхетаче (NOM) д1а-хьа яьржар (Vf). 

Предложения подобного рода с 

синтаксической точки зрения синкретично 

толкуемы: первая часть может быть представлена 

как причина, мотивирующая появление 

информации второй части: 

15.  Лохера лоамарой (ERG) хоам бир (Vf), 

говраш (NOM) меттахьара товсаеллар (Vf cop) 

ʽСнизу горцы подали знак, лошади сорвались с 

местаʼ. 

Предложения с фиксированным порядком 

частей могут иметь предикацию, состоящую из 

эргативного глагола (первое предложение пример 

15), и грамматическую основу, состоящую из 

номинативного глагола (вторая часть 15 примера). 

При смене частей конструкции причиной, 

мотивирующей смысл второй части, становится 

второе предложение:  
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16.  Говраш (NOM) меттахьара товсаеллар 

(Vf), лохера лоамарой (ERG) хоам бир (Vf cop) 

ʽЛошади сорвались с места, снизу горцы подали 

сигналʼ. 

Смена порядка следования частей отражается 

не только на очередности представления значения 

причины и следствия, но и на представлении 

глаголов предикативных центров бессоюзного 

предложения.  

В составе взаимозависимых частей могут 

присутствовать конструкции модального 

подчинения: 

17.  Дайна далар (Vf) б1алз моллаг1чоа (AFF) 

цу ц1аг1а, цхьане (ERG) олиста хургдар (ДЕЕVf) из 

х1анзлехьа ʽВидел бы кто привидение в этом доме, 

давно кто-то из них описал бы егоʼ.  

Первая часть конструкции модальная 

(аффективный глагол), вторая – эргативная, в 

целом предложение недифференцированной 

семантики: первая часть демонстрирует условное 

значение, которое обычно при наличии союзного 

слова (мукъа ʽхотя быʼ). 

18.  Са (POS) са аькхух (Vf), ца1-м (NOM) 

хиннад (Vf) хьона цига ʽЯ предчувствую, что-то там 

случилосьʼ.  

Различная степень идиоматизации 

(понимаемой нами в терминах В.А. Плунгяна [6, с. 

46-52], но только примененной к синтаксическим 

явлениям) компонентов производной предикации 

генерирует в ингушском языке посессивные 

конструкции, участвующие в организации 

сложного бессоюзного предложения (пример 18), 

нередко синкретично толкуемые. 

Таким образом, части сложного бессоюзного 

предложения ингушского языка могут быть 

организованы гомогенными с точки зрения 

представления предикации предложениями: только 

номинативными конструкциями (пример 1), 

которые могут иметь общий детерминант (пример 

10-11), обычно располагаемый в начале 

конструкции. Бессоюзное предложение может 

включать в свой состав только эргативные 

конструкции (примеры 2-3). 

Сложная бессоюзная конструкция ингушского 

языка нередко образуется только из аффективных 

конструкций (пример 4). Части сложной 

бессоюзной конструкции могут быть организованы 

гетерогенными предикациями (пример 5-7, 12-18), 

различными сочетаниями ядерных и основных 

конструкций.  

Закономерность сочетания модально-

временного плана глаголов-сказуемых различного 

рода сложных бессоюзных конструкций, 

организованных участием лиц парадигмы [11; 12] 

и, соответственно, различным сочетанием ядерных 

и базисных предикаций в пределах сложного – 

проблема синхронного языкознания, требующая 

всестороннего научного исследования. 
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– аффектив 
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Abstract. In their conception the authors seek to prove that all planets revolve around their axes because of 

their satellites influence. In the article, in detail, gradually by the points (by logical steps), it is proved that the 

Moon rotates the Earth around its own axis, and that the Earth keeps the Moon strictly in such state, not allowing 

it to turn to us by other side (All satellites, more than 150, are in the same rigid stable state – are dependent on 

their planets.) And all the satellites in the Solar System are spinning around their axes from their satellites. The 

Earth and the Moon in this matter are not original. Researchers give evidence of a lack of a thermonuclear reaction 

to the stars. And they prove that the energy of solar radiation is electrical energy, not thermonuclear. And sunspots 

are not magnetic fields. 

Keywords: solar system, magnetism, electromagnetism, orbital movement, natural body, satellite planet, 

asteroid, rotation inclusion, rotation shutdown. 

 

Witnesses: Charon and Pluto, Venus and 

Mercury, Uranus and Jupiter, Earth and the Moon and 

the Sun. 

Step-by-step argument that: 

It, the Earth, as we prove by points (steps), rotates 

by the Moon around its axis, and the Moon does not 

rotate around its axis. 

With the exception of the Moon there is nothing to 

revolve the Earth! We affirm: 

1st step: The Moon moves in the space trying to 

move away from the Earth. 

2nd step: But the Earth is constantly bending the 

orbit of the Moon's movement. 

3rd step: The Moon's orbit becomes circular 

around the Earth (or in the form of an ellipse). 

4th step: The Moon and the Earth have a joint 

gravitational force. 

F = к (m1 x m2) / R^2 

where F – the total power both of the Moon and 

Earth, m1 – the mass of the Earth, m2 – the mass of the 

Moon, R – the distance between masses. 

5th step: The joint gravitational force of the Moon 

and Earth moves along the Earth, as the Moon moves 

in the orbit around the Earth. The greatest joint moving 

force on the surface of the Earth closest to the Moon. 

(since R is the smallest in this place). 

The speed of movement of the planet around its 

axis depends on the speed (speeds) of the satellite 

(satellites) in its orbits around the planet. 

Note 1: In any case, the gravitational force 

between the Earth and the Moon, if we estimate by this 

formula, is about a million times greater than the 

gravitational force between the nearest stars: The Sun 

and Alpha Centauri, i.e. not so small. 

6th step: The rotation of the Earth around its axis 

comes from the movement of the joint gravitational 

force of the Moon and the Earth along the Earth. There 

are no other moving forces on Earth! As nothing rotates 

around the Earth except the Moon. 

7th step: The axis of the body is an imaginary axis 

that passes through this body or touches this body, and 

about which the points of the body change their 

coordinates as they rotate around this axis. 

Note 2: If to attach to a non-magnetic cylinder that 

rotates easily on the axis, the iron plates parallel to the 

axis through the gaps and close around the cylinder, 

rotate the magnet perpendicular to the axis, no one will 

be surprised that the cylinder will start to rotate. 

Now about the Moon: 

1st step: The Moon is a natural body. 

2nd step: Since the Moon is a natural body, it has 

a side with a larger mass. A natural body cannot be 

absolutely symmetrical. 

3rd step: The side with a larger mass is more 

attracted to the nearest mass, i.e. to the Earth. F = к (m1 

x m2) / R^2, F – the total force both of the Moon and 

the Earth, m1 – the mass of the Earth, m2 – the mass of 

the Moon, R – the distance between masses. 

4th step: F – the total gravitational force both of 

the Moon and the Earth, strictly holds the Moon in this 

position. Keeps the more massive side of the Moon as 

close as possible to the Earth. 

5th step: With a strong meteorite impact, bolide at 

a tangent the Moon can turn to some angle, but returns 

to its place. 

6-th step: Nothing rotates around the Moon, 

therefore the joint gravitational force 

do not move on the Moon. 

7-th step: The satellite-Moon does not rotate 

around its axis. (There are about 150 satellites. 

Satellites of other planets also do not revolve around 

their axes.) The Moon (and the satellites) do not have 

their own axis of rotation. That is why the Moon is 

always facing the Earth with one side. Like about 150 

satellites of other planets also face their planets with 

one side. 

Conclusions: 

1. The Earth rotates around its axis by the Moon. 
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2. The Moon does not rotate around its axis. 

3. Consistence of the transition from step to step is 

maintained. Existing laws are not violated! 

Now about the planets and the Sun 

1st step: All planets rotate around their axes and 

all planets rotate around the Sun in the plane of rotation 

of the Sun around its axis. 

2nd step: All planets, as the Earth, rotate around 

their axes intensively with their satellites. Except those 

that do not have satellites – Mercury and Venus. 

3rd step: The Sun, as the Earth and planets, 

intensively rotates around its axis with all its Satellites, 

which rotate around the Sun. 

4th step: 1. And reference: Even then F. Arago in 

1825 discovered this phenomenon: magnetism from 

rotation. (The device had a metal disk, due to which, 

when the disk rotated, the magnetic needle deflected. 

And the disk, could be, optionally, made of copper). 

Quote: 

«Arago gave it the name of magnetism of rotation, 

since it manifests itself only in a rotating disk, and not 

in a resting metal disk» (See Literature 1). 

5th step: All planets that rotate only intensely 

around their axis have magnetism. 

6th step: But since magnetism appears and 

disappears from rotation, turns off when rotation 

around its axis ceases, so it's not magnetism, it's 

electromagnetism. Once again, but the magnetism of 

the planet, Star – an indicator of the presence of 

current – the characteristic of the object under study, 

accessible to observation and measurement, makes it 

possible to judge of its other characteristics that are 

inaccessible to direct investigation. 

And electromagnetism is a consequence of an 

electric current, and an electric current is heat and light. 

7-th step: Metals are melted on the Sun from heat. 

The bonds in the liquid metal are weakened, the current 

flows easily and therefore has a very large value. 

8th step: Heat source Q = I^2 x R x t, Q – amount 

of heat in calories, I – current in amperes, R – 

resistance, t – time. The heat source can warm the 

heavenly body to a luminance. The magnitude of the 

current is very large. Let's pay attention: the current 

magnitude in the heat formula is squared. 

9th step: R. Davis (see Lit. 3), by the absence of 

neutrinos from the Sun, proved that the thermonuclear 

reaction does not go on the Sun. It means that the 

energy of the radiation of the Sun is not from the 

Thermonuclear Reaction.  

10th step. So, there is no substitution of hydrogen 

for helium! 

11th step. And dark matter is not found! 

12th step. Once the Universe exists, then there is 

no Thermonuclear Reaction on other Stars! 

Conclusions: 

1. There is no Thermonuclear Reaction on the 

Sun. 

2. An alternative to the Thermonuclear Reaction is 

the electric energy according to the Law of F. Arago on 

magnetism from rotation. It is more correct to say – 

Electromagnetism, since «rotation magnetism of F. 

Arago» is turned on from rotation, and in the absence 

of rotation, it turns off. 

3. Most likely nothing burns on the Sun. 

Combustion – an exothermic reaction of combustible 

substance oxidation. Oxidation – chemical reaction of 

a compound of any substance with oxygen. Flammable 

substances and materials – substances and materials 

that are capable of interacting with an oxidizer in the 

combustion regime. The existence of oxidation and 

combustible substances on the Sun is unlikely, almost 

incredible. The Sun, the Stars are not fires – not 

thermonuclear fires – they are large electric lamps. As 

the spiral in electro lamps, the filament does not burn, 

it is simply heated up by current, so on the Sun and 

Stars nothing burns. Or we can say that the reaction on 

the Stars is similar to the interaction of the electric 

boiler with water in the kettle. The electric current 

passes through the water and heats it to the boiling 

point. 

The surface of the Sun, most likely, is a liquid 

metal, in which an electric current from the rotation of 

the Sun around its own axis is induced. The Witness is 

the magnetism from the rotation of the Sun according 

to the Law of F. Arago. Correctly, electromagnetism, 

which is induced from the flow of electric current. 

4. The Sun will probably always shine. The energy 

of the Sun's rotation is mainly spent on the radiation. 

The Sun – a power station. The spiral of the heat device 

is not spent on heat creation, the energy of the power 

plant is spent on it. There are many bodies that rotate 

the Sun. And, nevertheless, if there is a combustible 

part, then it is compensated by a large amount of 

meteorites falling on the Sun. It is estimated that 

2 thousand tons falls to Earth a year. (see Lit. 4) The 

Sun is more massive by 300 thousand times. This is 600 

million tons, but the dependence, of course, is 

nonlinear. 

5. Mercury and Venus cannot rotate by inertia. 

And any planet, as soon as loses the satellite for some 

reason, if it is the only one, almost immediately stops 

the rotation. The fact is that the planets are natural 

bodies. And natural bodies always have a more massive 

side. Joint power of planet and satellite places this side 

at the satellite in a such position that it (this side) is as 

close as possible to the surface of the planet (for 

Mercury and for Venus, as close as possible to the Sun) 

and as a result strictly holds the satellite in this position. 

Witnesses: 

1. The Earth and the Moon. 

2. Pluto with Charon. 

3. Jupiter. 

4. Uranium. 

5. Mercury. 

6. Venus. 

7. All satellites of the planets. 

Spots in the Sun are not magnetic fields. 

Spots on the Sun are not magnetic 

(electromagnetic) fields. It is rather just simple slag 

formations from melting materials on the Sun. Slag 

formations always must be represented in the process 

of melting! They are most likely formed due to the fall 

of stone and iron meteorites to the Sun. And the spots 

have nothing to do with electromagnetism on the Sun. 

This is confirmed by the fact of the disappearance of 

sunspots at the present time. And magnetism, or rather 
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electromagnetism, has not disappeared anywhere. 

Basically, the speed of the Sun rotation around its axis 

has respect to electromagnetism according to the Law, 

opened by F. Arago back in 1825. 

Why it is necessary to explain everything so 

cleverly? Who? Where? When? Forgive me, I watched 

floating magnetic fields. Where did almost controlled 

Thermonuclear Reaction on the Sun come from? If that 

were the case, then the Stars should collapse two times 

each night. Or, from the helium, under any 

circumstances, the entire Mendeleyev table may appear 

again? 

The temperature of the slag formations, the so-

called spots on the Sun, is slightly lower than the 

surface of the Sun – molten metal, but, of course, not at 

1500 K, but depending on which slags prevail. It is 

interesting what would be the temperature of the slag 

formations measured in such way in the open-hearth 

furnace? 

Considerations about the temperature inside the 

Sun 

The formation from intense rotation in the form of 

a funnel or ring, or other form inside the Sun, along 

which a large electrical current is flowing – a source of 

heat, temperature and electromagnetism – is located in 

the plane of rotation, most likely somewhere not far 

from the surface of the Sun. Therefore, the temperature 

inside the Sun, of course, should be close to the 

temperature on the surface, which is 6 000 degrees, and 

should be the same inside, or even slightly lower, but 

certainly not 13 000 000 degrees. Most likely, such a 

temperature in space, in general, does not exist, since in 

space, nature hardly explodes hydrogen bombs. 

Quote №2: Jupiter and the ship mission Juno. 

«The magnetic field of Jupiter appeared to be 

nonuniform: in some places it is stronger, in some 

places it is weaker. This may indicate that the electric 

fields that generate the magnetic field are born closer to 

the surface of the planet than previously was 

considered. Prior to the measurements of Juno, it was 

accepted that electric fields are produced in the core of 

Jupiter – a dense sphere of metallic hydrogen». 

And this is our comment: 

Of course close to the surface! 

Most likely, immediately as soon as the 

atmosphere (the gas part of the surface) ends on Jupiter, 

the surface of Jupiter begins – liquid metal phase. 

Above, probably from light metals, Jupiter is an 

excellent centrifuge, and deeper is a zone of heavier 

metals. There cannot be any metallic hydrogen at such 

relatively low pressure. And this is a high temperature 

zone because: 

1. Then, if the magnetosphere is large. 

2. Then, the current creating the magnetosphere is 

very large. 

3. That means that there is a lot of heat from this 

current, and. 

4. Then, naturally, the metal is liquid. 

If Jupiter has a high temperature close to the 

surface, then most likely the Sun also has a high 

temperature. 

Nature, we repeat, loves identical schemes. 
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Abstract .The article is devoted to the theoretical basis of the problem of creating the situation of success in 

the educational environment of younger pupils in the modern development of the pedagogical science. The article 

presents importance and need for the accounting aspects of success in modern schools. In the article the essence 

of phenomena «educational environment» and «a pattern of success» are considered in depth. The main aspects of 

the socio–pedagogical concept of «socio-cultural environment, as well as the ratio of this concept with the concept 

of «educational environment» are presented. The main types of success and the basic characteristics, namely such 

as «recognition», «success-overcoming» are presented.  

Keywords: “educational environment”, “situation of success”, primary school, objectivity of assessment, real 

assessment 

 

“If you do not think about your future, you won’t 

have it ...” 

Bertrand Russell. 

The goal of the modern school – preparing 

children for life... The basis of all modern approaches 

to the establishment of the educational-upbringing 

process is that student development occurs as a result 

of upbringing and their active personal activity. M.I. 

Rozhkov noted: “Upbringing can be defined as a 

purposeful process of forming humanistic personality 

qualities based on the interaction of a student and the 

surrounding social environment” [1]. 

The main goal of training in primary school is to 

teach each child in a short period of time to master, 

transform and use in the practical activities huge 

amounts of information. The combination of traditional 

teaching methods and modern information 

technologies, including computer technologies, can 

help the teacher in solving this difficult task. In the past 

10-15 years, computers and computer information 

technologies are actively entering our lives. Within the 

framework of educational modernization, the goals of 

education are changing, among which is work with new 

information technologies. 

The introduction of the computer in the school 

process opens new opportunities in this respect. We can 

divide several directions of computer use in primary 

school: 

1. formation of elementary skills of Electronic 

Calculator Machines (ECM) user; 

2. creation of developmental training 

environment; 

3. formation of conscious reading and counting 

skills; 

4. use of computer assignment material in the 

conduct of upbringing works. 

The introduction of the standard of primary 

education imposes certain requirements to the 

verification of learning results, which should ensure 

student readiness for perception of new educational 

material, test their level of formation of ideas and 

concepts, and identify the possibility of further 

advancement them in training. A great place in classes 

is recommended to give oral work. At this time, it is 

possible and necessary to prepare children for work on 

a computer, develop their attention, test knowledge and 

skills, and devote time to development of logical and 

algorithmic thinking. It should be taken into 

consideration that there is a change of activities, 

because children of primary school age cannot 

concentrate for a long time on exercises of the same 

type. When the oral work is over, the children work 

(10-15 minutes) at the computer. It is necessary to 

conduct physical exercises in classes, which the 

condition of the eyes, muscles of the neck and hands, 

and the spine is controlled. The impetus for the creation 

of this creative unification was the possibility of 

developing the cognitive activity of primary school 

pupils with the help of computer technology, one of the 

main directions of which is computer support of school 

subjects in primary classes.  

The main goal of creative unification: to form the 

need for the successful and effective use of information 

technology when mastering school subjects in primary 

school. The following tasks are solved on it: 

1. To investigate the impact on the need in 

studying the information card in the world and at school 

in particular.  

2. To work out stable information training skills. 

3. To develop logical, combinational thinking, the 

beginning of algorithmic thinking in children, 

computer skills. 

4. To expand intellectual abilities of students. 

The problem of an objective and realistic 

assessment of the work done by students exists in 

schools for more than one year. Each teacher solves it 

in his/her own way. Most often used in their practice 

testing. In the structure of the test of knowledge, they 

use the thematic, current, final tests. Test assignments 

include all the most important elements of knowledge, 

the essential signs of objects, the relations between 

them and the personal attitude of the person being 

examined to the environment. Thus, they ensure 

compliance with the goal issues for which they are 

testing. The scope of knowledge testing is usually 

counted upon for 10 - 12 minutes of the pupil work. 

Any answer implies a mark of “right/wrong”. Each 

answer has an evaluation points. Each student, 

answering questions, gaining points. The points are 

accumulated and the percentage rate is indicated. From 

90% to 100% - “5”, from 70% to 90% - “4”, from 50% 

to 70% - “3”, less than 50% - “2”. Such tests are carried 

out at the end of each section. The purpose of the 

carrying out examinations is the quality control of 

mastering educational material. Testing works are 

carried out in two versions and with use of computer 
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tests. Testing at the computer largerly strengthen these 

characteristics. However, tests cannot serve as the main 

form of control over the quality of students’ 

knowledge. In my opinion testing, with use of 

computer, is one of the possible forms of control over 

the knowledge, abilities and skills of students, it is not 

necessary to reduce the merits of traditional forms of 

control. Systematic and planned work on the 

propaedeutics of information science in primary school 

is available to today’s teacher within the framework of 

all recommended educational models. Of course, this 

requires appropriate professional training (retraining) 

in the field of computer science and its teaching 

methods. If information technologies are introduced in 

school from the first educational stage, this will 

provide: 

• Improvement of the level of the educational 

process. 

• Perfection of the assessment of the quality of 

knowledge. 

• Development of logical thinking. 

• Formation of the need to an independent search 

of effective methods of obtaining the education. 

• Increasement of the level of independent activity 

in preparation for lessons. 

Also in the educational process, a success situation 

is created in the lesson which allows to use computers 

at the lesson. Considering the issue of creating a 

situation of success, it is necessary to refer to the 

concept of “educational environment”. The educational 

environment is a combination of historically 

established factors, circumstances, situations. It can 

also be characterized as a combination of social, 

cultural, as well as psycho-pedagogical conditions 

specially organized in an educational institution, as a 

result of the interaction of which the the formation of 

the individual’s personality occurs [2]. 

However, the “educational environment” draws 

the attention of educational specialists to the optimal 

use of the educational environment as a system of 

educational relations and environments for creating a 

situation of success for a junior student. Recently, 

child-orientation has become determinate in the 

activities of Azerbaijani schools and a priority 

philosophical idea of education. The goal of modern 

pedagogy and school is to create the necessary and 

favorable conditions for the self-realization and 

development of the child, to organize the learning 

process in such a way that for them it would be joyfully 

and pleasantly to learn and communicate. Since success 

is associated with active human activity and is 

impossible without his activity, expressed through the 

act of creation, achievement or conquest, many 

philosophers R. Descartes, M. Heidegger, G. Allport, 

P. Ricoeur, C. G. Jung, V. C Stepin, G.V. Hegel, and 

others tried to understand and study the nature of 

success. From a philosophical point of view, success is 

considered as a complex multilateral object of study, 

characterized by internal unity and inconsistency: on 

the one hand, “success” is the characteristic and 

indicator of the experience gained by individuals as a 

result of their actions and efforts, on the other hand, an 

indicator of the peculiarities of his position among 

other people and consequently, the specifics of his 

social connections and communications [3]  

Psychologist G. L. Hollingworth noted that for 

achievement of success, a problem (goal) and a position 

is needed which would express readiness to answer a 

problem with an action leading to its solution (process). 

Thus, under success is understood the successful 

achievement of the desired goal. I. V. Bondareva 

proves that a “successful” person is a person who puts 

forward perspective goals and is able to competently 

achieve them: timely, with minimal energy loss, in 

harmony with life and circumstances. Genuine success 

is not only the satisfaction of basic requirements (goal), 

but also a feeling of development, growth (process). 

Success, in her opinion, is “the real living energy, with 

the help of which it attracts other people to itself, 

creating around itself a certain whirlwind of 

circumstances, opportunities, obstacles and ways of 

resolving them” [2]. In the pedagogical sense, success 

may be the result of a thought out, prepared tactic of 

teacher and family.  

The term “situation of success” was introduced 

into the pedagogical practice by A. S. Belkin, who 

emphasized the necessity to distinguish the concepts of 

“success” and “situation of success”. Situation – it is a 

combination of conditions that ensure success, and 

success itself – it is the result of a similar situation. A. 

S. Belkin considers that if a child is deprived of faith in 

himself, it is difficult to hope for his bright future. 

Collapse of optimism – is the most serious learning 

problem. If a child loses interest in learning, it is 

necessary to blame not only the family, the negative 

realities of life, but also the school and its teaching 

methods. E. V. Korotaeva notes that the activation of 

activity may arise as a result of its stimulation. First of 

all, the expectation-anticipation of joy related with 

future success is simulated. And the teacher is 

stimulated, creating a situation of success. From a 

pedagogical point of view, the situation of success is 

such a purposeful, organized combination of conditions 

in which creates an opportunity to achieve significant 

results in the activities of both an individual and the 

team as a whole[3]. Situation of success – is a variety 

of situations that are intentionally created by a teacher, 

educator for all children, but first of all for those to 

whom this success is given with difficulty - self-doubt, 

modest and shy, having an inferiority complex, without 

great abilities. The student experiences the joy of 

victory, managing with the difficulties, which helps 

him to get rid of despondency, disbelief in his strengths 

and abilities. Creating (planning) situations of success, 

the teacher extends a helping hand to the weak and 

needy, equalizes the moral-psychological climate in the 

children’s team. Creating situations of success, 

according to G. A. Zuckerman, leads to the cooperation 

of teachers with students. According to I. F. 

Kharlamov, the need for learning among students can 

only be formed by benevolent relations between 

teachers and students based on respect and 

demandingness, and to give the child the opportunity to 

feel confident, to strengthen the sense of self-esteem 

will help the situation of success. The success situation 

is especially important in working with children, whose 
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behavior is complicated by number of external and 

internal causes, since it allows them to remove 

aggression, cope with isolation and passivity. At the 

same time, the school teacher often faces another 

problem - when an auspicious and generally successful 

student, believing that success is guaranteed by 

previous merit, stops making efforts in school, lets 

everything take its course. In this case, the situation of 

success, created by the teacher, takes the form of a kind 

of puff pie, where between the layers of the test 

(between two situations of success) the filling is located 

(the situation of failure). 

Computer technologies help to qualitatively 

change the content, methods and organizational forms 

of training and under certain conditions can contribute 

to the disclosure, preservation and development of the 

individual abilities of the students, their personal 

qualities; the formation of cognitive abilities; the 

intention for self-improvement. Multimedia computer 

technologies allows to replace almost all the traditional 

technical training means. In many cases, such a 

replacement turns out to be more effectively, allows the 

teacher to operatively combine various means that 

contribute to a deeper and more conscious mastering of 

the material being studied, saves lesson time, fills it 

with information. Therefore, it is completely natural to 

introduce these means into the modern educational 

process. Multimedia means allow to provide the best, 

in comparison with other technical teaching means, the 

realization of the principle of visibility, which plays a 

leading role in the educational technologies of primary 

school. In addition, multimedia is given the task of 

providing effective support for game forms of the 

lesson, active “student-computer” dialogue, and all this 

contributes to success in the educational process. 

Thus, success as a process and a psychological-

pedagogical concept is necessary for a modern teacher, 

parent and junior student, the result of which is self-

realization of the pupil and feeling of satisfaction from 

the work done. 
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Abstract. The article is devoted to the description of the new method for determining of displacement and 

the main dimensions of the remotely operated underwater vehicles. The method is based on polynomial 

approximation of data array, the parameters received by results of mathematical modeling the teithed survey, 
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Defining the basic parameters of the object being 

developed has always been and remains the most 

important task for the designer. The efficiency of the 

solution method is the higher the more accurate the 

calculations can be made at the first steps of the project 

task. 

The most important dependencies used to 

determine of the displacement and dimensions of the 

vehicles are balance equations, or the equations of the 

existence of the vehicles, such as the equation of 

masses, volumes, energy margin, and information 

exchange. 

Setting the task: correct determination of 

displacement and main dimensions of unmanned 

underwater vehicles (ROV) presents a difficult task for 

the designer, especially if there is no close prototype. 

[9]. The designer often has face to face a situation 

where he, apart from the terms of reference, does not 

have the necessary information for the future of the 

project.  

The object of the study is tied uninhabited 

underwater vehicles.  

The main tasks, which were solved during the 

study - development and justification of methods of 

calculation of displacement and main dimensions of 
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underwater vehicles according to the data of the 

technical assignment. 

Research methods - approximation of artificial 

data array, the calculated for the searching, inspection 

and working vehicles. 

It is known that the mass equation analytically 

represents the fact that the displacement of the vehicle 

is the functional sum of the masses constituting the load 

[3], 

𝑚𝑜 = ∑𝑚𝑖(𝑚𝑜, 𝑟) + 𝑚𝑖𝑛𝑣 ,   (1) 

Where minv - invariant, independent of mass 

displacement, determined before the beginning of 

dimensions calculation, based on the technical 

assignment for design, for example, manipulator, TV 

camera, depth sensors, ROVs positions, etc.  

mi (mo, r) are masses that make up the remaining 

load items and depend both on the total mass of the 

future apparatus and on its tactical and technical 

characteristics (TTC). In fact, the mass of the light 

body, electric cables, propulsions and other equipment 

of the vehicles depends in one way or another on its 

size, and therefore, form the total mass of the object. At 

the same time, some load items are linear, and others 

do not change linearly with the growth of the total mass 

of the vehicles [4]. 

Referring to the division of all masses of the 

vehicles into two categories by the nature of the 

dependence on the total mass, equation (1) will be 

written as:

 

𝑚𝑂 = (𝑞ЛК + 𝑞АКК + 𝑞ДРК + 𝑞ПЛ)𝑚𝑂
2/3
+ (𝑎УР + 𝑎КДС + 𝑎ЗВ)𝑚𝑂 +𝑚𝐼𝑁𝑉 ,

  (2) 

 

where mO - mass of fully loaded apparatus; 

qI - mass meters proportional to mO2/3; 

aI[ are the proportional coefficients of the masses 

proportional to the mO. 

In this equation, the non-linear dependence 

(degree 2/3) is accepted for the weight of the light body, 

accumulators, propulsion-steering complex, float, and 

the linear dependence for the equalizing, roll-trimming 

systems and the buoyancy margin of the apparatus. 

Solving this cubic relative to mo1/3 equation, we find 

the normal displacement of the apparatus. 

There are three canonical methods of determining 

the displacement of ROV [6], which have passed from 

the theory of surface vessel design. One of which, as 

shown above, is based on the solution of the algebraic 

equation, the second on the differential recount of the 

vehicles load articles, and the third uses Newton 's 

graph-analytic method, successively approaching the 

solution with the reclusive formula  

mi+1= m1 – F(m1)/F’(m1)  (3) 

This process is described in more detail in [5]. 

All of the above methods have certain 

disadvantages. First of all, it is a great dependence on 

the accuracy of the original data. Most often it is 

information about the articles of load of a close 

prototype, which is often erroneous. It is essential that 

for surface vessels it is much easier to find such 

information than for underwater vehicle equipment [8]. 

To date, statistical material on ROVs is extremely 

limited. 

Description of the method - the author tried to 

change the approach to solving this problem, and will 

focus on the "independent" components of the load of 

the apparatus. There are two good reasons. First, these 

"independent" load elements typically constitute a 

payload that enables the apparatus to perform the main 

task. Second, the technical data for these load elements 

are the most reliable. They are specified in the 

specification or in the documentation. 

In order to start calculation of characteristics, we 

need to know the following conditions: ROV 

assignment; search area, m2; Depth and hydrology in 

the area of work; Design speed of ROV, m/s;. In 

addition, will be assumed that the architectural and 

structural type of ROV is defined. 

The author 's method of determining the main 

characteristics of ROV is proposed. The method is 

based on the statistical material received by data 

processing of hypothetical prototypes of two types 

calculated on mathematical models of the ROV - the 

searching and inspection and universal workers. In the 

future, the obtained data are clarified through the 

project load table and for 2-3 iterations lead us to the 

completed result. The technique is quite versatile and 

produces reliable results for a wide range of underwater 

vehicle designs. One of the key issues in determining 

the displacement and main dimensions of the ROV is 

the correct determination of the value of the GWP 

payload corresponding to the nature of the work 

performed. By payload we will understand all 

equipment and devices that provide the solution of the 

task. The list of this equipment belongs to the category 

of so-called "independent" variables, the modification 

of the list of which changes the characteristics of the 

entire set. 

For selection of main dimensions of ROV and 

determination of its displacement in the first 

approximation, consider the example of inspection 

ROV "Diaf 600," the sckim of which is shown in Fig.1. 
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 Fig.1. Skim of inspection ROV "Diaf 600." 

 

Payload of ROV "Diaf -600" includes two TV 

cameras, four lamps, multi-beam sonar, depth sensors, 

radioactivity, magnetometer, manipulator-grip, 

navigation system and control system. In total, more 

than 10.0 kg. of payload. Flight speed of ROV is 2.5 

m/s. The calculation is performed in the following 

sequence [4]: The expected value of ROV displacement 

in the first approximation is determined by the formula: 

𝛥ПА =
𝑃ГР

𝜂ГР
 

where ήГР the coefficient of utilization of 

displacement counted on the following dependence: 

 

𝜂ГР = (𝐴 − 𝐵 ⋅ 𝐻Р ⋅ 10
−3 + 𝛥𝜂) ⋅ 10−2 + 0,045; where 

𝐴 = 10,8 + 0,024𝑃ГР + 9,2 ⋅ 10
−6𝑃ГР

2; 
𝐵 = 1,18 + 0,003𝑃ГР; 
𝛥𝜂 = 1,55 − 1,33𝑣ПА. 

In this case, it is considered that the residual buoyancy of the payload PГР = 10 kg; HP =600 m; VПА = 2.5 

m/s. At these numerical values: 

𝐴 = 10,8 + 0,024 ⋅ 10 + 9,2 ⋅ 10−6 ⋅ 100 = 11,118; 
𝐵 = 1,18 + 0,030 = 1,21; 
𝛥𝜂 = 1,55 − 1,33 ⋅ 2,5 = −1,78. 

𝜂ГР = (11,118 − 1,0 ⋅ 1,21 − 1,78) ⋅ 10
−2 + 0,045 = 0,126. 

 

ROV displacement in the first approximation will 

be equal to: 

𝛥ПА =
10

0,126
= 79,36к𝑔.

 In calculations we accept ΔПА 80.0 kg. This ΔПА 

value is indicative and will be refined on subsequent 

iterations. 

Data on foreign prototypes ROV "ECA H800" and 

"Predator 300" [11] give ΔПА values in the range of 96 

- 67 kg with a payload value of 34 and 11 kg. 

The main dimensions of the Diaf 600 vehicles in 

the first approximation are determined by the formulas: 

𝐿ПА = (0,085 ⋅ √𝐷ПА + 0,22𝑣ПА
1,2) − 0,1; 

𝐵ПА = 0,08 ⋅ √(𝐷ПА + 2)
3

− 0,06; 

𝐻ПА = 0,092 ⋅ √(𝐷ПА + 3,5)
3

− 0,09; 
 

If the ROV architecture represents a "frame" 

layout without a streamlined light hull, the overall 

completeness factor can be calculated using the 

formula; 𝜹 = 𝟏 − (𝟎, 𝟎𝟗𝒗)
 
in our case, δ = 0.78. 

According to the calculation results in the first 

approximation the dimensions of ROV "Diaf - 600" 

will be: L = 1.27 m, B = 0.64 m, H = 0.72 m. Then it 

is possible to go to estimation of masses and volumes 

of components of weight load of the vehicle. 

The frame  

Frame is based on sandwich panels include 

fibreglass-sintaktik-fibreglass. The weight of these 

elements can be estimated using the factors of total 

ROV completeness of the and filling the volume of the 

surface housing kv. Works [4. 6] estimate the range of 

kv, which for this type of ROV under consideration will 

be about 0.48. The integral mass density of these 

structural elements at the density of the syntactic of 500 

kg/m3 [6] will be 700 kg/m3. 

 

𝑚НР = 1,03 ⋅ (𝐿𝐵𝐻) ⋅ 𝛿 ⋅ 𝑘ЗП ⋅ 𝜌СФ; 
𝑚НР = 1,03 ⋅ (1,08 ⋅ 0,65 ⋅ 0,6) ⋅ 0,585 ⋅ 0,18 ⋅ 700 = 32кг.
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The floating volume of these structural elements will be: 

𝑉НР =
32

700
= 0,0457м3.

 Propulsion complex 

The required power for ROV movement in three planes is determined by the method [2, 7]  

Nx= Rxvx; или Nx= 0,5(ρvx
3)CxSx; 

Ny= Ryvy; или Ny= 0,5(ρvy
3)CySy ; 

Nz= Rzvz; или Nz= 0,5(ρvz
3)CzSz 

 

In our case Vx = 2.5m/s; Vy = 1.2 m/s; Vz = 0.8 m/s; Cx=0,32; Cy=0,72; Cz=0,82; Sx=HBψ =0,33м2;. 

Sy=LH𝜎 = 0,53м2 ; Sz=LBα =0,58м2; 

 

Nx= 0,5 1020 (2,5)30,32 0,33 = 842 Вт 

Ny= 0,5 1020 (1,2)30,53 0,72 = 336 Вт; 

Nz= 0,5 1020 (0,8)30,82 0,58 = 123 Вт; 

For design reasons we choose asynchronous 400 Hz motors with a powerfull of 200 W for steering devices 

and 900 W for cruise motor 

The weight and volume of electric drives are determined by the method [8]: 

𝑚ПР = 0,9 ⋅ (6,05𝑁ЭЛ
0,667 −

𝑁ЭЛ

4ЭЛ
), где NЭЛ=0,2 кВт. 

𝑚ПР = ,0,9 (6,05 ⋅ 0, 2
0,667 −

0,2

4
) = 2,0кг 

𝑉ПР =
𝑚ПР

3300
=
2,199

3300
= 0,66 ⋅ 10−3м3. 

Considering that 3 steering drives are installed on the ROV, their total weight will be 6.0 kg, and the volume, 

respectively, 1, 98 x 10-3 m3. 

𝑚ПР = 0,59 (6,05 ⋅ 0, 9
0,667 −

0,2

4
) = 3,33кг 

𝑉ПР =
𝑚ПР

3300
=
3,33

3300
= 1,04 ⋅ 10−3м3. 

The weight and volumes of the propellers will be accepted according to the prototype data.  

𝑚ГВ = 4 ⋅ 0,23 = 0,92кг; 

𝑉ГВ =
0,92

1730
= 0,53 ⋅ 10−3м3. 

Pressure hulls (PH) of the ROVs control system. 

Weight of electronic units of the ROV monitoring and control system is determined by statistical dependence:

 

 

𝑚СУ = 0,503 ⋅ √𝐷𝑢𝑣; 

𝑚СУ = 0,503 ⋅ √91,5 = 4,81кг 

.

 
Based on the condition of electronic control 

boards placement in the PH, the diameter of micro PC 

format is assigned structurally dVH = 0.12 m. Given 

that the density of installation of the elector units is mo 

= 350-450 gr/dm3, in calculations we accept mo = 400 

gr/dm3, the internal volume of the PH should be not 

less than The length of the cylindrical insert of the PH 

will be determinate  

𝑙Ц =
4𝑉ПК

𝜋 ⋅ 𝑑ВН
2 ; 

𝑙Ц =
4 ⋅ 0,0132

3,14 ⋅ (0,12)2
= 1,168м. 

 

It is structurally defined that the number of the 

pressure hulls is equal 4 with a length of cylindrical 

insert of 0.32 m. Covers of the personal computer have 

the hemispherical form with a m R=0.15 radius. 

Predesign of durability of a structure of cylindrical 

buildings is carried out by a technique [1, 10], the 

Cylindrical part of the personal computer is made of the 

thermo strengthened aluminum alloy of B 95 type with 

[𝜎] = 420 MPs. Wall thickness of the cylindrical part of 

the hull 

t= 
𝑃𝑝𝐷

[𝜎]−𝑃𝑝
 ; 

t = 14 0,12/ (420 -14) = 0,0042 м 

 

Structurally accept the wall thickness of the 

cylindrical part 6 mm. Covers are 10 mm thick and are 

made of aluminum alloy of 6061-Т6 type. The strength 

test calculation confirms the selected PH thicknesses in 

terms of the strength and stability of the shell for a 

working depth of 600 m with a safety factor of 1.45. 

The mass-dimensional characteristics of the PH 

adopted in the first approximation are:  
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𝑚ПК = 4,1 (
𝜌ПК

′𝑙Ц𝜋

4
⋅ (𝐷1

2 − 𝐷2
2) +

1,1𝜋𝑡КР𝐷1
2

4
⋅ 2700) ; 

where 𝑙Ц = 3,2дм, 𝑡КР = 0,14дм, 𝐷1 = 1,78дм, 𝐷2 = 1,6дм, 𝜌ПК
′ = 620кг/м3.

 
mph = 3.1 kg; Volume 5.43dm3; Total weight of hulls in assembly 12.4 kg; Floating volume = 20.92 dm3. 

 

Television complex 

The navigation camera is fixed in the upper part of 

the bow part of ROV and is a sealed container with an 

internal diameter of 0.14 meters, length of 0.22 meters, 

ending in front of a transparent hemispherical window. 

The strength of the window corresponds to a working 

depth of 600 meters. The telebox is made in a separate 

pressure hull and forms a single structure located in the 

central part of the ROV location. The calculation is 

carried out in the same way as in the previous 

subsection. The results of the calculations are presented 

as a weight load table.  

 Having the data on the equipment composition, 

the next step of the design will be a graphical and sketch 

study of the general arrangement of the vehicle, which 

gives us the opportunity to determine the real 

dimensions of the L2,B2,H2 design and to compare them 

with the initial values of the L1,B1,H1. Correction factor 

kL [5] is calculated,  

kL = √
Δ1

Δ0

3
; kL = (75,91/80)0,33 =0,98 

The main dimensions of the first iteration of the 

L1, B1, H1 are multiplied by the obtained kL factor, and 

adjustments are made to the weight load table. This 

operation is continued until the displacement of the set 

of two adjacent iterations differs by 0.5% [6]. 

Typically, the number of steps to refine the principal 

dimensions is 2-3.  

Conclusions 

1. The proposed method of determining 

displacement and main dimensions of uninhabited 

vehicles allows to find with sufficient accuracy the 

parameters of underwater carrier of equipment 

according to the technical assignment and to go to the 

stage of sketch design. 

2. The proposed method is quite versatile and can 

be applied to different types of underwater carriers. The 

error of the first iteration is 8-10%. 
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“… космология и то, что с ней связано, - это 

проблема номер один в астрономии. Для решения 

фундаментальных загадок в таких областях 

обычно нужны новые идеи. Вперед здесь идут с 

огромным трудом, пробуют, ошибаются и вновь 

пытаются найти правильный путь … .” 

В. Л. Гинзбург 

Как известно, в космологии параметры 

оцениваются двумя путями: 1. Измерением 

(наблюдательная космология) и последующим 

пересчетом в нужные характеристики. 2. Расчетом 

на основе математических моделей 

(математическая космология). Физические теории 

– это, прежде всего, понимаемые содержательно 

системы математических соотношений. 

Физическая космология призвана увязывать и 

обобщать отдельные фрагменты решений 

космологических задач с тем, чтобы, по 

возможности, получилось цельное, ясное и 

лаконичное представление об изучаемой модели 

физической системы (с учетом её изменчивости). В 

естествознании причиной, вызывающей 

необходимость проведения дальнейших 

исследований, служит несоответствие между 

существующим и желательным положением дел в 

изучаемых вопросах. Если решений недостаточно, 

то необходим их поиск. 

По мере углубления в прошлое расширения 

Вселенной физические условия выступают как всё 

более экстремальные. И “наиболее важным 

параметром, позволяющим оценить этот процесс, 

является энергия” [1]. Выражая сложившееся к 

настоящему времени мнение, П. Девис отмечает [1, 

с. 189]: “Ключ к пониманию ранних этапов 

эволюции Вселенной скрыт в гигантском 

количестве теплоты, выделившейся при Большом 

взрыве. В своем простейшем варианте теория 

горячей Вселенной предполагает, что Вселенная 

спонтанно возникла в результате взрыва из 

состояния с бесконечно большой плотностью и 

бесконечно большой тепловой (внутренней) 

энергией”, то есть из состояния сингулярности. Под 

сингулярностью мы понимаем область, “где 

условия (плотность, температура и т. д.) … 

находятся за пределами уже известного в физике” 

[2, с. 153]. Есть мнение о том, что наличие 

сингулярных решений указывает на 

неблагополучие в теории, но бесконечной 

плотности и температуры можно избежать, заменив 

их некоторыми предельными величинами [2, 3]. 

Происходившее в мире на космологический 

момент времени t = 0 с относится к числу 

величайших тайн природы. Однако, слегка 

отступив от данного мгновения, (в согласие с 

суждением о том, что “радиоактивность, которую 

мы наблюдаем сейчас, представляет собой просто 

остатки начальной радиоактивности” [4, с. 179]), 

можно принять гипотезу [5]: на планковский 

момент времени tp ~ 10-43 с произошел первичный 

термоядерный взрыв, который сопровождался 

выделением космологически гигантского, но 

конечного по величине количества теплоты. Для 

предлагаемой нами модели эволюции Вселенной, 

как оказалось, выход на допущение о первичном 

термоядерном взрыве не является чем – то 

внешним, поскольку естественным образом 



42 American Scientific Journal № (31) / 2019 

следует из логических построений, отвечающих 

исходной посылке: если при исследовании 

нестационарной физической системы 

представляется возможным учесть и начальные 

физические условия, то их, хотя и с опозданием, 

обязательно необходимо учитывать. 

“Природа зашифрована для нас подобно 

кроссворду” [1]. При подборе ключей интерес 

представляет и изучение закономерностей 

изменения энергетических параметров фотонной и 

барионной компонентов материи Вселенной по 

мере её расширения. Космологическое расширение 

Вселенной – это неотъемлемая закономерность 

материального мира, фундаментальный 

физический факт. 

С позиций системного подхода сочетание 

исследования взаимосвязей элементов, 

составляющих объект, со стремлением к 

целостному представлению о нём невозможно вне 

адекватного реальности математического 

моделирования. Прежде всего, обозначим 

исходные позиции: 

Газодинамическая модель Вселенной. Из 

уравнений общей теории относительности следует, 

что однородная и изотропная Вселенная должна 

испытывать систематическое расширение (А.А. 

Фридман, 1922г.) [3, 6, 7]. Однако можно пойти 

дальше, если материю Вселенной представить в 

виде смеси фотонного, барионного и иных газов. 

Действительно, начиная с 1924 года, фотоны в 

физике рассматриваются как газ, что сделало 

возможным их статистическое описание. И 

“Вселенную, заполненную галактиками, можно 

рассматривать как сильно разреженный газ” [8, 125 

с.]. С. Хокинг отмечает [9]: “В теории, 

описывающей Вселенную, должно быть нечто 

особенное”. Самобытность эволюции Вселенной 

можно подчеркнуть особо, если принять, что её 

космологическое расширение представляет собой 

самое грандиозное газодинамическое течение в 

природе. Обращает на себя внимание сходство 

желательного описания особенностей 

космологического расширения Вселенной с 

реализуемым на практике описанием рабочих 

газовых потоков. В газовой динамике в краю угла и 

единство газодинамических функций, и 

безразмерные средние по сечениям параметры, 

рассматриваемые в масштабе соответствующих 

параметров торможения, и параметры торможения 

𝑃𝑜𝑖 , как физические величины, учитывающие 

индивидуальность газовых течений, а в адиабатных 

условиях неизменные по потоку. Как известно, 

рассуждение по аналогии дало в науке многие 

правильные результаты, нередко совершенно 

неожиданные. 

Планковские величины. Известен весомый 

вклад начальных условий в результаты решения 

нестационарных физических задач. При 

газодинамическом описании эволюции Вселенной 

в качестве начальных условий физически 

корректно принять уникальные планковские 

величины 𝑃𝑖𝑝. Они внутренне самосогласованы, 

поскольку выступают как комбинации из 

гравитационной постоянной G, скорости света c, 

квантовой постоянной Планка h и постоянной 

Больцмана k [10]. 

Допущения. М. Планк (1899 г.) был убежден в 

том, что предлагаемые им “естественные единицы” 

длины 𝐿𝑝, массы 𝑚𝑝, времени 𝑡𝑝 и температуры 𝑇𝑝 

“неизменно сохраняют своё значение для всех 

времён и для всех культур, в том числе и внеземных 

и несозданных человеком …. пока справедливы 

законы тяготения, распространения света в вакууме 

и оба начала термодинамики” [11, с. 162 – 163]. И 

это уже само по себе весьма поразительно: в 

согласие со вторым законом термодинамики на 

момент своего рождения Вселенная должна быть 

очень хорошо структурирована (Р. Пенроуз, наши 

дни) [12]. В данной связи можно вспомнить и 

гипотезу первичного атома Ж. Леметра [4], и 

результаты последнего из известных нам решений 

космологической задачи методом анализа 

размерностей [13 (п. 1.4)]. В. Л. Гинзбург [2], 

мнение которого о состоянии дел в космологии 

приведено в эпиграфе, обосновывает и положение 

о том, что “вблизи сингулярности должно 

происходить бурное рождение пар различных 

частиц”. Тогда, не затрагивая вопрос о 

происходившем до планковского момента времени, 

можно принять 

𝑢𝜀𝑝 + 𝑢𝑏𝑝 + 𝑢𝑥𝑝+. . . = 𝑢𝑝.  (1) 

Здесь подстрочные индексы 휀𝑝, 𝑏𝑝, 𝑥𝑝 

соотносят величины i-ых долей (𝑢𝑖𝑝) объёмной 

плотности планковской энергии 𝑢𝑝 = 𝑈𝑝 𝑉𝑝⁄ к 

отдельным разновидностям планковских частиц. 

Вместе с тем, на планковском масштабе времени 

плотность частиц весьма высока и энергия 

равномерно распределяется между видами частиц: 

𝑢𝜀𝑝 = 𝑢𝑏𝑝 = 𝑢𝑥𝑝 = 𝑏𝑖𝑢𝑝   (2)  

(𝑏𝑖 – некоторые коэффициенты; 𝑏𝑖 < 1). 

Терминология. Ранее 휀𝑝 – и 𝑏𝑝 - частицы нами 

были названы соответственно планковскими 

фотонами и барионами [5,14]. Термины 

“планковский фотон” и “планковский барион” – это 

не более как образы, отвечающие признанию 

наличия “родословных” у существующих в 

реальном смысле сущностей: реликтовых фотонов, 

регистрируемых аппаратурно, и реликтовых 

барионов как составляющих видимых звёзд, 

галактик и их скоплений.  

При аналитическом описании отдельных 

энергетических особенностей космологической 

эволюции Вселенной во внимание принимаем 

параметры её газодинамической модели: 

безразмерные планковские температуру 𝑇/𝑇𝑝, 

объёмные плотности энергии фотонов 𝑢𝜀/𝑢𝜀𝑝, 

барионов 𝑢𝑏/𝑢𝑏𝑝, скрытых 𝑥 - частиц 𝑢𝑥/𝑢𝑥𝑝, а 

также безразмерную планковскую массу барионов 

𝑚𝑏/𝑚𝑏𝑝. Это позволяет рассматривать 𝑇, 𝑢𝜀, 𝑢𝑏, 𝑢𝑥, 

𝑚𝑏 в масштабе соответствующих планковских 

величин. Вместе с тем, благодаря этому 

представляется возможным высветить физическое 

содержание задачи и установить дополнительно к 

известным и иные физические характеристики, 

которые являются существенными для изучаемого 
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течения. “Физика не подменяется математическим 

формализмом, скорее математические понятия 

пропитываются физическим смыслом” [15]. 

Безразмерные планковские величины изменяются 

со временем, отдаляясь по величине от числового 

значения, равного единице на планковский момент 

времени. 

Целью исследования является установить 

закономерности изменения энергетических 

параметров фотонного и барионного газов 

Вселенной, их взаимосвязи и причинную 

обусловленность. 

Применительно к “случайной” Вселенной 

обсуждается [16] связь 𝑢𝜀 ∝ 𝑎
−4(𝑡), где 𝑎(𝑡) – 

масштабный фактор, причем отмечается [17, 

с. 136]: “температура спадает почти в точности как 

𝑎−1(𝑡)“. Это позволяет записать соотношение вида 

𝑢𝜀 ∝ Т4. Делим в нём левую и правую часть на 

соответствующие планковские величины. 

Получаем  

𝑢𝜀

𝑢𝜀𝑝
= (

𝑇

𝑇𝑝
)
4

.   (3) 

Однозначно видна закономерность: объемная 

плотность энергии фотонного излучения, 

выраженная в единицах М. Планка, равна 

температуре излучения в тех же единицах, взятой в 

четвертой степени. В записи вида (3) используется 

знак равенства (=), поскольку выражение (3) 

отвечает закону Стефана – Больцмана: плотность 

энергии фотонного излучения пропорциональна 

четвертой степени температуры [17]: 

𝑢𝜀 =
𝜋2

15
𝑘 (

𝑘

𝑐ℎ
)
3

𝑇4  (4) 

(k – постоянная Больцмана). Из (3) следует 

выражение 

𝑢𝜀 = 𝛼1𝑘 (
𝑘

𝑐ℎ
)
3

𝑇4,  (5) 

где 𝛼1 = 𝑏𝜀/𝑏𝑣𝑏𝑝
4 . Видно, что при  

𝛼1 = 𝜋
2/15 ~ 1 формулы (4) и (5) совпадают с 

точностью до обозначений. И что примечательно, 

закон Стефана – Больцмана, открытый в земных 

лабораториях, “приступает к работе”, начиная с 

планковского момента времени.  

 Тем самым, газодинамическая модель 

Вселенной заявляет о себе в лучших традициях 

метода анализа размерностей. Уже в начале пути 

она позволяет реализовать наиболее простой из 

известных аналитический выход на закон Стефана 

– Больцмана. Не приближаемся ли мы благодаря 

этому к граням сущности, к углубленному знанию 

закономерностей Вселенной? Не является ли 

наблюдаемое своеобразным знаком качества в 

отношении информативности газодинамической 

модели? (По крайней мере, достижение результатов 

подобного уровня не может не повышать доверие 

как к используемым научным методам и техникам, 

так и к самим итогам.) От обычных 

газодинамических потоков космологическое 

течение прежде всего отличается наличием в нем 

(на начальном этапе) периода ядерных реакций. 

Как известно, именно в согласие с данной 

особенностью расширения Вселенной Г. А. Гамов 

и предсказал наличие в ней остаточного фотонного 

излучения [15]. Надо полагать, что у истоков при 

радиоактивных распадах число фотонов во 

Вселенной возрастало лавинообразно. В работе [14] 

показано, что космологическую изменчивость 

числа фотонов 𝑁𝜀 по отношению к числу барионов 

𝑁𝑏 можно описать формулой 

𝑆 =
𝑁𝜀

𝑁𝑏
=

𝑛𝜀

𝑛𝑏
= (

𝑚𝑏𝑝

𝑚𝑏
)
1/2

   (6) 

(𝑛𝜀 и 𝑛𝑏 – соответственно плотность числа 

фотонов и барионов). Из (6) следует, что если в 

каскаде радиоактивных распадов нестабильных 

барионов величина их масса 𝑚𝑏 неуклонно 

понижается (от начальной планковской 𝑚𝑏𝑝), то 

числовое значение космологической функции S 

повышается от планковского 𝑆𝑝 = 1 до её 

современной величины. 

Вновь обращаясь к закону Стефана – 

Больцмана, следует отметить, что его запись вида 

(3) в отличие от (4) не только исключает 

возможность суждения о сингулярности, но и более 

информативна. Имеем выражение для 

безразмерного планковского объема Вселенной 
𝑉

𝑉𝑝
=

𝑈𝜀

𝑈𝜀𝑝

𝑇𝑝

𝑇
(
𝑇𝑝

𝑇
)
3

 .   (7) 

Здесь 𝑈𝜀 = 𝑘𝑇𝑁𝜀, а 𝑈𝜀𝑝 = 𝑘𝑇𝑝𝑁𝜀𝑝 (𝑁𝜀𝑝 – число 

планковских фотонов), что свидетельствует в 

пользу взаимосвязи 

 
 
𝑉

𝑉𝑝
=

𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝
(
𝑇𝑝

𝑇
)
3

, (8) 

а также зависимости вида  

𝑉 ∝ 𝑁𝜀 .   (9) 

Анализ (8) и (9) позволяет выделить 

начальный (близкий к экспоненциальному) и 

адиабатный режимы расширения Вселенной. У 

порога “планковской лаборатории при 

радиоактивном распаде приращение числа фотонов 

𝑑𝑁𝜀за время 𝑑𝑡 пропорционально 𝑁𝜀(𝑡): 𝑑𝑁𝜀 =
𝑁𝜀(𝑡)

𝑇
𝑑𝑡, а следовательно, число фотонов за время T’ 

возрастает по экспоненциальному закону: 

𝑁𝜀(𝑡) = 𝑁𝜀𝑝 ∙ 𝑒𝑥𝑝[(𝑡 − 𝑡𝑝)/𝑇′]  (10) 

(𝑁𝜀𝑝 – число фотонов в момент, принимаемый 

за начало отсчета времени). Тогда в согласие с 

соотношением (9) по экспоненциальному закону 

возрастает и объём V Вселенной. Заметим, что 

здесь внимание, прежде всего, заслуживает 

первопричина происходившего. На сегодняшний 

день физики – теоретики обсуждают условия, 

согласно которым, “планковская лаборатория” 

ушла в результате инфляции (выделено нами – 

В.К.) экспоненциально далеко за горизонт” [16, с. 

189]. Вместе с тем, из выражения (8) следует, что 

по завершению периода ядерных реакций (при 

𝑁𝜀 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) Вселенная переходит на адиабатный 

режим расширения (А. Г. Гамов, 1946 г.), поскольку 

(8) обретает вид уравнения адиабаты для газа: 

𝑉𝑇3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Как известно, Гамов соединив 

динамику и геометрию Фридмана с идеями ядерной 

физики и термодинамики, именно благодаря 

выходу на уравнение адиабаты предсказал наличие 

во Вселенной остаточного фотонного излучения 

[19]. По результатам измерения характеристик 
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реликтового излучения (если принять во внимание 

обязательный максимум на распределении Планка) 

дело выглядит так, как будто из космоса к Земле 

поступает излучение абсолютно черного тела с 

температурой (округлённо) 2,7 K [20]. Именно 

чернотельному излучению, находящемуся в 

равновесии с веществом, и отвечает закон Стефана 

– Больцмана. 

Объемную плотность энергии 𝑢𝑖 каждого из 

компонентов материи Вселенной можно оценить 

через энергию соответствующей единичной 

частицы 𝑈𝑖
(1)

 и их объемную концентрацию 𝑛𝑖: 

𝑢𝑖 = 𝑈𝑖
(1)
∙ 𝑛𝑖.  (11) 

Мы разделяем ту точку зрения, когда при 

поиске ответов на принципиально важные вопросы 

заслуживают внимание и закономерности, 

установленные с учетом усреднённых числовых 

значений физических величин. При этом решение 

задачи упрощается, но выделяются её 

существенные черты. 

Если принять во внимание простое 

мнемоническое правило (С. Вайнберг, 1977 г.) для 

энергии единичного фотона 𝑈𝜀
(1)

: 

𝑈𝜀
(1)
= 𝑘𝑇,    (12) 

а также уравнение Стефана – Больцмана (3) и 

простую формулу: 𝑛𝜀/𝑛𝑏 = 𝑆, то можно выйти на 

выражения для 

- плотности числа фотонов [5] 

𝑛𝑒 =
1

𝑉𝑝
(
𝑇

𝑇𝑝
)
3

,  (13) 

- плотности числа барионов [14] 

𝑛𝑏 =
1

𝑆∙𝑉𝑝
(
𝑇

𝑇𝑝
)
3

.  (14) 

Тогда при энергии единичного бариона  

𝑈𝑏
(1)
= 𝑚𝑏𝑐

2 имеем уравнение для объемной 

плотности энергии барионов 𝑢𝑏 [14]: 

𝑢𝑏 =
𝑚𝑏𝑐

2

𝑆∙𝑉𝑝
(
𝑇

𝑇𝑝
)
3

.  (15) 

С другой стороны, 𝑢𝑏 ∝ 𝑎
−3(𝑡) ∝ 𝑇3 [16, 17]. 

Как и в случае фотонного газа Вселенной, это 

позволяет подойти к взаимосвязи 

𝑢𝑏

𝑢𝑏𝑝
∝ (

𝑇

𝑇𝑝
)
3

,   (16) 

а далее выйти на простую формулу 

 
𝑢𝑏

𝑢𝑏𝑝
=

1

𝑆3
(
𝑇

𝑇𝑝
)
3

.   (17) 

Уравнение для объемной плотности энергии 

газа барионов (17), а также уравнения (3), (6) и (15), 

отвечают правилу предельных переходов на 

планковский и настоящий моменты времени. 

Ранее формула (6) была получена с учетом 

особенностей картины, реализуемой при 

температуре рекомбинации 𝑇𝑒𝑞  ( при условии 

равенства плотностей энергии: 𝑢𝜀𝑒𝑞 = 𝑢𝑏𝑒𝑞) . 

Однако к формуле (6) можно подойти и иным 

путем, поскольку уравнения плотностей энергии 

(3) и (17) внутренне самосогласованы. Исходя из 

(17), для безразмерного планковского объема 𝑉/𝑉𝑝 

имеем выражение 
𝑉

𝑉𝑝
=

𝑈𝑏

𝑈𝑏𝑝
𝑆3 (

𝑇𝑝

𝑇
)
3

.   (18) 

Здесь 𝑈𝑏 = 𝑚𝑏𝑐
2𝑁𝑏, а 𝑈𝑏𝑝 = 𝑚𝑏𝑝𝑐

2𝑁𝑏𝑝. Это 

даёт возможность прийти к формуле 
𝑉

𝑉𝑝
=

𝑚𝑏𝑁𝑏𝑆
3

𝑚𝑏𝑝𝑁𝑏𝑝
(
𝑇𝑝

𝑇
)
3

,  (19) 

далее в согласие с (8) – к равенству 
𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝
=

𝑚𝑏𝑁𝑏

𝑚𝑏𝑝𝑁𝑏𝑝
𝑆3 ,  (20) 

а при выполнении условия  

𝑁𝜀𝑝 = 𝑁𝑏𝑝   (21) 

- к формуле (6). Тем самым, на наш взгляд, 

имеем дополнительное свидетельство в пользу 

космологической модели, жестко связанной с идеей 

начального термоядерного взрыва. 

Астрофизики уверены, что развитие во 

Вселенной охватывает всю возможную шкалу 

температур от близких к абсолютному нулю до 

планковских [20]. Установить зависимости вида 

(3), (6), (15) и (17) эмпирическим путем 

невозможно в той же мере, как и непосредственно 

измерить температуру Вселенной. Современной 

температуре Вселенной “соответствует примерно 

109 фотонов на каждый электрон или протон во 

Вселенной” [1]. Из (6) следует, что величина 𝑆 ≈
109 имеет отношение к эволюции Вселенной, 

начиная с момента завершения в ней периода 

ядерных реакций. 

Можно отметить отсутствие сложных 

математических построений. При исследовании 

газодинамики Вселенной наглядно показана 

взаимная динамика параметров, образующих 

конечный результат. Казавшиеся ранее сложными 

взаимосвязи между параметрами Вселенной 

выступают в виде простых информативных 

формул. Заметна легкость движения от одних 

математических выражений к другим, и как бы 

играя в формулы, мы переходим (на уровне 

готовых решений) из одной в другую. Цепочка 

формул начинается с математической записи 

закона физики, а далее во всём ряду мы видим 

выражения, которые неразрывно связаны с ним. 

Наблюдаемое не имеет аналогов в рамках 

сложившейся в космологии традиции и 

способствует формированию образа Вселенной как 

целостной, внутренне согласованной структуры. 

Тем самым, пожалуй, есть основание прийти к 

суждению в пользу синхронного изменения 

базовых энергетических параметров фотонного и 

барионного газов Вселенной при её расширении.. 

Причиной согласованного изменения 

энергетических параметров фотонного и 

барионного газов Вселенной, скорее всего, 

является уникальность механизма, ответственного 

за их появление и космологическое развитие. 
Проведению исследования способствовали и 

данные, известные из космологии, и закон 
излучения Стефана – Больцмана (он выступает в 
роли одного из законов эволюции Вселенной), и 
повышение его информативности (благодаря 
понижению в формуле числа размерных величин ), 
а также допущение о том, что у каждого вида 
современных реликтовых элементарных частиц 
имеется своя родословная, нисходящая к глубинам 
планковского состояния Вселенной. Создаётся 
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впечатление, что ни принятые начальные 
физические условия расширения Вселенной, ни 
безразмерные величины параметров её состояния 
отнюдь не произвольны, а как – то очень тщательно 
подобраны. Если при сравнении вариантов в 
качестве достоверного критерия принять итоги 
сравнения результатов вычисления с опытом 
(отражено в работах [5, 14]), то можно прийти к 
суждению о том, что газодинамическая модель 
Вселенной вполне конкурентноспособна с 
известными в космологии теоретическими 
схемами. 

Как известно, “традиционный способ 
расширения научного знания … включает три 
существенных шага: (1) формулирование гипотезы; 
(2) развитие следствий гипотезы; (3) проверка 
гипотезы посредством сравнения следствий с 
фактами, раскрытыми наблюдением и 
экспериментом” [21]. Что можно отметить в данной 
связи? В рассматриваемом нами случае: 1. Гипотеза 
сформулирована. 2. Полученные уравнения (2), (6) 
и (15), по сути, - это следствия принятой гипотезы. 
Они отражают мнение о том, что на планковское 
время Вселенную следует рассматривать 
структурно. В рассматриваемом нами случае тезис 
об изначальной структурности в полной мере 
отвечает гипотезе о первичном термоядерном 
взрыве. Действительно, уравнение (6) однозначно 
отражает изменчивость и числа фотонов, и числа 
барионов по мере смены состояний Вселенной, 
начиная с её планковского состояния с учетом 
наличия ядерных реакций. 3. Для нашей эпохи при 
известных числовых значениях температуры 
Вселенной и массы типичного бариона по 
формулам (3), (6) и (15) найдены величины 
искомых энергетических параметров. Расчетные 
числовые значения величин согласуются с 
данными астрономических наблюдений, которые 
получены в значительном количестве проверок. 

В настоящее время в космологии доминирует 
мнение, что на начальный период расширения 
приходится “эпоха инфляции, когда основной 
вклад в плотность энергии Вселенной определялся 
медленно меняющейся вакуумной энергией” [17, с. 
233]. Также отмечается, что “все детальные 
свойства инфляции не неизвестны, а сама идея 
инфляции остаётся лишь гипотезой” [17, с. 234]. 
Здесь можно привести мнение А. Д. Сахарова по 
поводу начального вакуума: “Идея красивая, но, к 
сожалению, природа не всегда стремится к такой 
элементарной красоте, иногда она находит еще 
более высокую красоту, о которой мы не 
подозревали” [22, с. 10]. На наш взгляд, к числу 
красивых (несвободных, однако, от возражений, но 
не выходящих за пределы физических 
представлений и законов, а следовательно, 
заслуживающих внимание) можно отнести и идею 
первичного термоядерного взрыва.  
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Abstract. The article discusses the innovation and investment system in the framework of the economic 

structure of society. The aim of the authors was to prove that it is among the functional ones. The authors showed 

that in this sense, the system has independence, acting as a self-organizing entity with its own laws. 

Since the innovation and investment system, according to the authors of the article, serves the real sector of 

the economy, acting as an accelerator, the authors conclude that it can be safely attributed to infrastructure. 
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The innovation and investment system within the 

economic structure of society is among the functional 

systems, and in this sense, it has independence, acts as 

a self-organizing entity with its own laws. Since it 

serves the real sector of the economy, saturating it with 

its resources, accelerating or slowing down the 

processes of its development, the innovation and 

investment system can be attributed to infrastructure. 

Innovation and investment system has a number of 

qualities: openness, flexibility, dynamism, variability, 

multifunctionality, ability to update, complexity, 

integrity, hierarchy, stability, balance, informational 

content. Some of them are structural - complexity, 

integrity, hierarchy; others are functional. 

The number of participants in the innovation and 

investment system is not constant; the pace and 

direction of investment are changing. Therefore, the 

system does not have clearly defined boundaries, it is 

dynamic, open to the effects of the tax, credit, 

monetary, currency systems, and responds to political 

changes and the presence of foreign capital. At the 

same time, the innovation and investment system is 

among the complex systems. Its subjects enter this 

sphere, pursuing different interests. From an 

institutional point of view, it is beneficial for a person 

to obey the norms if they facilitate his interaction with 

other economic entities and contribute to the realization 

of interests. 

The institutionalization of economic interests 

consolidates certain types of economic interaction into 

various institutions, which makes these interactions not 

only permanent but also mandatory. On this basis, a 

system of economic sanctions and mechanisms for 

resolving conflicts between institutional entities that 

limit their economic freedom are being developed. 

The final institutionalization of economic interests 

is the creation of an institutional role structure of 

interests, as well as organizations and institutions that 

ensure the functioning of the corresponding economic 

institution, and the management and control of its 

activities. 

World practice shows that even large companies 

are no longer able to cover all the necessary scientific 

and technical disciplines, as it was 20-30 years ago (for 

example, the experience of IBM, AT&T, etc.). 

Therefore, on the one hand, they strengthen the 

specialization of corporate research laboratories, and 

on the other, they are increasingly entering into various 

cooperative ties (in the form of: technological alliances, 

networks, ventures, mergers and acquisitions; contracts 

with universities and research centers; attracting 

specialized research, consulting, training and similar 

services; purchase of technologies - materialized and 

non-materialized, etc.). 

A holistic system is always internally united, with 

the same focus on the actions of all its elements. Each 

of the elements of the system exists because it is a 
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necessary system, ensures its functioning as a whole, 

interacts with its other elements, forming the unity of 

their actions. Within complex systems, a number of 

subsystems are distinguished. 

So, at the micro-level (enterprises, joint-stock 

companies, financial and industrial groups), a 

subsystem of self-financing, or internal investment, 

operates. This subsystem includes a mass of individual 

innovation and investment processes, combined by 

economic relations of entities organizing extended 

reproduction. The innovation and investment 

subsystem is the external investment of innovative 

projects - at the expense of borrowed funds of co-

owners (shareholders) and at the expense of credit and 

financial institutions. It is characterized by the presence 

of appropriate markets. 

Innovation and investment processes with the 

participation of the state is another subsystem that is 

formed with the state participation, through direct 

financing of innovative projects, through government 

procurement or state participation in various innovation 

and investment programs. 

The ratio of the listed subsystems is formed within 

the macroeconomic system and depends on the 

measures of participation of subjects in the regulation 

of innovation and investment activity and the 

possibility of assigning the results of this activity at 

different levels of management. The institutional 

structure of the economy determines which 

coordination mechanisms (the mechanism of direct and 

feedback between the elements and components of the 

system, existing institutions) are dominant in a given 

socio-economic system, which ultimately makes it 

possible to attribute this system to one or another class 

of socio-economic systems : either to the class of 

systems with mechanisms of horizontal cooperation, in 

which private property plays the leading role as the 

basic institution, or to the class of systems with 

mechanisms Vertical, coordination, in which the 

institutions of government institutions dominate the 

property, but because private property plays a 

subordinate role. The whole question is the synergy of 

the private and public sectors. Now it is becoming 

increasingly clear that the state and the market 

complement each other. The state provides the 

institutional base on which the market and private 

entrepreneurship are developing. Private firms seeking 

profit, create the wealth, and therefore the financial 

resources that the state needs to fulfil its social 

functions. 

Institutional structures are developing on the basis 

of an integrated mechanism of self-regulation and state 

regulation, which, on the one hand, provides them with 

independence of choice, economic freedom, 

competitiveness, on the other hand, insures against risk, 

uncertainty, and reduces transaction costs, i.e. allows 

you to function more efficiently. 

Within the framework of market relations, such 

criteria stimulating innovation and investment activity 

as a social activity, creative initiative, the selection 

ability of the market to ensure the selection and survival 

of the most effective and adapted innovations are 

manifested. Innovation and investment activities are 

designed for a long-term period, and short-term, market 

decisions prevail in the behaviour of business entities 

of the market, ignoring non-production factors - the 

environment, social sphere, etc. In addition, the system 

of movement of information about innovations is 

imperfect, which makes it difficult to disseminate 

research and development results, exchange of 

innovations and know-how. Therefore, for the effective 

functioning of innovation and investment activities, its 

state regulation is necessary. Moreover, in the modern 

arsenal of forms and methods of state regulation of 

innovation and investment processes, a number of 

aspects can be distinguished: regulatory, 

administrative, organizational and economic. 

The basis of legal regulation in Georgia is 

constituted by laws, normative legal acts adopted by the 

Parliament of Georgia, the Government of Georgia, 

legislative and executive bodies of the subjects of 

Georgia, which regulate the development of innovation 

and investment. 

The administrative and organizational aspect of 

regulation includes licensing, certification, control of 

innovation and investment activities and determines the 

role of state authorities at the state and regional levels 

in the clear provision of scientific and technological 

development. 

It is fashionable to conditionally divide the 

economic methods of state regulation of innovation 

and investment processes into 2 groups: 

• Direct (financing of scientific and 

innovative activities at the expense of state and 

regional budgets, development of targeted scientific 

and technical programs, placement of state orders on 

a competitive basis); 

• Indirect (taxation, lending, depreciation, 

customs policy, etc.). 

With regard to direct state regulation of 

innovation processes, it should be noted that the 

prevailing world practice shows that the more 

attention the government pays to the creation of 

scientific and technological potential, the higher the 

cost of scientific development on the part of the 

private sector. 

The institutional structure of Georgian science, 

formed during the Soviet period of our history, does 

not meet the requirements of the market. For a long 

time, its characteristic features were significant 

scale, centralized management, full state funding. 

Thus, we can conclude that today the main form 

of organization of scientific activity in Georgia is 

research institutes, which are in no way connected with 

enterprises and are very weakly connected with higher 

education institutions. Institutional changes occur 

mainly as a result of the disaggregation of existing ones 

or as a result of the creation of new scientific 

organizations in the form of research institutes. Given 

that the volumes of ensuring their functioning are very 

insignificant, further fragmentation of research 

structures may lead to the complete non-viability of 

most of them. 
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Abstract. Aim – improving motivation of distributor's representatives. Methods – analysis, synthesis, 
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distribution. Conclusions – the effect from improving the motivation system of sales representatives manifests 

itself in reduced actual labor costs (per unit), an increase in actual manufacturers’ compensation share by more 

than 70%. 

Key words: distribution, motivation, human resources quality, key performance indicators KPI. 

 

In the field of commerce, the development of labor 

potential is one of the main sources of boosting the 

efficiency of financial results of an activity and 

ensuring company's competitiveness in the market [4; 

5]. The front office in the field is frontline employees – 

sales representatives. 

Aiming to increase the efficiency of the 

commercial department (sales department) of a 

company, the management should consider quality 

management of human resources of the company to be 

the primary task [4]. 

Quality of human resources is the degree to which 

all features of labor combined and its organizational 

culture meet the requirements set by the inner and outer 

environment to form competitive advantages [4].  

Quality management system for human resources 

of a trading company includes the following elements 

[4]: object and subject of management, management 

mechanism. 

Objects of quality management in human 

resources in a trading company are: real and potential 

workforce; organizational culture; activities carried out 

by heads of departments, HR managers and other HR 

employees; infrastructure of labor market [4]. 

Subjects of human resources quality management 

of a trading company are: a real or potential employee; 

a body carrying out management on the company's 

level; a body or a person carrying out management on 

the state or municipal level of government or 

management [4]. 

Management mechanism in human resources 

quality management in a trading company is a specific 

impact of the management subject on the management 

object, including certain forms and methods of 

influence [4]. 

A subject of management uses modern scientific 

approaches, methods and principles of human 

resources management and fulfills the following 

functions: planning, organization, motivation and 

control [4]. 

The structural flowchart of the mechanism of 

human resources quality management on the company 

level is presented on Figure 1 [4]. 
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Ways of influencing quality of human resources 

Quality 

planning 

Organization of 

quality 

assurance 

Quality 

motivation 

Quality 

control 

set of measures to 

define the level of 

human resources 

quality required by 

the company:  

- analysis of the 

business strategy 

and development of 

a strategy for human 

resources supply; 

- developing a 

quality management 

policy for human 

resources;  

- setting competence 

standards for job 

positions.  

set of measures to 

reach the level of 

human resources 

quality required by 

the company:  

- hiring, selection 

and recruitment of 

candidates with 

required 

competence;  

- personal and 

professional growth. 

set of measures to 

encourage the level of 

human resources quality 

required by the company: 

personnel motivation to 

continuing personal and 

professional growth;  

- motivation for creating a 

self-learning organization; 

- motivation for department 

managers and HR 

managers to effectively 

carry out measures related 

to quality.  

Set of measures to define the 

degree of correspondence 

between the achieved level of 

human resources quality and the 

required level, as well as to 

move to the next cycle of 

management: 

- correcting existing aims in 

human resources quality or 

setting new ones (planning):  

- monitoring human resources 

quality;  

- monitoring activity in the field 

of human resources quality 

management carried out by both 

heads of departments and HR 

managers.  

 

Human resources characterized by the level of competitiveness required to ensure company's 

competitiveness 

Fig. 1. The structural flowchart of the mechanism of human resources quality management on the company level 

 

Human resources quality management of a trading 

company is inevitably connected to optimization of its 

organizational structure and is accompanied by 

increasing expenses connected to reallocation of 

functions, increasing workload on personnel, additional 

material stimuli, etc. [1].  

At the same time, company's organizational 

structure optimization and increasing human resources 

quality can have the following effect [1]: 

− cutdown of non-production expenses and 

restraining personnel's wrongful acts; 

− reorganization of personnel, losing 

"deadload"; 

− improving methods of interaction with old 

clients, avoiding losing them; 

− improving the efficiency of work with new 

clients, increasing gross receipts; 

− freeing senior management from routine to 

solve strategic tasks; 

− more effective capital distribution, speeding 

up assets turnover. 

Maximum efficiency is unachievable; 

implementation of new technology first lowers the 

efficiency, and then increases it; the adaptation stage is 

characterized by a certain efficiency decrease. 

In our opinion, the term "optimization" proposed 

in [1] does not completely reflect the essence of 

reforming the structure and functions of the sales 

department in a company, since there is no selection of 

certain organizational structures out of several ones; the 

main task is to increase the efficiency of the sales 

department performance for the sake of improving 

financial results of company's activity.  

Management of distributor's sales is a process that 

directly actualizes the aim of the interaction "supplier - 

distributor". This process is characterized by the 

following parameters: 

− coverage territory by sales channels and 

trading points (clients) – distribution extensiveness 

(ACB, SKU, number of orders);  

− efficiency of customer service provided to 

sales channels and trading points (clients) – distribution 

intensiveness (sales volumes, profit and profit margin).  

Achieving aims set by the manufacturer and the 

distributor assures final results. The main link in the 

sales process is sales representatives that fulfill planned 

figures by using the instruments given by the 

distributor. Motivation of sales representatives is 

performed both by the distributor and the manufacturer. 

Let us calculate the values of extensiveness and 

intensiveness of distribution of the trade group N before 

and after reformation of the sales department structure. 

Therein let us introduce the following conventions. 

Since the new structure was implemented in March 

2019, let us take March, April and May as the reference 

period and three previous months (December, January 

and February), as the basic period. To receive more 

correct calculation results, let us carry out the 

comparison not on the basis of summing up results for 

three months, but on the basis of the arithmetic mean 

for one month. Calculation results are presented in 

Table 1. 
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Table 1 

THE VALUES OF EXTENSIVENESS AND INTENSIVENESS OF DISTRIBUTION OF THE TRADE 

GROUP N BEFORE AND AFTER REFORMATION OF THE COMMERCIAL SERVICE. 

Parameter 
Period Changes 

Basic Reference Absolute Relative, % 

Sales volumes, K of ₽ 8232 10374,44 2142,44 26,03 

Profit, K of ₽  1156,3 1543,03 386,73 33,45 

Profit margin, % 14 15 1 7,14 

ACB, quantity 200 256 56 28,00 

SKU, quantity 1553 1682 129 8,31 

Number of orders 1096 1775 679 61,95 

As figures show, positive dynamics is observed in 

all parameters that characterize financial result of 

distributor's work: sales volumes in value terms on 

average for March-May 2019 increased by 26% as 

compared to previous three months; profit from sales 

increased by more than 33%; profit margin, by 7%; 

Active Customers Base, by 28%; SKU, by 8%; and 

number of orders, by almost 62%. 

While developing the system of material stimuli 

for sales representatives in the trade group N, the 

“salary + bonus” system is used. It includes salary and 

money bonuses for performance of a range of specific 

tasks (KPI). 

Key Performance Indicators (KPI) is an 

evaluation system that helps a company define the 

achievement of strategic and tactic (operational) aims. 

KPI is a system of parameters with the help of which 

employers evaluate their employees. It has a lot in 

common with the regular planning approach, but there 

is one difference: performance parameters of each 

employee are tied to the general KPI of the whole 

company (like profit, profitability or capitalization). 

The aim of the system is to ensure that actions of 

employees from different departments do not contradict 

one another and do not impede work of specialists from 

other departments.  

Using KPI, a company can evaluate its current 

state and strategy implementation, control business 

activity of employees and the whole company in real 

time [6, p. 54].  

KPI and personnel motivation became inseparable 

notions, since with the help of these indicators (KPI) 

one can create a better and more efficient system of 

motivation and stimuli for company's employees [3]. 

Analyzing KPI helps specialists understand better 

what needs to be done to increase their efficiency. 

Efficiency means not only the amount of work 

performed in a time unit, but also the benefits that 

company receives from employee's activity [3].  

There is no need for many key indicators (three-

five are more than enough); the important thing is that 

all of them must be measurable. Here are common KPI 

in sales: "sales volumes no lower than...", "number of 

new clients no lower than...", "value of an average 

contract for each client within...", "English level no 

lower than..." [3].  

The main advantage of the KPI system for 

employees is that each sales representative sees how 

much money they will receive as a bonus, for what job 

and when. Each employee has personal tasks and 

deadlines for fulfilling them, and the company controls 

their work through evaluation. Besides, the KPI system 

is effective for those employees who directly influence 

financial and economic results of a company. In trading 

companies these are mainly top managers and sales 

managers [3].  

One of the main disadvantages of KPI is that if a 

department does not reach the set key efficiency values, 

it can result in money losses for all its employees 

because personal KPI are closely connected to KPI of 

the whole department. Often a KPI-based motivation 

system is one-sided: all extra work that an employee 

does is just seen as good performance that is paid for 

with the employee’s salary; if, however, an employee 

fails to fulfill something, they are deprived of some 

share of their salary as a punishment.  

For employees from different departments the 

bonus influenced by KPI may vary from 20% to 100% 

of their salary [3]. At the same time the formula to 

calculate the bonus is pretty complicated: it takes into 

account KPI values, coefficient of fulfilling each of 

them, as well as its "weight", that is the influence 

coefficient (the more important the parameter is, the 

more "weight" it has) [2, p. 58]. If a KPI scale is 

incorrect, it will bring poor results. For example, if 

there are too many KPI, the influence of each indicator 

on the bonus will be insignificant.  

Bonus payments for sales representatives of the 

trade group N are formed for solving the following 

specific tasks for KPI: 

− the threshold of plan fulfillment, 

− the number of orders per day, 

− the share of overdue receivables at the end of 

the month, 

− Active Customers Base (ACB), 

− bonuses for bringing new clients (per client), 

− and others. 

At the same time, the threshold of plan fulfillment, 

Active Customers Base, the share of overdue 

receivables at the end of the month are moving tasks. 

The rest of KPI change from month to month depending 

on the current tasks of sales management for the trade 

group N (the number of orders per day, new customer 

acquisition, profitability and cost-efficiency, etc.).  

Since March 2019 the following changes were 

implemented in the trade group N: 

1. Unified motivation system for sales 

representatives (regardless of sold contracts). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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2. Compensation package (transport, 

telecommunication service) increased from 2 to 6 

thousand of rubles. 

Table 2 presents an example of calculation of a 

month payment for sales representatives of the "general 

pricelist" of the trade group N before and after changes. 

 

Table 2 

AN EXAMPLE OF CALCULATION OF A MONTH PAYMENT FOR SALES REPRESENTATIVES 

OF THE "GENERAL PRICELIST" OF THE TRADE GROUP N, RUBLES. 

Before March 2019 Amount  Since March 2019 Amount  

Salary 14000  Salary 14000  

KPI, including: 17600  KPI, including: 20000  

Sales plan  9000  Sales plan  13000  

Number of orders per day 2000  Number of orders per day 2000  

Overdue receivables percent 2000  Profit margin 2000  

ACB 3000  ACB 2000  

Bonus for shipment to each new customs 

area = 200 rubles  
1600  Sales of residual stock with short shelf life 1000  

Compensation (telecommunication 

services, transportation) 
2000 Compensation (telecommunication services, transportation) 6000 

Total 33600  Total  40000  

The permanent part (salary + compensation for 

services and transportation) in the structure of 

monetary motivation has increased by 50%. The bonus 

part varies depending on the fulfillment of KPI. Since 

March 2019, profit margin (by profit from sales) of 

10% was added to KPI.  

The share of each of the numbered tasks in the 

salary of a sales representative is evaluated by the 

percent of fulfillment of each task: 

− if plan is fulfilled by less than 70%, there is no 

bonus; 

− if plan is fulfilled by 70-79%, the bonus 

comprises 70% of the total bonus amount for this task; 

− if plan is fulfilled by 80-89%, the bonus 

comprises 80% of the total bonus amount for this task; 

− if plan is fulfilled by 90-99%, the bonus is paid 

as earned; 

− if plan is fulfilled by 100%, the bonus is paid 

fully; 

Table 3 presents an example of calculation of a 

month bonus for sales representatives of the "general 

pricelist" of the trade group N in April 2019. 

Table 3 

AN EXAMPLE OF CALCULATION OF A MONTH BONUS FOR SALES REPRESENTATIVES OF 

THE "GENERAL PRICELIST" OF THE TRADE GROUP N IN APRIL 2019 

Parameter 

Amou

nt, 

rubles 

Plan Fact 
Fulfillme

nt, % 

Bonu

s, % 

Bonus, 

rubles 

"General pricelist" 

Sales plan, ₽ 10 000 
1 865 

768 

1 442 

198 
77,3 70 7 000 

ACB, Supplier 2 3 000 35 35 100 100 3 000 

Sales plan, Supplier 2, ₽ 4 000 95 000 
113 

634 
110 100 4 000 

Profit margin, % 2 000 24 23 95,83 96 1 920 

Sales of residual stock with short shelf life, ₽ 1 000 16 000 0 0 0 0 

 Total KPI 20 000 х х 76,63 73 15920 

Given to SR of "Colgate" 

Sales plan, ₽ 9 000 
880 

000 

884 

373 
100,5 100 9 000 

Number of orders per day 2 000 8 7 87,5 80 1 600 

Task from Supplier 1 29 SKU (into the number of 

customs areas) 
2 000 45 10 22,22 0 0 

ACB 3 000 85 83 97,65 97 2 910 

Task from Supplier 1 4 000 15 17 110 100 4 000 

 Total KPI 20 000 х х 83,57 75 17510 

Given to SR of MIX 

Sales plan, Supplier 3, ₽ 5 000 
780 

078 

689 

000 
88,32 80 4 000 
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Sales plan, Supplier 4, ₽ 5 000 
620 

396 

688 

000 
110 100 5 000 

ACB, Supplier 3 3 000 75 89 110 100 3 000 

ACB, Supplier 4 3 000 75 70 93,33 93 2 790 

Profit margin, % 3 000 10 10 100 100 3 000 

Sales of residual stock with short shelf life, ₽ 1 000 25 000 0 0 0 0 

 Total KPI 20 000 х х 83,6 79 17790 

At this stage of their development, the trade group 

N sets the tasks of increasing sales volumes and their 

market share, which will save money on labor expenses 

due to increasing compensations from manufacturers. 

Manufacturers that have the biggest weight among 

the contracts of the trade group N partly compensate the 

distributor their expenses on payments to sales 

representatives (depending on how well the plan is 

fulfilled).  

Improving the quality of performance on coverage 

territory – sales territory – allows to increase not only 

sales volumes, but also the share of manufacturers' 

compensations for labor expenses. Judging from the 

results of changes made, positive dynamics is observed 

(Table 4). 

Table 4 

DYNAMICS OF PAYROLL FOR SALES REPRESENTATIVES OF THE TRADE GROUP N IN 2019. 

# Parameter January February March April May 

Plan 

1 Sales volumes, K ₽ 6639 10467,08 12624 11962 13785 

2 Payroll, K ₽ 334,7 329 264 336 340 

3 Costs per unit for payroll (line 2 : line. 1 * 100), % 5 3 2 3 2 

4 Manufacturers' compensation, K ₽ 158 184 214 214 214 

5 
Manufacturers' compensation share in payroll (line 4 : 

line. 2 * 100), % 
47 56 81 64 63 

Fact 

6 Sales volumes, K ₽ 6582 10977 9799,15 
11 

024,18  
10300 

7 Payroll, K ₽ 267,82 267,8 222,4 265,42 261 

8 Costs per unit for payroll (line 7 : line 6 * 100), % 4 2 2 2 3 

9 Manufacturers' compensation, K ₽ 121,14 189,13 173,64 216,3 201 

10 
Manufacturers' compensation share in payroll (line 9 : 

line. 7 * 100), % 
45 71 78 81 77 

Thus, the effect of improving the motivation 

system of sales representatives manifests itself in 

reduced actual labor costs (per unit) by 2% in February-

April, by 1% in May as compared to January; in 

increase in actual manufacturers' compensation share 

by more than 70% for the period analyzed (from 45% 

in January to 77% in May).  

The significant surplus of actual manufacturers' 

compensation share over the planned one proves the 

increase in quality of processing contacts for Suppliers 

1-4.  

The positive dynamics of distribution efficiency 

values also suggests the efficiency of the developed 

system. 
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Now rapid growth of use of digital technologies 

on a global scale almost in all fields of activity of the 

person is observed. Is not an exception and agriculture, 

including in the Republic of Uzbekistan in which in last 

years in the field of development of digital technologies 

are accepted a number of decisions and Decrees of the 

President of the Republic of Uzbekistan [1-3]. The 

problem of digital technologies and their introduction 

in various fields of activity of the person are reflected 

in the books [4, 6-8] and articles [5, 9-12].  

In the Republic of Uzbekistan which is in basic 

agricultural the country, the Concept of introduction of 

clever agricultural technologies (the portal of 

regulatory legal acts of the Republic of Uzbekistan, the 

concept of introduction of clever agriculture in the 

Republic of Uzbekistan, May, 2019) now is widely 

discussed. Main objective of this concept increase in 

efficiency of agricultural crops, increase of efficiency 

of in the agriculture and efficiency substantial growth 

of number of animals in the agriculture is a question of 

strategic safety of the state and the nation as a whole. 

For achievement of these purposes, is planned to carry 

out following problems: 

- Management efficiency of Increase the 

agriculture an economy about use of digital 

technologies; 

- Introduction resource-saving technologies 

with use of modern agro technologies; 

- Use of modern technologies irrigation and 

fertilizers of farmland; 

- Introduction of robots and the automated 

systems in activity of farmers and farms for growth a 

horned cattle; 

- Attraction of highly skilled experts in 

management of agriculture; 

- Transition to digital technologies at an 

information exchange between various subjects of 

agriculture; 

- Working out of bases and databanks for needs of 

agriculture; 

- Maintenance of grocery safety of republic by 

wide use of digital technologies; 

 -Introduction of modern foreign agricultural 

technologies in various branches of agriculture; 

- Substantial growth of efficiency of logistical 

services on the basis of introduction modern digital 

innovative decisions etc. 

Thereupon let's discuss, whether it is possible 

actually the organization of clever agriculture? That as 

that to answer this important question, it is possible 

results following real examples [4]: Engineers of 

company DJI Ferntech from Oakland have thought up 

to teach standard DJI Mavic 2 Enterprise to bark 

<https://www.radionz.co.nz/national/programmes/che

ckpoint/audio/2018685575/barking-drones-used-on-

farms-instead-of-sheep-dogs>. To teach is, in general, 

it is loudly told. Actually they have only equipped with 

its loudspeaker and have connected function of 

reproduction of a sound. And - a drone-sheep-dog it is 

ready! Farmers have estimated this strange novelty of 

digital technology and have accepted on use. This 

pleasant history has instantly flown about the Internet 

world - a situation very much to provide entertainment 

it has turned out. Imagine to itself the following picture: 

lovely cows peacefully burn a grass and here the dog 

bark from heavens is suddenly distributed, and they 

almost understanding nothing, instinctively run away - 

and the happy farmer sit at home, drinks coffee and 

drives the pilotless device, directing the herd to the 

necessary party for it. By the way, it has appeared that 

old cows who have usually got used to ignore the dog 

bark, unmanned submit almost implicitly. And dogs 

have quickly learnt to work together with unmanned 

(drone) drives herd on the one hand, and dogs - about 

other, almost charming case. It is necessary to notice 

that agriculture the technology - AgTech (Agronomic 

technology) is by definition a certain complete 

ecosystem in a chain of creation of cost of production 

agribusiness. This certain rapprochement or a joint of 

biology, biochemistry, agronomics, a science about 

plants and animal industries and in this case process of 

digitalization is the present turning-point creating a 

strong basis for the future agriculture, representatives 

of company PwC 

<https://www.pwc.nl/en/publicaties/understanding-

the-agtech-ecosystem.html> confirm. And ROI 

(Return of Investment) in AgTech-projects it can 

appear considerably above, than in traditional 

investments into agriculture. It is necessary to notice 
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that only in 2017 financing in sphere of agro-

technologies at the expense of investments or 

acquisition of such companies has increased almost by 

32 % or in money terms to $2.6 billion, and more than 

volume of half from 20 largest transactions in this area 

has exceeded $50 million (Forbes 

<https://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2018/0

6/27/the-25-most- innovative-agtech-startups-in-

2018/>). The reasons of this position it is clear and 

without explanations - the quantity of people on mother 

Earth continues to grow, and it is necessary to provide 

all of them with a corresponding food. Under the 

forecast of the Organization of the incorporated 

nations, by 2025 population of the world can exceed 1 

billion people, and to the middle of 21 centuries can 

reach in general almost 9.6 billion people. Experts of 

branch consider that thanks to digital transformation, 

cumulative productivity of agricultural branch should 

increase by 2030 almost on 60 % so deficiency of the 

foodstuffs hardly probable threatens us. In connection 

with these trends and innovations in sphere digital agro- 

technologies in a portal of is standard-help documents 

of Cabinet Ministers of the Republic of Uzbekistan for 

general consideration and discussion it is published the 

project of the Concept of introduction «Clever 

agriculture» in the conditions of agriculture of the 

Republic of Uzbekistan. A main objective of this 

concept - productivity increase agricultural cultures, 

increase of efficiency of animal industries, protection 

agricultural cultures and grounds from wreckers and 

various insects for elimination of influence of external 

adverse factors on productivity of various cultures, and 

also introduction of modern methods of conducting 

agriculture and increase of culture of manufacture. The 

special attention addresses on introduction of high 

technologies and a digital method of managing in the 

Republic of Uzbekistan agriculture. In given article 

taking into account features of agriculture of the 

Republic of Uzbekistan some reasons; opinions and 

offers of authors on this very important problem for the 

country are resulted. From our point of view among 

priorities of introduction of the concept of clever 

agriculture it is possible to note following positions 

(these offers can be useful not only to Uzbekistan, but 

other adjacent Post-Soviet republics to maintenance of 

digital transformation of agriculture): 

- Use water - power- and material-saving 

technologies which allow using effectively existing 

water, material, power and mineral resources; 

- Wide use of drop system of an irrigation and 

the open and closed ground areas with application of 

modern technologies of agriculture and corresponding 

digital information-communication control systems; 

- Universal use of methods and ways of 

cultivation of local and tropical cultures in the closed 

premises, shelters and hothouses using the technologies 

developed in the various developed countries; 

- Introduction of methods of cultivation of 

various local and tropical cultures with use of artificial 

substrata, including перлитов and аэронов; 

- Development of methods of cultivation of 

cultures by modern methods aeroponics and 

hydroponics in clever hothouses with digital 

programmed control; 

· Increase in quantity and quality of perspective 

digital technologies of management of agriculture by 

internal and external investment of considerable means 

in this vital sphere for republic for maintenance of 

grocery safety; 

Introduction various modern 

ресурсосберегающих technologies in agriculture, 

including, use of exact sowing mechanisms, an 

exception of loss of mineral fertilizers by exact 

calculation of their expense on area under crops unit; 

- Use of agricultural mechanisms and the 

process equipment provided with the navigating GPS-

equipment for the purpose of the exact account of the 

organization and conducting various agricultural 

works; 

- Introduction of means of a robotics for care of 

agricultural machinery and the equipment, animals, 

дойки milk and meat cutting; 

- Use the drone for supervision over a condition 

of agricultural grounds, the account of use of ground 

resources and supervision over a condition of herd of 

animals in fields; 

- Preparation and attraction of modern experts 

in the field of high technologies to work in various 

directions of agriculture of republic; 

- Introduction of the advanced innovative 

technologies and the advanced foreign experience in 

various directions of agriculture of the Republic of 

Uzbekistan; 

- Transition to a digital method of information 

interchange at first at level of the regional centers with 

the further transition in the republic scale; 

- Reduction of quantity paper registration and 

forms of account with the subsequent transition to 

electronic data carriers and electronic office-work; 

- To Improve efficiency of interaction of workers 

of agriculture, farmers and private manufacturers with 

state bodies; 

- Creation of a popular electronic databank on 

methods of competent cultivation of various 

agricultural crops in local conditions and to inform to 

consciousness of each representative of agriculture 

scientific bases of achievement of high efficiency of 

various agricultural crops; 

- Creation of the mechanism of constant 

monitoring and estimation of a condition of agricultural 

crops and grounds for the purpose of maintenance of 

the effective mechanism of management of them; 

- Working out and introduction of methods, means 

and the corresponding consulting companies for 

consultation of workers of agriculture and farmers on 

cultivation, processing, storage, marketing and sale of 

a crop of agriculture; 

- Creation of a digital platform for efficient 

control, consultation and monitoring by agriculture at 

republican and regional levels; 

- Creation of popular and open bank of knowledge 

after the agricultural technician, culture of cultivation 

of various cultures, technics and the technologies used 

in agriculture with the subsequent training to work with 

this system of all workers and managers of agriculture. 
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Thus means constant replenishment of this databank by 

experts of agriculture like well-known system of 

Wikileaks;  

- To develop technologies of cultivation of the 

agricultural crops, capable to adapt to climate changes, 

environment on the basis of modern achievements of 

digital technology and to it to reach stability of 

agricultural cultures to external to influences; 

- To develop works on gene engineering for 

deducing of new grades сельхоз cultures steady against 

local to environmental conditions; 

-To develop new methods, technologies, the 

equipment and automatization of the device for long 

storage and transportation on a long distance of 

vegetables, fruit, colors and greens; 

- Formation of structure of the agriculture, 

focused on the market, for export and on maintenance 

of competitiveness of agricultural production on a 

global scale; 

- To expand development and use of non-

polluting energy, сельхоз production and products of 

poultry farming, a fish economy and animal industries; 

- On a basis use of digital technologies to 

increase efficiency of the allocated public funds, the 

ground areas and expenses of material assets; 

- On a planned basis to provide introduction of 

technologies «Clever agriculture» on the basis of the 

most advanced foreign analogues; 

- On the basis of introduction of innovative 

decisions to increase efficiency of a logistical 

infrastructure of agricultural manufacturers. 

Conclusion. For successful introduction of the 

given concept wide use of means and methods of digital 

technologies in agriculture of the Republic of 

Uzbekistan is necessary. And also it is necessary will 

provide effective planning of introduction of the above-

stated positions in time and in spatial scale. We offer 

also use of technologies of artificial intelligence (AI), 

big data for gathering, processing, transfer and data 

storage on agriculture of the Republic of Uzbekistan, 

and also technologies virtual (VR) and the added reality 

(AR) for modeling and management of a condition and 

development of agricultural crops in various 

conditions. Introduction of the Internet of things 

(internet of things - IoT) for maintenance of reception 

of the operative information on a condition сельхоз 

grounds in regional or republican scale for the purpose 

of optimum control of agriculture is required also. All 

information on manufacturers, suppliers and on the 

state organizations is supposed to be placed in the 

special integrated digital platform of «Clever 

agriculture». That will provide an openness of this 

platform of its function are integrated with the data of 

the state, bank, tax, insurance and financial 

organizations. Introduction of digital technologies in 

agriculture demands preparation and support of an 

infrastructure corresponding to it. And it without the 

corresponding organization of mobile communication 

will be not possible or very difficult. For maintenance 

of reliable sale of agricultural production it is necessary 

to provide the observability of this production in places 

of storage and in a way with use of signs, chips, 

identifiers, digital technologies and systems. The set of 

personal technological decisions in certain cases can be 

necessary for certain categories of subjects of market 

relations. Also the organization online platforms and 

systems for sale of production of agriculture is 

required. Certainly, necessity and timeliness of 

corresponding is standard-legal documents, 

engineering specifications, standards and acts in this 

area does not cause any doubts. Thus all these 

documents should correspond strictly to the world 

standards and high requirements to quality of delivered 

production. Also with wide use of digital technologies 

it is necessary to develop systems of remote sounding 

of flora, navigation of farmland and animal industries. 

But at first digital systems and platforms are necessary 

for establishing and testing within one territory or area 

or the allocated settlement. After successful end of all 

tests this control system of agriculture can be 

duplicated in other territories of republic. At tests new 

digital сельхоз it is necessary to pay attention of 

technologies to following characteristics: production 

efficiency increase, maintenance of control of 

supervision, technology of exact agriculture, control of 

the vegetative period, observability, the characteristic 

of a digital field, numbering of animals, presence of the 

goods in storehouses, supply and demand size on the 

given groups of the goods, forecasts on separate 

positions of the goods and others. Considering that at 

us in republic not so high degree of modern agricultural 

literacy it is necessary to pay special attention on digital 

remote formation on problems and new trends in 

agriculture with attraction agro consulting firms and the 

organizations. It is not deprived sense and increase in 

quantity of students at agro institutes and universities, 

and also target improvement of professional skill of 

teacher’s agro educational institutions on problems to 

digital economy and digital technologies in agriculture.  

 

The list of the used literature: 

1. The Decree of the President of the Republic of 

Uzbekistan «About strategy of actions on the further 

development in the Republic of Uzbekistan”. 2.7.2017., 

№ УП-4947. 

2. The Decision of President of Republic of 

Uzbekistan from July, 3rd, 2017 of software-3832 

«About measures on development of digital economy 

in the Republic of Uzbekistan». 

3. The Cabinet Ministers of the Republic of 

Uzbekistan Decision «About additional measures on 

the further development and introduction of digital 

economy in the Republic of Uzbekistan from August, 

31st, 2018. 

4. Lapidus L.V. Digital economy: management 

of electronic business and electronic commerce. - TH.: 

INFRA TH, 2018.-381 p. 

5. Korodetsky A.V. Soil processing on a 

personal plot: clever agro technologies, a Series 

«Clever agro technologies». S.-Pb, Publishing house 

"Peter", 2012 

6. Digital agro technologies of storage. The 

microclimate for fruits - and vegetable storehouses. 

Tourist's mountains AM, ЕRP. 2015 



56 American Scientific Journal № (31) / 2019 

7. Modern agro technologies. Under D. U. 

Katalevsky and A.J U.Ivanov's edition. –M.:, 

Publishing house VSHE, 2018. 

8. Kovaleva I.V., Digitalization of agriculture - 

strategic element of management of branch. Barnaul, 

Russia, 2017 

9. Shcherbina Т.А. Gigital transformation of 

agriculture of the Russian federation. 2018 

10. Clever »agriculture: a condition and 

prospects//the Budget-hectare. 2017. - № 11, 

November. - <http://bujet.ru/magazine/2017/11/> 

11. Advantages and risks digitalization in 

agriculture, 

<http://belgorod.bezformata.com/listnews/tcifrovizatci

i-selskogo-hozyajstva/70689564/> 

 

РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕДУР ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЬСКИХ СПОРОВ 

 

Гребенникова Анна Александровна 

 канд. истор. наук, доцент, 

доцент кафедры государственного и муниципального управления 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – 

филиала РАНХиГС г. Саратов 

Масляков Владимир Владимирович 

доктор мед. наук, профессор, 

проректор по научной работе частного учреждения 

образовательная организация высшего образования 

«Саратовский медицинский университет «Реавиз» г. Саратов 

 

ROLE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN CONCILIATION PROCEDURES FOR THE 

SETTLEMENT OF CONSUMER DISPUTES 

 

Grebennikova Anna Aleksandrovna 

the candidate of historical sciences, the associate professor, 

the associate professor of the public and municipal administration 

of the Volga region institute of management of P.A. Stolypin – 

branch of the Russian academy of national economy and public service Saratov 

Masljakov Vladimir Vladimirovich 

Doctor of Medical Sciences, Professor, 

Vice-Rector of Scientific Work of Private Institution Educational Organization 

of Higher Education "Saratov Medical University "Reaviz" Saratov 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы значения роли местного самоуправления в процедуре 

урегулирования потребительских споров. Подчеркивается, что специфика отношений, в том числе 

достаточно жесткие и императивные требования Закона о защите прав потребителей, предопределят 

модель процедуры медиации, которая, скорее, будет носить оценочный характер при активной роли 

медиатора. Но даже при таком условии применение медиации позволит разрешать споры с участием 

потребителей на ранних стадиях, до обращения в суд, что естественным образом обеспечит не только 

снижение судебной нагрузки, но и стабильность отношений между потребителями и продавцами 

(производителями), повышение взаимной уверенности и доверия. 

Summary. The article discusses the importance of the role of local self-government in the procedure for the 

settlement of consumer disputes. It is stressed that the specifics of relations, including sufficiently strict and 

mandatory requirements of the Law on Consumer Rights Protection, will predeterminate the model of mediation 

procedure, which, rather, will be of an evaluation nature with an active role of mediator. But even under such a 

condition the application of mediation will allow to resolve disputes with the participation of consumers at early 

stages, before the appeal to the court, which will naturally ensure not only reduction of judicial burden, but also 

stability of relations between consumers and sellers (producers), increase mutual confidence and trust. 
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Согласно Конституции РФ органы местного 

самоуправления выделены из системы органов 

государственной власти и самостоятельны в 

пределах своих полномочий [1, ст. 12]. Органы 

местного самоуправления обладают своими 

собственными полномочиями, в том числе, и в 

сфере защиты прав потребителей на территории 

соответствующего муниципального образования 

(городского и сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, 

городского округа с внутригородским делением, 

внутригородских районов и внутригородских 

территориях городов федерального значения). 

Органы местного самоуправления 

территориально более приближены к жителям, 

поэтому взаимодействие потребителей с ними 
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осуществляется гораздо чаще, чем с федеральными 

органами или органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Законом о защите прав 

потребителей органы местного самоуправления в 

целях защиты прав потребителей на территории 

муниципального образования вправе осуществлять 

следующие действия: 

- рассматривать обращения потребителей, 

консультировать их по вопросам защиты прав 

потребителей; 

- обращаться в суды в защиту прав 

потребителей (неопределенного круга 

потребителей); 

- разрабатывать муниципальные программы 

по защите прав потребителей. 

- незамедлительно извещать федеральные 

органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за качеством и безопасностью товаров 

(работ, услуг), о выявленных по обращению 

потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего 

качества, а также опасных для жизни, здоровья, 

имущества потребителей и окружающей среды [2, 

ст. 44].  

Причем прием обращений потребителей 

может осуществляться как непосредственно в 

органах местного самоуправления, так и в 

электронном виде, и через многофункциональные 

центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Работниками отделов по защите прав 

потребителей ведется работа по разъяснению 

законодательства, как на личных приемах, так и по 

телефону, что позволяет еще более эффективно 

оказывать помощь гражданам, оказавшимся в 

затруднительной ситуации. Согласно 

Федеральному закону от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» письменное обращение в 

органах государственного и муниципального 

управления рассматривается в течение 30 дней со 

дня его регистрации [3, ст. 12]. Данный срок может 

быть продлен только в исключительных случаях. 

Работники подразделений местных 

администраций по защите прав потребителей 

осуществляют следующие функции:  

- комментарии и разъяснения заявителям норм 

законодательства о защите прав потребителей и 

способов реализации законных прав;  

- помощь заявителям в составлении претензий 

к исполнителям по выявленным фактам нарушений 

законодательства о защите прав потребителей;  

- помощь заявителям в составлении исковых 

заявления в суд: 

- самостоятельное предъявление исковых 

заявлений в суд в защиту прав конкретного 

потребителя или о признании действий 

исполнителя противоправными в отношении 

неопределенного круга потребителей и 

прекращении этих действий. Все эти услуги 

оказываются заявителям бесплатно [4]. 

В соответствии со ст. 13 Закона о защите прав 

потребителей если с заявлением в защиту прав 

потребителей выступают органы местного 

самоуправления и суд вынес решение о взыскании 

с исполнителя (изготовителя, продавца), 

нарушившего права потребителя, штрафа за 

несоблюдение добровольного порядка 

удовлетворения требований потребителя, то 50 % 

суммы взысканного штрафа перечисляется 

соответствующему органу местного 

самоуправления.  

Помимо указанных функций в защите прав 

потребителей местная администрация также 

осуществляют просветительскую работу по 

следующим направлениям:  

- информирование потребителей об их 

потребительских правах и законных интересов, а 

также поведении в различных ситуациях;  

- ведение постоянных рубрик на страницах 

периодической печати, организация регулярных 

передач на радио, телевидении и в сети Интернет;  

- организация встреч юристов с коллективами 

предприятий и по месту жительства;  

- содействие изучению основ 

законодательства о защите прав потребителей в 

учебных заведениях;  

- проведение обучения предпринимателей;  

- проведение обучения уполномоченных по 

защите прав потребителей. 

При рассмотрении жалоб потребителей 

местная администрация вправе осуществлять 

проверки фактов, изложенных в жалобах, 

принимать обоснованные решения, в том числе 

связанные с направлением полученных материалов 

в территориальные управления Роспотребнадзора.  

Однако местная администрация не может 

проводить какие-либо мероприятия по контролю в 

сфере защиты прав потребителей жалоб 

потребителей, т.е. по собственной инициативе, 

например, в плановом порядке. Местная 

администрация в сфере защиты прав потребителей 

имеют право:  

- проводить работу с хозяйствующими 

субъектами в целях устранения нарушений в 

добровольном порядке;  

- разъяснять их обязанности и установленные 

Законом о защите прав потребителей последствия 

несоблюдения норм законодательства;  

- обращаться за консультациями в 

федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за качеством и 

безопасностью товаров (работ, услуг) или 

передавать им на рассмотрение материалы по 

конкретным нарушениям законодательства о 

защите прав потребителей;  

- обращаться за разъяснениями в Федеральную 

службу. 

На первый взгляд федеральный законодатель 

не наделяет органы местного самоуправления 

широкими полномочиями в области отстаивания 

прав потребителей. Однако важной из 

предоставленных возможностей выступает 

правомочия представления интересов 

неопределенного круга лиц, являющихся 

потребителями, в судебных инстанциях. Это важно, 
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так как в результате одного и того же 

правонарушения может пострадать несколько лиц, 

которые будут выступать в качестве потерпевших. 

Однако не все из них самостоятельно обратились 

бы в суд с исковым заявлением, которое за них 

может подать местная администрация. 

По старой редакции Закона о защите прав 

потребителей органы местного самоуправления 

обладали ограниченными контрольно-

аналитическими функциями и при обнаружении 

недостатков товара (работы, услуги) могли 

направлять соответствующие материалы в 

государственные органы, обладающие 

необходимой компетенцией, для принятия мер 

либо предъявлять в суды иски в интересах 

потребителей.  

В новой редакции Закона о защите прав 

потребителей при сохранении старых функций 

полномочиям органов местного самоуправления 

придан более активный характер (выявление 

недоброкачественных товаров) и существенно 

расширены их собственные права. Они получили 

право приостанавливать продажу товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), если она не 

сопровождалась достоверной и достаточной 

информацией о товаре (до предоставления 

необходимой информации), а также прекращать 

продажу товаров с просроченными сроками 

годности или вообще без этих сроков, если их 

установление было обязательно. 

В соответствии со ст. 14, 15, 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения и, соответственно, в ведении органов 

местного самоуправления находятся такие 

вопросы, как создание условий для обеспечения 

населения муниципального образования услугами 

связи, услугами в области торгового, бытового 

обслуживания и общественного питания, 

транспортными услугами. 

Соответственно исполнительные органы 

местного самоуправления осуществляют 

следующие функции: 

- планирование развитие торгового и бытового 

обслуживания населения;  

- обеспечение рационального размещения сети 

розничных торговых предприятий на территории 

муниципального образования; 

- обеспечение эксплуатации объектов 

торгового обслуживания, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- закупка, хранение, переработка и продажа 

сельскохозяйственных продуктов; 

- развитие системы торгового обслуживания 

социально незащищенных слоев населения; 

- организация рынков и ярмарок; 

- оказание содействия развитию рыночных 

инфраструктур на территории муниципального 

образования; 

- содействие созданию конкуренции на 

товарных рынках и преодолению 

монополистической деятельности в сфере 

торговли. 

В целях обеспечения защиты прав 

потребителей органы местного самоуправления 

создают соответствующие структуры, например, 

отделы по защите прав потребителей в местной 

администрации. Как правило, деятельность отдела 

по защите прав потребителей заключается в 

рассмотрении жалоб потребителей, 

консультировании их по вопросам защиты прав 

потребителей; обращении в суды в защиту прав 

потребителей, извещении федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

контроль за качеством и безопасностью товаров 

(работ, услуг). 

Например, в структуре Управления развития 

потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации г. Саратова создан 

отдел защиты прав потребителей. Основным 

направлением деятельности данного отдела 

является оказание досудебной помощи по защите 

прав потребителей в сферах торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

Так, отдел защиты прав потребителей 

администрации г. Саратова решает следующие 

задачи: 

- контролирует соблюдение законодательства 

в сфере защиты прав потребителей предприятиями 

всех форм собственности и ПБОЮЛ на территории 

г. Саратова;  

- предупреждает исполнителей о нарушениях 

Закона РФ «О защите прав потребителей»; 

- взаимодействует с территориальными и 

отраслевыми структурными подразделениями 

администрации города по вопросам, 

затрагивающим законные права и интересы 

потребителей; 

- взаимодействует с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными 

органами, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в области защиты прав 

потребителей и безопасности товаров (работ, 

услуг); 

- просвещает население города по вопросам 

защиты прав потребителей; 

- участвует в информационном обмене по 

вопросам защиты прав потребителей. [5] 

Для выполнения поставленных задач отдел 

защиты прав потребителей администрации г. 

Саратова наделен следующими функциями: 

- рассмотрение обращений (жалоб и 

заявлений) потребителей (письменных, устных, 

электронных); 

- осуществление приема и консультирования 

граждан по вопросам защиты прав потребителей; 

- оказание помощи в составлении претензий и 

исковых заявлений; 

- проведение проверок исполнителей по 

обращениям потребителей; 

- проведение совместных проверок с 

контролирующими и правоохранительными 

органами хозяйствующих субъектов по 
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пресечению и профилактике правонарушений на 

потребительском рынке г. Саратова; 

- извещение федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

контроль за качеством и безопасностью товаров 

(работ, услуг), о выявлении товаров, работ и услуг 

ненадлежащего качества, а также опасных для 

жизни, здоровья, имущества потребителей и 

окружающей среды; 

- проведение проверок соблюдения 

законодательства о защите прав потребителей по 

указанию главы города; 

- направление в адрес нарушителей прав 

потребителей предписания по устранению 

нарушений и контролирует их исполнение; 

-подготовка проектов постановлений и 

распоряжений главы города по вопросам 

осуществления контроля исполнения 

законодательства по защите прав потребителей; 

- информирование населения через средства 

массовой информации о правах в сфере 

потребления товаров и услуг и о нарушениях на 

потребительском рынке; 

- анализ информации, поступающей от 

потребителей, с целью выявления проблем, 

связанных с нарушением прав потребителей на 

потребительском рынке города; 

- составление протоколов об 

административных нарушениях на 

потребительском рынке в пределах своей 

компетенции; 

- участие в работе административных 

комиссий. 

Таким образом, структурные подразделения 

местных администраций, реализующих функции по 

защите прав потребителей, не обладают 

самостоятельными полномочиями по применению 

мер административного принуждения.  

На сайте отдела защиты прав потребителей 

администрации г. Саратова содержится много 

полезной информации для потребителей: образцы 

претензий и исковых заявлений, советы по 

подготовке документов в суд, постановления 

Правительства РФ и другие нормативные акты в 

сфере защиты прав потребителей, интересные 

статьи, телефоны и адреса государственных 

органов, уполномоченных рассматривать жалобы 

потребителей, подробные схемы, помогающие 

потребителю разобраться в тонкостях 

законодательства. 

По итогам заседания Президиума Госсовета 

по вопросу развития национальной системы 

защиты прав потребителей, состоявшегося 

18 апреля 2017 года, Правительству Российской 

Федерации было дано поручение наделить органы 

местного самоуправления дополнительными 

полномочиями в области защиты прав 

потребителей. [6] 

Задачами Комплексной программе 

«Обеспечение защиты прав потребителей в 

Саратовской области» на 2016-2020 годы, в том 

числе, является содействие органам местного 

самоуправления области в решении задач по 

защите прав потребителей; создание условий для 

повышения качества и безопасности реализуемых 

товаров, работ и услуг. [7] 

В целях предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений прав потребителей на 

территории Саратовской области соответствующие 

органы регулярно осуществляют контроль за 

наиболее проблемными секторами 

потребительского рынка, рассматривают заявления 

и обращения потребителей и хозяйствующих 

субъектов, дают консультации по вопросам 

законодательства, принимают меры к 

добровольному урегулированию споров, 

прибегают к мерам административного 

воздействия к нарушителям законодательства, в 

судебном порядке защищают права потребителей, 

информируют и обучают население основам 

потребительской грамотности, вырабатывают 

предложения по совершенствованию защиты прав 

потребителей.  

За прошедшие годы в Саратовской области 

практически решены такие вопросы, как доведение 

до потребителей необходимой и достоверной 

информации о продавцах (исполнителях), о 

товарах, в том числе импортных, на русском языке. 

В основном, решен вопрос с выдачей потребителям 

кассовых чеков и иных документов, 

подтверждающих покупку. Прочно вошло в 

практику досудебное разрешение споров. 

Развивается конструктивное взаимодействие всех 

ветвей системы защиты прав потребителей. В числе 

основных направлений деятельности - меры по 

реализации прав потребителей на просвещение. 

Ежегодно проводятся мероприятия в рамках 

Всемирного дня защиты прав потребителей. 

Средства массовой информации большое внимание 

уделяют просвещению населения в сфере защиты 

прав потребителей. Начата работа по обучению 

обучающихся основам потребительских знаний.  

В то же время, в Саратовской области остается 

немало нерешенных вопросов правового, 

экономического, организационного и социального 

характера. Рыночные механизмы не обеспечивают 

потребителям равные возможности во 

взаимоотношениях с хозяйствующими субъектами. 

Появление новых методов товародвижения, 

развитие дистанционного способа продаж, 

долевого участия в строительстве, 

потребительского кредитования, медицинских и 

туристических услуг, реформирование жилищно-

коммунальной сферы и другие трансформации не 

всегда положительно сказываются на 

потребительских отношениях, имеющих 

значительное влияние на социально-

экономическое положение потребителей. 

Представляется, что работа органов местного 

самоуправления, равно как и общественных 

организаций потребителей, станет результативней, 

если уполномоченные (ответственные) лица при 

взаимодействии с гражданами и 

предпринимателями начнут применять 

медиационные технологии. По сложным спорам 

возможно проведение полноценных 
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примирительных процедур с очным участием 

заинтересованных субъектов либо – по примеру 

американских служб – с использованием 

доступных средств коммуникации. Это не только 

повысит эффективность досудебного порядка 

разрешения споров с участием потребителей, но и 

будет способствовать формированию 

персональных навыков самостоятельного 

урегулирования разногласий. 

Предлагается привлекать муниципальных 

служащих отдела защиты прав потребителей в 

качестве медиаторов. Соответственно необходимо 

законодательно закрепить право муниципальных 

служащих отдела защиты прав потребителей 

проводить примирительные процедуры. Медиация 

как прогнозирование, профилактика и разрешение 

конфликтов может быть успешно внедрена на 

уровне местного самоуправления именно в 

сельской местности с целью разрешения 

возникающих споров силами их глав 

муниципальных образований. 

Именно в сельской местности всегда 

существовали практики применения так 

называемого «обычного» (от слова «обычай») 

права, базирующего на обычаях и традициях и 

являющегося неформальным подходом к 

разрешению конфликтов, основанного на 

понимании интересов и потребностей человека, 

спрятанных за заявлениями, требованиями, 

позициями. Не всегда в русском дореволюционном 

селе в полной мере действовали «имперские» 

законы. Зачастую многие бытовые неурядицы 

разрешались по совести, по справедливости. [8] 

Современная медиация не предполагает 

нарушение закона. Однако, только она позволяет 

найти промежуточное решение там, где суд может 

склониться в сторону исключительно одной 

стороны. Только приемы медиации позволяют 

повести диалог с конфликтным просителем в 

конструктивном русле, снять его эмоциональный 

напор, вместе найти и принять именно не 

навязанное, а добровольное и взаимоприемлемое 

решение. Принятие такого решения совместно с 

гражданами повысит уровень их гражданского 

самосознания и ответственности, а также – степень 

удовлетворенности населения административными 

органами при сохранении основной задачи власти – 

воздействия на людей ради достижения 

поставленных целей. Речь может идти о 

разрешении самых разных конфликтов, включая 

бытовые, семейные, связанные с оказанием услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, конфликтов, возникающих в 

учреждениях образования, социальной защиты, 

межнациональных конфликтов, защиты прав 

потребителей. 

В 2017 году двадцать саратовских глав 

сельских поселений прошли тренинг по обучению 

навыкам позитивных коммуникаций и медиации. 

Прошедшие обучение являются участниками 

уникального для России эксперимента, в ходе 

которого на протяжении года они будут работать 

при дистанционном консультировании 

специалистов Федерального института медиации; 

их деятельность будут мониторить социологи, 

планирующие оценивать в динамике уровень 

конфликтогенности на той или иной территории. 

Результатами проекта должны стать: уменьшение 

числа повторных обращений граждан, жалоб в 

вышестоящие инстанции, рост удовлетворенности 

населения работой органов местного 

самоуправления. Итоги проекта будут подведены 

совместно с руководством Саратовской области и 

официально представлены на самом высоком 

федеральном уровне. 

Очевидно, что специфика отношений, в том 

числе достаточно жесткие и императивные 

требования Закона о защите прав потребителей, 

предопределят модель процедуры медиации, 

которая, скорее, будет носить оценочный характер 

при активной роли медиатора. Но даже при таком 

условии применение медиации позволит разрешать 

споры с участием потребителей на ранних стадиях, 

до обращения в суд, что естественным образом 

обеспечит не только снижение судебной нагрузки, 

но и стабильность отношений между 

потребителями и продавцами (производителями), 

повышение взаимной уверенности и доверия. 
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Summary. In article it is described creation problems of "a clever city». It is considered three base 

components of economic «digitalization». At culture formation « Clever city» questions of a professional training 

for clever economy rather actually.  

Experts Frost and Sullivan predicted that by 2025 year clever cities will involve on the market more than $2 

bln. To 2050 year 80 % of the population of the developed and 60 % of developing countries will live in cities (in 

2018 year, according to the United Nations, 55 % of inhabitants of a planet were townspeople). Making the 

forecast, analysts counted that clever cities will create huge possibilities for business, and the artificial intelligence, 

the personalized public health services, a robotics, the distributed manufacture of energy will help to spend 

effectively resources and to keep time of inhabitants of megacities. High hopes in this sense assign to Asian-Pacific 

region in general and China in particular, the North America catches up with the leader. Uzbekistan also has 

entered realization of a clever city, in particular in Tashkent and Nurafshon. 

Аннотация. В статье описывается проблемы создания «умного города». Рассматривается три базовых 

составляющих экономической «цифровизации». При формировании культуры «Умного города» вопросы 

подготовки кадров для этой экономики весьма актуально. Эксперты Frost & Sullivan прогнозировали, что 

к 2025 г. умные города привлекут на рынок более $2 трлн. К 2050 г. 80% населения развитых и 60% 

развивающихся стран будут жить в городах (в 2018 г., по данным ООН, горожанами были 55% жителей 

планеты). Составляя свой прогноз, аналитики рассчитывали, что умные города создадут огромные 

возможности для бизнеса, а искусственный интеллект, персонализированное здравоохранение, 

робототехника, распределенное производство энергии помогут эффективно расходовать ресурсы и 

сохранять время жителей мегаполисов. Большие надежды в этом смысле возлагают на Азиатско-

Тихоокеанский регион вообще и Китай в частности, который догоняет лидера - Северная Америка. 

Узбекистан также вступил реализацию умного города, в частности в Ташкенте и Нурафшоне.  

Keywords: digitalization, clever network systems, the pilotless transport, the personalized public health 

services, digital economy. 

Ключевые слова: цифровизация, умные сетевые системы, беспилотный транспорт, 

персонализированное здравоохранение, цифровая экономика. 

 

Problem of statement. Questions of the analysis 

and creation of the clever cities extremely actually for 

all countries. In the Republic of Uzbekistan workings 

out of creation of clever cities also are conducted. For 

effective designing of clever cities it is necessary to 

analyze on creation, realizations and works clever cities 

in foreign countries. 

http://docs.cntd.ru/document/467710253
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With a view of realization of the problems defined 

by the Decree of the President of the Republic 

Uzbekistan from 1/22/2018 of year № UP-5308 «About 

the Government program on realization of strategy of 

actions in five priority directions of development of 

Republic of Uzbekistan in 2017-2021 years «Year of 

support of active business, innovative ideas and 

technologies», the Republic of Uzbekistan Cabinet 

confirmed the Concept «Clever city». The Concept 

purpose is the establishment of the basic directions of 

projects on creation of modern manufactures and 

engineering-communication infrastructures in regions 

by introduction of innovative technologies «Clever 

city», directed on increase of a standard of living and 

maintenance of satisfaction of economic, social, 

ecological and cultural requirements of present and 

future generation of the population of the Republic of 

Uzbekistan. The concept is aimed at improvement of 

living conditions of urban population and the given 

concept correlates with creation projects «Clever 

cities» ideologically coincide [1, p. 275]. 

Analysis of researches. With the proclaimed 

United Nations «Purposes of a sustainable development 

till 2030 year», the member countries of the United 

Nations of a state policy directed on realization on 

improvement of all aspects of life of the population. For 

maintenance of an innovative sustainable development 

of a city involving in work and maintenance of 

interaction of the government, private investors, 

architects, developers, the industrial suppliers, 

supplying organizations, professional associations and 

public organizations directly with inhabitants and local 

communities is necessary. 

Process of digitalization will amplify in national 

economy and the role of transnational corporations in 

functioning of national and regional national 

economies will amplify.  

The digital segment of economy becomes actual 

owing to the occurred qualitative changes in national 

economy. New technologies and platforms will allow 

management of the enterprises and physical persons to 

reduce of transaction interaction costs in the increasing 

scales and to carry out closer contact to managing 

objects and the state structures [2, p.45]. The economy 

based on network services is as a result formed. The 

concept of « digitalization» testifies to a new stage of 

perfection of production management of the goods and 

services and the manufacture on the basis of "through" 

application modern IT, beginning from the Internet of 

things and finishing technologies of the electronic 

government. The base reason of expansion of a digital 

segment of economy is growth of transaction sector 

which in the developed countries makes over 70 % of 

national gross national product. To this sector carry: the 

government, consulting and information service, the 

finance, wholesale and retail trade, and also granting of 

various municipal, personal and social services to the 

population. The more diversification degree in 

economy, the main volume of the unique data circulates 

in the country. Therefore the digital economy most 

effectively functions in the markets with a considerable 

quantity of participants and high level of penetration of 

ICT-services.  

First of all it concerns "Internet dependent" 

branches (transport, trade, logistics etc.) in which the e-

segment share makes roughly about 10 % of gross 

national product, over 4 % of employment, and these 

indicators have an obvious tendency to growth. In 

technological aspect the digital economy is defined by 

four trends: mobile technologies, business analytics, 

cloudy calculations and social media; in the global plan 

- social networks, such as Facebook, YouTube, Twitter, 

LinkedIn, Instagram and so forth At the same time for 

effective return of investments into national digital 

economy and reception from it dividends it is necessary 

to develop not only the ICT-INFRASTRUCTURE in a 

context of global networks, but also «analogue 

additions»: a favorable business climate, the powerful 

human capital, appropriate management. At culture 

formation of «Clever city» questions of a professional 

training for clever economy rather actually. Feature of 

realization of projects on introduction of systems of the 

clever city realized in the USA, the European Union, 

and South East Asia is that in their realization the 

leading part was carried out by the specialized 

companies [3, p. 34]. At the present moment it is 

possible to establish that fact that the global market 

(integration) of systems of type «Clever city» any more 

only has developed, but also is divided between the 

limited number of global corporations. Technological 

realization of such projects is impossible without 

participation of the company-integrator by which the 

key role is taken away. Distinctive feature of the global 

companies this role of players of the market of system 

«Clever city» [4, p.17.]. The system integrator is 

functional element of global corporation, in which 

structure are companies-developers and manufacturers 

of all means who are supposed to be introduced. 

Actually the companies-integrators support those 

contract designs which make a basis of diverse systems 

and subsystems of a clever city. It is obvious that such 

combination of the company-integrator with suppliers 

of decisions represents the most powerful competitive 

advantage in the global market. Today in big cities 

people use the mobile appendices.  

Formats of the relation of citizens with the state 

change also. According to poll spent by company 

IPSOS by request of agency Booz Allen Hamilton in 

February, 2018 year, 78 % of the Americans searching 

for the information from state structures, received it 

through sites of federal departments, 24 % - by mail, 21 

% - on an e-mail and 18 % - a call by phone. When them 

have asked, as they would prefer to receive the 

information, almost half (48 %) have answered that by 

means of an online chat, 30 % - by means of phone and 

16 % - by e-mail [5, p.73].  

At transition to economy of new technological 

way the human capital which concentrates in cities, 

starts to play an important role. It is necessary to 

provide in cities quality of life not worse, than in the 

developed countries and creation of a clever city means 

not only management efficiency increase by city 

resources, but also as a whole occurrence of better 

conditions for life. The city infrastructure becomes 

cleverer, services constantly develop and it is necessary 

to raise technological level of comfort of townspeople. 
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Experts Frost and Sullivan predicted that by 2025 year 

clever cities will involve on the market more than $2 

bln. and to 2050 year, - 80 % of the population of the 

developed and 60 % of developing countries will live 

in cities (in 2018 year, according to the United Nations, 

55 % of inhabitants of a planet were townspeople). 

Making the forecast, analysts counted that clever cities 

will create huge possibilities for business, and the 

artificial intelligence, the personalized public health 

services, a robotics, the distributed manufacture of 

energy will help to spend effectively resources and to 

keep time of inhabitants of megacities. High hopes in 

this sense assign to Asian-Pacific region in general and 

China in particular, the North America catches up with 

the leader.  

Research PwC «Megacity of the Future» (for it 

have studied 10 megacities, shows that people in big 

cities for last five years began to give much more time 

to entertainments and rest. On the average each 

inhabitant of the largest cities of a planet has a rest 184 

minutes in day, and for last five years this indicator has 

grown for 53 minutes, i.e. almost on an hour. 

Townspeople spend released time behind leisure in 

clubs and theatres and walking in parks, analysts PwC 

specify. Muscovites on the average get out in parks 

more often inhabitants of other world capitals (135 

minutes against 83).  

The modern park influences not only health and 

mood of townsmen, but also on its economy. Analysts 

of company SOOFA have counted up that each dollar 

enclosed in building of public parks in the USA, brings 

$20 of a direct and indirect economic gain - from 

tourism and growth of cost of real estate before 

management of storm waters and unity of a society. 

That such effect became a reality, the approach is 

necessary clever, including from the point of view of 

use of technologies. «Parks should master new 

technologies, an infrastructure, experience and 

approaches. New technologies, including 

cartographical geo information systems and touch 

networks, allow conducting marketing researches, to 

study the user experience much more deeply. Not to lag 

behind young generation, parks should rethink ways of 

attraction and deduction of users», - is told in research 

SOOFA. To one of factors of attraction of visitors in 

parks can become popular WiFi. The simple 

technological decision directly influences development 

of the human capital, researchers from University of 

Melbourne in 2013 year under their data have come to 

a conclusion, networks WiFi are in demand and work 

effectively only as addition to social and entertaining 

spaces. Victoria's National gallery has faced a problem 

of unpopularity of wireless networks in Melbourne, for 

example. Public ignored free WiFi simply because it 

could not use comfortably: The museum is surrounded 

by a concrete platform without the shaded places. But 

in this Australian city public networks are popular on a 

city square and in space near the central library because 

the purposes of the people who have come to these 

places, mean network use. They study, check statistics 

of a football match (when look game on the screen in 

city center), tourists communicate with relatives from 

other countries. Visitors of public places with free WiFi 

as a whole communicate with each other more, 

exchange experience and are more involved in city life. 

Experts of American agency Project for Public Spaces 

(was engaged in transformation Times Square to New 

York and a number of other loud projects) consider that 

one of factors of success of public space of 

«Instagramization» (which including forms attachment 

of townspeople to a concrete place). That is why the 

communication quality on a platform with a 

considerable quantity of visitors has great value. Clever 

public parks are of part of the steady and social 

approach of a city to planning and design of parks. They 

play an important role in strategy of public space which 

define, the city »will be how much comfortable, - 

Robert Right, the professor of University of Toronto, 

on a symposium« the Future of clever cities »in 

Mumbai in May, 2017 declared.  

In Uzbekistan German experience on sanitation of 

apartment houses is studied. The department of 

development of building of the Ministry of innovative 

development of Republic Uzbekistan studies a question 

of realisation of the pilot project of sanitation of an 

existing multiroom apartment house of a city of 

Tashkent within the limits of the project  

PRO HOUSE (Germany). In Uzbekistan 

approximately 98 % of apartment houses belong to 

proprietors. The high share of the apartments which are 

in a private property, is a consequence of the extensive 

privatisation which have been carried out in the early 

nineties after disintegration of the Soviet union. For 

strengthening of key structures and for increase of 

power efficiency of an apartment house in Kazakhstan 

and Uzbekistan, the Initiative «Housing and communal 

services in the Eastern Europe» in 2016 initiated project 

PRO HOUSE on professional management of real 

estate in Kazakhstan and Uzbekistan. Sanitation is a 

complex carrying out of actions taking into account 

technical, economic and social factors of an apartment 

house, for the purpose of restoration of an initial 

technical condition or achievement of modern 

standards of new building in relation to separate 

constructive elements, and also prolongations of term 

of operation of the house. Sanitation leads to long-term 

economy of energy, resources and reduction of losses, 

and also to increase of market cost of real estate. As a 

rule, sanitation spend without eviction of tenants. 

Today new federal lands of Germany have the big 

professional knowledge in the field of optimum 

preservation of buildings and city development of areas 

of panel building which also can be applicable and in 

Uzbekistan. In foreign countries as in Germany, 70 % 

of apartment houses have been modernised. 

Modernisation cost in 3-7 times more low, than cost of 

new building at comparable indicators of quality. For 

strengthening of key structures and for increase of 

power efficiency of an apartment house in Kazakhstan 

and Uzbekistan, the Initiative «Housing and communal 

services in the Eastern Europe» in 2016 initiated project 

PRO HOUSE on professional management of real 

estate in Kazakhstan and Uzbekistan. In the near future 

the problem of low power efficiency becomes a 

headache for tenants of panel houses when they should 

pay serious money under accounts for heating. By 
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results of a seminar carrying out of the international 

conference in April of current year with representatives 

the initiative «Housing and communal services in the 

Eastern Europe» concerning sanitation of existing 

apartment houses in Tashkent is planned. 

The basic material. «A clever city» - the concept 

of integration of several information and 

communication technologies (ИКТ) and the Internet of 

things (IoT decisions) for management of city property; 

city actives include, in particular, local departments of 

information systems, schools libraries , transport, 

hospitals power stations, water supply and waste 

management systems law enforcement bodies and other 

public services. The creation purpose of "a clever city» 

is improvement of quality of life by means of 

technology of city computer science for efficiency 

increase service and satisfaction of needs of residents. 

ICT decrease in expenses and consumption of 

resources, communication improvements between city 

dwellers and the state are used for improvement of 

quality, productivity and interactivity urban services. 

[2] technology application «a clever city» develops for 

the purpose of management improvement by city 

streams and fast reaction to challenges. [3]. Therefore 

«the clever city» is more prepared for the decision of 

problems, than at the simple "operational" relation with 

the citizens. Uzbekistan in the aspiration to correspond 

to the modern world standards has decided not to lag 

behind and also plans to create «a clever city» 

Nurafshon that in transfer from the Uzbek means 

Shining. The city will settle down in territory of 246.2 

hectares. The project has been planned in February of 

last year, and will be carried out in some stages. At the 

first stage it is planned to construct city administration, 

residence хокима and its assistants, regional and office 

buildings, habitation for employees, the sports 

complex, accessible habitation, hospital. At the second 

stage the winter garden, park, a conference hall, library, 

a concert hall, gallery, the trading house, business 

offices, a museum, a building of traditional culture will 

be erected. At final stages will construct apartment 

houses, schools, shopping center, elite trading small 

town, hotel, a hypermarket, commercial, trading and 

residential buildings, fire station and branch of internal 

affairs. The capital and Nurafshon will be united by a 

high-speed automobile line. The intellectual transport 

system will allow to trace streams of cars on all city, to 

watch quality of roads, to optimise transport 

movement, displaying road situations on street panels 

and smart phones [6]. Townsmen can operate work of 

traffic lights depending on congestion of roads, to trace 

a place and a public transport arrival time at stops, and 

also approximate time for the spent road. The electronic 

militia - at any call on the panel of "electronic militia» 

on a card is instantly displayed a site calling, and on the 

monitor of the person on duty the window for 

registration of the message, its subsequent processing 

and acceptance of operative measures opens. The 

system will co-operate with service of electronic 

militia, and also with other extreme services: first aid, 

firemen, газовики and power. For them the Uniform 

command or situational center will be used. This 

system will give the chance not to disregard the uniform 

reference, actively to counteract ill-intentioned calls. 

Electronic formation is much more functional, than 

standard «remote training». It will allow pupils, to 

students and other pupils to listen to lectures, without 

leaving the house. Modern technologies in an education 

sphere consist of a set of innovative decisions which 

reflect the basic tendencies of development of 

technologies of adaptive and mobile training. 

Educational online platforms and the mass open online 

courses, the advanced technologies of visualization and 

the remote access, the added and virtual reality enter 

into them and others. These technologies will allow to 

create the personalized educational programs, and also 

to scale the most necessary knowledge, to visualize and 

detail training process. Thus educational process 

becomes much more effective. The electronic public 

health services will allow all medical institutions to 

work under uniform standards. This system automates 

all processes of medical services to the population 

information support. Inhabitants will have electronic 

medical card of the patient, electronic recipes, 

prophylactic medical examination, the account of 

pregnant women etc. In addition to the aforesaid 

electronic public health services will include uniform 

base of patients by means of which possibility for 

doctors is created at the population reference in medical 

institution, in particular specialized, operatively to 

familiarize with the anamnesis, the pictures made 

earlier, spent treatment. The system of a 

videoconference with effect of presence will help 

experts to consider with details МРТ and 

рентгенографии and to perform operation under a 

remote management of the highly skilled surgeon. 

Clever housing and communal services will allow to 

supervise works of buildings, will supply with 

automatic coordination of work of systems of heating 

and air-conditioning, system of intensity of street and 

access illumination depending on time of days, system 

of the account of power resources, effective service of 

garbage tanks. Development of "clever" city transport 

system, occurrence of new transport services and types 

of transport, monitoring systems and traffic control, 

various appendices for calculation of an optimum way 

improves a transport situation and raises mobility, and 

also reduces time for overcoming of distances. 

Introduction of technological decisions in Nurafshone 

«clever transport» provides areas: the automated 

control system of traffic and monitoring of parameters 

of transport streams, including monitoring of traffic 

conditions in a mode of real time; software for 

management of public transport; the automated system 

of informing of participants of traffic about road 

conditions and situations, about public transport train 

diagrams; safety system on public transport; 

introduction of the technologies providing information 

transfer: Actuation mechanisms and standard 

communication facilities 5G, networks of the 

broadband Internet and other elements which provide 

data transmission to a place of their accumulation and 

storage; introduction of city platforms of the Internet of 

things for «a clever city»; technology «Clever 

parking», defining a site and remoteness of empty seats 

for a parking; systems of electronic payments for using 
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transport and roads; continuous monitoring of a 

situation at realization of passenger transportations. 

Clever formation for Uzbekistan is the innovative 

technologies including a set of technological decisions 

in the form of educational online platforms and mass 

open online courses, the advanced technologies of 

visualization and the remote access, added with a 

virtual reality, and others. Introduction of technological 

decisions« Clever formation »means: educational 

systems on the basis of artificial intelligence with 

possibility of testing of the trained; System of 

intellectual recognition of the person; remote formation 

and electronic training; electronic magazines on all 

educational levels; systems of integration online- and 

of lain-techniques; technologies of adaptive and mobile 

training. The clever medicine »is the centralized system 

in which the full cycle of information support of 

rendering of medical services to the population is 

automated. Introduction of technological decisions« 

Clever medicine in Uzbekistan means: uniform 

platforms of the biomedical given patients; conducting 

network medical cards; remote diagnostics. Systems of 

remote monitoring of a state of health of the person on 

the basis of the medical Internet of things and mobile 

appendices; virtual prophylactic medical examination; 

virtual hospital service; electronic recipes; medical aid 

in-home with telemetry and wireless communication 

use; scientifically-demonstrative medicine (with 

application of devices on the basis of artificial 

intelligence and technical innovations in 

telecommunication sphere); fee on the basis of results 

of treatment (the quantity of visits to the doctor, and the 

reached result is paid not); Introduction of technologies 

of artificial intelligence for the analysis of the medical 

data, forecasting of disease, a course of course of 

disease and recover; the integrated medical aid stations 

(with GPS and mobile platforms), allowing to trace 

stocks of medicines in a mode of real time. The clever 

power system in Uzbekistan - is steady, economically 

effective and reliable power system in which 

manufacture, the infrastructure and energy 

consumption are integrated and are co-ordinated by 

means of service, consumers and stimulation of 

technologies. Transition to use «clever power («clever 

distributed networks", "clever control and measuring 

systems» [6]. And power effective technologies 

("clever lamps", "clever illumination») will lead to 

economy of the consumed electric power, decrease in 

losses from breaks in its giving, to decrease in 

breakdown susceptibility and capital expenses for the 

equipment, and also to improvement of quality and 

reliability of electric systems. Introduction of 

technological decisions Clever power system means the 

system of data gathering and operative dispatching 

management; a control system of emergency 

switching-off; a control system of mutual relations with 

the client; geo information system; independent sensor 

controls for pressure monitoring; digital platforms of 

the Internet of the things, providing integration of 

devices of different type, gathering and a predictive 

analytics of the data; hybrid batteries, superconducting 

stores, lityum accumulators of new generation; Clever 

measurement systems, the analysis of consumer 

activity; new analytical settlement and payment 

services (with development of corresponding financial 

technologies); intellectual systems of the account of 

consumption of power resources. Clever water supply 

and water removal in Uzbekistan this management of 

water supply on the basis of the online hydraulic 

models, the automated water fences, water removals 

and the automated detection of leaks by integration of 

systems of distribution, safety and control, 

management of storm streams and system of the 

prevention of flooding. Introduction of technological 

decisions in area provides Clever water supply and 

water removal: uniform information system by 

introduction of geographical information system; 

system of the account of consumers and volumes of the 

rendered services of water supply and water removal; 

systems of electronic versions of route charts of water 

and sewer networks; systems of water supply and water 

removal by installation in networks of electronic 

gauges and pressure regulators; systems of automation 

of work - the central dispatching services and 

monitoring conducting in a mode online; systems of 

switching-off of water supply in case of leaking 

detection; Systems of overlapping of cranes of heating 

of all house in case of an emergency; systems of 

switching-off of pumps of pumping of water of water 

supply in case of failure detection; control systems of a 

water level in memory system by management of work 

of pumps and cranes; introduction of technologies of 

water supply with an establishment of a nozzle for 

cranes and touch the mixer. Clever housing and 

communal services are steady and economically 

effective system of housing and communal services in 

which maintenance and consumption of municipal 

resources and services by the intellectual account, 

monitoring and control and is co-ordinated through the 

service considering also interests of consumers and 

development of technologies. Clever housing and 

communal services provides: automation of process of 

removal of indications of counters with their 

subsequent transfer to corresponding instances; 

information transfer systems on devices of the user 

about a condition of power supply of the house; systems 

of special services and private offices for control over 

quality of utilities; information systems, introduction of 

smart-counters (clever devices of the account) for data 

exchange maintenance between consumers of 

municipal resources and their suppliers; systems of 

monitoring of payments; control systems of an 

infrastructure; Systems of revealing of assignments of 

power resources and their prevention; systems and 

methods of increase of power efficiency; systems of 

decrease in level of an expenditure of water, 

depreciation of water supply by application of water 

saving up technologies; open platforms of consumer 

services.« Clever building »are innovative technologies 

in the field of the building, the including organizational, 

prospecting, design, construction and starting-up and 

adjustment works connected with creation, change or 

an object pulling down. Clever building mean the 

system of monitoring and an operational administration 

at building; systems of simplification of process of 

building and reduction of terms of erection of objects; 
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standards of building of modern and effective 

habitation; new building materials; system of the 

design documentation for building; application of 

price-work and by the job - bonus systems of payment; 

visual modeling of processes of building; control 

systems of a warehouse. The clever house »is the 

intellectual control system, allowing uniting all 

communications in the house in one, operated the 

artificial intelligence which is programmed and 

adjusted proceeding from requirements and wishes of 

the master of the house. Clever house in Uzbekistan 

means the security and fire alarm system; the access 

monitoring system; control of emergencies (leak of 

water, gas, failure in the electric system); management 

of internal and street illumination; power consumption 

control, restriction of peak loadings and distribution of 

loadings on power line phases; management of sources 

of reserve power supplies with application of devices 

of power savings; remote monitoring and management 

of all systems of the house through the Internet; 

information transfer about work of system of water 

supply of the house on smart-devices of the user 

through the GSM-module; Intellectual touch systems of 

monitoring of the expense of heat, management of air-

conditioning, optimization of distribution of heat; 

remote control by processes of designing of building 

objects in a mode of real time. Clever urban district it 

is innovative decisions and the systems directed on 

working out and entering of corresponding offers in 

public authorities on places on actual problems, 

exciting the population. Introduction of technological 

decisions« Clever urban district in Uzbekistan means: 

the debugged functioning of system of interaction of 

townsmen and representatives of executive power, an 

information openness of city administration; activity of 

citizens in management of a city; an urgency of the 

documentation of strategic planning of a city; high 

attendance of official sites of city administration; the 

electronic identification card with combination of 

means of payment; a wide spectrum of application and 

use of high technologies, a high-speed network the 

Internet; access to Wi-Fi, presence and quality of 

municipal mobile appendices; systems of payment of 

local taxes and tax collections; Use of gauges and 

modern methods of the notification of citizens for 

giving of references and complaints. Clever urban 

district this introduction of high technologies of clever 

city in an existing infrastructure with a view of 

improvement of quality of life, comfort and safety 

maintenance, and also optimization of expenses of a 

city and inhabitants. Clever urban district in Uzbekistan 

means: the debugged work of Internet services for a call 

and taxi payment; possibility of monitoring of the road 

traffic in a mode online; presence of a network of filling 

stations for electro mobiles; service on granting of 

services casher; activity and quantity of users of a 

network the Internet; application of electronic cards of 

pupils; availability of the data about a labor market; 

participation of the public in elimination of 

consequences of unapproved emission of garbage.  

 Conclusions. Within the limits of the project the 

set of modernizations is planned still. Creation of clever 

city is planned to finish by 2025. Summing up, it is 

necessary to notice that Uzbekistan aspires to become 

every year to more modern, caring of convenience and 

safety of citizens. The clever city becomes one more 

acknowledgement in it multistage long process. 
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Теплоснабжение энергоэффективных зданий с 

традиционными и возобновляемыми источниками 

теплоты обусловлено требованиями рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов. 

Применение тепловых насосов в качестве 

дополнительного источника теплоты для зданий не 

только позволит сократить энергозатраты, но и 

осуществить мероприятия по защите окружающей 

среды.  

Основная цель при проектировании 

энергоэкономичных систем регулирования 

внутреннего микроклимата для зданий заключается 

в том, чтобы обеспечить визуальный и тепловой 

комфорт людей при минимальном количестве 

потребляемой энергии [1]. Работа систем 

формирования внутреннего микроклимата в 

зданиях оказывает также большое влияние на 

использование энергии. Значительный эффект на 

уменьшение потребления энергии в здании могут 

оказать такие альтернативные меры, как 

периодическое отопление в течение суток и 

сезонное регулирование пределов комфортных 

условий; теплоснабжение, использующее 

нетрадиционные источники теплоты, которое, по 

сравнению с их традиционными аналогами, 

связаны не только со значительными 

сокращениями затрат энергии в системах 

жизнеобеспечения зданий и сооружений, но и с их 

экологической чистотой, а также с новыми 

возможностями в области повышения степени 

автономности систем жизнеобеспечения, и, как 

следствие, внедрение энергоэффективных зданий, 

практически не требующих систем активного 

отопления или охлаждения и позволяющий снизить 

связанное с энергопотреблением отрицательное 

воздействие на окружающую среду примерно в 10 

раз. 

Известна комбинированная система отопления 

[2,4], предусматривающая режим натопа; рабочий 

режим; режим пропуска; режим сниженной подачи 

тепла, которая позволяет создать необходимый 

микроклимат в помещениях зданий с 

периодическим режимом работы. 

Предлагается в нерабочий период, при полном 

отключении догревающей части комбинированной 

системы отопления, для фоновой, в качестве 

источника, применять тепловые насосы, 

использующие низкопотенциальное тепло грунта 

[3]. 

Возникает задача правильного выбора 

режимов работы системы теплоснабжения в 

условиях эксплуатации энергоэффективных зданий 

с традиционными и возобновляемыми 

источниками теплоты. 

Рациональный режим работы системы 

теплоснабжения определялся с помощью 

вычислительного эксперимента. 

Система работает следующим образом. В 

холодный период года система воздушного 

отопления используется в качестве догревающей 

части комбинированной водо-воздушной системы 

периодического отопления. В этом случае система 

воздушного отопления функционирует в трех 

основных режимах: в режиме притока, в режиме 

рециркуляции и в режиме пропуска. В режиме 

натопа при ежесуточной периодической работе 

воздушного отопления и однодневного или 

двухдневного перерыва система работает как 
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полностью рециркуляционная. Воздух забирается 

из коридора через решетку, по рециркуляционному 

каналу попадает в калорифер, откуда через 

обратный клапан по магистральному воздуховоду 

приточного воздуха через приточные решетки 

подается в помещения. В рабочий период система 

воздушного отопления работает как приточная, с 

возможным использованием в качестве системы 

отопления воздушную в случае выхода из строя 

водяной системы. Наружный воздух забирается 

через шахту и, нагревшись в калориферах, 

поступает в обслуживаемые помещения через 

приточные решетки. Вентилятор работает в 

циклическом режиме, включаясь с помощью блока 

управления по сигналам датчиков температуры и 

содержания углекислого газа. В случае 

превышения допустимой концентрации 

углекислого газа или превышения температуры 

внутреннего воздуха система работает как 

вытяжная (воздух удаляется через вытяжной 

воздуховод). Распределение приточного воздуха 

производится регулирующими клапанами с 

электроприводом. 

Описание объекта было положено в основу 

программы для ЭВМ, которая по заданным 

исходным данным вычислила характеристики 

исследуемой системы. 

Для проверки адекватности модели был 

проведен анализ экспериментальных данных 

методом математической статистики. 

Результирующая величина Y в нашем случае - 

температура внутреннего воздуха в помещении.  

Располагая результатами (Xi,Yi) n наблюдений 

величины (X, Y) и использования метода 

наименьших квадратов, получено линейное 

уравнение регрессии 

 

Ŷ = Y̅ + r̂xy
σ̂y

σ̂x
(x − X̅).     (1) 

Приравняв x = Xi, получим 

Ŷi = Y̅ + r̂xy
σ̂y

σ̂x
(Xi − X̅).     (2) 

Средний квадрат отклонений наблюдаемых “игреков” (Yi) от “игреков” (Ŷi) рассчитан по уравнению 

регрессии: 

σ̂0
2 лин = (Y − Ŷ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2 = 

1

n
∑ (Yi − Ŷi)

2n
i=1 .   (3) 

Введем среднюю квадратическую погрешность (ошибку уравнения регрессии) 

σ̂0
лин = +√∑ (Yi − Ŷi)

2n
i=1 /n.     (4) 

и выборочную дисперсию “игреков”, рассчитанных по линейному уравнению регрессии. 

σ̂ŷ
2 лин = (Y − Ŷ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2 = ∑ (Ŷi − Ŷi

̅)2n
i=1 /n.    (5) 

Справедливо следующее тождество: 

σ̂y
2=σ̂ŷ

2 лин + σ̂0
2 лин.     (6) 

Найдем более простое выражение для σ̂ŷ
2 лин = (Y − Ŷ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2 , для чего необходимо убедиться, что Ŷ̅ = Y̅. 

Действительно, 

Ŷ̅ =
1

n
∑ Ŷi
n
i=1 =

1

n
∑ [Y̅ + r̂xy

σ̂y

σ̂x
(Xi − X̅)] =

1

n

n
i=1 ∑ Y̅n

i=1 + r̂xy
σ̂y

σ̂x
(
1

n
 ∑ Xi
n
i=1⏟      
X̅

−
1

n
∑ X̅n
i=1⏟  
nX̅

) = nY̅ +

r̂xy
σ̂y

σ̂x
(X̅ − nX̅) = Y̅,     (7) 

поэтому 

σ̂ŷ
2 лин = (Y − Ŷ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2,     (8) 

или 

σ̂ŷ
2 лин =

1

n
∑ (Ŷi − Y̅)

2n
i=1 =

1

n
∑ [Y̅ + r̂xy

σ̂y

σ̂x
(Xi − X̅) − Y̅

2] = r̂2n
i=1

σ̂y
2

σ̂x
2

1

n
∑ (Xi − X̅)

2n
i=1⏟          

σ̂x
2

= r̂2σy 
2 . (9) 

Следовательно,  

σ̂ŷ
2 лин = r̂xy

2 σy 
2 .     (10) 

Нахожу более простое выражение для σ̂o
2 лин. Имеем 

σ̂o
2 лин = ∑

(Yi−Ŷi)
2

n

n
i=1 =

1

n
∑ [Yi − (Y̅ + r̂xy

σ̂y

σ̂x
(Xi − X̅))]

2

=
1

n

n
i=1 ∑ [(Yi − Ŷi) − r̂ 

σ̂y

σ̂x
(Xi − X̅)]

2
n
i=1 =

1

n
∑ (Yi − Y̅)

2n
i=1⏟          

σ̂ŷ
2 

+ r̂2
σ̂y 
2

σ̂x
2

1

n
∑ (Xi − X̅)

2n
i=1⏟          

σ̂x̂
2 

− 2r ̂
σ̂y

σ̂x

1

n
∑ (Yi − Y̅)(Xi − X̅)
n
i=1 = σ̂ŷ

2 + r̂2σ̂ŷ
2 − 2r̂ 

σ̂y

σ̂x
(Y − Y̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)(X − X̅)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
⏟          

r ̂σ̂xσ̂y

= 

σ̂ŷ
2 +r̂2σ̂ŷ

2 -2r̂2σ̂ŷ
2 = σ̂ŷ

2 (1 − r̂2). 

Итак,  

σ̂ŷ
2 лин = (Ŷ − Y)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = (1 − r̂xy

2 )σ̂ŷ
2 . 

σ̂ŷ
2 лин + σ̂o

2 лин=r̂xy
2 σ̂ŷ

2 +(1 − r̂xy
2 )σ̂ŷ

2 = σ̂ŷ
2 . 
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Имеем  

r̂xy
2 =

σ̂ŷ
2 лин

σ̂ŷ
2 =

(Ŷ−Y ̅)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

(Y−Y ̅)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     (11) 

(так как σ̂ŷ
2 лин ≤ σ̂ŷ

2 , то r̂xy
2 ≤ 1). 

 

Таким образом, r̂xy
2  показывает, какую долю 

выборочной дисперсии σ̂ŷ
2  «игреков» составляет 

выборочная дисперсия σ̂ŷ
2 лин «игреков», 

вычисленных по линейному уравнению регрессии, 

или, иными словами, какая доля выборочной 

дисперсии σ̂ŷ
2 объясняется линейной в среднем 

зависимостью «игреков» от «иксов». 

Гипотеза Ho: rxy = 0. о том, что генеральный 

коэффициент корреляции равен нулю. 

Гипотезу проверяют методом однофакторного 

дисперсионного анализа, в котором фактор - это 

функция регрессии. 

Допустим, что выполняются условия, 

необходимые для проведения дисперсионного 

анализа: 

- при каждом наблюдаемом значении xi 
величины X наблюдения величины Y должны быть 

независимыми и проводиться в одинаковых 

условиях; наблюдения должны быть независимы и 

при различных «иксах»; 

- при каждом значении xi величина Y должна 

иметь нормальный закон с постоянной для 

различных «иксов» генеральной дисперсией. 

Если гипотеза верна, то величина F = sф
2/sо

2 

имеет F-распределение с l = 2 − 1 и k = n − 2 

степенями свободы, где  σ̂ф
2 - дисперсия групповых 

средних. Она вычисляется следующим образом: 

 

Находим  

Sф
2 = (Y̅1 − Y̅)2n1 + (Y̅

2 − Y̅)2n2 +⋯(Y̅
v − Y̅)2nv = ∑ (Y̅i − Y̅)2ni

v
i=1 .   (12) 

Тогда 

σ̂ф
2 =

Sф
2

n
= ∑ (Y̅i − Y̅)2ni

v
i=1 /n.    (13) 

Средняя дисперсия групповых дисперсий σ̂о
2: 

σ̂о
2 =

So
2

n
 

So
2 = (Y1

(1) − Y̅(1))2 + (Y2
(1) − Y̅(1))

2
+⋯+ (Yn1

(1) − Y̅(1))2 + (Y1
(2) − Y̅(2))2 + (Y2

(2) − Y̅(2))
2
+

(Yn2
(2) − Y̅(2))2 +⋯+ (Y1

(v) − Y̅(v))2 + (Y2
(v) − Y̅(v))

2
+ (Ynv

(v) − Y̅(v))2 = ∑ ∑ (Yj
(i) − Y̅(i))2

ni
j=1

v
i=1  . (14) 

Используя выше изложенное, для заданного уровня значимости α правостороннюю критическую 

точку xпрα
кр

 найдем по следующей схеме: 

{
∝→ γ = 1 − α
l = 2 − 1

n → k = n − 2

→ fγ → xпр,α
кр

= fγ.    (15) 

Если значение Fчис критерия больше xпрα
кр

, то гипотезу Ho не отвергают; в этом случае говорят, что 

коэффициент корреляции незначим. 

 

Результативным признаком y в нашем случае 

является температура воздуха в помещении. 

Коэффициент корреляции составил  

Rxy = 0,822503, коэффициент детерминации 

составил R −квадрат = 0,704353321, критерий 

Фишера F=24,14332505, что больше критического 

значения Fкр=3,842866883, что подтверждает 

значимость коэффициента корреляции (R≠0). 

Линейная связь между значениями присутствует. 

Итоги приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

ОДНОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ. ИТОГИ 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Столбец 1 3303 60255,2403 18,24258 1,935037 

Столбец 2 3304 60759,6825 18,38973 1,028064 

Дисперсионный анализ 

Источник вариации SS df MS F P-Значение 

F 

 

критическое 

Между группами 35,76790136 1 35,7679 24,14333 
9,15799E-

07 
3,842866883 

Внутри групп 9785,188577 6605 1,481482 - - - 

Итого 9820,956479 6606 - - - - 

Rxy= 0,822503  - - - - 

F P-Значение 
F 

критическое 
- - - - 

24,14332505 9,15799E-07 3,842866883 - - - - 

Вывод итогов 

Регрессионная статистика 

R 0,839257601 - - - - - 

R2 0,704353321 - - - - - 

Нормированный R2 0,704070676 - - - - - 

Стандартная 

ошибка 
0,557758488 - - - - - 

Наблюдения 1048 - - - - - 

Выводы 

1.Статистический анализ подтверждает 

адекватность математической модели 

экспериментальным данным. 

2. Экономическая эффективность системы 

отопления может быть достигнута за счет 

сокращения теплозатрат при программном 

регулировании данной системы по сравнению с 

традиционными системами 

3. Для решения проблемы недополучения 

теплоты зданиями, связанной с износом 

оборудования и тепловых сетей, а также для 

создания комфортных условий в помещениях 

целесообразно применять систему отопления с 

использованием возобновляемых источников 

теплоты, позволяющих не только сократить 

энергозатраты, но и осуществить мероприятия по 

защите окружающей среды.  
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Аннотация. Анализ исторической ретроспективы становления и развития института 

прикосновенности к преступлению, по мнению автора, позволяет с учетом наличия преемственности 

современного законодателя отечественной правовой традиции определить причины глобального 

сокращения практического использования возможностей данного института в борьбе с преступностью в 

рамках общего вектора современной уголовной политики. В настоящее время государство практически 

полностью отказалось от возложения на граждан обязанности содействовать предупреждению и 

расследованию преступлений, что в числе прочего выразилось в полной декриминализации недонесения 

о преступлении и в значительной степени – его укрывательства. Причины, повлекшие подобное 

отношение законодателя к институту прикосновенности, лежат в исторической плоскости, что с учетом 

диалектического метода научного познания предполагает исследование правовой категории 

«прикосновенность» в генезисе от прошлого к настоящему, а при выявлении определенных 

закономерностей - прогнозирование возможных корректив в законодательную и правоприменительную 

практику.  

Abstract. Analysis of the historical retrospective of the formation and development of the institution of 

immunity to crime, according to the author, allows, taking into account the continuity of the modern legislator of 

the domestic legal tradition to determine the causes global reduction in the practical use of the institution's 

capabilities in the fight against crime within the framework of the overall vector of modern criminal policy. At 

present, the State has almost completely renounced the obligation of citizens to facilitate the prevention and 

investigation of crimes, which, among other things, has resulted in the complete decriminalization of the failure to 

report a crime and largely his concealment. The reasons that led to this attitude of the legislator to the institution 

of the implications lie in the historical plane, which, taking into account the dialectical method of scientific 

cognition, involves the study of the legal category of "impliance" in the genesis of past to the present, and in 

identifying certain patterns - predicting possible adjustments to legislative and law enforcement practices. 

Ключевые слова: преступление, прикосновенность, виновность, содействие, укрывательство, 

недонесение, пособничество.  

Keywords: crime, implication, culpability, aiding, concealment, non-reporting, aiding and abetting. 

 

Становление и развитие того или иного 

института проходит сложный путь от появления в 

законодательстве единичных норм, 

регламентирующих определенные общественные 

отношения, до технико-юридического оформления 

их совокупности в отдельной структурной единице 

кодифицированного нормативного акта. В этом 

смысле институт прикосновенности к 

преступлению не является исключением, что 

позволяет, на наш взгляд, подвергнуть сомнению 

утверждения о том, что его появление может быть 

датировано серединой XIX века, т.е. собственно 

принятием Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года [1, с. 12]. Приведем 

некоторые аргументы. Так, еще в нормативных 

актах X-XI веков была отражена общественная 

опасность деяний лиц, не участвующих в 

совершении преступления, но имеющих к нему 
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отношение. В частности, в Пространной редакции 

Русской Правды можно найти нормы об 

укрывательстве преступлений (ст. 77, 115, 132) и о 

приобретении имущества, добытого преступным 

путем (ст. 37), что, несомненно, может 

рассматриваться как разновидности 

прикосновенности, имеющие как индивидуальную 

(сокрытие преступника, совершенное умышленно), 

так и коллективную (ответственность общины за 

укрывательство лица, совершившего убийство) 

природу. Необходимо отметить, что 

применительно к уровню репрессивного 

воздействия укрывательство каралось наравне с 

основным преступлением (ст. 132 Пространной 

редакции Русской Правды). Говоря об 

ответственности за приобретение имущества, 

добытого преступным путем (ст. 37 Пространной 

редакции Русской Правды), следует акцентировать 

внимание на отсутствии ответственности у 

добросовестного приобретателя, имевшего право 

на возмещение имущественного вреда, 

причиненного совершением кражи. При этом 

Русская Правда не содержит норм об 

ответственности за сбыт преступно 

приобретенного имущества. Без каких-либо 

существенных изменений приведенные нормы о 

прикосновенности к преступлению содержатся и в 

иных нормативных актах периода становления 

российской государственности и начала 

централизации власти, а именно: в ст. 46 Псковской 

судной грамоты, ст.ст 34, 46 Судебника 1497 г., а 

также ст. 93 Судебника 1550 г. Особо необходимо 

детализировать положения ст. 34 Судебника 1497 

года, в которой содержались положения о еще 

одном виде прикосновенности к преступлению, 

ранее не известном законодателю – 

попустительстве, текстуально выраженном 

следующим образом: «Если пошлют кого-либо из 

недельщиков (приставов) по воров (для задержки 

воров), и ему (приставу) воров задерживать без 

всякого предвзятого намерения, а не потакать ему 

(приставу) никому. А задержав ему (приставу) 

вора, не отпускать, ни взятки (у вора) не взять; а не 

причастных (к воровству) людей ему (приставу) не 

задерживать» [2]. В качестве особенностей 

законодательного регулирования института 

прикосновенности к преступлению в 

рассматриваемый период, помимо имущественного 

характера уголовно-правовых санкций, 

специалисты обозначают взаимосвязь 

прикосновенных деяний с отдельными наиболее 

общественно опасными преступлениями 

(например, убийство, грабеж, все преступления 

против порядка управления и государственной 

власти, именуемые термином «измена») [3], 

которая была четко обозначена на легальном 

уровне и варьировалась вместе с изменениями 

приоритетов государственной политики.  

Дальнейшее развитие институт 

прикосновенности к преступлению получил в 

Соборном Уложении 1649 г., где выделялось три ее 

вида: укрывательство, попустительство и 

недонесение. При этом укрывательство и 

недонесение рассматривались как формы 

соучастия и могли быть совершены как общим, так 

и специальным субъектами. Так, например, к 

ответственности могли быть привлечены 

владельцы земель, укрывающие беглых крестьян 

(ст. 60, 77, 78 главы XXI). Смертной казнью 

каралось недонесение о преступлениях, имеющих 

государственное значение, например, заговоре 

против царя или ином злом умысле (ст. 18, 19). 

Попустительство было сформировано как 

самостоятельный состав преступления и 

предполагало наличие только специального 

субъекта: оставление сообщения о преступлении 

без рассмотрения (ст. 15 и 59 главы XXI) или 

попустительство побегу (ст. 271) [4]. Принцип 

одинаковой ответственности совместно 

действующих лиц прослеживается и в Артикуле 

1715 г., который содержал положения о видах 

соучастия (исполнительстве, подстрекательстве и 

пособничестве), а также об ответственности 

укрывателей, попустителей и недоносителей. В 

частности, в артикуле 155 он был сформулирован 

следующим образом: «Властно яко убийца сам, 

тако и протчие имеют быть наказаны, которые 

подлинно к смертному убийству вспомогали или 

советом или делом вступались» [5]. Названный 

нормативный акт подразделял укрывательство лиц 

и предметов (вещей), добытых преступным путем, 

при этом уголовная ответственность за 

приобретение и сбыт такого имущества вводилась 

в российском уголовном законодательстве впервые 

и предполагала наличие умысла виновного 

(артикулы 189, 190, 206). Специальный субъект, 

также как и в Соборном Уложении 1649 г., нес 

уголовную ответственность за попустительство, 

однако, в Артикуле 1715 года прослеживается 

особенность сферы его применения – 

попустительство при сдаче крепости (артикулы 

119-120), при обнаружении переписки с врагом 

(артикул 124), в отношении караульных (артикул 

207) и в отношении солдат, не 

воспрепятствовавших сдаче в плен врагу (артикул 

117). 

Легальное обособление в качестве 

самостоятельного правового института 

прикосновенность получила только в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 

где впервые были выделены Общая и Особенная 

части, что позволяет специалистам 

идентифицировать названный нормативный акт как 

первую попытку кодификации уголовного 

законодательства [6]. Следует отметить, что 

законодатель впервые разграничивает соучастие и 

прикоснвенность к преступлению, объединив их в 

отделении третьем «О участии в преступлении», но 

в разных нормах. В соответствии со ст. 16 

основным отличием прикосновенности является 

отсутствие причинной связи между действиями 

способствующих совершению преступления лиц и 

наступившими последствиями основного 

преступления. Такие лица определялись как 

попустители, если «имев власть или возможность 

предупредить преступление, с намерением или по 
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крайней мере заведомо допустили содеяние оного», 

либо как укрыватели, если «не имев никакого 

участия в самом содеянии преступления, только по 

совершении уже оного заведомо участвовали в 

сокрытии или истреблении следов его, или же в 

сокрытии самих преступников, или также заведомо 

взяли к себе или приняли на сбережение, или же 

передали или продали другим похищенные или 

отнятые у кого-либо или же иным 

противозаконным образом добытые вещи» [7]. 

Самостоятельным видом прикосновенности 

являлось недоносительство, легально 

определявшееся как неисполнение обязанности 

теми лицами, которые «знав о умышленном или 

уже содеянном преступлении и имев возможность 

довести о том до сведения правительства» [7] этого 

не сделали (ст. 17). Однако, в нормах Особенной 

части законодатель, как и прежде, сохранил 

привязку того или иного вида прикосновенности к 

составу основного преступления. Исключением 

являлись только укрывательство от исполнения 

наказания (ст. 337, 344, 345) и от привлечения к 

ответственности лиц, совершивших преступление 

(ст. 346), обособленные ввиду их особой 

значимости в самостоятельные составы 

преступлений, расположенные в главе пятой «О 

взломе тюрем, уводе и побеге находящихся под 

стражею или под надзором» раздела четвертого «О 

преступлениях или проступках против порядка 

управления». 

Особое место в истории развития российского 

уголовного права занимает Уголовное Уложение 

1903 г., которое, несмотря на то, что в полном 

объеме не вступило в действие, по уровню 

юридической техники и нормативному 

содержанию оценивается специалистами как один 

из ярких примеров высокого уровня правовой 

культуры, сформировавший отечественную 

правовую традицию и оказавший значительное 

влияние на современное законодательство. Однако 

институт прикосновенности к преступлению, в 

данном нормативном акте был менее 

детализирован, что следует из отсутствия в его 

Общей части соответствующих норм. Вместе с тем, 

в Особенной части в зависимости от иерархии 

объектов преступных посягательств, 

предусматривалась ответственность за 

укрывательство, попустительство и недонесение о 

преступлениях против интересов правосудия, 

общественного спокойствия, посягательств на 

собственность, интересов государственной и 

общественной службы. С учетом субъекта 

названные виды прикосновенности можно 

разделить на общие и специальные, а с учетом 

тяжести совершенного деяния, была легализована 

прикосновенность к уголовному проступку и 

преступлению. В первом случае, применительно, 

например, к укрывательству, совершенному против 

интересов службы, речь шла о повреждении, 

сокрытии или захвате письменного либо 

вещественного доказательства по гражданскому 

или уголовному делу, во втором – ответственность 

дифференцировалась в зависимости от тяжести 

преступного деяния и вида наказания. Кроме того, 

Уложение 1903 г. впервые выделяло 

персонифицированное укрывательство, определяя 

его способы: явка с повинной в преступлении, 

заведомо совершенном другим лицом, заведомо 

ложная выдача себя за лицо, обвиняемое в 

совершении преступления и отбывание наказания в 

виде лишения свободы за другое лицо, 

приговоренное к этому наказанию. По общему 

правилу, прикосновенность к преступлению в 

форме укрывательства совершалась только 

умышленно, за исключением укрывательства 

уголовных проступков, которое могло быть и 

неосторожным.  

Новеллой в законодательной регламентации 

исследуемого института можно, на наш взгляд, 

считать отсутствие градации в наказании о 

недонесении о готовящемся и уже совершенном 

преступлении, при этом различалось недонесение о 

преступлении: «не извещение без уважительной 

причины надлежащей власти или угрожаемого 

лица о достоверно известному виновному 

замышляемом или предпринятом тяжком 

преступлении» [8] (ст. 163) и недонесение о лице, 

его совершившем (ст. 164). Приведенное 

положение позволяет констатировать, что 

уголовная ответственность устанавливалась за 

неисполнение обязанности сообщения только о 

тяжком преступлении и только в том случае, если о 

преступлении было достоверно известно и имелась 

возможность проинформировать компетентное 

должностное лицо. И в Уложении 1845 г., и в 

Уложении 1903 г. основанием освобождения от 

уголовной ответственности за укрывательство и 

недонесение о преступлении являлось наличие 

родственной связи с лицом, виновным в основном 

преступлении, при этом в последнем документе 

пределы действия данного положения были 

расширены путем включения в круг таких лиц не 

только близких родственников, но и иных близких 

лиц (ст. 170).  

Таким образом, подводя итоги анализа 

ретроспективы становления и развития института 

прикосновенности к преступлению в уголовном 

законодательстве до 1917 года, можно 

констатировать следующее. Период до середины 

XVII века характеризовался наличием в уголовном 

законодательстве отдельных норм, 

регламентирующих виды прикосновенности, 

которые были взаимосвязаны с отдельными 

составами основных преступлений. При этом 

ответственность за прикосновенные преступления 

совпадала с ответственностью за основные 

преступные посягательства. Постепенно 

развиваются виды прикосновенности: от правовой 

регламентации укрывательства и недонесения о 

преступлении, к появлению новой формы – 

попустительства, совершаемого специальным 

субъектом, как правило, обязанным осуществлять 

расследование преступлений. С середины XVII 

века до 1845 г. происходит усиление начала 

централизации государственной власти, что нашло 

отражение и в содержании уголовного 
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законодательства, в том числе и в части 

регламентации института прикосновенности. При 

сохранении взаимосвязи между основным и 

прикосновенным преступлениями была 

ужесточена ответственность за посягательства на 

основы государственной власти и детализировано 

правовое регулирование воинских и 

сопутствующих им преступлений. Такие виды 

прикосновенности как укрывательство и 

недонесение о преступлении, которые 

рассматривались как формы соучастия, а также 

попустительство – как самостоятельный состав 

преступления. И, наконец, с 1845 г. до 1917 г. в 

рамках первой кодификации российского права 

нормы уголовного законодательства о 

прикосновенности к преступлению, наравне с 

нормами о соучастии были оформлены в 

самостоятельный правовой институт. При этом 

прикосновенность была отграничена от соучастия 

по признаку отсутствия причинной связи между 

действиями лиц, способствующих совершению 

преступления, и наступившими преступными 

последствиями основного посягательства. Видами 

прикосновенности являлись укрывательство, 

попустительство и недонесение о преступлении, а 

также впервые была предусмотрена возможность 

освобождения от ответственности за недонесение и 

укрывательство, совершенное родственниками. 

Уголовная ответственность за недонесение была 

установлена только в отношении преступлений с 

повышенной степенью общественной опасности. 
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