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Глава 1. ЦИВИЗАЦИОННЫЙ 
НЕОИНДУСТРИАЛИЗМ КАК ПЯТАЯ МИРОВАЯ 
ТЕОРИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПОНИМАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

Некрасов С.Н. 
 д. ф. н.,  

профессор ФГАОУ «Уральский Федеральный Университет  
имени первого президента России Б.Н. Ельцина», 

главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация. В статье поставлена проблема создания и осмысления интегративного научного направ-
ления «цивилизационный неоиндустриализм как пятая мировая теория». Необходимость направления 
исходит из опасности социальной гибридизации как следствия неясности и навязанности элитам и 
народам цивилизационного выбора. Описаны четыре ведущих мировых теории. Обоснованы преиму-
щества цивилизационного неоиндустриализма, который в этих кризисных условиях спасает человече-
ство от варварства, поскольку требует от здоровых цивилизаций осуществить свой цивилизационный 
мессианский выбор выхода в будущее. Разработка концепции неоиндустриальной системы в совре-
менной РФ осложняется неясностью цивилизационного выбора и несформированностью политического 
субъекта выбора, а неопределенность классовых и исторических интересов приводит к гибридизации 
социальных институтов. РФ в условиях цивилизационного хаоса стоит перед необходимостью новой 
чрезвычайной мобилизации. Общество в интересах развития и пропаганды в образовании пятой миро-
вой теории диалектики неоиндустриализма следует более верно представить в качестве здания. Неиз-
бежная модернизация России в направлении неоиндустриализма вызывает необходимость в форми-
ровании нового типа взрослого человека. 
Ключевые слова: цивилизационный неоиндустриализм, пятая мировая теория, социальная 
гибридизация, цивилизационный выбор, четыре ведущих мировых теории, диалектика 
неоиндустриализма, модернизация России. 
 

CIVILIZATIONAL NEOINDUSTRIALISM AS THE FIFTH WORLD THEORY: PROSPECTS FOR THE 
UNDERSTANDING THE INDIVIDUAL AND SOCIETY 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. In the article the problem of creating and understanding an integrative scientific direction "civiliza-
tional neoindustrial as the fifth worlds theory" is posing. The need for such direction comes from the danger of 
social hybridization as a consequence of the uncertainty and the imposition of civilizational choice on the elites 
and peoples. Four leading world theories are described. The advantages of neoindustrial c ivilization, which in 
these crisis conditions, saves humanity from barbarism, arouses because it requires from healthy civilizations 
to carry out his Messianic civilizational choice of output in the future. The development of the concept of the 
neoindustrial system in modern Russia is complicated by the uncertainty of civilizational choice and the lack of 
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formality of the political subject of choice, and the uncertainty of class and historical interests leads to the hy-
bridization of social institutions. Russia in conditions of civilizational chaos is faced with the need for a new 
emergency mobilization. Society for development and propaganda in education of fifth world theory of dialec-
tics of neoindustrial should more truly represent the quality of the building. The inevitable modernization of 
Russia in the direction of neoindustrial necessitates the formation of a new type of an adult. 
Key words: civilization neoindustrial, fifth world theory, social hybridization, civilizational choice, four leading 
theories, the dialectic of neoindustrial, modernization of Russia. 

 
Предлагаемое нами интегративное научное направление «Цивилизационный неоиндустриализм 

- пятая мировая теория» исходит из опасности социальной гибридизации как следствия неясности и 
навязанности элитам и народам цивилизационного выбора под влиянием эклектического смешения 
идеологий и ведущих мировых теорий. Поскольку три ведущих мировых теории – либерализм, фашизм 
и коммунизм дополняются в последние годы четвертой теорией – консерватизмом, возникает новое 
искушение вычленения специфического социального субъекта современной эпохи. Либерализм 
закрепляет эту субъектную роль за личностью и ее модернизированной пульсацией в 
постиндустриальном конце истории. Фашизм следит за маршем преобразованной им из аморфной 
массы сплоченной зовом крови нацией. Коммунизм фиксирует эмансипаторскую миссию пролетариата 
и его диктатуры во всемирно-историческом масштабе или в слабом звене в цепи капиталистических 
стран. Возникающий из смешения трех мировых теорий консерватизм апеллирует к единому народу, 
которому не позволяют соскальзывать «назад и вниз». В условиях недостаточности четырех мировых 
теорий возникает необходимость введения и обоснования неоиндустриального вектора развития 
выделенных исторических субъектов, в ходе которого диалектика столкновения противоречий обрекает 
на гибель постиндустриальный тупик глобального либерализма, расовый тоталитарный миф слияния 
государства и человека, сокрушает ошибочный курс на демонтаж диктатуры пролетариата и создание 
химеры общенародного государства. Наконец, гибель старого мира инферно позволит преодолеть и 
религиозные народнические авторитарные утопии и духовные скрепы консерватизма.  

Цивилизационный неоиндустриализм представляет собой концептуальный авангардный повы-
шенной сложности интегративный дисциплинарный научный курс геополитики, политэкономии товара и 
знака современности, культурологии, социальной философии, эпистемологии, геополитики, новейшей 
истории философии. Цивилизационный неоиндустриализм действует на оригинальном материале, ра-
нее не введенном в научный оборот. Он может быть полезен аспирантам, преподавателям гумани-
тарных дисциплин, аналитикам государственных служб в качестве пособия для развития аналитиче-
ского творческого мышления в области философского осмысления проблем ближайшего и отдаленного 
будущего нашей страны и всего мира.  

 
ЦИВИЛИЗАТОРСКАЯ МИССИЯ НЕОИНДУСТРИАЛИЗМА 

Социальная диалектика неоиндустриализма демонстрирует игру противоречий в предыстории 
человечества и начале подлинной истории. Цивилизационный неоиндустриализм в этих кризисных 
условиях спасает человечество от варварства, поскольку требует от здоровых цивилизаций осуще-
ствить свой цивилизационный мессианский выбор выхода в будущее, который доступен не для всех 
цивилизаций. Часть цивилизаций уже выбрала гибель в тупике постиндустриализма, ряд цивилизаций 
склоняются к обреченному на гибель региональному модерну и только русская цивилизация, ориенти-
рованная на сверхмодерн, способна осуществить и повести за собой народы в русле неоиндустриаль-
ного прорыва освоения природы и космоса микро и мегамира. 

 Диалектика возникновения вдохновленного Россией цивилизаторской миссии 
неоиндустриализма показывает историческую исчерпанность и обреченность капитализма как 
социально-импутированной основы идеологии либерализма. Диалектика неоиндустриализма также 
объясняет историческую несостоятельность фашистских, национал-социалистических и 
корпоративистских или расистских моделей социального устройства развитого общества как продукта 
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кризисной мутации буржуазной демократии в условиях империалистического порождения фашистской 
идеологемы. Диалектика неоиндустриализма практически обосновывает историческую ограниченность 
второй после Парижской коммуны героической попытки построения социалистического общества в 
одной или нескольких странах при установлении диктатуры номенклатуры как ложной социальной 
основы ревизионистских и оппортунистических извращений учения о социалистической революции, 
диктатуре пролетариата и двух фазах коммунизма. 

 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РФ 

Применительно к современной РФ разработка концепции неоиндустриальной системы 
уникального российского социума отвергает неолиберальный геноцид 90 гг., преодолевает старую 
советскую индустриальную систему, отвергает технологический характер преобразования социума, при 
котором большинство населения в трансгуманистическом духе станет излишним после переобучения. 
Наиболее перспективны три типа неоиндустриальных проектов развития российской социальности в 
контексте динамики единого комплекса. Сейчас народы мира ждут спасения от катастрофы 
постиндустриального общества. Они нуждаются в избавлении от свободного рынка, информационной 
эры, от фетиша свободной торговли, глобализма и санкционного протекционизма. Здесь необходимо 
применить силу и политическую волю – вернуться средствами стратегического планирования к 
развитию сельского хозяйства и промышленности, улучшению качества образования и повышению 
жизненного уровня рабочей силы. Локомотивом такого глобального неоиндустриального развития в 
общее и безопасное будущее объединенного человечества может и должна стать Россия. 

Неясность цивилизационного выбора и несформированность политического субъекта такого 
выбора, неопределенность классовых и исторических интересов приводит к гибридизации социальных 
институтов. Для многих современных институтов России характерна гибридизация советского 
содержания и новых форм, что сказывается на функционировании политических, социальных и 
экономических институтов. В РФ получился синтез худших черт капиталистических институтов 
постиндустриального типа и худших признаков институтов социалистического общества 
индустриального типа. Однако реальная ситуация с гибридизацией значительно хуже – произошла не 
просто конвергенция худших сторон социализма и капитализма, но сращивание советской социально-
политической системы с реанимированным дореволюционным русским феодализмом. Возник, как 
утверждал А.А. Зиновьев, «рогатый заяц» - синтез «советского коммунизма, западнизма и 
фундаментализма дореволюционной России». Ярким доказательством такой гибридизации служит тот 
факт, что президент РФ приходит к власти не так как генсек ЦК КПСС и не так как президент США. Он 
приходит к полноте власти скорее как монарх. Рассогласованность цивилизационных ориентаций 
социальных институтов и сегодня показывает картину, которую зафиксировал А.С. Пушкин, говоря о 
том, что «правительство - единственный европеец в России». Аналогичная ситуация исторически 
складывалась в Латинской Америке, где традиционное развитие сталкивалось с развитием навязанным 
североамериканским либерализмом, рассматривающим Южную и Латинскую Америку как «задний двор 
США». Ведущий антиглобалист Америки субкоманданте Маркос в книге «Четвертая мировая война» 
выделяет семь деталей глобального мира, которые не стыкуются друг с другом. Он пишет: «7 деталей, 
чтобы нарисовать, раскрасить, вырезать и попытаться собрать воедино, вместе с другими деталями, 
мировую головоломку. Первая — это двойное накопление, накопление богатства и бедности на двух 
полюсах мирового сообщества. Вторая — это абсолютная эксплуатация абсолютно всего мира. Третья 
— кошмар скитающейся части человечества. Четвертая — тошнотворная связь между преступностью и 
властью. Пятая — государственное насилие. Шестая — загадка мегаполитики. Седьмая — мешки 
сопротивления неолиберализму со стороны человечества»[1]. Далее он заключает: «Но и этих семи 
достаточно, чтобы, после их изображения, раскраски и вырезания, вы обнаружили, что невозможно 
собрать их в единое целое. И в этом — проблема мира, который глобализация попыталась 
переделать: детали не совпадают. И поэтому, и по многим другим причинам, для которых нет места в 
этом тексте, необходимо создать новый мир. Мир, в котором будет место для многих миров, место для 
всех миров.» [2] 
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НОВАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ЯЗЫКА 
Теперь РФ в условиях цивилизационного хаоса стоит перед необходимостью новой 

чрезвычайной мобилизации. Россия уже прошла ряд чрезвычайных мобилизаций: из них наиболее 
известны петровская и сталинская мобилизации. В российском обществе воспроизводство рабочей 
силы проходит вне предприятия – в сфере образования. В отличие от того, что происходит в 
традиционном обществе, воспроизводство квалификации рабочей силы в индустриальном обществе 
имеет тенденцию обеспечиваться не в процессе самого производства, но посредством школьной 
системы и иных институтов. Для воспроизводства рабочей силы требуется воспроизводство ее 
подчинения правилам установленного порядка, чтобы обеспечить власть господствующего класса, 
прежде всего с помощью слов. Ситуация усложняется в постиндустриальном векторе развития при 
распаде классического образования и воспитания: здесь образование превращается в услугу, 
формирует фрилансеров как маргиналов с тенденцией их превращения в постлюдей 
трансгуманистического типа. 

Несмотря на крах СССР в мире в превращенном виде сохраняются две мировые системы – две 
общественные формации. Они продолжают состязаться и заимствовать черты друг друга. Задолго до 
крушения Мировой системы социализма в Восточной Европе Г. Маркузе обращал внимание на 
следующее: «Даже на наивысшей ступени организации капитализм сохраняет потребность в частном 
присвоении и распределении прибыли как в средстве регулирования экономики и тем самым 
продолжает связывать удовлетворение общего интереса с удовлетворением частных имущественных 
интересов. Таким образом, он не может уйти от конфликта между возрастающим потенциалом 
примирения борьбы за существование и потребностью в ее усилении, между прогрессирующим 
«упразднением труда» и потребностью сохранения его как источника прибыли. Этот конфликт 
закрепляет нечеловеческие условия существования для тех, кто формирует человеческий фундамент 
социальной пирамиды, — аутсайдеров, бедняков, безработных, цветных, узников тюрем и заведений 
для умалишенных. 

В современных коммунистических обществах черты угнетения проявляются в стремлении «до-
гнать и перегнать» капитализм, которое поддерживается наличием внешнего врага, отсталостью и тер-
рористическим наследием. Тем самым укрепляется приоритет средств над целями, который могло бы 
устранить только достижение умиротворения; капитализм и коммунизм продолжают соревноваться хо-
тя и без применения военной силы, однако в мировом масштабе и с использованием мировых институ-
тов. Такое умиротворение означало бы возникновение подлинно мировой экономики и конец нацио-
нальных государств, национальных интересов, национального бизнеса заодно с международными сою-
зами. Но именно против этой перспективы мобилизуется современный мир…  

Роковая взаимозависимость двух «суверенных» социальных систем в современном мире указы-
вает на то, что конфликт между прогрессом и политикой, человеком и его хозяевами стал тотальным. 
Сталкиваясь с вызовом коммунизма, капитализм сталкивается с продолжением самого себя: впечат-
ляющим развитием всех производительных сил после подчинения интересам общества частного инте-
реса в прибыли, задерживающего такое развитие. Но и коммунизм, принимая вызов капитализма, так-
же сталкивается с продолжением самого себя: впечатляющими удобствами, свободами и облегчением 
жизненной ноши. В обеих системах эти возможности искажены, и в обоих случаях причина одна и та же 
— борьба против формы жизни, которая стремится сокрушить основу господства» [3]. 

Образование в буржуазном и социалистическом обществе обычно рассматривается с точки 
зрения социологического подхода, который имеет формальный и абстрактный характер. Социологи не 
учитывают эпоху, в которой существует так называемое «любое нормальное общество». Но 
целесообразно представить структуру общества состоящей из инстанций. Только научный подход, 
строящийся на понимании экономики в качестве базиса социального развития, экономических и 
классовых интересов как двигателей закономерного мирового процесса позволит найти место 
образования и цивилизационного выбора в социальной системе. Общество в интересах развития и 
пропаганды в образовании пятой мировой теории диалектики неоиндустриализма следует более верно 
представить в качестве здания, как это делал К. Маркс, вводя метафоры базиса и надстройки  и 
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обнаруживая различие между государственными аппаратами подавления и идеологическими аппаратами 
государства. Образовательный идеологический аппарат государства прогрессивного класса не 
обеспечивает образовательные услуги, он формирует личности в качестве социального субъекта в 
рамках культурной революции, когда производится переформирование утратившего логику мышления 
и связь с собственными общественными интересами сознания трудящихся. 

Поздний капитализм в его постиндустриальной стадии демонстрирует антагонистические 
противоречия, порождает фашизм, готовит социалистические революции «четвертого сословия». В 
условиях временной мирной передышки постиндустриализм вызывает к жизни консервативные 
иллюзии приспособления и встраивания в мировую цивилизацию путем развития суверенной 
демократии. Сегодня создание и развитие, практическое применение Россией пятой мировой теории 
делает нашу страну альтернативным Западом, родиной трудящихся - новых индустриалов и творцов 
всего мира, гарантирует от угрозы любых форм гибридной войны, цветной революции как навязанного 
извне цивилизационного выбора, наконец, убережет от открытой империалистической войны, которая 
как показывает история является путем к социалистической революции. 

В условиях развертывания гибридных проксивойн Запада против буржуазной России есть пря-
мой смысл рекомендовать чиновникам патриотически очищенных органов власти (законодательным, 
исполнительным, судебным) разработать законодательство о применении и обороте государственного 
языка в РФ. Предложить структурам российского государства, трансформированным после вступления 
в должность президента, вернуться в сферу языковой политики и культуры по примеру Французской 
республики, сохранившей язык в СМИ, рекламе, городской среде в соответствии с законами 70-90 гг.: 
«запрещается в публичных местах употреблять англоязычные слова, если есть аналог во француз-
ском. Санкция за франгле – смесь языков – предполагает крупный штраф или шесть месяцев тюрьмы». 
Речь идет о законе Тубана (министр культуры) «Об употреблении французского языка» № 94-665 от 4 
августа 1994 г. 

Сделать языковую регламентацию не только делом государства. 31 декабря 1975 г. закон Ба-
Лориоля сделал французский язык обязательным для объявлений, рекламы, вывесок, инструкций то-
варов, при этом тексты можно набирать на двух языках. Однако французский должен обязательно зву-
чать. Суть предложения – всюду заменять англицизмы отечественными эквивалентами, выработанны-
ми терминологическими комиссиями. Ряд партий (в частности, особенно активно это делает ЛДПР) уже 
обращают на внимание необходимость выпуска словарей русских слов заменяющих англицизмы. 

 
КАК ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ,  

ИЛИ КАКАЯ ФИЛОСОФИЯ НАМ НУЖНА ДЛЯ ЭТОГО 
Засилье постмодернистского мышления в условиях прогнозируемой постиндустриальной пер-

спективы распада человеческого общества заставляет нас изучать возможности восстановления раци-
оналистического классического образа философии. Этот новый и вместе с тем вечно контрмодернист-
ский контур философии позволяет создать новое и гуманистическое представление о будущем. Насто-
ящее воспринимается философами-постмодернистами как постиндустриалистский конец предыстории 
человечества. Однако лкассическая философская традиция настаивает на необходимости обращения 
к неоиндустриальному образу будущего, вытекающего из мессианской традиции русской культуры. 
Особенно актуальным становится вопрос как образовать взрослых, готовых к неоиндустриальному ци-
вилизационному развитию. Для этого необходима разработка концептуальной андрагогики неоинду-
стриализма как науки будущего. Нас ждет образовательная революция, прежде уже захватившей 
взрослое население развитых стран мира в конце ХХ в. Теоретические построения и реконструкция 
андрагогики как особой отрасли педагогики и нового возникающего в ХХ1 в. раздела социальной фило-
софии должны проводиться на базе социально-философской методологии и дополняться исследова-
ниями в области философии и практики массовой культуры.  

В целом, исследование образовательной теории и практики катастрофически стареющего насе-
ления Запада в условиях мутации культурной парадигмы, формирования господствующей контрнарко-
роксекскультуры бэби-бумеров в США, столкновения цивилизаций и парадигм в образовательной прак-
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тике современной России открывает возможности создания новой прогрессивной философской практи-
ки и осмысленного цивилизационного выбора России.  

Феномен образования взрослых, возникший недавно, является особой социальной технологией 
постиндустриализма, поскольку в аграрную и индустриальную эпохи образование давалось детям, а 
переобучение взрослых было либо невозможно, либо еще не выделилось в особую сферу социальной 
реальности. Однако неизбежная модернизация России в направлении неоиндустриализма вызывает 
необходимость в формировании нового типа взрослого человека, выходящего из-под пресса дезин-
формационного общества. Новый человек, приходящий на смену совку и буржуа, либералу и филисте-
ру, становится фокусом глобального прогнозирования будущего человечества, предметом народной 
мечты и задачей достойной своего народа государственной власти. Известный немецкий экономист Я. 
Кемпбелл пишет о необходимости срочной смены курса развития мира: «Нужно безотлагательно 
начать переход от супер-централизованного частного владения источниками, производительными и 
распределяюшими средствами к государственному контролю за жизненно необходимыми ресурсами. 
Децентрализованное местное производство и распределение с учетом местной культуры питания и 
коммуникации, может повысить качество жизни всех, включая элиту» [4] 

 
МОЖНО ЛИ В ХХI ВЕКЕ УПРАВЛЯТЬ БУДУЩИМ? 

Формирование нового научного понимания исторического процесса ставит вопрос о том, можно 
ли в ХХI веке управлять будущим? Идеологии личности и прав человека на территории исторической 
России обычно выступают как основы российских перестроек и смут. Поскольку наука вызревает не-
равномерно, то общественные науки зреют в последнюю очередь. Марксизм изначально имел две 
формы, причем в условиях десталинизации и разрушения социализма обычно господствует донаучная 
идеология молодого К. Маркса. Практическая критика теорий постиндустриального общества позволяет 
поставить вопрос о генезисе неоиндустриализма, который выступает как новый большой проект России 
и человечества. Проектирование будущего неоиндустриального общества и конструирование идентич-
ности становится важнейшей задачей прикладного обществознания. Постсоветская Россия позициони-
рует себя как новая индустриальная система, и ей необходим «новый Манхэттенский проект» для ин-
теллектуальной подготовки научных кадров. 

В 60 гг. ХХ в. сформировались десятки интерпретаций социализма. Сегодня, когда перспективы 
развития мира и человечества стали для массы людей неясны, неверно полагать, что образ социализ-
ма стал более четким. В социалистических странах отношение философии и политики повторяло одну 
схему: философия выполняет функцию служанки политики. Это стало одной из причин деформаций 
социализма. К. Маркс говорил о двух фазах коммунизма, но терминологически не фиксировал их как 
социализм и коммунизм. Он относит их к периоду превращения капиталистического общества в комму-
нистическое. Но он представлял этот период как нечто отличное от капитализма и коммунизма. Как не-
что третье и выходило, что насилие, негуманность, несвобода и есть средства, которые ведут к демо-
кратии, свободе и гуманизму социалистического общества. Это не значит, что такая интерпретация со-
циализма единственно верная и должна быть зафиксирована как неизбежность. Но такой вариант по-
нимания и развития социализма исторически возможен. Опасности такого развития стремился избе-
жать В.И. Ленин. Именно поэтому он говорит не об отрицании частной собственности, но о преодоле-
нии частной собственности. Именно этот ход диалектического мышления К. Маркса был унаследован 
В.И. Лениным при переходе к НЭПу. Такое превращение и может быть понято в качестве революцион-
ной практики при формировании социализма как практического гуманизма. Понятно, что коммунизм 
является всего лишь первым шагом к социализму на пути цивилизационного неоиндустриализма. Осо-
бенности отдельных людей, даже занимающих высшие посты в государственном аппарате при этом 
уходят на второй план. Эти особенности оказываются не принципиально важными. Так, Н.А. Бердяев 
писал: «В течение 25 лет правил русской церковью — а идеологически и русским государством — зна-
менитый обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев. Он был духовным вождем старой монархиче-
ской России эпохи упадка. Ленин был духовным вождем новой коммунистической России. Он много лет 
господствовал в подготовительном к революции процессе, а после революции правил Россией. Побе-
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доносцев и Ленин представляли полярно противоположные идеи. Но есть сходство в их душевной 
структуре, они во многом принадлежат к одному и тому же типу»[5]. Это значит, что Бердяев в понима-
нии социальной динамики оказался в тупике, поскольку социологическое или психологическое понима-
ние личности ничего не объясняет и не может использоваться как метатеория общества. Действитель-
но, что следует из того обстоятельства, что фюрер немецкого народа любил детей и животных? Пони-
мание тотальной социальности требует диалектики, диалектического мышления. А.А. Зиновьев обра-
тил на это внимание в своей знаменитой диссертации, о происхождении которой он пишет: «Темой мо-
ей диссертации был метод восхождения от абстрактного к конкретному на материале "Капитала" К. 
Маркса, т. е. логический анализ структуры "Капитала". Этот метод был открыт и в общей форме описан 
Гегелем и затем Марксом как "технический" (логический) прием, удобный для исследования и понима-
ния таких сложных и изменчивых предметов, каким является человеческое общество. Этот метод и 
был не чем иным, как логическим аспектом диалектического метода. 

В моей диссертации я осуществил анализ этого метода и описал его составные элементы, такие, 
например, как изолирующая и конкретизирующая абстракции, абстрактные модели, клеточка целого, 
переход от отдельного явления к множеству однородных взаимодействующих явлений. Короче говоря, 
я в диссертации установил, что диалектический метод мышления есть просто научное мышление в 
условиях, когда, по словам Маркса, приемы эмпирического и экспериментального исследования долж-
на заменить сила абстракции, а также теоретических допущений и дедукции применительно к сложно-
му, изменчивому переплетению связей и процессов. В прошлой истории философии еще до Гегеля 
попытка описания такого метода была предпринята Дж. С. Миллем, но ее почему-то никто не ставил в 
связь с диалектикой. В России об этом методе писал Чернышевский, переводивший сочинения Милля 
на русский язык» [6]. 

Утверждая, что работа И.В. Сталина «О диалектическом и историческом материализме» совер-
шила идеологическую революцию в СССР, и создала советскую идеологию как целостное социальное 
явление и неотъемлемый элемент советского образа жизни, А.А. Зиновьев показывает: «После смерти 
Сталина в среде марксистов стало модным свысока смотреть на Сталина как на вульгаризатора марк-
сизма. А между тем именно Сталин обнажил суть марксизма. Он внес в марксизм некоторую фунда-
ментальную ясность. После разоблачения Сталина опять расцвело словоблудие, хотя, по существу, за 
все после-сталинские годы десятки тысяч философов не прибавили к марксизму ни крупицы нового. 
То, что сделал Сталин, примитивно, убого, нелепо. Это так. Но это необходимая предпосылка создания 
жизненной идеологии. Сейчас наступил идеологический спад. Причин тому много. И одна из них - воз-
врат марксизма к досталинскому словоблудию. Идеология растворилась в научно-популярной и псев-
донаучной болтовне. Предметом насмешек также стал язык Сталина. А между тем его языком говорила 
эпоха. Идеологическое учение должно быть изложено именно как идеологическое. Не обязательно его 
излагать так, чтобы любой смог его понять. Не обязательно даже излагать его так, чтобы его нельзя 
было не понять. Его надо изложить так, чтобы никто не осмелился его не понять!»[7]. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ МИРОВОЙ ТЕОРИИ В ЧАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 
Мир подошел к рубежу, когда бездумная игра слов вокруг человека – мировая цивилизация, 

столбовой путь развития человечества, человеческий потенциал, человеческий фактор, человеческий 
капитал – становится опасной для человека, поскольку уводит его в утопию империалистического ры-
ночного зеленого мира с зеленой экономикой, настаивает на желательности и преемственности даун-
шифтинга как бегства из культуры в экологию. Выясняется на практике, что противоположностью капи-
тала является труд, а не антииндустриалистская языческая вера в землю и поклонение творческим 
способностям природы и абстрактного человека. Мы знаем, что буржуазная политэкономия любит «ро-
бинзонаду». Труд как источник богатств и развития коллективного сгруппированного в прогрессивные 
классы человека и является основой неиндустриального вектора развития человечества в направле-
нии экологического социализма. Пятая мировая теория объединит самые разные народы и цивилиза-
ции в одном прогрессивном движении освоения природы и достижения свободы над социальной необ-
ходимостью. Нечто подобное уже произошло с русским коммунизмом в ХХ веке, когда СССР был роди-
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ной всех трудящихся Земли. Оказалось, что человек не может быть сведен к базовым потребностям А. 
Маслова, человек должен быть понят как существо с ощущениями первого порядка (ощущения-точки), 
с ощущениями второго порядка (ощущения-цепочки), с ощущениями третьего порядка (ощущения-
системы), и наконец, с ощущениями четвертого порядка (ощущениями социальных чувственно-
сверхчувственных предметов, вроде стоимости товаров).  

Поскольку К. Маркс создал в сфере научного знания целый Третий континент подобно Ч. Дарви-
ну, сумевшему превратить биологию в науку и найти закономерности в эволюции живой природы. Так 
же и К. Маркс положил конец взглядам на общество как на хаос сталкивающихся сил и воль, и обнару-
жил объективные закономерности социального развития, вытекающие из материалистического пони-
мания истории. Очередная попытка создания четвертого континента психологии была предпринята З. 
Фрейдом и оказалась сомнительной и научно-неверифицируемой вследствие того, что не могла быть 
приложена ко всем человеческим обществам, а потому осталась на грани терапии, экспериментально-
го шаманизма и иногда сатанизма, поскольку обращалась к нижним сферам человеческой жизни. Вы-
яснилось, что личность – не совсем зрелая научная конструкция, нехватка научного культурологическо-
го дискурса оставила теорию личности в состоянии незрелой идеологемы.  

И К. Маркс за неимением времени и стоя перед необходимостью разработки научной концепции 
социальной революции пролетариата как универсального эмансипатора человечества, был вынужден 
оставить для будущих исследователей, перспективу разработки социально-психологической теории 
классов и культурологической теории личности, основы которой он заложил в своих ранних трудах. Эти 
труды были неизвестны ни В.И. Ленину, ни И.В. Сталину. С ними, этими трудами был незнаком рано 
умерший А. Грамши и даже погибший в нацистской оккупации теоретик-коммунист Ж. Политцер. В 
поздних трудах К. Маркс переходит к изучению классов и аппаратов государства, создавая тем самым 
основы целостного научного понимания социального процесса. 

Появление в СССР в результате передачи послевоенными германскими социал-демократами из 
ГДР (по сути, СЕПГ как социалистическая единая партия Германии была коммунистической партией 
Германской Демократической Республики) рукописей раннего Маркса совпало по времени с внезапным 
разоблачением культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС. У нас, в СССР работы молодого К. 
Маркса были изданы в 1956 г. – как раз к историческому съезду хрущевцев-десталинизаторов. Как из-
вестно, довоенная немецкая социал-демократия надолго спрятала в архивах труды ранних К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Повторим: получилось так, что ни В.И. Ленин, ни И.В. Сталин не были знакомы с творче-
ским наследием раннего К. Маркса. После разгрома германского фашизма рукописи К. Маркса переда-
ли в Институт Марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Перевод занял два года и объемный том «Эконо-
мическо-философских рукописей 1844 г.» был издан к 1956 г., то есть к историческому съезду партии, в 
последний день работы которого было принято в совершенно оккультной обстановке сценарно-
организованное решение о выносе тела Сталина из Мавзолея. Понятно, что формулированная хру-
щевцами теоретическая проблематика культа личности и его разоблачение, равно как и практическая 
его критика прямо вытекают из гуманистической тематики раннего марксизма. 

Получается, что первая, ранняя форма марксизма К. Маркса - еще ненаучная и антропологиче-
ская концепция «Экономическо-философских рукописей 1844 г.» - построена по модели «ореха» (схема 
«Гегель в Фейербахе»). Она изобилует чуждой зрелому марксизму терминологией из области психоло-
гического анализа общественных отношений, вроде «отчуждение», «личность», «человек». После 
«эпистемологического разрыва 1848 г.» (термин Л. Альтюсера) марксизм стал пользоваться понятиями: 
«эксплуатация», «индивиды как суппорты социальных отношений», «классовые индивиды». Сама тео-
рия «товарного фетишизма» в первом томе «Капитала» стала остатком прежнего ненаучного антропо-
логического крена, экивоком и заигрыванием с гегельянщиной. Второй формой марксизма – зрелого и 
научного, где отсутствует проблематика личности – стали подготовительные рукописи к «Капиталу» и 
последующие труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Встать на точку зрения признания марксизмом трудов 
раннего К. Маркса – значит стать последователем Р. Гароди, отвергнутого за ревизионизм Французской 
коммунистической партией еще в 1966 г. при секретарстве Ж. Дюкло. Уже в конце ХХ века Р. Гароди 
завершил свою творческую духовную эволюцию в обличии модернизированного мусульманина. Пере-
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стройка СССР и перестройка в СССР начиналась с крена в рассуждения об общечеловеческих ценно-
стях, личности, ее новом мышлении и о правах человека, использованных западными спецслужбами и 
манипулируемыми ими диссидентскими группами. 

Мысль о том, что классовая борьба рабочих приведет к свержению господства буржуазии и 
власть возьмет в руки пролетариат, потрясает мир до сих пор, а процесс формирования пролетариата 
в класс и завоевания им политической власти может стать смыслом жизни передовой интеллигенции. 
Западные – историцистская впоследствии еврокоммунистическая (А. Грамши) и структуралистская 
(группа Л. Альтюсера) – версии марксизма в ХХ в. настаивали на том, что диктатура осуществляется 
через гегемонию класса, через идеологические аппараты государства. Вспомним, что замена дик-
татуры пролетариата диктатурой номенклатуры, разоблачение культа личности и его последствий XX 
съездом КПСС поставили левых интеллектуалов Запада, особенно в Италии и Франции, в сложное по-
ложение: трудно было противостоять тогдашнему гуманистическому экзистенциалистскому «прибою» и 
иным формам штурма марксизма буржуазной идеологией. И вот сегодня при возникновении пятой ци-
вилизационного неоиндустриализма классовой теории возникло окно новой возможности перехода с 
позиций классового анализа на научное интегративное понимание личности и цивилизации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности инновационного  потенциала   новой формы  родовых  
поселений в устойчивом развитии территорий. Выявлены плюсы  и минусы законопроекта, оценено их 
влияние на реализацию задач инновационного развития России.  Проведен  анализ  современного  со-
стояния  и  перспективы  развития поселений родовых поместий, как современного  вида  возрождения   
и  развития  сельских территорий.  
Ключевые  слова: инновации, инновационный  потенциал, новые  технологии, Родовые  поместья,  
сельские  территории, формы  возрождения, устойчивое  развитие  территории. 

 
INNOVATIVE POTENTIAL: THE CURRENT STATE AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 

FAMILYESTATES IN RUSSIA 
 

          Kudzheva E.K. 
 

Summary: In article the possibilities of innovative potential of a new form of patrimonial settlements in 
sustainable development of territories are considered. Pluses and minuses of the bill are revealed, their 
influence on realization of  problems of innovative development of Russia is estimated.The analysis of the 
current state and prospect of development of settlements of family estates as modern type of revival and 
development of rural territories is carried out.  
Keywords: innovations, innovative potential, new technologies, Family estates, rural territories, revival forms, 
sustainable development of the territory. 

 
В России земля всегда считалась матерью богатства, отцом был труд, который дает неиссякае-

мую силу земле, делая ее милой, красивой, необъятной, щедрой и хлебодарной. Это она, земля, об-
ласканная трудом крестьянина, кормила, кормит и будет кормить еще многие годы не одно поколение, 
давая к столу самое необходимое для жизни - продовольствие.    [2,  с.5 ]  

На  самом  деле  россияне  испокон  веков  относились  к  родной земле как к матушке, к хлебу с 
уважением и с  большим  трудолюбием. Очень  важно, чтобы тот,  кто на сегодня  хочет  взять  Родо-
вое поместье в России не утратил  эти уникальные   качества и чувство  хозяина земли.   

Родовые поместья – современный и инновационный способ ведения сельского хозяйства, кото-
рый   применяет естественные механизмы для ведения   результативного   устойчивого сельского хо-
зяйства.  

  Исследователи  считают, что  Родовые  поместья  будут  внедрять  инновации.  На  сегодняш-
ний  день  начали  глубоко  изучать  и  использовать  новые  технологи  выращивания  сельскохозяй-
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ственных  культур   и  животных  в  поместьях.  Многие думают,  что  если  Родовые  поместья  распо-
ложены за  пределами  городов,  то  им  вроде  не  доступны  инновационные   развития  и  отказыва-
ются  от  всех  благ  современной  цивилизации. 

В  современной  жизни  поселенцам необходима  информация  и  средства  доступа  к  этим  уве-
домлениям, т.е.  интернету. [4]  

Любое  родовое поместье — это уже отдельно  взятая   инновация, поскольку  для  обустройства  
данной  территории человеку нужно проявлять много усилий, что способствует к дальнейшему разви-
тию инноваций.    

  Далеко не все создатели Родовых поместий будут заниматься сельскохозяйственным  произ-
водством. Есть молодые ребята, которые живут в родовых поселениях и ведут через Интернет  свои  
дела, свой бизнес, занимаются созданием веб-сайтов,  программированием, дизайном  и т.д.  

В современном мире, главные ценности уже не деньги, а продовольствие и знание. Знание как 
жить,  где  жить  и  как  трудиться. А Россия, современная,  инновационная, расцветающая  страна от 
Родовых поместий.  Они  предоставят эти знания, укажут всем другой путь, путь сотрудничества с при-
родой и социальной гармонии.  Сейчас создатели Родовых поместий  решают  инновационные  про-
блемы  и перед  ними стоит огромная задача переустройства страны и мира, которую решить мы мо-
жем только вместе. [6] 

Несколько  слов  о Родовых  поместьях. В  соответствии с законопроектом гражданин России, 
достигший 18 лет, имеет право в безвозмездное пользование получить для обустройства Родового по-
местья  земельный участок размером не менее 1 гектара, так  как  создание желаемой им экосистемы 
затруднительно на меньшей площади. Земельный участок передается во владение гражданам вместе 
с правом его пожизненного и наследуемого владения, но при этом собственник такого земельного 
участка не имеет право на его отчуждение (продажу), дарение, залога или изменение назначения поль-
зования данным земельным участком. Законом также предусмотрена возможность создание родовых 
поселений – населенных пунктов, состоящих из нескольких родовых поместий. Органом местного са-
моуправления в таком поселении может быть территориальное общественное управление или другой 
орган, который избирают на общем собрании  жителей  такого поселения. 

Размеры земельных участков будут определяться местными органами в зависимости от числен-
ности граждан, проживающих на территории данного населенного пункта и претендующего на земель-
ный участок, а  также  типа земли, ее  плодородия,  место  расположения  и  т.д. 

В соответствии с законопроектом «О Родовых поместьях и Родовых поселениях в Российской 
Федерации» на данной территории можно построить дом, гараж, баню и другие строения; посадить сад, 
огород; выращивать многолетние травы; открыть мастерскую; выкопать свой пруд для  выращивания  
водорослей  и рыбалки; поставить беседку; заложить лес по периметру, завести пчел, птицу, животных 
и.т.д. Следовательно, на  одном гектаре можно  разместить все  необходимые для человека объекты, 
что невозможно на дачных 6 сотках  земельного  участка .  

Этот  закон  поможет  восстановить  в  России сельское  хозяйство,  заселить  пустующие  терри-
тории,  освоит  их  и  превратить  в  цветущие  сады. [4] 

В Родовом поместье площадью в 1 га можно создать устойчивую экосистему, главным элемен-
том который является человек – ее мудрый хозяин, хранитель  и регулятор. Такая территория позволя-
ет иметь  не только комплекс любых, достаточных для комфортной жизни построек, но и современные 
новые   помещения для животных, помещения  для  хранения  продуктов  растениеводства,  зоны от-
дыха, спортплощадки и, цветник с теплицами и оранжереями, водоемом, ульи для пчел.  [3]. 

Кроме того, здесь можно найти место и для создания других новых творений человеческого ин-
теллекта  и  инновации с использованием природных возможностей. Главным преимуществом экоси-
стемы родового  поместья в сравнении с поселениями, является возможность обеспечения в ней срав-
нительно полного круговорота веществ и  психофизиологической  информации, в котором как основной 
элемент участвует сам человек.  

Это одновременно позволяет решить множество экологических проблем, особенно проблему от-
ходов и свалок, где  не  обойдешься  без  инновационных   методов  переработки  мусора. Каждый жи-
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тель поместья будет стремиться к утилизации отходов жизнедеятельности. В условиях поместья это 
проблема решается намного легче,  чем  в  городах. Все органические отходы в родовом поместье пе-
реводятся в компосты, а компосты – идеальные органические удобрения. Отходы, не подлежащие 
компостированию, сортируются и сжигаются, либо собираются и централизованно вывозятся, лучше 
всего – на мусороперерабатывающие предприятия. Отходов в родовом поместье намного меньше, чем 
накапливается в городах. Жители Родового поместья не станут захламлять собственную территорию, в 
отличие от городской.  

В гармонии с природой не нужны будут в поселениях дорогие системы канализации и сложные 
очистные сооружения на сточных водах, поскольку органические отходы будут утилизированы через 
компостирование с использованием новейших, инновационных экологически безопасных технологии 
переработки.  [5 с.45.]   Более того полученный из них компост будут повышать урожай   сельскохозяй-
ственных  культур в Родовых поместьях.  

 Здесь  люди будут питаться экологически чистыми продуктами,  при выращивании  которых  бы-
ли  использованы  новейшие  агротехнические  мероприятия.  Питание натуральными продуктами из-
бавит людей от многих болезней, ликвидирует избыточное напряжение нервной системы и агрессив-
ность, криминальное настроение. 

Система жизнеобеспечения родовых поместий потребует не много природных ресурсов,   за счет 
более рационального природопользования и сокращения непроизводительных потерь. Многие ресурсы 
человек сможет получать в самом родовом поместье.  

Например, энергоснабжение поместий целесообразно устраивать за счет локальных, экологиче-
ски чистых энергоустановок: солнечных, ветровых, термальных и тому подобных, разработки которых 
продолжаются и совершенствуются. По техническим причинам их сложнее применять для обеспечения 
нужд городов и гораздо - в родовых поместьях.  

Владелец поместья будет иметь достаточное количество собственных деревоматериалов для 
различных целей. Изъятие их из окружающей природной среды можно проводить более рационально, 
чем при массовой рубке лесов промзаготовительными бригадами. Такое отношение приведет к сокра-
щению транспортных, трубопроводных и других расходов на такие нужды, необходимых для жизне-
обеспечения городов. Это уменьшит проблему концентрации электромагнитных полей в окружающую  
природную среду, как в селах и деревнях.  

Жители поместья получат возможность использовать местные общераспространенные природ-
ные  ресурсы для различных хозяйственно-бытовых и производственных целей, например, глины, из-
вестняка, песка, натурального камня, минеральной воды, древесной коры и лозы, растительных воло-
кон и так далее. Рассредоточение жилых домов поселенцев на значительных расстояниях друг от дру-
га или защитит больных чувствительных людей от неблагоприятных энергоинформационных воздей-
ствий, или резко снизит распространение эпидемий заразных заболеваний, являются  задачей  номер  
один  в  родовых поместьях.  [1. С.5.]. 

Создание родовых поместий будет помогать сохранении дикой природы, в частности лесом в це-
лом (лесные и лесопарковые посадки наверняка войдут в ландшафтные инновационные проекты 
большинства поместий), а также многих видов животных и растений, способных поселиться в этих ру-
котворных лесах. Это спасет животных от уничтожения. Многие красивоцветущие растения могут ис-
пользоваться в селекционной работе в выведении новых интересных форм и сортов. Озеленение при-
ведет к улучшению в них климата,снижению разрушительных процессов почвенного  слоя.     

В самих городах, окруженных территориями, занятыми родовыми поместьями, улучшается эко-
логическая обстановка. Большие возможности открываются в  «Зрелом» родовом поместье для каждо-
го его жителя в плане близкого контакта с некоторыми дикими  животными  и даже их приручения, 
трудно переоценить важность этих новых возможностей для воспитания детей и, может быть, исполь-
зования животных в хозяйственных целях.   

Современная демографическая ситуация в мире такова, что большинство стран мира уже пере-
населены. На одного жителя в них приходится сегодня в среднем 0,3 - 0,4 га. Доля этой земли умень-
шается, так как население растет. Это провоцирует войны, либо массовую миграцию людей, как прави-
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ло, на территории с меньшей плотностью населения.  
Лишь в России на одного ее жителя приходится в среднем 0,9 - 1 га такой земли, но количество 

заброшенных земель у нас в силу разных причин увеличивается. А вот число жителей, напротив, весь-
ма ощутимо сокращается. Поэтому Россия является для эмигрантов удобной страной, тем более, что 
переселиться в развитые и богатые страны становится все сложнее. В этой ситуации переход желаю-
щих россиян к жизни в родовых поместьях является средством существенного улучшения жизни лю-
дей, но и средством спасения нашей Родины, нации, культуры, исторической памяти, языка от эмигра-
ционного порабощения. Здесь - ключи к сохранении территориальной целостности России, ее роли в 
мировом сообществе. Кроме того, в родовых поместьях может эффективно решиться проблема рожда-
емости в России.   

В родовых поместьях у женщин появится желание рожать детей. Существует сегодня, помимо 
общих материально-экономических, и другие специфические предпосылки для активного движения 
россиян в сторону реализации идеи поселения людей в форме родовых поместий. Одно из них - нали-
чие большого массива свободных земель, выделенных в свое время под садово - огородные товари-
щества, частично уже обустроенных, но заброшенных в виду изменения экономической ситуации, ухо-
да многих тружеников старшего поколения и т.п. Эти земли, в первую очередь, наиболее легко было бы 
перевести в наделы для создания родовых поместий, что и подтверждается практика ряда регионов-
России.  

Жизнь в родовом поместье не должна олицетворять с собой наш возраст к первобытно - общин-
ному образу жизни. Ничего кроме дискредитации движения в обществе это принести не может. Идея 
поместий - это не знамя кучки избранных, создающих некое подобие секты, желающие изолироваться 
от мирской цивилизации, а светлая перспектива будущего всего населения страны и, может быть, ми-
ра. Поэтому переход к этой жизни должен происходить постепенно. Только трудом, можно сдвинуть 
реализации идей с мертвой точки. Безусловно, труд должен быть рационален и надо использовать 
опыт лучших землепользователей мира, сумевших сократить трудозатраты при повышении продуктив-
ности своей земли и производительности труда.  

Труд - основа любого инновационного преобразования. Родовое поместье может стать образцом 
новой  инновационной жизни, в противовес города. Города неизбежно сохраняются как центры истори-
ческой культуры и политики страны, но примут значительно измененный, более экологический облик. В 
будущем наши транспортные средства должны изменяться.   

Предложения о том, что нужно изменить для продвижения и принятия законопроекта «О Родовых 
поместьях и Родовых поселениях в Российской Федерации». 

1. Органы государственной власти Российской Федерации обязаны идеально переработать дан-
ный законопроект, и после этого сделать данный законопроект доступным для общественного обсуж-
дения. Доработкой данного законопроекта должны заниматься профессиональные юристы, у которых 
есть способности для изменения данного законопроекта в настоящий закон, без  юридических ошибок и 
упущений, которые перечислены  в данной статье . 

Так же для доработки законопроекта о родовых поместьях, нужно привлекать и других специали-
стов, которые являются специалистами в области земельного права, а также специалистов, которые 
смогут помочь в изучение подобного исторического опыта за рубежом и внутри России. 

Важнейшим направлением деятельности родового поместья должно стать производство эколо-
гически чистой продукции. В родовых поместьях следует добиться производства экологически чистой 
безопасной продукции на осваиваемых целинных земельных участках, путем отказа от применения 
вредных химических препаратов и замены их новыми биологическими средствами защиты растений, 
путем широкого внедрения природных мелиоративных методов защиты почвы, путем современных 
агротехнических приемов по обработке почв и использовании органических удобрений.[9].  

Немаловажное место в законопроекте уделяется вопросам экологии, и в первую очередь улуч-
шению верхнего гумусового слоя земли. В родовых поместьях должны знать все о том, что повышение 
плодородия почвы – основа получения высоких урожаев, тем более земля должна находиться в пожиз-
ненном наследуемом пользовании рода, и поэтому жители родовых поместий должны постоянно забо-
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титься о непрерывном повышении её плодородия. Такая работа проводится для того, чтобы передали 
следующему поколению плодородную и обогащенную землю необходимыми питательными вещества-
ми. Нельзя забывать в Родовых поместьях о щадящих агротехнических приемах, направленных на по-
вышение плодородия почвы. Так будет происходить процесс возрождения заброшенных земель в Рос-
сии[10] 

Родовые поместья создают сейчас по всей России. По состоянию  на  октябрь  месяц  2017  года  
по  России   уже созданы  389  Родовых  поместий. 

Карачаево-Черкесская Республика не исключение. У нас в КЧР создают рядом со станицей Зе-
ленчукской  на поле между окраиной станицы и грядой холмов  экопоселение под названием Смаглин. 
На юге открывается вид на Кавказский хребет и Эльбрус.  Большая  работа  проведена по созданию 
данного Родового  поместья. Оформлены в собственность земельные участки общей площадью 82 га  
земель  сельскохозяйственного  назначения 

Это примерно 60 участков-поместий площадью 1-1,5 гектара и общие земли (размечены пока 25 
поместий на 32 гектарах, из них заняты 11). В 2010 году начали  строительство в поместьях первые три 
семьи.   

Здесь каждая семья создает своё пространство и живёт счастливо и сознательно, занимаясь по-
сильным физическим трудом. В коллективной жизни они руководствуются решениями, единогласно 
принятыми на общепоселковом кругу. В посёлке много инноваторов - мастеров, продолжающих, воз-
рождающих, развивающих вековые традиции. В посёлке  вместе  с  родителями  живут   дети, которые  
радуются  жизни  и  учатся  также  как  и  другие дети, живущие в других местах (городах, аулах, хуто-
рах, поселках).  У них есть «Школа жизни», родители и дети совместно учатся дружно  одному предме-
ту «Мир». Всё, чем богаты, они несут в эту школу, если что-то не умеют - приглашают самых мудрых, 
грамотных учителей. Учатся по методике щетининской школы, в  школе  21  века. 

В  этом экопоселении сосредоточен большой интеллектуальный потенциал, ведь здесь  прожи-
вает интеллигенция, благодаря этому допустимо организовать обучение своими силами и подойти к 
этому  важному  делу  с  элементами инновации. Скажем, применить известные авторские методики  
преподавания  предметов 

В посёлке большинство населения хорошо трудятся на этой земле,  выращивают  сельскохозяй-
ственные  культуры, цветы,  овощи  и  фрукты. Здесь  в  поселке создают здоровый образ жизни. Они 
делятся этим через экологический туризм с приезжающими   к  ним  на  свою территорию. Поселения 
из родовых поместий призваны возрождать опыт дедов  и  прадедов, живших селами, кишлаками, ау-
лами, хуторами.    

У  нас в стране первые экологические поселения появились более десяти лет назад, а   на  сего-
дняшний  день  их количество  увеличивается  быстрыми  темпами. Так, например,  в экопоселениях 
Кировской области уже есть свои праздники, традиции, а в хуторе Дубовом Ростовской области, объ-
единились десятки семей, которые построили себе дома, обрабатывают землю, выращивают  овощи, 
фрукты,  картофель  и  т.д.  по  новым  современным  агротехническим  требованиям. 

В  настоящее время Правительство Российской Федерации  уделяет  большое  внимание созда-
нию родовых поселений. Отвечая на вопрос о родовых поместьях, Дмитрий Медведев сказал, что в 
целом считает идею родовых поместий позитивной  и  серьезной,   перекликающейся с идеями одно-
этажной России, которыми за  последнее  время  оживленно занимаются в рамках жилищного проек-
та.  [7,с.3.]  

 «В масштабах России, с большим запасом территорий, нет смысла всем сосредотачиваться на 
небольших участках земли. Значительно лучше, полезнее и для здоровья, и для  проживания и для 
страны концентрироваться по всей территории нашей  страны. Это малоэтажное жилье может строить-
ся   и рядом с большими  городами.   Самое главное – создать результативный  и  эффективный набор 
стимулов для того, чтобы вот такая стройка была интересна для всех и каждого, кто занимается  сель-
скохозяйственным  трудом.», - отметил он.    

В  газете  «День  Республики» от  7 августа  2007  года « И  тогда  мы  придумали  Ладное»,  автор  
Фатима  Мидова  рассказывает, как экопоселение «Ладное» было открыто  в  Зеленчукском  районе. 
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Она  рассказывает, что семья  Силенюк  из  станицы Зеленчукской  поехали  отдыхать  на  кис-
лые  источники. Вместо того чтобы  пить  минеральную воду и отдыхать, они  убирали  эту  уникальную  
территорию  целый  день. Они очистили территорию  от  банок,  пластиковых пакетов и банок, стеклян-
ных бутылок,  бумаги  и  другого  мусора. Весь мусор закапали  и  завалили  камнями  и  привели  тер-
риторию  в  идеальный  порядок. 

Тогда и возникла у семьи  Силенюк мысль создать свой красивый  уголок,   где будет царство-
вать любовь и трепетное отношение к  окружающему  миру, внести свою лепту, чтобы мир вокруг стал 
более чище, благороднее  и  приятнее. 

Нина Силенюк отмечает,  что  необходимо  всем заботиться о  природе, будущем своих детей, 
восстанавливать народные ремесла, традиции предков, пропагандируя здоровый образ жизни, созда-
вая чистую  атмосферу.   

Уставом  поместий предусмотрен, заботиться о сохранении  территории поселения, окружающих 
угодий, водоемов, лесонасаждений, заботиться об их чистоте, а еще воспитывать детей в традициях 
доброты и трудолюбия. 

В  уставе поселений строго прописан следующее :«считаем неприемлемым оказание отрица-
тельного воздействия на жителей и гостей поселения, особенно детей, вредными неизжитыми привыч-
ками, такими, как курение, употребление спиртного, и  наркотиков, сквернословие и т.п. Проявление 
таких привычек в общественных зонах, на территории чужих поместий и в присутствии детей недопу-
стимо».  [7,с.3.]  

Проект  поселения обсуждали на первом слете будущих соседей, который провели на природе 
при въезде в станицу Зеленчукскую. Встреча прошла  в  теплой и  дружественной обстановке за сто-
лом, накрытым здесь же на поляне. Столы ломились от румяных блинов, пирожков и ароматного чая, 
заваренного на душистых травах гостеприимной хозяйкой Ниной Силенюк.  

Жить в Ладном хотят многие семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Черкесска, Ставрополья, Кис-
ловодска, Пятигорска и  т.д. Участники  мероприятия не оставили без внимания вопрос об  образовании  
детей. Нина Силенюк работала в школе Щетинина, что находится под Геленджиком. Она  рассказала, 
что  – всю школьную программу одного учебного года по этой программе они  проходят всего за два 
месяца  и  готова  начать претворить в  жизнь  инновационные методы  обучения. 

Для всех участников мероприятий на поляне выступила студия народного танца «Лель» в соста-
ве которой артисты из Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, Железноводска,  Черкесска. Песни  соб-
ственного  сочинения представила бард из Пятигорска Татьяна Бражникова.    Жителям   Смаглин  
предстоит  овладеть строительством  и  земледелием, научиться жить по новым  нормам  и правилам.  

Кроме того в высокогорном старинном селении Схауат (Хасаут) в Карачаево-Черкесии жители 
работают над созданием родового поместья. 

Хасаут  (Схауат) – это нарицательное имя древнего карачаевского  аула на высоте 1250 метров  
над уровнем моря, у слияния рек Бермамыт, Каинтюбе и Урусбишкол в реку Хасаут  (Малокарачаев-
ский район). 

Аул основан в 1698 году. В 1706 году аул почти полностью погиб от жестокой эпидемии чумы, в 
1760 и 1790 годах чума вновь опустошила дома аула. Многие хасаутцы, спасаясь от болезни, пересе-
лились в Кабарду и Дагестан, где и сегодня живут их потомки. 

К началу нашего века аул вновь возродился, здесь проживают около двух тысяч человек, кото-
рые занимались животноводством  и  растениеводством. 

В тридцатых годах аул стал одним из самых благоустроенных и красивых населенных пунктов 
Карачая, а в местном колхозе имени Карла Маркса было 800 лошадей и 2000 голов крупного рогатого 
скота. 

Сто человек из аула погибли на фронте, многие умерли во время депортации карачаевцев, 
остальные после возвращения на родную землю поселились в других населенных пунктах. Долгие го-
ды аул считался погибшим, но в последнее время, после организации откормочного совхоза «Хасаут», 
сюда стали возвращаться люди. 

Окрестности очень живописны, здесь есть водопады и источники минеральной воды, пещеры и 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 21 

 

www.naukaip.ru 

необычные скалы, много археологических памятников, да и руины Хасаута тоже памятник нашей исто-
рии. 

Более 200 жителей Карачаево-Черкесии намерены возродить родовые поместья в старинном 
селении Схауат (Хасаут). 

В  населенном  пункте  Хасаут, который  до войны был одним из самых богатых в  районе посел-
ков проживало 700 семей, в основном они занимались  животноводством.  После депортации карача-
евского народа, селение опустело, и сегодня на его территории проживает   только  28 человек. 

В настоящее время проводится большая работа по облагораживанию  территории для создания 
Родовых поместий. В первую очередь районная  администрация  принялась  разработать земельные 
участки.   

С целью формирования удобных условий для жителей, намеривающих переселиться в Хасаут, к 
населенному пункту был проведен водопровод,  проведен  газ, подведено электричество, очистили 
территорию  от  пней, камней, кочек. Кроме того, ведется ремонт школы и подготавливается план вос-
становления нарзанных ванн, где ранее действовал медицинский профилакторий  на  территории  Ха-
саут. 

Федеральные программы, сконцентрированные на развитие животноводства,  стимулируют  
граждан к возвращению в поселение, потому что здесь очень  удобно  заниматься  овцеводством,  ко-
неводством  и растениеводством. 

Хасаут – греческое – село (Зеленчукский район), основали греческие беженцы из Турции на бе-
регу реки Аскаут в 1864 году. Предводителем переселенцев был Иван Харибов. 

Жителей в селе 651 человек, в основном это карачаевцы и греки, название Хасаут переводят с 
греческого как «чаша жизни». 

В 1894 году в селе построили первую школу, рядом возвели церковь Святого Дмитрия, которую 
разрушили потом атеисты. 

В сороковых годах в селе было организовано первое крестьянское хозяйство «Эм-
брос»(«Вперед»), и с тех пор Хасаут – Греческое – типичный сельскохозяйственный населенный пункт 
республики. 

В 1957 году там стали селиться семьи карачаевцев, которые возвращались на Кавказ из неза-
конной высылки. 

Ставропольский  край уделяет очень большое внимание созданию   Родовых  поместий. Есть  в  
крае  поселение «Ключёвское», которое  находится в границах села Ключёвского в северо-западной 
части Ставропольского края. Село  располагается в живописной местности. Оно находится среди хол-
мов, множества естественных водоёмов, лугов с разнообразием растительного и животного мира. Есть 
также  и  лесные  участки, которые придают естественный  вид  селу. Имеется возможность покупки  
жилья в селе и дальнейшего обустройства своего участка.  

К селу подведен газ, электрифицировано, есть водопровод, телефон, интернет.  Имеется не 
большой дом культуры, 2 магазина, почта, детская площадка.  До г. Ставрополья - 90 км. К селу подве-
дена хорошая  дорога.  

Климат восхитительный, безупречно подходящий для занятий огородничеством, садоводством, 
пчеловодством, птицеводством и другими  сельскохозяйственными работами. На невозделанных зем-
лях много трав медоносов. Их  насчитывается  более 70 трав медоносов.  [8]. 

 В  крае еще  есть Родовое поселение «Счастливое», которое было  основано 14 апреля 2006 го-
да в восхитительном ярком месте подножия горы Стрижамент. В достояние поселения имеется 253 га 
земли, которая рассчитана на 90 родовых поместий с вероятностью расширения до 150 участков.   

Собственником земли  данного  поселения является  крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Смородина». Право владения родовым поместьем осуществляется путём заключения соглашения 
долгосрочной аренды с крестьянским (фермерским) хозяйством «Смородина» с регистрацией этого 
договора в   государственных органах власти, либо через вступление в члены КФХ и владение земель-
ным участком на праве совместной собственности. 

В  Краснодарском  крае  проводят большую  работу  по  созданию  Родовых  поместий. На сего-
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дняшний день зарегистрированы 11 родовых поместий, которые находятся на красивейших живопис-
ных местах. Они именуются следующими  оригинальными названиями: живой родник, здравое, любо-
исток, макошино, радосвет - Вердуссия, сказки  о  силе,  госточаевская,  уютное  на  водогае  и  т.д. 

Самыми  показательными Родовыми  поселениями  из  них являются: 
Поселение «Макошино». Оно располагается на севере Краснодарского  края. Территория восхи-

тительная, предгорья, окружена  лесной  растительностью. Места богаты грибами (белые, опята,  
опенки,  дождевики  съедобные,  лисички  обыкновенные и много других). Их  можно употреблять  в  
пищу,  не  подвергая  их  предварительной обработке. Место также богата ягодами (ежевика, земляни-
ка, брусника и т.д). Встречаются участки, примыкающие к лесу, прямые участки, участки,  рассоложен-
ные на склонах с красивым видом, участки площадью в один гектар, полтора, два. Почва  хорошая, су-
глинистая, что хорошо  подходит для создания прудов  для  разведения  рыб.. 

Поселение «Синегорье -Вердуссия». Территория  расположена  на  очень удобном красивом ме-
сте. В 2007 году все участки под родовые  поместья были розданы. Рядом с Синегорьем расположены 
станицы: поселок городского типа Ильский, Азовская, Дербентская, Убинская. От этих поместий  до по-
селков небольшое  расстояние, что  решает  многие проблемы. Например, до Ильского 10-15 минут 
ходьбы, до Азовской 15-20 минут  и  т.д. 

Поселение «Сказки  о  силе». Оно расположено в спокойном, уютном живописном  месте в пред-
горье хребта «Пшаф». До Краснодара 50 км, до г. Горячий ключ 30 км, до моря п. Джубга – 80 км. Тер-
ритория  окружает лес с уникальной лиственной густой  растительностью: дуб, бук, граб, вяз, сосны. 
Рядом  течет  горная речка Ильич.  Данное  поселение  существует   уже  более  14  лет.  Это  один  и  
первых  родовых  поместий.  Проживают  в  данном  Родовом  поселений  более  300  человек.  В  Си-
негорье- Вердусии  сейчас  идет  активная  продажа  продуктов  питания  в  ближайшие  населенные  
пункты,  ближайший  город.   С  первых  же  дней  освоения  Родового поместья жители  начали  зани-
маться  изготовлением верхнего  плодородного  слоя  земли - гумуса.  Они знают, что без плодородной  
почвы  в  Родовых  поместьях  ничего  не вырастишь.   

У них уже  есть своя хлебопекарня. Они без проблем выпекают,  разнообразный  ассортимент  
продукции  хлеб, багеты, рулеты,  булочки  и т.д. 

Жители Родового поместья занимаются выращиванием дикорастущих  кустарников  и деревьев, 
а также и других многообразных экзотических  растений.  На  территории  Синегорье -  Вердусии  раз-
вернулось  строительство строений, зданий и  сооружений. Быстрыми  темпами  ведутся  проектные  
работы  по  постройке  оздоровительного  центра  для  туристов. 

Знают  об  этом  поселении  не  только  в  России  и  местные,  но  и  за  рубежом. Недавно  был  
заключен  договор  о  развитии  туризма  и  организации  торговой  сети  с  Нью-Йорком  и  Канадой. 

Староселье   самое  первое  международное  поселение,  созданное  в  1999  году.  В  поселений 
более 100 домов. Оно  расположено в Угранском  районе  Смоленской области. Поселение окружено 
вековыми богатыми густыми лесами. В  Староселье  больше  половины  живущих  семей  из  разных  
стран.  Среди  них  успешными являются граждане, приехавшие из Германии, Дании, Франции,  Ав-
стралии. На территории поселения Максим Файфер  производит  качественную,     добротную  мебель,  
который  пользуется большим спросом. Кроме того, он  еще  разводит лошадей и собак, внедряет пер-
макультуру  на  своей   территории. 

В заключении следует подчеркнуть, что родовые поместья наш национальный  приоритет на 
весь XXI век. Задачи, которые предстоит решать, необычные по значимости и масштабу, а это значит, 
что шаги наши должны быть нестандартными по  поддержке  инновационной  деятельности     

 Кроме  того Родовое  поселение  будет решать продуктовые и жилищные проблемы, проблемы 
незанятости,    болезней, нищеты  сел, загрязнения  городов, а также  оно  будет способствовать пре-
кращению безнадежного истощения природных ресурсов с переходом на творческий образ жизни, вос-
становлении экологически чистых условий существования человека.   
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Аннотация: В статье рассматриваются пути повышения международной конкурентоспособности 
России в результате введения экологической  политики. Обосновано,  что  экологический  фактор  
должен стать одним из важнейших элементов при разработке стратегии повышения  
конкурентоспособности России. Отмечено, ключевой проблемой, мешающей решению экологических 
вопросов, является отсутствие в России современной экологической политики, разработанной с учетом 
требований сегодняшнего дня, основывающейся на прогрессивный международный опыт, 
рассматривающей экологический фактор как один из приоритетов экономического развития, в том 
числе для повышения международной конкурентоспособности российской экономики и продукции 
российских предприятий. 
Ключевые  слова: экологическая  политика, экологический  фактор, экологические  проблемы, 
развитие экспорта,  конкурентоспособность экологически  чистые  продукты, 
 

ENVIRONMENTAL POLICY AND INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF RUSSIA 
 

Kudzheva Elena Kerimovna 
 

Summary: In article ways of increase in the international competitiveness of Russia as a result 
of introduction of environmental policy are considered. It is proved that the ecological factor has to become 
one of the major elements when developing  strategy of increase in competitiveness of Russia. It is noted, the 
key problem disturbing the solution of environmental issues is the lack in Russia of the modern  environmental 
policy developed taking into account requirements of today, which is based on progressive international 
experience, considering an ecological factor 
as one of priorities of economic development including for increase in the   international competitiveness of the 
Russian economy and production of the  Russian enterprises. 
Keywords: environmental policy, ecological factor, environmental problems, export development, 
competitiveness environmentally friendly products 

 
В  21 веке концепция устойчивого экономического роста допускает комбинированное сочетание 

экономической и экологической политики. Действительно, речь идет о новейшей модели экономическо-
го развития.  

Экологическая политика предприимчивее реализуется в   развитых странах и крупных компаниях. 
Она включает систему мер, сосредоточенных на целесообразное использование природных ресурсов, 
их охрану. Такая политика проводится как на уровне  отдельно  взятой  страны, которое принимает за-
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конодательные акты в области  природопользования и охраны окружающей природной среды,  а также 
на уровне компаний, обязуются  соблюдать эти  нормы в своей корпоративной стратегии развития. 

Во многих государствах разрабатываются и реализовываются новые  мероприятия, направлен-
ные на решение  цели  и задач нового этапа развития. Он содержит принятие нового природоохранного 
законодательства, внесение  изменений в налоговые системы, применение различных механизмов 
экологической политики. Вследствие реализации концепции устойчивого развития происходят корен-
ные изменения в структуре национальной экономики, часто внедряются прогрессивные ресурсосбере-
гающие технологии, развиваются  новые отрасли производства.   [3. С.9]  

На сегодняшний  день развития экспорта государств, проводящих  новую  экологическую полити-
ку, имеет тенденцию к росту, благодаря увеличению доли экологически  чистых товаров, а также и 
услуг. Новейшие исследования ученых показали, что подобная тенденция отмечается и в движении 
капиталов - привлекательными в качестве объектов инвестиций оказываются отрасли, которые имеют 
строгое экологическое регулирование. В дальнейшем все  эти тенденции будут  усиливаться, поэтому 
экологический фактор будет выступать определяющим фактором при формировании международной 
конкурентоспособности страны. 

За последнее время на уровне государств экологическая экономика обеспечивает конкуренто-
способности нации  путем  создания  благоприятной  окружающей среды обитания, повышения каче-
ства жизни человека и увеличения  продолжительности  жизни населения страны.  

Некоторые компании не получают отдачи от вложений в охрану окружающей среды, если  даже 
они не всегда получают четкую денежную оценку. Например, введение норм очистки сточных вод все-
гда  повышает издержки некоторых  фирм, но   и  дает  позитивный  результат в масштабах страны 
благодаря понижению заболеваемости населения из-за употребления такой  воды.  Экологически ори-
ентированное производство может повысить и конкурентоспособность  отраслей и отдельных компа-
ний. [4  с.46. ]  

В отдельных отраслях промышленности влияние экологического фактора  зависит от типа отрас-
ли. Позитивное влияние природоохранных мероприятий могут оказать на отрасли, использующие но-
вые наилучшие современные технологии. Например, животноводческая  отрасль  в  сельском  хозяй-
стве, несмотря на сравнительно высокие издержки по выполнению мероприятий  по  охране окружаю-
щей  среды и  природопользованию, может получить большой выигрыш от внедрения ресурсосберега-
ющих технологий. 

Тем  не  менее,  для  многих  отраслей  со значительными  экологическими  издержками получе-
ние конкурентных преимуществ от соблюдения  природоохранных мер гораздо более проблематично. 
Например, при создании нового современного оборудования по переработке продуктов  животновод-
ства в сельском хозяйстве стоимость очистных сооружений бывает  на  много  выше,  чем  стоимость  
производственного оборудования. В таких  случаях  необходимо  соблюдать  требования,  которые  
будут  повышать  себестоимость  продукции. В  этих отраслях  ощущается  давление  со  стороны  по-
требителей,  которые  требуют  повышения  экологических  характеристик  производственных  процес-
сов.   

Ученые считают, что учет экологического фактора повышает конкурентоспособность   отдельных 
компаний.   В 1980-е   годы в условиях усиления конкуренции  изменилось отношение к экологии бизне-
са, играющего большую роль в осуществлении экологической политики, так  как через его  деятель-
ность осуществляется природоохранная  деятельность и реализуются взаимоотношения людей. Биз-
нес стали рассматривать  как экологически ориентированное производство, как единственную альтер-
нативу выживания людей. Имеется масса факторов, оказывающих  влияние на этот процесс. Это фор-
мирование новых ценностей в обществе, направленных на обходительное отношение к окружающей  
природной среде и возросший  спрос  потребителей на экологически чистую продукцию  в    экономиче-
ски большинство развитых странах.; необходимость соблюдения   государственных и международных 
экологических норм по  охране  окружающей  среды  и  природопользованию; экономические механиз-
мы, которые являются, наиболее перспективным стимулом повышения экологических характеристик 
производства; забота об   авторитете компании,  страховых компаний, банков-кредиторов и т.д. 



26 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Одним из основных повода учета экологического фактора бизнесом является появление новых 
возможностей для компаний. Бизнес рассматривает включение экологической составляющей в свою 
деятельность   как сферу главных возможностей, как новое средство повышения конкурентоспособно-
сти. Проводимые мероприятия по охране окружающей среды не  редко приводят к  снижению издержек 
производства благодаря сокращению производственных затрат, минимизации потерь и переработке 
отходов  и  потребления. [1]   

Экологические проблемы открывают перед компаниями  возможности для развития деловой ак-
тивности. Основная  предпосылка возникновения таких возможностей - постоянное введение и улуч-
шение новых наилучших технологий, выступающих основой осуществления новой экологической  по-
литики компаний. В частности, некоторые компании, используя ресурсосберегающие меры, смогли 
разработать новые наилучшие технологии производства экологически чистой продукции, что подняло 
их конкурентные преимущества.   

Одна из основных новых возможностей для бизнеса - создание стремительно развивающегося 
мирового рынка экологически чистой продукции, который фактически охватывает все сферы производ-
ства и услуг,  который  за  последнее  время  захватывает  все  сферы  производства  и  услуг. Этот  
новый  рынок  распространяется  в  разных странах и  в  это  понятие  входит  различная  продукция,  
которая  должна  производиться  в  государствах с соблюдением строгих агротехнических требований.  
Например, по определению Европейской комиссии, экологические отрасли это производство товаров и 
услуг по определению, предупреждению,  притеснению  или  восстановлению экологического ущерба, 
уничтожения отходов и уменьшению уровня шума, а также экологически чистые технологические про-
цессы, которые сокращают использования некачественного сырья  и  загрязнения  окружающей    сре-
ды. [2, с.18 ]   

Во  многих странах к этому рынку относят  потребительские товары, которые  широко  использу-
ется  (холодильники и аэрозоли с пониженным содержанием хлорфторуглеродов, не содержащие хи-
мических добавок продукты питания,  которые  не  содержат химические  вещества, а также особые 
стиральные порошки, которые являются менее вредными)  биотехнологии и нетрадиционные источни-
ки энергии (например, во  многих  странах  используют  солнечную  энергию   или  энергию  ветра( вет-
ровые  генераторы,  ветряные  турбины, ветряные  двигатели  и т.д.).  Использование  энергии  от  вет-
ра имеет много преимуществ. Данная  энергия  имеет  долгую  историю, но  надо  заметить,  что  эта  
биотехнология  никогда  не  была  более  рентабельной,  чем  сейчас.   [4 С.38]   

В  настоящее  время  многие  страны  используют  этот  способ  получения  энергии  и  эффек-
тивно  используют. 

В  Португалии  27%  производимого  электричество  приходится  на  силу  ветра,  в Дании 42%,  
Испании 19%,  Никарагуа 20 %и т.д. 

Применение современных достижений открывают перспективы  получения  больших  количеств  
газообразного, жидкого и твердого  топливо.  Поэтому  биотехнологическому  процессу  уделяют  
большое  внимание  во  всех  странах  мира. 

Международные организации сейчас  начали разрабатывать общую международную классифи-
кацию этого рынка. [5 С.94]  При  выполнении  данной  работы появляются обстоятельные методологи-
ческие проблемы. Нет еще разработанных мер, по которым можно отнести и какие  технологические 
процессы нужно использовать по выращиванию экологически чистой продукции, а также нет разрабо-
танных агротехнических  мероприятий  по  предотвращению  загрязнения  почвы  и  продуктов. 

Если технологии по открытой борьбе с загрязнениями еще легко идентифицировать, то новую 
продукцию, обычно относят к надлежащей отрасли промышленности, а не к экологической индустрии. 

Следует отметить следующие основные возможности, открывающиеся на экологическом рынке: 
1. Повышение  качества  имеющиеся продукции  ее  приспособление к новым экологическим 

требованиям является важной задачей страны. На  сегодняшний день действующие компании расши-
ряют свой бизнес, адаптируя уже получаемую продукцию или методы производства к новым нуждам   
рынка. 

В реальности повысить степень экологичности товара не возможно,    скажем, ликвидировав за-
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грязнение на конечном периоде производства или потребления. К примеру, в бензин добавляют свинец 
для улучшения  детонационной стойкости бензина. При работе двигателя внутреннего  сгорания вме-
сте с газом выделяется свинец, который загрязняет  окружающую  среду.  Есть  такая  статистика  при  
каждодневном  попадании  в организм человека более 1 мг. свинца начинаются признаки  передози-
ровки,  а  летальной  дозой  считается  10мг.    [4  С.41.]   

Не  добавлять  свинец  в бензин понижает загрязнение окружающей среды  свинцом, но   не ре-
шает проблему чистоты воздуха. Несомненно, что здесь нужно улучшать самого двигателя т.е  улуч-
шать значить создать  совершенно   новую  продукцию.   

2. Производства новой продукции и создание для этой цели специализированных компаний. Обя-
зательность решения экологических проблем и строгая конкуренция на рынке открывают большие воз-
можности по производству и сбыту экологически чистой продукции вместо экологически вредной.   

3. Привлечение иностранных инвестиций. Стремительное развитие рынка экологических товаров 
и услуг в некоторых  случаях  подвергает  к  отказу  компании  вводить  новую  продукцию, которая  мо-
жет  устареть  раньше, чем  начнут   приносить  прибыль эти  продукты. Для  уменьшения степени  рис-
ка  фирмы  питаются  привлечь  иностранных  инвесторов,   из  стран,  где  уже  существует  развитой  
рынок  экологически  чистые  товары  и  услуги.    

4. Вероятность оказания экологических услуг в форме информационной, консультационной и 
экспертной помощи в решении проблем охраны  окружающей среды и природопользования, подготовки 
новых  специалистов-экологов и т.д. Такие услуги часто оказываются фирмами-производителями эко-
логических товаров, но и появляются и специализированные компании, например, инжиниринговые, 
разрабатывающие проекты экологической реконструкции производства.   

Существуют  и  другие  области  услуг. Это- экологическая оценка и аудит, технические консуль-
тации, транспортные услуги, управление отходами,  производством и переработкой , розничная торгов-
ля,  реклама и маркетинг. Такие услуги имеются на глобальном уровне,  а  также на местных  и  регио-
нальных  рынках. 

Примером удачного действия на рынке услуг может служить компания «ЭКОТЕК», предоставля-
ющая целый набор консультационных услуг в области экологии, включая базу  POLMARK, содержащую 
информацию об экологических технологиях 6,5 тыс. европейских фирм. [6,С.38]   

Многие компании используют сразу множество направлений для формирования бизнеса, что 
позволяет снизить риски при переходе к новой стратегии. 

В современном мире наблюдаются глубокие преобразования мирового хозяйства под воздей-
ствием глобальных проблем, среди которых одной из самых главных и острых стала экологическая 
проблема, ставящая вопрос о   выживании человечества.  Конечно, экологический фактор оказывал  
влияние на развитие экономики и ранее, но  сейчас    результаты о себе дают знать. 

До промышленной революции для производства древесного угля сжигались леса, происходило 
загрязнение рек, морей  и  океанов  в результате сброса непереработанных домашних отходов. Огром-
ный ущерб , наносился природе начиная с конца XVIII века. Промышленная революция оказала влия-
ние не только на добывающую и обрабатывающую отрасли, но и на состав и распределение населе-
ния.  

В  XX веке эта проблема  стала наиболее актуально и приобрела  глобальный характер (напри-
мер, глобальное потепление климата, сокращение биологических ресурсов планеты; потепление миро-
вого климата, «парниковый эффект», истощение озонового слоя; кислотные дожди;  экологический кри-
зис,  загрязнение воздуха,  загрязнение  воды  и т.д..) 

Глобализация экологической проблемы в контексте мировой экономики определяется следую-
щими основными факторами: 

Во-первых, с середины XX века   возросли темпы мирового экономического развития, и природ-
ная среда уже не справляется с такой мощной техногенной нагрузкой. С 1950г - 90-х годов промышлен-
ное производство выросло примерно в 7 раз, а население планеты удвоилось, и  в данный момент  со-
ставляет 5 млрд. По мнению ученых, к началу 90-х годов мировое население уже производило макси-
мально допустимую нагрузку на окружающую среду. Рост населения на 47% в 1970-1990гг. сопровож-
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дался увеличением на 124% числа зарегистрированных автомобилей, на 136% мощностей по произ-
водству электроэнергии, на 126% потребления угля и на 125% потребления природного газа.  [5.С.103.] 

Зарубежные  ученые делают вывод, согласно которому  имеющуюся нагрузку на окружающую 
природную среду  к 2035г. должно уменьшиться на 90%.  Проблема   нешуточная, если учесть, что мы 
уже перешли порог устойчивого качества экологии.  Многие экологические проблемы возникают гораз-
до позже возбудивших их причин, в результате  этого независимо от того, какие меры будут приняты в 
наши дни, качество окружающей природной среды будет ухудшаться и в следующем веке. Это, в 
первую очередь, касается глобального потепления, истощение озонового слоя, потепление  мирового  
климата  и т.д. 

Важными точками зрения должны стать восстановление и сохранение лесных ресурсов. Соглас-
но принятым мероприятиям необходимо восстановить примерно восьмисот гектаров лесов на террито-
рии России. Для этого необходимо использовать новые доступные технологические приемы выращи-
вания и ухода за лесами. Будут проводиться многочисленные природоохранные мероприятия, а вы-
брос отходов в атмосферу в течение года должен сократиться на 70 тысяч тонн. Ещё одна намеченная 
цель–оптимизация управления отходами. Планируются проводить рекультивацию в двадцати больших 
полигонах отходов, введение в действие новейших 

Ученые оценивают рынок экологически чистых товаров и услуг как крайне вместительный и ди-
намично развивающихся в мире. Недостаток общеустановленной классификации этой новой продукции 
затрудняет правильную количественную оценку, но уже сейчас объем экологического рынка оценива-
ется в 500 млрд. долларов [5.С.104.] За последнее время  отмечается постоянная тенденция его роста 
темпами, существенно превосходящими средние темпы развития мировой экономики. 

Повышается стремительно диверсификация экологически чистой  продукции. Если в первое вре-
мя она применялась в сфере контроля воздушной среды и утилизации отходов, то сейчас внедряется 
почти во все сферы производства. Появляются крупные отрасли промышленности, нацеленные на вы-
пуск экологически чистой продукции - производство вторичных драгоценных металлов; аналитических 
приборов и оборудования по мониторингу производственных процессов; автомобильных и других ката-
лизаторов; оборудования для получения энергии из нетрадиционных источников; биотехнологии в пи-
щевой промышленности . 

Товары сегодняшнего рынка составляют долю производимой продукции развитых стран. Доля 
экологически чистых товаров, производимой в США, составила 10-15% и имеет тенденцию к увеличе-
нию. По оценке агентства «Миллер и Мур», в XXI в. до 40% мирового производства приходится на про-
дукцию и технологии, связанные с экологией и энергетикой. В итоге те компании, которые раньше дру-
гих учли в своей корпоративной стратегии  перед ними открылись новые возможности использования 
экологической составляющей бизнеса,   

Многочисленные исследования, Всемирного банка, свидетельствуют, что   страны, предусматри-
вающие экологический фактор и имеющие  строгие экологические стандарты, являются наиболее кон-
курентоспособными на этом быстроразвивающем рынке. Его абсолютными лидерами являются компа-
нии государств, которые приняли экологическую модель экономического развития. Первенствующие 
позиции по получению экологически чистой продукции занимают Япония, США, Германия и страны За-
падной Европы . 

Международная конкурентоспособность страны устанавливается присутствием в структуре ее 
экспорта технически прогрессивных экологических изделий.  К  примеру, Германия, где функционируют  
строгие экологические стандарты, умножила долю экспорта экологически  чистых товаров, в отличие  
от других государств. На Германию приходится 43% экологических патентов на товары, получившие 
международное признание.   Следует  отметить, что экологическая продукция стала для этой  страны 
объектом специализации и содействовала росту ее международной конкурентоспособности. 

Благодаря учету экологии компании имеют возможность повысить конкурентоспособность, поз-
воливших одновременно снизить издержки производства.   

В  1970-х  - 1990-х годах в США, а затем и в Западной Европе под влиянием различных деловых 
групп начинает  развиваться экологический  бизнес.  В 1984 г. была создана Всемирная промышленная 
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конференция по экологическому управлению, а также много  других   организаций. Среди них Совет 
предпринимателей по устойчивому развитию, созданный в 1990 г.   с целью привлечения внимания де-
ловых кругов к решению экологических проблем. Совет - одна из главных организаций бизнеса, кото-
рая по личной инициативе определяет увеличенные экологические стандарты для своих членов. Среди 
первых была программа «Ответственное поведение», разработанная предпринимателями химической 
отрасли США. В связи с ней компании наблюдают за своей продукцией в течение всего ее жизненного 
цикла и руководствуются  экологическими принципами. [6.С.28.] 

Экологическая деятельность согласовывается как на национальном уровне, так и в рамках от-
дельных отраслей. Имеют единые объединения отдельных отраслей. В  частности, объединения хими-
ческих отраслей многих стран,  которые вместе участвуют в программе, с целью  повышения экологи-
ческой безопасности. Эта программа, созданная в Канаде, Австралии  Канады  и  другими  европей-
скими  странами, предусматривает разработку норм экологического поведения в различных отраслях 
производства и рекомендует большим компаниям оказывать помощь небольшим фирмам в охране  
окружающей  среды  и  природопользовании,  а также    и внедрении безопасных технологий. 

Переход на новую модель развития протекает не самостоятельно, а с помощью целенаправлен-
ной экологической политики. Орудием ее реализации, становятся государственные механизмы эколо-
гической политики. Это - деятельное внедрение и одновременное ужесточение природоохранного за-
конодательства. 

Экологическое законодательство может  способствовать: 
- снижению издержек компаний. Например, немецкая целлюлозно-бумажная промышленность 

выиграла от введения строгих жестких законов по производству  и переработке использованной про-
дукции, что способствовало росту поставок дешевой целлюлозы из вторичного сырья; 

- созданию новых рынков для продукции компаний. Например, ужесточение в 1993-1994 гг. в Ан-
глии законов о захоронении отходов привело к формированию рынка управления отходами;  

-уходу  с  рынка  компаний.  Они не  выдерживают  жесткие  требования    и  высокие  экологиче-
ские  стандарты  и  уходят  с  рынка. 

-  защите  экологического  бизнеса  от иностранной  конкуренции.  Например,  Дания в 1988  году  
запретила  применение  и  ввоз  одноразовых  питьевых  бутылок  под  предлогом  ограничения  объе-
мов мусора, что  способствовала  устранению зарубежных конкурентов, которым было трудно и  доро-
гостояще  перевозить  продукцию  в  стеклянной  упаковке. 

Принятие экологического законодательства – существенный  шаг на пути реализации экологиче-
ской политики. Тем  не  менее,  более сложным является не само определение стандартов, а их приня-
тие, постоянное ужесточение и постоянный контроль за выполнением.  Этот процесс был заметен в 
90е годы  прошлого века. С точки зрения экспертов, одной из главных оснований успеха Германии в 
экспорте экологических товаров и технологий является преждевременное принятие жесткого экологи-
ческого законодательства. Оно породило изменение структуры внутреннего спроса раньше, чем в дру-
гих государствах, и дало Германии технологическое превосходство в борьбе с конкурентами. 

Считая первенствующее значение экологического законодательства для продвижения конкурен-
тоспособности бизнеса, в ряде случаев более действенным средством экологической политики явля-
ются экономические инструменты. Поэтому в  21  веке центр тяжести переносится с руководящего на 
экономическое регулирование. Основные инструменты - это квоты на выбросы, экологические налоги и 
субсидии, определение прав собственности на  земельные  участки и на некоторые природные ресур-
сы, а также  определение  прав  собственности на  водные  объекты  и  лесные  участки, обязательства 
об обратной приемке, требования в отношении содержания рециклированных  материалов в той или 
иной продукции и ряд других. 

Наряду  с  этим и бизнес разрабатывает и результативно применяет целую систему своих лич-
ных  механизмов экологической политики для достижения конкурентных преимуществ. Это не просто  
меры экологической политики, а развитие новоиспеченной философии бизнеса. Экологические требо-
вания становятся  частью корпоративной стратегии наиболее преуспевающих фирм и содействуют как 
товаропродвижению новой продукции на мировые рынки, так и сохранению уже достигнутых убежде-
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ний в мировой экономике. Экологический механизм на уровне компаний вводит целый арсенал 
средств, наиболее важными из которых являются экологическая оценка и ее новое более широкое по-
нятие «оценка жизненного цикла товара», экологический аудит, экологическая отчетность, экологиче-
ский менеджмент, экологическая  упаковка, экологическая  маркировка.  

Надо  отметить, что в России проблемам экологической политики не уделяется должного внима-
ния. В стране возникла неразумная для окружающей  природной среды и старая по нынешним между-
народным стандартам структура производства и потребления. В  частности, по данным Всемирного 
банка, в 1999 г. удельная энергоемкость ВВП России была в 3.5 раза выше среднемировой и в 4.5 раза 
выше, чем в развитых странах. Действительно  в  России  отсутствует современная экологическая по-
литика, которая учитывала бы реальности сегодняшнего дня, строилась на прогрессивный междуна-
родный опыт и рассматривала экологический фактор как один из преимуществ экономического разви-
тия. Общепринятая   стратегия устойчивого развития носит декларативный характер, не  подкреплен-
ной соответствующими законодательными и финансовыми составляющими.  

Принимаемые законодательные акты в области охраны окружающей среды  вводятся с  боль-
шим запаздыванием от уровня наиболее прогрессивных в этой области стран Запада. Однако, самая 
основная проблема заключается в том, что абсолютное большинство российских компаний на  сего-
дняшний  день не изменили своего негативного отношения к охране окружающей среды и к экологии, 
как к самому затратному механизму.  

Они не понимают тех конкурентных преимуществ, которые могут быть получены в результате 
подключения к этому новому и перспективному направлению развития мировой экономики. 

В России  считают, что учет экологического фактора это высокозатратное   мероприятие, которое 
может способствовать и содействовать снижению  конкурентоспособности стран и компаний.  

В развитых странах, где уже осуществляется экологическая политика, по этому поводу суще-
ствуют  противоречивые мнения. Тем  не  менее, учет экологической составляющей в экономической 
деятельности может быть выгодным и в плане отдельных стран, и для отдельных фирм.  

На сегодняшний день Россия изучает международный опыт повышения конкурентоспособности 
для разработки  новейшей экономической стратегии, предусматривающий экологический фактор и по-
тенциалы применения возможности использования конкурентных преимуществ, обнаруживающих на 
рынке экологически чистой продукции. 
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Аннотация: Теневой банкинг внес существенный вклад в формирование кризиса 2007-2009 годов, од-
нако, значительная часть рисков, связанных с развитием системы теневого банкинга и ее интеграцией 
с банковской системой в течение десятилетия после кризиса так и не была достаточно глубоко изуче-
на. Национальные регуляторы и международные организации, ответственные за поддержание  ста-
бильности финансовых рынков,  на текущий момент проводят исследования в этой области и решают 
вопросы совершенствования регулирования и надзора. 
Ключевые слова: экономика, банки, теневой банкинг, кризис, банковская система 
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Abstract: The article considers shadow banking, which made a significant contribution to the formation of the 
crisis of 2007-2009, however, a significant part of the risks associated with the development of the shadow 
banking system and its integration with the banking system was not thoroughly studied in the decade after the 
crisis. National regulators and international organizations responsible for maintaining the stability of financial 
markets are currently conducting research in this area and are addressing issues of improving regulation and 
supervision 
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4.1. ТЕНЕВОЙ БАНКИНГ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ: ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ И СТРУКТУРЫ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  ТРАДИЦИОННЫМИ БАНКАМИ 
 
В экономической литературе принято различать две основные модели построения финансовых 

рынков: англо-американскую и континентальную. Вторая характеризуется доминированием на финан-
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совом рынке банков, первая же ориентирована на большое количество индивидуальных  инвесторов и 
широкое распространение инструментов коллективного инвестирования. Схожий подход представлен в 
докладе Совета по финансовой стабильности. В одну группу объединены страны,  где доля банков со-
ставляет свыше 80% финансовой системы, а прочие финансовые институты, включая страховые ком-
пании и пенсионные фонды, представляют не более 20%. Это континентальная модель, характерная 
для Европейских стран: Германии, Франции, Испании, а также для Австралии, Канады и Японии.  Дру-
гая группа объединяет США, Великобританию и Нидерланды, где доля небанковских финансовых ин-
ститутов превышает 20% и сравнима по своим масштабам с долей банков. Совет по финансовой ста-
бильности выделяет и третью группу, куда относит Россию, Китай, Индонезию, Аргентину и Саудовскую 
Аравию. Особенностью третьей группы стала значительная роль на финансовом рынке центрального 
банка или государственных финансовых институтов[1]. В последнее время в связи с замедлением эко-
номического роста в развитых странах приводятся эмпирические доказательства того, что финансовая 
система с превалирующей долей банков, т.е. континентальная модель, сдерживает экономический 
рост[2]. Отсюда возникают инициативы по усилению роли рыночного финансирования в Европе, такие 
как создание к 2019 году Союза рынка капиталов (Capital Markets Union)[3]. Однако реализация подоб-
ной инициативы требует глубокого понимания рисков теневого банкинга и их трансляции в банковский 
сектор. 

Оценка размеров системы теневого банкинга представляется затруднительной в силу того, что 
на данный момент не сформирован единый периметр организаций и операций, подлежащих включе-
нию в сводную статистику, в том числе проецируется проблема с формулировкой единого определения 
теневого банкинга. Так, например, МВФ, в отличие от Совета по финансовой стабильности  оценивает 
размеры системы с учетом деятельности традиционных банков, но исключая из рассмотрения инве-
стиционные фонды. Эффект расхождения в подходах на размеры системы можно оценить на основе 
информации о структуре финансового рынка: поскольку в США доля активов банков не столь велика, 
то расхождение в 10 триллионов долларов, с некоторой долей условности можно считать эффектом от 
инвестиционных фондов, интерпретировать расхождение для Еврозоны невозможно[4]. Статистиче-
ская погрешность также возникает в связи с тем, что теневой банкинг в странах мира неоднороден, и 
его часть не подлежит классификации и обработке, а по ряду организаций и операций статистика не 
формируется. Дополнительным ограничением является тот факт, что формирование сводной статисти-
ки требует длительного времени, поэтому для сравнительного анализа доступны сопоставимые по 
странам данные не позднее 2014 года. В рамках более детального рассмотрения теневого банкинга в 
США и Евросоюзе использованы данные последних исследований за 2015-2016 года. 

Согласно отчету Совета по финансовой стабильности о мониторинге теневого банкинга совокуп-
ные размеры системы по итогам 2014 года по 26 юрисдикциям составили 36 триллионов долларов. Из 
них 21,6 триллионов долларов, или 60%, приходится на  группу субъектов теневого банкинга, объеди-
ненную первой экономической функцией: управление коллективными инвестициями, подверженное 
набегам вкладчиков. Страны, предоставившие указанные сведения, отмечают консервативность дан-
ной оценки, поскольку часть включенных в группу организаций не несет системного риска. Второй по 
величине стала третья экономическая функция, представляющая 11% активов системы: посредниче-
ство в рыночных операциях, зависимое от краткосрочных источников финансирования или от обеспе-
ченного фондирования клиентских активов. В рамках этой группы страны раскрывали сведения о бро-
керах и дилерах. Вторая экономическая функция представляет 7% активов теневого банкинга, в кото-
рые были включены финансовые компании, лизинговые и факторинговые компании, различные орга-
низации потребительского кредитования. Сопоставимые размеры у группы, осуществляющей пятую 
экономическую функцию и включающей инструменты секьюритизации, в том числе организации, осу-
ществляющие выпуск краткосрочных коммерческих бумаг (ABCP), и синтетические индексные бирже-
вые фонды (synthetic exchange traded funds). Последние работают следующим образом: фонд заклю-
чает сделку своп на суммарную доходность (total return swap) с крупным банком на соответствующий 
биржевой индекс, выступающий в качестве актива, динамику которого фонд должен повторять соглас-
но своей инвестиционной декларации. Необходимо отметить, что доля таких инструментов в пост-
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кризисный период сократилась в связи с повышением капитальных требований к банкам и снижением в 
результате эффективности модели[5]. Активы субъектов теневого банкинга, объединенных в четвертую 
экономическую функцию, оцениваются в 0,1 триллиона долларов США. Однако в данную группу клас-
сифицируются страховые компании, оценивать значимость которых для системы на основе балансо-
вых активов не совсем корректно. Неклассифицированный остаток составил 4,8 триллионов долларов 
США, в указанную группу были отнесены организации, в отношении которых страны испытывали за-
труднения в отнесении к той или иной экономической функции, но признавали наличие рисков, харак-
терных для субъектов теневого банкинга[6].  

 
Рис. 1. Распределение активов субъектов теневого банкинга по экономическим функциям по 

состоянию на 31.12.2014, % к итогу.[6] 
 

С точки зрения рисков, взаимные фонды, по оценке МВФ,  также вносят наиболее значитель-
ный вклад в подверженность банковского сектора кризисным явлениям, как это видно на Рисунке 2. 
Источником риска в данном случае выступает дефицит ликвидности в сегменте рынка, где активно ра-
ботают указанные фонды, и негативные эффекты распространяются напрямую через балансовые 
вложения и косвенно, через взаимосвязи секторов[7, с. 36]. В целом же теневой банкинг по оценкам  
экспертов обеспечивал в течение 2010 – 2014 годов около 30% волатильности в банковском секторе 
США и Великобритании, и до 40% в Евросоюзе[8]. МВФ в 2014 году также рассчитал предельный вклад 
теневого и традиционного банкинга в формирование системного риска (MSCR), измеряя системный 
риск совокупным объемом финансовых потерь, возникающим с вероятностью, превышающей один 
процент. Согласно этим подсчетам, вклад банковского сектора и теневого банкинга в системный риск в 
США находится на сопоставимом уровне, оцениваемом примерно в 30%, в то время как 40% риска 
формируется за счет страховых компаний и пенсионных фондов. В Евросоюзе вклад теневого банкинга 
в системный риск был оценен скромнее – 13%. 

Активы теневого банкинга по оценкам Совета по финансовой стабильности за 2014 год наиболее 
велики в США, составляя 14 триллионов долларов США или 82% ВВП, второй по размерам является 
система теневого банкинга в Великобритании - 4 триллиона долларов США или 147%, далее в 3 трил-
лиона долларов США оценены активы рассматриваемой системы в Германии и в Китае. В России раз-
меры сектора сравнительно невелики: 0,1 триллион долларов США или 4% ВВП. На Рисунке 3 видно, 
насколько существенно отклонение размеров активов теневого банкинга по отношению к ВВП от сред-
него показателя в Ирландии[6]. Это можно объяснить двумя причинами: эффектом низкой базы и рабо-
той субъектов теневого банкинга преимущественно на международном уровне, нежели на внутреннем 
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рынке.  
 

 
Рис. 2. Распределение воздействия небанковских финансовых посредников на стабильность 

банковского сектора[7, с. 84] 
 

 
Рис. 3. Активы банковского сектора, прочих финансовых институтов и субъектов теневого бан-

кинга по состоянию на конец 2014 года, % к ВВП [6, с.12]. 
 

Максимальный темп прироста активов теневого банкинга за период с 2011 по 2014 год наблюда-
ется в развивающихся странах, которые являются предметом рассмотрения в следующем пункте ис-
следования, прежде всего в Китае – 53%, а в России составляет 13%. Нужно также отметить опережа-
ющий характер роста теневого банкинга: активы банков по всему миру в 2014 году выросли на 6,4%, в 
то время как теневой банкинг показал прирост в 10,1% [6, с.13].  

По данным ФРС США на конец 3 квартала 2016 года активы финансовой системы США состав-
ляют 88,7 триллионов долларов, из них лишь 19% приходится на активы банковского сектора, 1% - на 
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активы кредитных союзов, около 10% - на активы страховых компаний, почти 32% составляют активы 
пенсионных фондов, 15% - активы взаимных фондов, 5% - активы холдинговых компаний. Оставшиеся 
18% распределены между прочими субъектами теневого банкинга. Среди них крупнейшими являются 
активы субъектов теневого банкинга с государственной поддержкой (GSEs), оцениваемые в 6,6 трил-
лионов долларов, активы брокеров и дилеров – 4,3 триллиона долларов, взаимных фондов денежного 
рынка – 2,7 триллионов долларов. Структура финансового рынка за десятилетний период не претерпе-
ла существенных изменений. В после кризисные годы стали постепенно снижаться активы  организа-
ций, осуществляющих выпуск ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS). Они достигли максималь-
ного размера в 4,6 триллионов долларов в 2007 году, а в третьем квартале 2016 года составили лишь 
1,3 триллиона долларов США. Активы субъектов теневого банкинга с государственной поддержкой 
(GSEs), увеличившиеся вдвое в 2010 году, оставались примерно на том же уровне вплоть до 2016 года. 
Снижались также активы финансовых компаний, брокеров и дилеров, но снижение по каждой группе за 
период составило не более 500 миллиардов. Лидерами роста являлись пенсионные фонды и взаимные 
фонды. 

 

 
Рис. 4. Динамика активов по секторам финансового рынка США за период с 2005 по 2016 год, 

миллиардов долларов США[составлено авторами на основе 6]. 
 
В целом по Евросоюзу на конец 2015 года размеры системы теневого банкинга оцениваются в 37 

триллионов евро, что составляет 36% активов его финансового сектора. При этом 48% активов финан-
сового сектора приходится на монетарные финансовые институты, под которыми понимаются кредит-
ные организации-резиденты, осуществляющие от своего имени привлечение депозитов или близкие по 
экономическому смыслу операции, для последующей выдачи кредитов или вложения в ценные бумаги. 
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Традиционно к числу таких институтов относят банки, операторов электронных денег и взаимные фон-
ды денежного рынка. Однако последние относятся к субъектам теневого банкинга, поэтому были ис-
ключены из оценки активов монетарных финансовых институтов и включены в оценку теневого банкин-
га. Теневой банкинг демонстрирует троекратный рост за период с 2004 по 2015 год, а за последние три 
года прирост составил 22%. Банковская система за тот же период сжалась на 5%. Таким образом, в 
настоящее время теневой банкинг в Евросоюзе активно развивается и  постепенно начинает вытеснять 
с рынка традиционнее банки. Значительную часть теневого банкинга в Евросоюзе представляют инве-
стиционные фонды, включая 1,1 триллион евро взаимных фондов денежного рынка и 11,6 триллионов 
евро прочих инвестиционных фондов; инструменты секьюритизации (financial vehicle corporations) оце-
ниваются в 1,8 триллионов евро, еще 3,7 триллионов евро составляют прочие специализированные 
организации (special purpose entities). Прочие финансовые институты представляют собой неоднород-
ную популяцию финансовых институтов, и оцениваются в 18,7 триллионов евро. При этом инвестици-
онные фонды и прочие неклассифированные финансовые институты на 9% профинансированы  кре-
дитными учреждениями[9, с.9].  

 

 
Рис. 5. Структура финансового сектора Евросоюза по состоянию на 31.12.2015, трлн. ев-

ро[составлено авторами на основе 9]. 
 

Инвестиционные фонды при ухудшении рыночной конъюнктуры способны формировать отрица-
тельные экстерналии для всей финансовой системы тем более серьезные, чем крупнее по размерам 
инвестиционный фонд, а также чем выше его показатели левериджа, масштабнее трансформация сро-
ков погашения и ликвидности. По данным Европейского совета по системным рискам наибольший ле-
веридж и трансформация ликвидности характерны для фондов недвижимости: отношение заемных 
средств к активам в 2015 году составляло около 14%, а отношение неликвидных активов к валюте ба-
ланса – 70%. Однако доля фондов недвижимости в совокупных активах инвестиционных фондов срав-
нительно невелика, по состоянию на 2015 год они оценивались менее, чем в 0,5 триллионов евро. 
Фонды облигаций осуществляют наибольшую трансформацию сроков погашения: отношение долго-
срочных активов к общей сумме активов составляет около 72%. При этом фонды облигаций представ-
лены наиболее широко. Их активы выросли от полутора триллионов евро в 2009 году до 2,7 триллио-
нов евро в 2015 году. В дополнение необходимо отметить негативную тенденцию, связанную с фонда-
ми облигаций, которая характеризуется снижением качества активов: доля вложений в ценные бумаги 
с рейтингом ААА снизилась с 28% в 2011 году до 15% в 2015 году, в то время как значительно выросла 
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доля вложений в бумаги с рейтингом ВВВ. Одновременно на фоне низких процентных ставок растет 
средний срок до погашения ценных бумаг в портфеле фондов, составляя 8,6 лет в 2015 году против 7,8 
лет в 2013 году. Также фонды облигаций наряду с фондами денежного рынка имеют наиболее высокие 
показатели кредитного посредничества. Так, отношение кредитов клиентам и вложений в долговые 
ценные к бумаги к совокупным активам составляет около 80%.   

 Тесную взаимосвязь с традиционными банками имеют инструменты секьюритизации: по Ев-
росоюзу около 60% активов таких компаний связаны с европейскими монетарными финансовыми ин-
ститутами. В абсолютном выражении такие активы оцениваются в 1,2 триллиона евро. Секьюритизиро-
ванные кредиты, выданные иными европейскими организациями, составляют 75 миллиардов евро и 
сконцентрированы преимущественно в Ирландии, Люксембурге и Нидерландах. Участие инструментов 
секьюритизации в синтетической секьюритизации посредством кредитных дефолтных свопов и кредит-
ных гарантий в послекризисный период резко сократилось. Так, объем долговых обязательств, выпу-
щенных организациями, принимающими участие в синтетической секьритизации, составил 69 милли-
ардов евро, что представляет около 1/3 от объема в 2009 году [9, с.19].  

Европейская служба банковского надзора (EBA) в 2015 году провела масштабное исследование 
по оценке подверженности европейских банков рискам теневого банкинга: 169 банков и 15 инвестици-
онных компаний раскрыли информацию по таким рискам, сформировав суммарную оценку риска в 
1 082 миллиарда евро. Под подверженностью рискам теневого банкинга понималась сумма всех акти-
вов, в том числе забалансовых вложений, участвующих в расчете капитала для покрытия кредитного 
риска, относящихся к системе теневого банкинга. Коэффициенты взвешивания к данным показателям 
не применялись. По результатам исследования была сформирована таблица с распределением рисков 
по странам, однако ввиду того, что часть данных не подлежала обработке, результат раскрывает риски 
по 131 банку на общую сумму 560 миллиардов евро. Таблица 1 демонстрирует, что основные риски 
европейских банков распределены на американских субъектов теневого банкинга, превышая риск, при-
ходящийся на субъекты теневого банкинга в национальной юрисдикции. Так, банки Германии имеют 
33,5 миллиардов евро активов в субъектах теневого банкинга США, против 28,1 миллиарда евро в Гер-
мании. Максимальный объем активов под риском приходится на Великобританию и составляет 284,4 
миллиарда евро, в том числе 84 миллиарда активов в субъектах теневого банкинга США. Несмотря на 
то, что банки, участвовавшие в исследовании представляют только 85% банковского сектора Велико-
британии, суммарный объем риска оценивается в 15% ВВП. Всего исследование покрывает 56% акти-
вов европейского финансового сектора и раскрывает риск, оцениваемый в 4,3% ВВП европейских 
стран[10, с.8].  

 
Таблица 1  

Распределение подверженности европейских банков рискам теневого банкинга в разрезе стран-
по состоянию на декабрь 2015 года, млрд. евро          [10, с.8]. 

Банк/ТБ DE FR GB IE JE KR KY LU NL RU TR US O-
EU 

RW Всего 

AT 
0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.8 0.1 0.6 3.1 0.7 6.8 

DE 
28.1 0.8 5.1 9.4 1.3 0.4 2.9 6.9 1.7 2.3 3.9 33.5 2.2 7.6 106 

FR 
0.5 16.2 3.7 1.9 0.2 2.9 4.9 1.4 2.0 0.5 0.5 30.1 2.7 10.9 78.3 

GB 
5.2 4.8 44.7 19.8 14.7 7.8 24.9 12.0 3.5 1.5 3.0 84.0 4.0 54.5 284.4 

IT 
0.0 1.3 2.8 2.6 0.4 1.3 0.0 2.5 0.1 21 7.5 0.5 2.9 2.9 26.8 

LU 
1.1 0.7 0.8 0.4 0.0 0.0 0.3 2.5 3.0 0.2 0.0 0.1 1.0 0.4 10.4 

O-EU 
0.5 1.4 1.5 1.1 0.5 2.3 3.2 3.3 3.2 2.9 4.5 2.8 12.8 6.7 46.8 

Всего 
35.5 25.1 59 35.4 17 14.8 36.4 28.8 13.8 10.4 19.5 151.5 28.7 83.5 559.4 
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Таблица 2 раскрывает тот же риск, взвешенный с учетом размеров капитала банковского сектора 
соответствующей страны. Так, подверженность банков Германии рискам теневого банкинга превышает 
совокупный капитал банковской системы на 7,7%. 

 
Таблица 2  

Распределение подверженности европейских банков рискам теневого банкинга в разрезе стран 
по состоянию на декабрь 2015 года, в процентах к совокупному капиталу банковской системы 

страны. [10, с.10] 
Банк/ТБ DE FR GB IE JE KR KY LU NL RU TR US O-

EU 
RW Всего 

AT 
2.2 0.0 4.4 2.0 0.0 1.2 2.4 2.8 3.5 10.3 1.5 7.0 39.1 8.9 85.1 

DE 
28.6 0.8 5.2 9.5 1.3 0.4 3.0 7.0 1.7 2.3 4.0 34.1 2.3 7.7 107.7 

FR 
0.4 12.7 2.9 1.5 0.1 2.3 3.9 1.1 1.6 0.4 0.4 23.7 2.1 8.6 61.7 

GB 
1.4 1.3 11.9 5.3 3.9 2.1 6.7 3.2 0.9 0.4 0.8 22.4 1.1 14.5 75.9 

IT 
0.0 3.4 7.5 6.9 1.0 3.5 0.0 6.6 0.4 5.6 20.1 1.3 7.7 7.7 71.6 

LU 
24.7 15.0 18.2 10.1 0.0 0.4 5.9 56.1 66.6 5.2 0.0 1.4 21.9 8.6 234.2 

O-EU 
0.9 2.7 2.9 2.1 1.0 4.4 6.1 6.3 6.1 5.5 8.4 5.3 24.2 12.6 88.5 

Всего 
5.1 3.6 8.4 5.9 2.4 2.1 5.2 4.1 2.0 1.5 2.8 21.6 4.1 11.9 79.6 

 
Эти данные демонстрируют, насколько существенны взаимосвязи не только между банковским 

сектором и системой теневого банкинга, но и масштабы системного риска в связи с устойчивыми свя-
зями контрагентов из разных стран. Кроме того, усилению таких связей способствует поиск возможно-
стей регуляторного арбитража не только через использование субъектов теневого банкинга, но и раз-
личий в системе регулирования в различных странах. В том числе речь идет о налоговой оптимизации, 
граничащей с незаконным уходом от налогообложения через «налоговые гавани», а также с проблема-
тикой отмывания доходов, полученных преступным путем, выведения капитала. Однако указанные во-
просы находятся вне рамок нашего исследования, поскольку данная работа концентрирует внимание 
на вкладе теневого банкинга в формирование системного риска.  

Если рассматривать институциональный аспект, то 26% активов под риском приходится на ин-
струменты секьюритизации, 22% на инвестиционные фонды, иные чем взаимные фонды денежного 
рынка, 18% на финансовые компании. При этом необходимо отметить, что в ряде стран присутствуют 
специальные пруденциальные требования к инструментам секьюритизации, в то время как в других 
такие требования отсутствуют. Так, 36% активов европейских банков под риском, относящимся к ин-
струментам секьюритизации, приходится на юрисдикции, где нет таких пруденциальных требований: 
Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Великобритания. Аналогичная ситуация с финансовыми компа-
ниями и инвестиционными фондами, большая часть которых находится в США, на Каймановых остро-
вах, в Германии, Люксембурге и Великобритании[10, с.18]. 

 
4.2. СПЕЦИФИКА ТЕНЕВОГО БАНКИНГА В КИТАЕ 

 

Как уже упоминалось, активы теневого банкинга в Китае на конец  2014 года оцениваются в 3 
триллиона долларов США, однако при этом Китай не утвердил классификацию ряда институтов в каче-
стве субъектов теневого банкинга, поэтому данная оценка несколько занижена. Вице-министр финан-
сов Китая на саммите Большой двадцатки в Австралии в 2014 году признал главной проблемой эконо-
мики Китая быстрый рост теневого банковского сектора. 

По последним оценкам рейтингового агентства Moody’s теневой банкинг в Китае достиг 7,9 трил-
лионов долларов США, или 78% ВВП, на начало 2016 года, показав 30% прирост за год. Примерно две 
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трети денежного оборота в системе теневого банкинга имеют в своей основе средства традиционных 
банков, которые зачастую несут риски и выгоды от сделок, и используют иных финансовых посредни-
ков для ухода от регуляторных требований в части объемов кредитования, коридора процентных ста-
вок, обязательного резервирования, нормативов ликвидности и достаточности капитала. Парадоксаль-
ным выглядит тот факт, что в банковское регулирование в Китае является даже более жестким, нежели 
предполагают требования  Базель-3, однако проблемы теневого банкинга остаются нерешенными. Так,                       
Джагитян Э.П. в статье о реформах банковского регулирования в Китае отмечает, что в стране одно-
временно введены специфические стандарты банковского надзора, такие как коэффициент неработа-
ющих активов, отношение текущих активов к обязательствам, отношение кредитов к депозитам, пре-
дельный уровень разрыва ликвидности, коэффициент эффективности деятельности банка и другие [11, 
с.51-61]. 

Оценка доли теневого и традиционного банкинга на кредитном рынке (total social financing) пред-
ставлена на Рисунке 6. Традиционные банки сохраняют доминирующую роль на рынке кредитования. 
Однако, за период с 2006 по 2014 год их доля рынка сократилась с примерно 75% до 61,8%, в то время 
как увеличилась доля финансирования через выпуск облигаций, а также практика доверительного кре-
дитования (entrusted loans), предполагающего кредитование друг друга нефинансовыми компаниями 
при посредничестве банка. В 2007 и 2010 годах происходило расширение использования банковских 
акцептов (bankers’ acceptances), но  такая практика не получила широкого распространения. Банков-
ский акцепт с момента его учета представляет собой инструмент денежного обращения, а не кредит, и 
учитывается за балансом. Указанную форму кредитования было бы неверно относить к теневому бан-
кингу, поскольку она реализуются непосредственно традиционными банками. Таким образом, из пред-
ставленных на Рисунке 6 форм кредитования к теневому банкингу относятся доверительное кредито-
вание и трасты, однако оценка вновь получается несколько заниженной, поскольку официальная ста-
тистика по кредитному рынку не включает часть данных об инструментах управления капиталом (wealth 
management products).  

 

 
Рис. 6. Структура кредитования в Китае, % к итогу [12, с.11]. 

 
Теневой банкинг в Китае может быть  разделен на 3 основные категории: 
- Нерегулируемые кредитные посредники, включая инновациооные интернет платформы; 
- Нелицензируемые и недостаточно регулируемые кредитные посредники, включая микрокредит-

ные организации, гарантов; 
- Недостаточно регулируемые кредитные посредники, имеющие лицензию на осуществление 

финансовой деятельности, включая фонды денежного рынка, инструменты секьюритизации, инстру-
менты управления капиталом [13, с.86]. 
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Преимущественно теневой банкинг в Китае представлен инструментами управления капиталом, 
которые реализуются через филиальную сеть крупных, в том числе государственных, банков, однако 
банк обычно не принимает участия непосредственно в сделке: договор заключается с трастом. Ин-
струменты управления капиталом достигают до 40% от всего  объема финансирования через субъекты 
теневого банкинга,  и  составляют 11% в сравнении с активами банковского сектора. Возникновение 
указанных инструментов обусловлено со стороны спроса стремлением сохранить сбережения от ин-
фляции и получить максимальный доход от вложений, и со стороны предложения жесткими  регуля-
торными ограничениями на кредитный портфель традиционных банков, который может составлять не 
более 75% от объема привлеченных депозитов[14]. В связи с тем, что сохранность вкладов в инстру-
менты управления капиталом не гарантирована, возникает риск морального ущерба, поскольку вклад-
чики убеждены, что их сбережения надежно защищены, а также риск нарушения рыночной дисциплины 
в том случае, если Народный Банк Китая будет оказывать поддержку испытывающим финансовые за-
труднения трастам. Однако он вынужден принимать подобные меры, поскольку банкротство крупного 
траста способно вызвать панику на рынке инструментов по управлению капиталом, масштабный кризис 
ликвидности, а следом стать причиной шока на кредитном рынке. Например, в 2014 на грани банкрот-
ства оказался «China Credit Trust Co», продукты которого активно продвигались через Промышленный 
и коммерческий банк Китая (ICBC). Банк не принял на себя ответственность по долгам траста, но сред-
ства вкладчиков были возвращены в полном объеме, при этом источники погашения не уточнялись. 
Всего за период с 2012 по 2014 год затруднения с выплатой по обязательствам возникали по двадцати 
продуктам трастов, но все обязательства были погашены оригинаторами или третьими сторонами. 
Проблемы возникают, как это характерно для теневого банкинга, из-за несовершенной трансформации 
ликвидности и сроков погашения. Обычно траст создает продукт под конкретный долгосрочный кредит, 
выдаваемый предприятиям реального сектора экономики, при этом не учитывается риск неплатеже-
способности заемщика. Срок до погашения инструментов управления капиталом обычно составляет от 
1 до 3 месяцев, в 2014 году 59% продуктов попадали в эту группу, еще 23% имели срок до погашения 
от 3 до 6 месяцев, 12% - от полугода до года.  

Так, «China Credit Trust Co» направил привлеченные  инвестиции общим размером в 496,2 мил-
лиона долларов США на финансирование проекта «Shanxi Zhenfu Energy Group» по развитию угольно-
го бизнеса. Продукт по управлению капиталом имел заявленную доходность в 10% годовых, что почти 
троекратно превышает доходность депозитов, а процентная ставка для заемщика составляла около 
12% [15]. Обычной практикой является кредитование трастами строительных компаний и субъектов 
рынка недвижимости, что сближает проблему теневого банкинга Китая с ипотечным кризисом в США.  

Традиционные банки не ограничиваются взиманием комиссии за продажу продуктов по управле-
нию капиталом через свою филиальную сеть, но и активно выступают в качестве инвесторов. Таким 
образом, на балансе происходит замещение выданных кредитов дебиторской задолженностью, что 
позволяет обойти ограничение на объемы предоставления кредитов, а также сократить резервы до 
25%, в результате чего банки имеют недостаточную для покрытия рисков капитализацию. Вложения 
банков в инструменты по управлению капиталом, торгуемые на межбанковском рынке, оцениваются по 
состоянию на первое полугодие 2016 года в 600 миллиардов долларов США [16]. В качестве альтерна-
тивы выступает следующая схема: траст выдает кредит клиенту банка, заключая с последним согла-
шение на выкуп кредита посредством бенефициарных прав траста (trust beneficiary rights). Аналогично 
банк может выступать контрагентом по сделке РЕПО, в которой кредит или инструмент по управлению 
капиталом выступает в качестве обеспечения. Распространенной практикой является объединение 
трастом в инструмент управления капиталом кредитов, выданных банками и другими финансовыми 
посредниками, тогда у банков возникают забалансовые обязательства. 

На Рисунке 7 представлены различные типы инструментов по управлению капиталом в зависи-
мости от участвующих  в схеме компаний. 11% приходится на инструменты по управлению активами, 
создаваемые непосредственно банками, они учитываются на балансе банка, и банк несет ответствен-
ность за возврат средств вкладчикам. Схема, при которой банк является единственным инвестором 
траста, куда помещает все средства, привлеченные с помощью инструмента по управлению капита-
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лом, составляет 16%. В этом случае взаимоотношения с трастом отражаются на балансе, банк также 
гарантирует возврат средств вкладчикам, иногда ответственность банка распространяется, в том числе 
на проценты. Банк принимает непосредственное участие в управлении трастом и может влиять на ре-
шения о его инвестициях.  

Требование регулятора об отражении на балансе подобных схем привело к расширению до 9% 
практики использования дополнительного посредника во взаимоотношениях банков и трастов. Посред-
ник приобретает продукт, выпущенный трастом, и продает банку права требования по нему. 19% зани-
мает схема, при которой инвестиционные решения принимает непосредственно траст, а банки высту-
пают лишь распространителями продукта, получая комиссионное вознаграждение. Остальные инстру-
менты управления капиталом представляют собой схемы с участием посредника, иного, чем траст, и 
получающего комиссионное вознаграждение. При этом инвестиционные решения принимает банк, но 
продукт на балансе не учитывает. 

  

 
Рис. 7. Распределение по типам инструментов управления капиталом по состоянию на 

30.06.2014, % к итогу [17, с.60]. 
 

Исследование экспертов «Sanford Bernstein analysis and research»  за 2014 год по восьми круп-
нейшим банкам Китая показало, что риск профиль описанных выше схем является высоким в связи с 
тем, что заемщиками выступают предприятия тех отраслей, которые испытывают затруднения в при-
влечении напрямую банковских кредитов. Показатель проблемных кредитов (NPL) был оценен в 8-10% 
для балансовых вложений в бенефициарные права трастов, и в 10-15% для забалансовых инструмен-
тов управления капиталом, когда банк выступал в качестве агента по продажам. В первом случае банк 
несет в полном объеме риск дефолта заемщика, во втором банк не имеет контрактных обязательств 
участвовать в покрытии убытков, однако может испытывать давление со стороны участников рынка в 
силу предоставления «скрытой гарантии». В целом, согласно исследованиям экспертов, специализи-
рующихся на вопросах теневого банкинга в Китае, развитие системы теневого банкинга позволяет по-
высить прибыльность традиционных банков, но в то же время было доказано увеличение операцион-
ных рисков в связи с ее укрупнением [18, с.27-36]. Американские эксперты, при рассмотрении масшта-
бов теневого банкинга в Китае и их динамики, высказывают опасения о том, что следующий мировой 
финансовый кризис может быть спровоцирован именно здесь [19, с. 101-106]. Представители Bank of 
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America Merrill Lynch отмечают опасность комбинации высоких цен на активы в Китае с высоким леве-
риджем: небольшое падение цен на активы может быстро запустить цепочку массовой продажи акти-
вов и спираль ликвидности. Около 41% вложений инструментов управления капиталом представлены 
облигациями, 16% составляют вложений в инструменты денежного рынка. При падении цен на них  ин-
струменты управления капиталом понесут убытки и их продажи сократятся, что вновь окажет давление 
на цены активов. 

Власти Китая в последние несколько лет проводят работу по формированию регуляторных мер, 
способных пресечь дальнейшее расширение теневого банкинга и его интеграцию с банковским секто-
ром. Так, банки более не имеют возможности продавать проблемные кредиты в инструменты управле-
ния капиталом и трансформировать в бенефициарные права траста, а также передавать такие кредиты 
с помощью сделок РЕПО. С 2014 года финансовым инструментам местных властей, которые являются 
специализированными компаниями для финансирования проектов, было запрещено привлекать креди-
ты от банков [16]. Однако, обратной стороной таких мер может стать существенное снижение темпов 
прироста ВВП, так как субъекты теневого банкинга  долгое время выступали двигателем экономическо-
го роста через увеличение доступности кредита. 

Особенностью Китая также можно считать процветание теневой банковской деятельности в уз-
ком смысле: незаконной деятельности, связанной преимущественно с выводом денег за рубеж и отмы-
ванием доходов, полученных преступным путем. По состоянию на 2015 год в Китае функционировало 
свыше трех тысяч нелегальных банков, прибыль которых от незаконного оборота денежных средств 
оценивается от 4 до 15%., а объем выведенных средств в 2013-2014 годах составил около 950 милли-
ардов долларов США [20]. 

 
4.3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОГО БАНКИНГА В РОССИИ  

 

Россия, как член Большой двадцатки, подавала сведения о размерах и структуре теневого бан-
кинга для составления Советом по финансовой стабильности отчета о мониторинге теневого банкинга. 
Согласно этим данным, размеры системы теневого банкинга в стране по итогам 2014 года составили 
около 0,1 триллиона долларов США, что эквивалентно 5,6 триллионам рублей по курсу на 31.12.2014, 
или 4% ВВП. За 2015 год активы теневого банкинга выросли лишь на 3,7% [21]. По оценкам Внешэко-
номбанка доля теневого банкинга от оборотов и активов традиционного банковского сектора России 
составляет примерно 25-30%. 

В рамках подачи сведений для Совета по финансовой стабильности в России были выделены 
институты, относящиеся к каждой из пяти экономических функций. В первую группу были классифици-
рованы хедж фонды, фонды денежного рынка, фонды с фиксированным доходом; во вторую группу 
вошли микрофинансовые организации; в третью – брокеры и дилеры; в четвертую – страховые компа-
нии; в пятую специальные юридические лица, осуществляющие выпуск ценных бумаг, обеспеченных 
ипотекой.  Регулятором для всех вышеперечисленных организаций выступает Банк России, который 
приобрел с 2013 года статус мегарегулятора с соответствующими ему полномочиями. 

Тем не менее, теневой банкинг в публикациях российских авторов, в том числе М. Абрамовой и 
М. Мамуты, ссылающихся на Банк России и Минфин России, трактуется в широком смысле как парал-
лельная банковская система, что не в полной мере отражает сущность исследуемого явления. Однако, 
даже в широкой трактовке масштабы теневого банкинга в России сравнительно невелики. Так, активы 
банковского сектора по итогам 2015 года составили 83 триллиона рублей[22], что превышает активы 
теневого банкинга более, чем в 15 раз. Свыше половины активов теневого банкинга представлены ор-
ганизациями, относящимися ко второй экономической функции, то есть осуществляющими кредитова-
ние на основе краткосрочного фондирования: микрофинансовыми организациями, кредитными коопе-
ративами, ломбардами и лизинговыми компаниями. Последние представляют собой второй по вели-
чине сегмент финансового рынка в России с активами около 2,3 триллионов рублей. Отдельно отме-
тим, что платформы Peer-to-peer кредитования в России имеют лицензии микрофинансовых организа-
ций и их деятельность подчиняется требованиям Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О мик-
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рофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Активы страховых компаний состав-
ляют около 22% активов теневого банкинга по итогам 2015 года, а их включение в периметр рассмот-
рения обусловлено предпосылками арбитража с банковскими гарантиями. Брокеры, дилеры и довери-
тельные управляющие формирует 15% активов теневого банкинга, 11% приходится на кредитование в 
форме структурированных продуктов[23].  

На рисунке 8 представлена динамика активов банковской системы и иных финансовых посред-
ников на основе данных системы национальных счетов, наглядно демонстрирующая масштабы разры-
ва между величиной их активов. Банковская система согласно СНС объединяет активы коммерческих 
банков и Банка России, поэтому значение по итогам 2015 года, 123,9 млрд. руб., отличается от приве-
денных выше данных по банковскому сектору. Прирост активов за рассматриваемый период составил 
97%, а за 2015 год – 9%. Подсектор «Другие  финансовые  организации» включает брокеров,  дилеров,  
депозитариев  и  других профессиональных   участников  рынка   ценных   бумаг,   микрофинансовые 
организации,  ломбарды,  кредитные  потребительские  кооперативы,  лизинговые компании и другие 
организации. Подсектор демонстрирует ускоренные темпы прироста в сравнении с банковской систе-
мой: 130% за период и 10% за год. Стабильный рост показали инвестиционные фонды, прирост акти-
вов которых составил 24% за 2015 год.  

 

 
Рис. 8. Динамика активов банковской системы РФ и иных финансовых посредников, млрд. руб. 

[составлено авторами на основе данных Банка России]. 
 

 

 
Рис. 9. Динамика объема выданных кредитов по типу организаций, осуществивших выдачу, 

млрд. руб. [составлено авторами на основе данных Банка России] 
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Динамика кредитов, выданных небанковскими финансовыми посредниками, также существенно 
опережает банковскую систему: прирост в 476% против 117% за период, и 76% против 4% за год. Од-
нако, это нивелируется при сравнении прироста в абсолютном выражении, поскольку объем кредитов, 
выданных банками почти десятикратно превышает кредитование небанковскими финансовыми по-
средниками. Приведенная статистика исключает рынок межбанковского кредитования для сопостави-
мости данных, в то же время включаются лизинг и обороты по РЕПО. На Рисунке 9 видно, что в то 
время как банковское кредитование замедляет темпы роста, другие финансовые организации перехва-
тывают позиции.  

По нашим оценкам, система теневого банкинга в России имеет больше общего с теневым бан-
кингом в Китае нежели, чем с развитыми странами. Финансовая система России тяготеет к континен-
тальной модели с доминированием традиционных банков при недостаточных масштабах развития 
рынка ценных бумаг. При этом, как отмечает Совет по финансовой стабильности, для России   харак-
терна существенная роль в финансовой системе Центрального банка и государственных структур. Га-
зета «Коммерсант» выделяет в качестве еще одной особенности высокую роль в системе теневого 
банкинга крупных промышленно-финансовых групп[24]. 

Аналогию с распространенными в Китае инструментами по управлению капиталом можно выде-
лить в разразившемся в 2016 году скандале с отзывом лицензии «Татфондбанка», входившего в число 
50 крупнейших по размеру активов банков, и обязательства которого превысили стоимость активов на 
117,56 млрд. рублей [25]. Банк использовал для выпуска еврооблигаций специальное юридическое ли-
цо (SPV), зарегистрированное в Ирландии, являющейся центром сосредоточения субъектов теневого 
банкинга, как это отмечалось ранее, а глобальными координаторами выпуска еврооблигаций и букран-
нерами выступали Гонконгские  SC Lowy и Merdeka capital. Далее сотрудники «Татфондбанка» и «Ти-
мер банка», с которым был заключен агентский договор, предлагали клиентам, желающим внести 
средства на депозит в банке, заключить договор доверительного управления с дочерней организацией 
ИК «ТФБ Финанс». При этом клиентов не информировали о том, что средства лишаются гарантий АСВ, 
а документы были составлены таким образом, чтобы у клиентов возникало как можно меньше вопро-
сов. При возникновении же вопросов давались разъяснения о том, что доверительное управление поз-
волит получить большую доходность, а надежность будет обеспечена вложением средств в ценные 
бумаги надежных эмитентов, банкротство которых будет предотвращено государстовм при любых об-
стоятельствах. Однако договор содержал пункт, разрешающий инвестировать в продукты аффилиро-
ванных компаний, и фактически все привлеченные средства были направлены на покупку еврооблига-
ций «Татфондбанка». Тем не менее, для России такая практика не является широко распространенной,  
а менеджмент банка был привлечен к ответственности за мошенничество в особо крупном размере[26].  

Кроме того, теневой банкинг в России зачастую рассматривается в узком смысле как нелегаль-
ная деятельность, связанная с выводом капиталов за рубеж и отмыванием доходов, полученных пре-
ступным путем, как это характерно для исследований теневого банкинга в Китае. Так, Внешэконобанк в 
исследовании, посвященном деофшоризации экономики, связывает теневой банкинг с оттоком капита-
ла, при этом детальный анализ схем вывода капитала не приводится. Это не позволяет утверждать, 
что отток в полной мере связан с деятельностью субъектов теневого банкинга в трактовке Совета по 
финансовой стабильности, поскольку часть оттока приходится на незаконные организации и операции, 
находящиеся за рамками указанной трактовки. Следует указать на существенную роль в данном про-
цессе специальных юридических лиц (SPV), которые пользуются офшорными преимуществами, позво-
ляя эффективно управлять отдельными финансовыми потоками. И такое утверждение не вызывает 
сомнений. По данным исследования совокупный чистый отток капитала из России составил в 2012г. 
53,8 млрд. долларов США, в том числе 49 млрд. долларов США составили сомнительные операции. 
Согласно последним данным чистый отток капитала из страны в 2015 году составил 57,5 млрд. долла-
ров США, а в 2016 году снизился до 15,4 млрд. долларов США  за счет сокращения объемов погашения 
внешнего долга банками [27]. Что касается нелегального ведения бизнеса в сфере финансов, то Банк 
России активно ведет работу над пресечением подобных практик. Так, начало свою работу новое 
структурное подразделение – Департамент противодействия недобросовестным практикам. Только за 
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2016 год Банк России сообщил в прокуратуру почти о тысяче организаций, осуществлявших нелегаль-
ную деятельность по предоставлению микрозаймов. 

Опасения М. Абрамовой и М. Мамуты в отношении теневого банкинга в России также связаны с 
потенциальным переходом части теневого банкинга в инструмент по отмыванию денежных средств, 
дополнительно в своей работе они выделяют риски неэтичного потребительского кредитования. Авто-
ры считают, что при увеличении масштабов теневого банкинга эти риски могут приобрести системный 
характер и нести существенную социальную угрозу[28, с.55-62]. Риски хищнического кредитования на 
данный момент ограничены Федеральным законом № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», 
установившим требования к субъектам финансового рынка в части ограничения процентных ставок и 
определения полной стоимости кредита (займа), которые распространяются не только на банки, но и 
на микрофинансовые организации. Тем не менее, микрозаймы по-прежнему являются дорогостоящи-
ми. Так, по данным Банка России среднерыночные значения полной стоимости потребительских креди-
тов за 4 квартал 2015 года варьировались от 16,38% до 36,17% годовых по кредитным организациям, в 
то время как среднее значение по микрозаймам микрофинансовых организаций находилось в диапа-
зоне от 43,58% до 605,21% годовых. При этом, чем короче срок кредитования, тем выше полная стои-
мость кредита в пересчете на годовое значение, что не вполне оправданно с этической точки зрения, 
так как риски, напротив, возрастают с увеличением сроков.  

На текущий момент масштабы теневого банкинга в России невелики, однако существуют предпо-
сылки к их расширению. В их числе ужесточение регулирования традиционных банков в соответствии с 
требованиями Базель-3, снижение процентных ставок, развитие финансового рынка в целом и распро-
странение финансовых инноваций в частности. В связи с этим необходимо следить за мировым опы-
том и постепенно интегрировать применяемые в развитых странах практики регулирования теневого 
банкинга. Это позволит избежать пробелов в регулировании и ограничить дестабилизирующее воздей-
ствие теневого банкинга на банковскую систему прежде, чем оно сможет проявиться. Например, Авис 
О.У. в своей статье, анализирующей предпосылки формирования институтов «теневого банкинга», от-
мечает, что первые два года существования в России кредитных ПИФов последние использовались в 
качестве средства «упаковки» плохих долгов, поскольку вложение в паи не требовало от банков фор-
мирования резервов. Проблема была решена введением требований по созданию резервов под паи 
кредитных фондов аналогично резервам по выданным кредитам [29]. На наш взгляд, подобные ситуа-
ции должны быть исключены посредством предупредительных мер, основанных на анализе зарубеж-
ной практики. 
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Ипотечное кредитование, в современном мире, является одним из самых доступных способов 

решения жилищной проблемы. Рынок ипотечного кредитования в России является молодым по срав-
нению с западными странами. Так что же такое ипотечное кредитование? 

Ипотечное кредитование - это предоставление частным лицам долгосрочных кредитов на покуп-
ку жилья под залог самого приобретаемого жилья. Осуществление ипотеки требует соблюдения как 
минимум трех условий. 

1. должны иметься долгосрочные финансовые ресурсы, которые можно предоставлять 
клиентам в виде кредитов;  

2. клиенты, способные подтвердить, что их доходы достаточны для погашения кредита;  
 3.   юридическая возможность использования жилья в качестве залога.  
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, массовая ипотека невозможна: давать ипо-

течные кредиты либо не из чего, либо некому, либо не подо что.  
Начиная с 2005 года, ипотечный рынок принял позицию активного роста. С указанного периода и 

по настоящее время объем выдач ипотечных кредитов растет. Например: за первый квартал 2017 года 
было выдано ипотечных кредитов на 324 млрд. руб. - столько же и в 2016 году. 
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В настоящее время жилищный вопрос и устройство кредита являются актуальными. Это одна из 
значимых проблем России. Целью совершенствования жилищного кредитования трактуется обеспече-
ние возможности приобретения жилой площади с помощью собственных и заемных средств для 50 % 
семей к 2020 году. 

В период 2015 года - 2017 года наблюдаются рост объема выданных займов населению. По 
оценке аналитиков, в 2018 году ипотечных кредитов будет выдано на 2,2-2,4 триллиона рублей, а сум-
марный розничный портфель возрастет до 15-17 %. Они уверены, что  в период с 2018 по 2020 год 
сегмент будет развиваться положительно.  

 
Рис. 1. Число выданных ипотечных кредитов по годам 

 
 

 
Рис. 2.  Динамика и объем просроченной задолженности по ипотеке за 2015-2017 года 
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Если говорить за текущий период, то за 2015 год россияне оформили 690 тыс. кредитов, при 
этом наблюдается снижение на 35 %. Такая отрицательная динамика наблюдается впервые за по-
следние годы. Причины этого кроются в сложной геополитической обстановке в стране, девальвация 
рубля, высокая инфляция, снижение доходов, ставки увеличились до 18% в новостройках. Для многих 
это была реальная угроза для строительства жилья, а многие проекты оказались бы невыгодными. С 
таким положением вещей была принята программа субсидирования процентных ставок. Это во многом 
улучшило состояние людей на тот момент. Так за 2 года действия данной программы субсидирования 
ипотечной ставки выдано 270,6 тыс. кредитов на сумму 484,7 млрд.  руб. Кроме того, уже за март 2016 
года банки выдали кредиты на 37 млрд. руб. в рамках субсидирования ипотечной ставки. К началу 2017 
года эта программа прекратила свое существование. Однако в условиях нестабильности в экономике, в 
системе кредитования возникают проблемы  с возвратностью заемных средств. Так в 2015 году  про-
срочка составила 132 млрд.  руб., что за последние годы впервые, а в период 2016-2017 годов возрас-
тание в небольшом объеме, а именно в 2016 годы объем просроченной задолженности составил 138 
млрд. руб., а в 2017 увеличился до 141 млрд.  руб. 

Для  решения данной проблемы  нужно выявить факторы, влияющие на способствование такой 
ситуации, и в дальнейшем предотвратить развитие таких проблем.  

Ипотечное кредитование находится на стадии развития и поэтому не может в полной мере ока-
зывать помощь гражданам с жильем. Оно могло бы уже давно занять должное место в вопросе обес-
печения людей жильем, но пока этого не произошло по ряду причин. Проблемы развития ипотечного 
кредитования на сегодняшний день таковы:  

1. Низкая платежеспособность граждан. 
Если говорить о проблемах и перспективах развития кредитования, нужно понимать, что эта от-

расль очень зависит от самих жителей, а вернее от их заработка. На сегодня около 70 % нуждается в 
собственном жилье, но далеко не все могут позволить взять ипотеку, а именно представить документы, 
подтверждающие заработок.  

Согласно условиям ипотеки, она предоставляется, если ежемесячный платеж составит не более 
40%, то есть каждый месяц нужно отдавать порядка 30 тыс. руб., а значит, заработная плата должна 
составлять не менее 75 тыс. руб. К сожалению, средняя заработная плата в России не дотягивает до 
таких параметров. Но многие заемщики находят выход из сложившейся ситуации: указывая в докумен-
тах несуществующую зарплату, в дальнейшем не справляются с подписанными обязательствами. 

2. Общеэкономическая ситуация. 
Ипотека представляет собой заем, который окупается через большой промежуток времени. Она 

предоставляется на срок до 20 лет, отсюда проблемы ипотечного кредитования в России. 
Проблема в том, что банки хотят иметь хоть какие-нибудь гарантии, что им выплатят деньги, что-

бы они не потеряли свою стабильность, а заемщик, в свою очередь, хочет быть уверен, что распла-
титься за жилье, в счет которого он внес немаленький первоначальный взнос. Но как быть уверенным в 
завтрашнем дне, если каждый день происходят скачки и взлеты в экономике, и доходы населения по-
стоянно меняются? Это приводит к финансовым проблемам, которые связаны с общеэкономической 
ситуацией в мире. Поэтому банки, учитывая риски, вынуждены взимать штрафы с заемщика, в случае 
неоплаты кредита.  Вот почему получить ипотеку может не каждый гражданин, так как в случае про-
срочки оплаты, он должен предоставить другие ресурсы  в счет займа. 

3. Инфляция. 
Казалось бы, какая может быть цепочка между улучшением  экономики страны и проблемами 

развития кредитования? Многие годы ситуация в стране была не самой лучшей и уровень инфляции 
был нестабильным. На сегодня ситуация изменилась и стала намного лучше, но до полной стабильно-
сти далеко. Именно поэтому граждане не хотят хранить свои деньги в банках. Соответственно государ-
ственным кредитным организациям неоткуда взять денежные средства для предоставления займа, 
отсюда вытекают высокие ставки и другие невыгодные условия. В итоге ипотека становится услугой, 
которую могут позволить себе не все. 

4. Монополизация рынка. 
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На сегодня в стране относительно небольшое количество застройщиков. Соответственно, конку-
ренция отсутствует, отсюда высокие цены на первичный рынок долгое время и повышенные ставки. 
Проблемы развития кредитования могут решиться с появлением новых застройщиков, то есть с разви-
тием строительного рынка. Если в стране появятся новые застройщики, снизятся цены на жилье, будут 
и льготы населению. 

5. Миграционная политика. 
Как известно, жизнь в крупных городах лучше, чем в регионах. Собственно поэтому ежегодно 

люди мигрируют из одной части страны в более благоприятный для них другой уголок. Таким образом, 
увеличивается спрос на жилье, а значит,  стоимость поднимается, ставки по займам тоже увеличива-
ются, что приводит к проблемам с кредитованием. Чтобы решить эти проблемы, нужно предпринять 
меры по улучшению микроэкономики страны. Это достаточно долгий путь, требующий длительного 
времени. Выравнивание доходов население уменьшило бы цену на жилье и увеличило спрос на ипо-
течное кредитование. 

6. Социальные программы. 
На сегодня существует ряд мероприятий  по улучшению условий жизни молодых мам, военно-

служащих, учителей и т.д., но все они требуют к себе внимания и доработок. Есть разработки дополни-
тельных условий для многодетных семей, но такие условия не выгодны для кредитных организаций, 
так как их доход будет уменьшаться. Единственным решением этой проблемы может быть, если все 
потери компенсируется самим государством. 

7. Высокие ставки ипотечного кредитования. 
Немаловажную роль для заемщика в вопросе выбора банка играют проценты по кредиту. Эконо-

мика России находится в не самом лучшем положении, и банкам приходится учитывать все риски и по-
тери, поднимая ставки. Нынешнее состояние ипотечного кредитования неблагоприятно. В 2017 году 
наблюдается снижение объема ипотечных кредитов почти во всех банках. 

 
Таблица 1 

Анализ различных банков по процентным ставкам за 2017 г. 

N Наименование банка % снижение 

1. Сбербанк 24 

2. ВТБ-24 53 

3. Россельхозбанк 38 

4. Газпромбанк 73 

5. Банк Возрождения 43 

 
Рис. 3. Статистика банков по выдаче ипотек 
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Анализируя данные, представленные на Рис.3., можно сделать вывод, что по выдаче ипотечных 
кредитов лидирует Сбербанк, на который приходится более половины выданных ипотечных ссуд. Этот 
лидер рынка снижал ставку трижды за год, о чем и говорит сама статистика. 

Причинами являются всё те же санкции США и других стран против России, которые отрицатель-
но сказываются на экономике страны, которые в 2018 году, возможно, будут усиливаться, а также сни-
жение доходов населения. 

Но, несмотря на проблемы развития, есть положительные прогнозы на 2018 г., и основной про-
гноз - о процентной ставке. Предполагается, что она упадет до 7 % годовых, благодаря снижению 
уровня инфляции.  

 

 
Рис. 4.  Прогноз средней ставки до 2020 г. 

 
Кроме того, снижение цен на жилье является одним из желанных прогнозов на сегодняшний 

день. Рассмотрим прогноз аналитиков до 2020 года. 
 

Таблица 2 
Прогноз показателей российского рынка ипотечного кредитования до 2020 г. 

Показатели Ед. измере-
ния 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем выданных 
ипотечных жилищ-

ных кредитов 

Млрд. руб. 1161 1473 1723 2016 2319 2597 

Темп прироста % - 34,2 26,9 17,5 17,1 15,2 12,3 

Портфель ипотеч-
ных жилищных кре-

дитов 

Млрд. руб. 3 920 4490 5074 5683 6308 7001 

Темп прироста % 11,1 14,5 13,1 12,2 11,4 11,2 

Доля ипотеки в 
портфеле рознич-

ных кредитов 

% 36,7 41,6 42,3 43,1 43,4 43,3 

Доля ипотеки в ВВП % 4,9 5,2 5,7 6,0 6,3 6,5 

 
Итак, можно сделать вывод, ипотека останется одним из наиболее динамичных сегментов креди-

тования. Портфель кредитов прибавит порядка 12%. Аналитики верят, что в период с 2018 по 2020 год 
сегмент будет развиваться более умеренными темпами: выдача ипотечных кредитов — на уровне 12–
13%, портфель — на уровне 10%. К концу 2020 года доля ипотеки в ВВП достигнет 6,5%, при этом сни-
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жение процентных ставок будет способствовать сохранению совокупной долговой нагрузки населения 
на среднем уровне развитых стран (около 9%).  

Проблемы развития кредитования и пути их решения - одна из главных задач правительства 
страны. Для того чтобы развивать ипотечное кредитование, необходим ряд мер в следующих направ-
лениях: 

1. Первым делом устранить недостатки в законодательстве, где имеет место совершение сде-
лок с закладными как ценными бумагами, обращения взыскания с заложенной недвижимости, особенно 
каждодневный вопрос с жильём, а также, при нарушении условий договора заемщиком, проживающего 
с несовершеннолетними, либо при регистрации в заложенной недвижимости. 

2. Снизить расходы на нотариальное совершение сделок. 
Нотариальные услуги обходятся примерно в 1,5-2% от суммы ипотеки за оформление договора. 

Большинство банков настаивает на том, чтобы ипотечная сделка была оформлена у нотариуса. Хотя 
это является обязательным еще с 2005 года. Если к нотариусу не обращаться, то можно сэкономить 
средства. Но с другой стороны, может появиться ряд сложностей. В любом случае регистрирующие 
органы потребуют нотариально заверенные копии договора ипотеки. Тут может возникнуть следующая 
ситуация: не все кредиторы при заключении договоров их склеивают и заверяют подписями и печатями 
с обеих сторон. 

Нотариус, в свою очередь, может отказаться заверять копию договора, заключенного в простой 
форме и не прошнурованного. То есть, придется приезжать в офис банка, чтобы поставить подпись и 
печать. 

3. Развивать вторичный рынок ипотек. 
Вторичный ипотечный рынок представляет собой рынок ипотечных ценных бумаг, на котором 

осуществляется продажа закладных по уже предоставленным ипотечным кредитам. Организация, 
предоставившая кредит под залог объектов недвижимости, выпускает ценные бумаги, обеспеченные 
закладными, и затем продает их другим инвесторам. 

На вторичном ипотечном рынке происходит формирование совокупного кредитного портфеля 
ипотечной системы за счет трансформации прав по обязательствам и договорам об ипотеке (заклад-
ных) в обезличенные ценные бумаги и размещения их среди долгосрочных инвесторов. На вторичном 
рынке ипотека рассматривается уже как закладная, удостоверяющая права залогодержателя на объект 
недвижимости, и свободно обращаемая на рынке. 

Вторичный ипотечный рынок является связующим звеном между заемщиками и кредиторами на 
первичном ипотечном рынке, обеспечивая аккумуляцию денежных средств и направляя финансовые 
потоки в ипотечные кредиты. 

4. Снизить риски процентных ставок при долгосрочном кредитовании. 
Для снижения рисков применяется страхование ипотечного кредита, при котором страхование 

недвижимости (залога) представляет собой гарантию безопасности для кредитора, а страхование здо-
ровья, жизни и платежеспособности заемщика защищает интересы клиента. Применение различных 
форм обеспечения возвратности кредита (залог, поручительство, банковские гарантии, страхование, 
переуступка требования) является одним из надежных способов минимизации кредитного риска. Свое-
временный возврат ссуженной задолженности необходим для стабильности функционирования бан-
ковской системы. Страхование ипотечного кредита менее  выгодно для заемщиков, так как приводит к 
дополнительным затратам. 

Также, для снижения кредитного риска банками проводится оценка кредитоспособности заемщи-
ка, которая обусловливается его финансовым положением. Каждое из перечисленных обстоятельств 
располагает своей системой показателей, по которым и совершается оценка. Уровень кредитоспособ-
ности клиента определяет степень риска банка, связанного с выдачей ссуды конкретному заемщику.  

5. Повысить доход населения, для того, чтобы цена была вполне приемлемой для людей. 
Эта мера тесно связана с макроэкономической ситуацией в стране. Только масштабная модер-

низация экономики, создание новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест 
может быть ключом к повышению уровня доходов населения России. 
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6. Тормозить рост цен на жилье при относительном падении зарплат у граждан. В полной мере 
это проявляется в росте числа предложений на рынке недвижимости, что тормозит рост цен на кварти-
ры. Также программа реновации хрущёвских пятиэтажек способствует торможению роста цен.  

7. Исключить риски банков при отсутствии кредитной истории у заемщика. При отсутствии кре-
дитной истории у заёмщика банк более подробно рассматривает кандидатуру клиента, что увеличивает 
сроки рассмотрения возможности выдачи ипотечного кредита, а после одобрения заёмщику устанав-
ливают повышенную процентную ставку. А также банк может установить лимит на предоставляемую 
сумму для минимизации рисков. 

8. Стимулировать вложение средств населения в жилье. 
Для активизации частных инвестиций населения необходима новая региональная политика до-

ходов, которая обеспечивала бы стимулирование долгосрочных сбережений населения. Здесь, помимо 
чисто экономических механизмов, политика доходов должна включать определенные пропагандистские 
установки. Каждый человек должен знать, что государство заинтересовано в его доходах и сбережени-
ях и гарантирует это право, что его деньги могут приносить реальный доход, а его собственность 
умножаться в результате свободного выбора инвестиций. При этом не стоит стимулировать рост по-
требительских расходов на предметы роскоши, товары, не имеющие инвестиционной цели. Исходным 
критерием нормы сбережений должны стать 15—20% годового дохода, что является стандартным по-
казателем для среднего класса США.  

9. Увеличить бюджет для предоставления жилищных субсидий, для людей, которые могут ими 
воспользоваться. 

В Жилищном кодексе РФ закреплено положение о том, что государство должно субсидировать 
определённые категории населения для улучшения жилищных условий. Перечень тех, кто попадает 
под действие льгот, содержится в ФЗ и актах субъектов РФ. Её выдачей занимаются органы местной 
власти. Жилищная субсидия отличается целевым использованием (только для приобретения жилой 
недвижимости) и определённым сроком действия. Поскольку чаще всего выплаты идут из местного 
бюджета, каждый субъект РФ сам решает, какие категории граждан могут получить субсидию, помимо 
тех категорий, которые установлены ФЗ. Они также сами решают, в каком порядке предоставлять вы-
деляемые средства. Такое софинансирование в покупке жилья является безвозмездным. В целом, че-
ловеку выдаётся свидетельство на получение конкретной денежной суммы, которое действует ограни-
ченный период времени. Его разрешается использовать только для приобретения недвижимости (с 
площадью не больше, чем установлено социальными нормами) или на строительство нового жилья.  

10.  Снизить стоимость кредитов и риски в условиях нестабильной инфляции, а также риски 
непостоянно занятого населения и выплат заработанных плат.  

Поддержка государства системы ипотечного кредитования должна быть выявлена в следующих 
направлениях: 

    Придание системе кредитования формы муниципальной, 

    Приоритетное выделение площадок под застройку, 

    Снятие или уменьшение величины финансовой нагрузки, за счет снижение расходов на 
инфраструктуру, 

    Создание различных государственных социальных программ для поддержки населения, 

    Улучшение жизни во всех регионах страны, 

    Уменьшение ставок по ипотечным кредитам, 

    Увеличение среднего срока кредитов, 

    Повышение уровня конкуренции на рынке жилищного кредитования. 
Однако,  проникновение ипотеки остается слабым: в России отношение ипотечного портфеля к 

ВВП (всего 5%) находится на одном из самых низких уровней среди европейских стран: за последние 
15 лет ипотекой воспользовалось менее 10% частных домохозяйств. 
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Рис. 5.  Доля ипотеки в ВВП по сравнению с другими странами 
 
Решение проблем ипотечного кредитования - задача, которая задевает все стороны жизни и раз-

вития страны, а также развития банковских услуг. Ипотечное  кредитование благоприятно влияет на 
развитие экономики страны, так как при росте спроса  на  объект  ипотеки  необходим  рост  новостро-
ек,  то  есть  будут задействованы многие отрасли  промышленности.  Приобретение  жилья даже  за 
счёт  ипотеки  приводит  к  удовлетворению  социальных потребностей и стабилизирует положение в 
обществе. Несмотря на все вышеперечисленных проблемы, картина по развитию кредитования  в Рос-
сии вызывает оптимизм и стабильность страны будет достигнуто только тогда, когда ипотечное креди-
тование будет интересно и прибыльно как банкам, так и всем слоям населения во всех регионах стра-
ны. 
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Аннотация: Компании сотовой связи помимо основной деятельности, связанной с производством и 
оказанием услуг связи осуществляют неосновную деятельность по продаже телефонных аппаратов, 
аксессуаров к ним и карт экспресс-оплаты. В данной работе рассмотрены наиболее общие проблемы 
проведения бухгалтерской экспертизы доходов и расходов неосновной деятельности предприятий 
отрасли телекоммуникаций. Также в работе анализируются основные проблемы, возникающие при 
проведении бухгалтерской экспертизы неосновной деятельности компаний сотовой связи.  
Ключевые слова: бухгалтерская экспертиза, бухгалтерский учет, доходы, расходы, услуги сотовой 
связи. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF CONDUCTING ACCOUNTING EXPERTISE OF INCIDENT ACTIVITY OF 
CELLULAR COMPANIES 

 
Bondarenko Nataliya Olegovna 

 
Abstract: In addition to the main activities related to the production and provision of telecommunications 
services, mobile communication companies carry out non-core activities in the sale of telephone sets, 
accessories to them and express payment cards. In this paper, the most common problems of carrying out 
accounting examination of incomes and expenses of non-core activities of enterprises in the 
telecommunications industry are considered. Also, the work analyzes the main mistakes and problems that 
arise during the conduct of the accounting expertise of the non-core activities of cellular communication 
companies. 
Keywords: accounting examination, accounting, income, expenses, cellular communication services. 

 
Проблема выявления экономических преступлений, связанных с искажением бухгалтерской от-

четной информации мало освещена как в нормативно-правовой базе, так и в экономической литерату-
ре. В связи с этим возникает объективная необходимость рассмотрения данной проблемы с точки зре-
ния бухгалтерской экспертизы.  

Что касается проведения бухгалтерской экспертизы финансово-хозяйственной деятельности 
компаний сотовой связи в целом, то предлагаем следующие авторские этапы экспертизы экономиче-
ских правонарушений предприятий рынка телекоммуникаций: 

1. выявление отраслевых особенностей, влияющих на выделение основных проблемных объек-
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тов учета; 
2. проверка документального оформления хозяйственных операций основных проблемных объ-

ектов учета на предмет нарушения правовых норм; 
3.  разработка аналитических таблиц, отражающих процесс экспертного исследования; 
4. формирование экспертного мнения по результатам исследования с предложением по профи-

лактике выявленных экономических преступлений [1, с. 92].  
Что касается методических основ проведения бухгалтерской экспертизы в компаниях сотовой 

связи, то сложность разработки единых подходов исследования обусловлена отраслевыми особенно-
стями их деятельности.  

Сложность проведения бухгалтерской экспертизы доходов и расходов предприятий отрасли те-
лекоммуникаций обусловлена спецификой деятельности компаний сотовой связи. Так, с целью выяв-
ления экономических преступлений рекомендуем в процессе проведения бухгалтерской экспертизы 
деятельность сотовых компаний с учетом требований Федерального закона «О связи» № 126-ФЗ от 07 
июля 2003 г. и методических рекомендаций по учету доходов и расходов операторов связи подразде-
лять на два вида: 

1. основную, осуществляемую в целях возмездного оказания услуг связи, а также  выполняемых  
работ  и  услуг,  связанных  с  оказанием  услуг связи; 

2. неосновную, по оказанию услуг, выполнению работ и продаже товаров, за исключением основ-
ной деятельности. 

При этом к основной деятельности рекомендуем относить: 
1. оказание сервисных технологических услуг непосредственно связанных с возможностью стан-

дарта связи, таких как: роуминг, переадресация звонка, определитель номера, антиопределитель но-
мера, голосовая почта, прием и передача данных и факсимильных сообщений, передача коротких со-
общений, ожидание вызова, удержание вызова, запрет (блокировка) вызова, конференц-связь, беспро-
водный доступ в Internet; 

2. оказание потребительских услуг, связанных с первоначальным подключением абонента к со-
товой сети и последующим его обслуживанием в процессе эксплуатации мобильного телефона; 

3. услуги присоединения и по пропуску трафика с других операторов связи. 
К неосновной же деятельности эксперту следует отнести продажу сотовых телефонов и аксессу-

аров к ним [2, с. 88].  
В процессе исследования особенностей учета неосновного вида деятельности компаний сото-

вой связи эксперт должен учитывать, что мобильные операторы обязаны при продаже телефонных 
аппаратов и аксессуаров к ним подпадают под действие льготного режима налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход, являющимся обязательным к применению.  

Такая особенность влияет на организацию учета затрат на оказание услуг сотовой связи, по-
скольку требует организацию раздельного учета доходов и расходов в зависимости от системы налого-
обложения, поскольку мобильные операторы должны обеспечивать ведение учета деятельности как 
находящейся на общем режиме налогообложения, так и находящейся на льготном режиме налогооб-
ложения. 

В связи с этим, предлагаем для упрощения процедуры выявления экономических преступлений 
информацию о затратах на производство и оказание услуг сотовой связи дополнительно группировать 
в разрезе систем налогообложения (табл. 1) [3, с. 83]. 

Однако, при отражении затрат в разрезе рекомендуемой группировки возникают проблемы их 
соотнесения с основным и неосновным видом деятельности. 

В решение данной проблемы эксперту необходимо разработать порядок разделения расходов 
между различными системами налогообложения. Как показали проведенные исследования, это потре-
бовало рассмотреть порядок формирования доходов, поскольку они являются базой распределения 
расходов между видами деятельности и системами налогообложения.  

Что касается порядка формирования доходов сотовых операторов, то в настоящее время они 
отражаются на счетах синтетического учета следующим образом (рис.1). 
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Представленный на рисунке порядок формирования финансового результата обусловлен требо-
ваниями Положения по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» (утв. Приказом Минфина РФ 
от 06 мая 1999 г.), согласно которым доходы формируются в зависимости от вида деятельности компа-
ний сотовой связи: основной и неосновной. 

 
Таблица 1 

Рекомендуемая классификация затрат в зависимости от системы налогообложения  

Общий режим налогообложения Единый налог на вмененный доход 

1. Заработная плата: 

1.1. начисления персоналу, занимающемуся дея-
тельностью, не облагаемой единым налогом на 
вмененный доход 

1.2. начисления персоналу, производимой в рам-
ках деятельности, переведенной на уплату едино-
го налога на вмененный доход 

2. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования: 

2.1. на заработную плату персонала, занимающе-
гося деятельностью, не облагаемой единым нало-
гом на вмененный доход 

2.2. на заработную плату персонала, производи-
мой в рамках деятельности, переведенной на 
уплату единого налога на вмененный доход 

3. Амортизация: 

3.1. основных средств и нематериальных активов, 
которые используются в деятельности, относя-
щейся к общей системе налогообложения 

3.2. основных средств и нематериальных активов, 
которые используются для деятельности, облага-
емой единым налогом на вмененный доход 

4. Материальные затраты: 

4.1. относимые к обычной деятельности 4.2. относимые к деятельности, переведенной на 
уплату единого налога на вмененный доход 

5. Расходы на присоединение к другим операто-
рам сотовой связи 

 

6. Расходы на пропуск трафика на другие опера-
торы связи 

 

7. Расходы на аренду каналов связи  

8. Расходы на работы  и  услуги   сторонних орга-
низаций 

 

 9. Расходы по  оплате товаров  

10. Расходы на налоги, сборы, включаемые в со-
став расходов по обычным, «общережимным» 
видам деятельности 

 

 11. Расходы на единый налог на вмененный доход 

12. Расходы на изготовление sim- и скрейч-карт  

13. Комиссионное вознаграждение дилерам  

14. Расходы на аренду, содержание офисов, пло-
щадок под базовые станции 

 

15. Расходы на аренду, содержание офисов продаж 

16. Расходы на электроэнергию площадок под 
базовые станции 

 

17. Расходы на обслуживание сайтов базовых 
станций 

 

18. Расходы на коммунальные платежи  

19. Расходы на рекламу  

20. Прочие расходы 
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Рис. 1. Порядок формирования доходов компаний сотовой связи 
 
При этом, к доходам от основной деятельности у мобильных операторов относятся доходы по 

оказанию следующих видов услуг сотовой связи: 
1. Сервисных технологических – связанных оказанием услуги телефонной сотовой связи, голосо-

вой почты, роуминга, переданных коротких сообщений абонентами, передачей данных (MMS-
сообщений), мобильный интернет. 

2. Сервисных потребительских, связанных с первоначальным подключением абонента к сотовой 
сети и последующим обслуживанием абонента в процессе эксплуатации мобильного телефон. 

3. Прочих, включающих услуги присоединения и услуги по пропуску трафика с других операторов 
связи, а также услуги по изготовлению sim- и скретч карт. 

К доходам от неосновной деятельности относят реализацию sim-карт, карт экспресс-оплаты, те-
лефонных аппаратов и аксессуаров к ним. Как уже отмечалось ранее, при осуществлении неосновного 
вида деятельности компании сотовой связи сталкиваются с проблемой раздельного учета доходов и 
расходов по деятельности, подлежащей и не подлежащей налогообложению в виде единого налога на 

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи  

Чистая прибыль (убыток)  

Выручка от продажи услуг сото-

вой связи  

 Кредит счета 90 «Продажи» суб-

счет 1 «Выручка от продаж» 

Себестоимость оказанных  

услуг  сотовой связи  

Дебет счета 90 «Продажи» суб-

счета 2 «Себестоимость про-

даж» 

Управленческие расходы ком-

паний  сотовой связи  

Дебет счета 90 «Продажи» суб-

счета 8 «Управленческие расхо-

ды» 

Налог на добавленную стои-

мость от продажи услуг со-

товой связи 

Дебет счета 90 «Продажи» 

субсчета 3 «НДС» 

МИНУС 

Финансовый результат от продаж 

Сальдо счета 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль/Убыток от продаж» 

Прочие доходы 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расхо-

ды» субсчет 1 «Прочие доходы» 

Прочие расходы 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расхо-

ды» субсчет 2 «Прочие расходы» 

МИНУС ПЛЮС 

Списание финансового результата от продаж на счет 99 «Прибыли и убытки» 

Определение прибыли (убытка) до налогообложения  

Сальдо счета 99 «Прибыли и убытки» 

МИНУС 
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вмененный доход. При этом, особо следует отметить, что нормативными документами не установлен 
порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по деятельности облагаемой и необлагаемой 
единым налогом на вмененный доход в компаниях сотовой связи. В связи с этим, операторы сотовой 
связи вынуждены отказаться от ведения бухгалтерского учета по двум системам налогообложения в 
виде общего режима и единого налога на вмененный доход. Поэтому реализация телефонных аппара-
тов, аксессуаров к ним, карточек экспресс-оплаты предоставляется дилерам мобильных компаний.  Что 
касается продажи sim-карт, то в настоящее время они предоставляются   бесплатно в рамках услуги 
«Первоначальное подключение абонента к сотовой сети» и поэтому не возникает другой системы 
налогообложения – единого налога на вмененный доход.  

Таблица 2 
Рекомендуемые бухгалтерские записи по отражению доходов компаний сотовой связи 

№ 
п/п 

Содержание хозяй-
ственной операции 

Корреспонденция счетов 
в соответствии с норматив-

ными документами 

Корреспонденция счетов, предложенная 
автором в рамках методики раздельного 

учета доходов и расходов по общей систе-
ме налогообложения и единого налога на 

вмененный доход 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 отражена выручка по 
оказанию услуг, вы-
полнению работ и 
продаже товаров  

62 «Покупа-
тели и заказ-
чики» 

90 «Прода-
жи» субсчет 
1 «Выручка 
от продаж» 

62 «Покупатели и 
заказчики» 

30 «Доходы» субсчет 
1 «Доходы от основно-
го вида деятельности» 

30 «Доходы» субсчет 
2 «Доходы от неос-
новного вида дея-
тельности, не облага-
емые ЕНВД» 

31 «Прочие доходы и 
расходы» субсчет 1 
«Доходы от неоснов-
ного вида деятельно-
сти, облагаемые 
ЕНВД» 

2 списаны доходы от 
обычной деятельно-
сти, учитываемые 
при налогообложении 
прибыли на основной 
их счет 

- - 30 «Доходы» суб-
счет 1 «Доходы от 
основного вида 
деятельности» 

90 «Продажи» субсчет 
1 «Выручка от про-
даж» 

30 «Доходы» суб-
счет 2 «Доходы от 
неосновного вида 
деятельности, не 
облагаемые 
ЕНВД» 

3 списаны доходы от 
неосновной деятель-
ности, облагаемой 
единым налогом на 
вмененный доход на 
счет учета прочих 
доходов 

- - 31 «Прочие дохо-
ды и расходы» 
субсчет 1 «Дохо-
ды от неосновно-
го вида деятель-
ности, облагае-
мые ЕНВД» 

91 «Прочие доходы и 
расходы» субсчет 1 
«Прочие доходы» суб-
счет второго порядка 
1 «Доходы, не прини-
маемые в целях нало-
гообложения прибы-
ли» 
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С целью решения проблемы организации раздельного учета доходов и расходов сотовых опера-
торов и разработки единых подходов к формированию методики бухгалтерской экспертизы неосновной  
деятельности мобильных компаний автором сделана попытка разработки методики по двум системам 
налогообложения – общего режима и единого налога на вмененный доход, состоящую из нескольких 
этапов. 

Так, на первом этапе для отражения доходов сотовых компаний рекомендуем использовать ин-
формацию, формируемую на счете 90 «Продажи» субсчете 1 «Выручка от продаж», и на следующих 
специально вводимых счетах и субсчетах: 

- счет 30 «Доходы» субсчет 1 «Доходы от основного вида деятельности»; 
- счет 30 «Доходы» субсчет 2 «Доходы от неосновного вида деятельности, не облагаемые еди-

ным налогом на вмененный доход»; 
- счет 31 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Доходы от неосновного вида деятельности, об-

лагаемые единым налогом на вмененный доход»; 
- счет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы» субсчет второго порядка 1 

«Доходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли». 
Введение этих дополнительных синтетических счетов обусловлено тем, что: 
- во-первых, счет 90 «Продажи» ежемесячно закрывается и подсчитывается финансовый резуль-

тат от продаж по общей системе налогообложения, без учета хозяйственных операций, связанных с 
налогообложением в виде единого налога на вмененный доход; 

- во-вторых, необходимо обеспечить прозрачность учета доходов по разным системам налогооб-
ложения с целью анализа их соотношения по основной и неосновной деятельности.       

С учетом рекомендованных счетов и открытых к ним субсчетов предлагаем следующий порядок 
отражения типичных для сотовых компаний хозяйственных операций, связанных с определением до-
хода (табл 2). 

На втором этапе разработанной методики предложен порядок распределения расходов по ос-
новной и неосновной деятельности пропорционально процентному соотношению доходов по хозяй-
ственным операциям, облагаемым и необлагаемым единым налогом на вмененный доход в общем 
объеме всех полученных компанией доходов.  

При этом, для исчисления процента доходов по хозяйственным операциям, не облагаемым и об-
лагаемым единым налогом на вмененный доход предлагаем применять следующие формулы: 

Процент доходов, не 
облагаемых ЕНВД 

= 

 
Обороты счета 30 «Доходы» 

*100% 
Обороты счета 30 «Доходы» + Обороты счета 31 «Прочие доходы 
и расходы» субсчет 1 «Доходы от неосновного вида деятельности, 

облагаемые ЕНВД» 
 

 

Процент  
доходов,  облага-

емых ЕНВД 
= 

Оборот счета 31 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Доходы от не-
основного вида деятельности, облагаемые ЕНВД» 

*100 
Обороты счета 30 «Доходы» + Обороты счета 31 «Прочие доходы и 

расходы» субсчет 1 «Доходы от неосновного вида деятельности, обла-
гаемые ЕНВД» 

 
Что касается отражения расходов сотовых компаний в бухгалтерском учете, то рекомендуем 

формировать информацию об издержках на следующих счетах и субсчетах: 
- счет 31 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Не распределяемые расходы по неосновному 

виду деятельности, облагаемые единым налогом на вмененный доход»; 
- счет 32 «Расходы по основному и неосновному виду деятельности, подлежащие распределе-
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нию»; 
- 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы» субсчет второго порядка 2 «Рас-

ходы, не облагаемые налогом на прибыль»; 
- 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» субсчет второго 

порядка 1 «Сальдо прочих доходов и расходов, учитываемых при налогообложении прибыли»; 
- 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» субсчет второго 

порядка 2 «Сальдо прочих доходов и расходов, не учитываемых при налогообложении прибыли»; 
Что касается счета 32 «Расходы по основному и неосновному виду деятельности, подлежащие 

распределению», то общую сумму затрат по нему следует распределять, используя ранее представ-
ленные формулы процентного соотношения доходов, облагаемых и необлагаемых единым налогом на 
вмененный доход. 

Тогда, сумму расходов, относимых к деятельности, не облагаемой единым налогом на вменен-
ный доход, рекомендуется определять по следующей формуле: 

 
Сумма расходов, относимых 
к деятельности, не облагае-

мой ЕНВД 
= 

Процент доходов, 
не облагаемых 

ЕНВД 
* 

Обороты счета 32 «Расходы по основному 
и неосновному виду деятельности, подле-

жащие распределению» 
 

Сумму же расходов, относимых к деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный до-
ход, предлагается рассчитывать по следующей формуле: 

 
Сумма расходов, относимых 
к деятельности, облагаемой 

ЕНВД 
= 

Процент доходов, 
облагаемых ЕНВД 

* 
Обороты счета 32 «Расходы по основному 
и неосновному виду деятельности, подле-

жащие распределению» 
 

После распределения расходов, учитываемых по счету 32 «Расходы по основному и неоснов-
ному виду деятельности, подлежащие распределению» с учетом предлагаемых синтетических счетов 
рекомендуем следующий порядок бухгалтерских записей по отражению расходов сотовых компаний 
(табл. 3): 

Таблица 3 
Рекомендуемые бухгалтерские записи по отражению расходов в компаниях сотовой связи 

№ 
п/п 

Хозяйственные операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 списание расходов, отно-
симых к деятельности, не 
облагаемой ЕНВД 

26 «Общехозяйственные расхо-
ды» 

32 «Расходы по основному и неоснов-
ному виду деятельности, подлежащие 
распределению» 

2 списание расходов, отно-
симых к деятельности, об-
лагаемой ЕНВД 

31 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет 2 «Расходы по неоснов-
ному виду деятельности, облага-
емые ЕНВД и не подлежащие 
распределению» 

32 «Расходы по основному и неоснов-
ному виду деятельности, подлежащие 
распределению» 

3 списание расходов от не-
основной деятельности, 
облагаемых ЕНВД на счет 
учета прочих расходов 

91 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет 2 «Прочие расходы» суб-
счет второго порядка 2 «Расходы, 
не принимаемые в целях налого-
обложения прибыли» 

31 «Прочие доходы и расходы» субсчет 
2 «Расходы по неосновному виду дея-
тельности, облагаемые ЕНВД и не под-
лежащие распределению» 

4 списание расходов от не-
основной деятельности, 
облагаемых ЕНВД на счет 
учета прочих расходов 

91 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет 2 «Прочие расходы» суб-
счет второго порядка 2 «Расходы, 
не принимаемые в целях налого-
обложения прибыли» 

44 «Расходы на продажу» 
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Следует отметить, что предложенная методика синтетического учета доходов и расходов сото-
вых компаний позволит решить проблему их раздельного учета по таким видам налогообложения как: 
общим режим и применение единого налога на вмененный доход.  

На базе проведенного исследования, определение доходов и расходов с выходом на формиро-
вание финансового результата в рамках разработанной методики раздельного учета доходов и расхо-
дов схематично представляет собой следующую последовательность (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рекомендуемый порядок отражения доходов, расходов и порядка формирования финан-

сового результата в компаниях сотовой связи 
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Предложенный порядок синтетического учета доходов и расходов, учитывая специфические осо-
бенности компаний сотовой связи, обеспечивает прозрачность учета в разрезе основного и неосновно-
го их вида деятельности в условиях применения двух систем налогообложения – общего режима и 
единого налога на вмененный доход. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет выделить следующие авторские этапы 
проведения бухгалтерской экспертизы неосновной деятельности компаний сотовой связи: 

1. определение правильности отражения доходов, включающих реализацию sim-карт, карт экс-
пресс-оплаты, телефонных аппаратов и аксессуаров к ним; 

2. определение правильности отражения расходов, в условиях применения двух систем нало-
гообложения – общий режим и единый налог на вмененный доход; 

3. проверка организации раздельного учета доходов и расходов сотовых операторов по двум 
системам налогообложения – общий режим и единый налог на вмененный доход; 

4. проверка правильности формирования финансового результата. 
Предложенные автором этапы проведения бухгалтерской экспертизы неосновной деятельности 

мобильных компаний позволят сформировать достоверное экспертное мнение, а также выявить про-
филактические меры по недопущению экономических правонарушений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются налоговые льготы при осуществлении экспортных операций и 
условия применения таких налоговых льгот, озвучиваются проблемы возмещения НДС при экспортных 
операциях, причины отказа экспортерам в возмещении налога на добавленную стоимость. Также в ста-
тья изучена нормативная база экспортных операций. 
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FEATURES OF THE VALUE ADDED TAX IN EXPORT TRANSACTIONS 
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Abstract: The article discusses the tax benefits in the implementation of export operations and the conditions 
of the use of such tax benefits. It also describes the problems of VAT refund in export transactions, the rea-
sons for the refusal of exporters in the reimbursement of value added tax. The article discusses regulatory 
framework for export operations. 
Keywords: VAT, VAT rate 0%, export, confirmation of export. 

 
Одной из значимых целей экономической политики Российской Федерации на современном эта-

пе является развитие экспорта, увеличение в его структуре доли продукции с высокой степенью пере-
работки и повышение конкурентоспособности российской продукции на внешнем рынке. 

Расширение границ мирового экономического сотрудничества, усиление конкуренции, вступле-
ние Российской Федерации во Всемирную торговую организацию определяют актуальность исследова-
ний важного направления рыночной экономики, как внешнеэкономическая деятельность [1, С. 107]. 

Одной из форм внешнеторговой деятельности является экспорт. Согласно Таможенному кодексу 
Таможенного Союза под экспортом понимается таможенный режим, при котором товары, находящиеся 
в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации, вывозятся с этой террито-
рии без обязательства об обратном ввозе. 

Участниками сделок по купле-продаже экспортных товаров являются, с одной стороны, продавцы 
– российские лица, с другой стороны, покупатели – иностранные лица, учрежденные в иностранном 
государстве и находящиеся за пределами Российской Федерации. В качестве экспортеров могут вы-
ступать организации-производители, поставляющие собственную продукцию, а также торговые фирмы, 
реализующие закупленные товары.  

Современная экономика любого государства может эффективно развиваться только при актив-
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ном взаимодействии с мировым рынком товаров и услуг. Либерализация внешнеэкономической дея-
тельности в Российской Федерации позволяет отечественным предприятиям интегрироваться в единое 
экономическое пространство. Организации, занимающиеся экспортом товаров, работ, услуг для успеш-
ного ведения бизнеса должны учитывать особенности ведения внешнеэкономической деятельности, в 
том числе правильно организовывать бухгалтерский учет экспортных операций [2, С. 393-406]. 

Правовое обеспечение внешнеторговых операций среди других направлений финансово-
хозяйственной деятельности коммерческих организаций является наиболее объемным. Поэтому зна-
ний только бухгалтерского и налогового законодательства для правильного отражения в учете и отчет-
ности экспортных сделок недостаточно, необходимо иметь представление о системе правового регу-
лирования внешнеторговой деятельности в целом, а также знать некоторые аспекты международного, 
таможенного и валютного законодательства, влияющие на бухгалтерский учет взаимоотношений с за-
рубежными партнерами. Рассмотрим подробно, что нужно знать бухгалтеру о структуре источников 
права и нормативно-правовых актов, регулирующих экспортные операции. 

В зависимости от юридического статуса совокупность источников права и нормативно-правовых 
актов, регулирующих внешнеторговые операции, можно представить в виде трех блоков (рис. 1): 

− нормы международных договоров и актов; 
− нормативно-правовые акты РФ; 
− обычаи делового оборота. 

 

 
Рис. 1. Структура источников права и нормативно-правовых актов, регулирующих внеш-

неторговую деятельность 
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Обычаи делового оборота – это сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством. В 
сфере внешней торговли наиболее 

значимым примером таковых являются Международные правила толкования торговых терминов 
«Инкотермс». На территории РФ правила «Инкотермс» действуют как обычаи делового оборота [ст. 
1211 ГК РФ], в то время как в некоторых государствах (например, на Украине, в Испании, Ираке и др.) 
правила «Инкотермс» включены в состав нормативно-правовых актов и являются обязательными для 
применения. 

Правила «Инкотермс» – это свод международных коммерческих терминов, которые являются 
общепризнанным международным стандартом и 

используются при заключении внешнеторговых или внутристрановых контрактов купли-продажи 
товаров. Правила «Инкотермс» содержат описание базисов поставки, каждый из которых определяет: 

− момент перехода риска утраты или повреждения товара; 
− обязанности сторон по осуществлению расходов на продвижение товара. 
Источником правового регулирования экспортно-импортных операций также являются акты меж-

дународных организаций, в том числе Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи 
товаров» от 11.04.1980, применяемая в 74 государствах (Австралии, Белоруссии, Канаде, Китае, Фран-
ции, США и др.). 

Правовой фундамент внешнеторговой деятельности образуют нормативно-правовые акты РФ. 
По своему юридическому статусу документы данного блока подразделяются на два уровня: законода-
тельные и подзаконные акты. К первому уровню относятся Кодексы и законы, в частности Федераль-
ный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности», Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», Федеральный за-
кон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и др. Подзаконные 
акты РФ включают в себя постановления и распоряжения Правительства РФ, акты министерств 
(например, постановление Правительства РФ «О ставках таможенных сборов за таможенные опера-
ции» от 28.12.2004 № 863). 

Непосредственное влияние на организацию бухгалтерского учета и налогообложения внешне-
торговых операций оказывает таможенное и валютное законодательство РФ. 

В настоящее время таможенное регулирование экспортно-импортных операций осуществляется 
на основе законодательства Таможенного союза и законодательства РФ (ст. 2 Федерального закона от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»). 

Основой валютного регулирования внешнеторговых операций является Федеральный закон от 
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Валютный контроль осуществляется на основе документов, предоставляемых резидентами и не-
резидентами уполномоченным банкам. Состав таких документов установлен Федеральным законом от 
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкцией Банка России 
от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 
банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформле-
ния паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и кон-
троля за их проведением» [3, С.26-33]. 

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности в первую очередь регулируется Поло-
жением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвер-
жденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. N 34н. Данный нормативный акт является своего 
рода связующим звеном всей системы нормативного бухгалтерского учета.  

Особенно важным в учете экспортных операций является Положение «Учетная политика органи-
зации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, так как оно уста-
навливает правила формирования (выбора и разработки) и раскрытия учетной политики организация-
ми. 
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Для правильного отражения экспортных операций в учете, прежде всего, необходимо придержи-
ваться порядка формирования себестоимости экспортных товаров. Положение по бухгалтерскому уче-
ту «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Минфина Рос-
сии от 09.06.2001 г. N 44н определяет, что «фактической себестоимостью материально-
производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организа-
ции на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации». 

К Положениям по бухгалтерскому учету, устанавливающим принципы, правила, способы ведения 
бухгалтерского учета и формирования состава доходов, расходов и финансовых результатов, в том 
числе от осуществления экспортных операций, относятся Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» (ПБУ 9/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 г. N32н и Положение 
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное приказом Минфина Рос-
сии от 06.05.1999 г. N 33н. В соответствии с ПБУ 9/99 под «доходами организации признается увеличе-
ние экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 
(или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением 
вкладов участников (собственников имущества)». 

Согласно ПБУ 10/99 «расходами организации признается уменьшение экономических выгод в ре-
зультате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала этой организации. За исключением уменьшения вкладов по реше-
нию участников (собственников имущества). 

Особенностью отражения операций по экспорту является учет возникающих курсовых разниц. 
При осуществлении экспорта в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», положительные курсо-
вые разницы рассматриваются как прочие поступления, а в налоговом учете они являются частью вне-
реализационных доходов. Отрицательные курсовые разницы, согласно ПБУ 10/99 «Расходы организа-
ции» – прочие расходы, являющиеся частью внереализационных расходов в налоговом учете. 

Исходя из требований п. 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации» экспортер должен отразить на 
счетах бухгалтерского учета все расходы, которые он произвел в связи с приобретением товаров. 
Условия признания расходов отражены в п. 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации. 

Таким образом, в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 организация-экспортер должна обеспе-
чить учет доходов и расходов по видам деятельности, видам продукции, работ, услуг, по элементам и 
статьям расходов. 

К нормативным документам, регулирующим бухгалтерский учет экспортных операций, относится 
и План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержден-
ный приказом Минфина России 31.10.2000 г. N 94н. На основе типового Плана счетов организации-
экспортеры формируют рабочий План счетов. 

В отношении нормативных документов, регулирующих экспортную деятельность, остановимся на 
главах 21 «Налог на добавленную стоимость» и 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодек-
са РФ. 

Главой 21 «Налог на добавленную стоимость» регламентировано право налогоплательщика на 
возмещение НДС из бюджета при экспорте товаров (работ, услуг). Порядок реализации этого права 
установлен ст. 176 НК РФ. 

Из данной нормы следует, что право налогоплательщика на возмещение НДС в связи с экспор-
том товаров (работ, услуг) при представлении в налоговый налоговой декларации с указанием реали-
зации по ставке 0% обусловлено фактом реального экспорта этих товаров (работ, услуг), который под-
тверждается документами, предусмотренными ст. 165 НК РФ. Пакет подтверждающих документов при 
реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, нужно сдать в течение 180 дней, 
считая с даты помещения товаров под таможенный режим экспорта. 

Согласно п. 1 ст. 176 НК РФ после представления налогоплательщиком налоговой декларации 
налоговый орган при проведении камеральной проверки проверяет обоснованность суммы НДС, заяв-
ленной к возмещению. Если при проведении камеральной проверки не было выявлено нарушений за-
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конодательства о налогах и сборах, по окончании проверки в течение семи дней налоговый орган обя-
зан принять решение о возмещении соответствующих сумм НДС налогоплательщику (п. 2 ст. 176 НК 
РФ). Если в ходе проверки выявлены нарушения, составляется акт налоговой проверки. 

В соответствии с положениями главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ организация-
экспортер в учетной политике для целей налогообложения регламентирует порядок налогового учета. 

Выбор формы налогового учета должен обеспечить достижение главной цели – правильное 
определение налоговой базы, а для этого данные налогового учета должны отражать порядок форми-
рования доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых в целях налогообло-
жения в текущем отчетном (налоговом) периоде и подлежащих отнесению на расходы в следующих 
отчетных (налоговых) периодах. На основе систематизированных данных налогового учета составля-
ется регистр-расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период нарастающим итогом сначала 
года. 

Экспортные операции являются важной частью экономики страны, при осуществлении которых 
происходит ее развитие. Поэтому у государства есть заинтересованность в поддержке внешнеэконо-
мической деятельности. 

НДС исчисляется из разницы между выручкой от продажи товара или услуги и суммой средств, 
затраченных на покупку данного товара, материалов или сырья у сторонней организации. 

Одной из поддержек является льгота, предусмотренная налоговым законодательством Россий-
ской Федерации – нулевая ставка НДС при осуществлении экспортных операций [4]. 

Чтобы подтвердить обоснованность применения ставки по НДС 0%, в налоговые органы пред-
ставляются следующие документы (табл. 1): 

1. договоры (контракты), на основании которых осуществляется экспорт товаров; 
2. выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации экспор-

тированных товаров на счет налогоплательщика-экспортера; 
3. заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов; 
4. транспортные (товаросопроводительные) документы, подтверждающие перемещение това-

ров; 
5. иные документы, подтверждающие обоснованность применения ставки НДС 0%. 
Все документы налогоплательщик обязан подать в течение 180 календарных дней с даты отгруз-

ки (передачи товаров). При не предоставлении всех документов в течение 180 календарных дней с да-
ты отгрузки (передачи) товаров экспортер производит уплату НДС и акцизов в порядке, установленном 
гл. 21 и 22 НК РФ, начисленных за тот налоговый период, котором товар был отгружен (передан). За 
тот же налоговый период подаются и уточненные налоговые декларации по НДС и акцизам [5, c. 57-59]. 

Помимо НДС экспортеру придется перечислить в бюджет пени за просрочку уплаты налога. При 
этом пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей в пери-
од просрочки, от неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки (п. 4 ст. 75 НК РФ). 

Часто проблема даже не в пакете документов, а в том, что российские экспортеры сталкиваются 
с отказами в возмещении НДС. Принимая пакет документов, подтверждающий применение НДС по 
ставке 0% налоговые органы, ищут любую возможность для отказа.  

Проблемы возникают также у предприятий, реализующих на экспорт товары небольшими парти-
ями, когда нужно подтверждать право на применение НДС по ставке 0% для каждой партии товара, что 
приводит к необходимости собирать большой пакет документов [6]. 

«Входной» НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретаемым для 
осуществления экспортных операций, которые согласно пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ облагаются по нулевой 
ставке, налогоплательщик может принять к вычету.  

Помимо доказательств обоснованности применения 0% ставки НДС, налогоплательщик должен 
обосновать и доказать размер налоговых вычетов. Статьей 171 НК РФ устанавливается право налого-
плательщика на налоговые вычеты по уплаченному НДС. Таким образом, налогоплательщику необхо-
димо доказать факт приобретения товаров (работ, услуг) для вышеуказанных целей, а также факт 
уплаты НДС по этим сделкам (т.е. предоставить доказательства оплаты продавцу стоимости товара, 
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включающей в себя НДС). 
 

Таблица 1 
Документы, представляемые для подтверждения права на применение ставки НДС 0% при экс-

порте 

Наименование операции Перечень документов, необходимых для под-
тверждения ставки НДС 0% 

Норма НК РФ, уста-
навливающая пере-
чень документов 

Экспорт товаров 1) контракт (его копия) с иностранным лицом на 
поставку товара за пределы Таможенного союза; 
2) таможенная декларация (ее копия) с соответ-
ствующими отметками таможенных органов; 
3) копии транспортных, товаросопроводительных 
и (или) иных документов с соответствующими 
отметками таможенных органов. 

п. 1 ст. 165 НК РФ 

Экспорт товаров, осуществ-
ляемый через посредника 

1) договор (его копия) налогоплательщика с по-
средником (договор комиссии, поручения либо 
агентский договор); 
2) контракт (его копия) посредника с иностран-
ным лицом на поставку товаров за пределы Та-
моженного союза; 
3) таможенная декларация (ее копия) с соответ-
ствующими отметками таможенных органов; 
4) копии транспортных, товаросопроводительных 
и (или) иных документов с соответствующими 
отметками таможенных органов 

пп. 3, 4 п. 1, п. 2 ст. 
165 НК РФ 

Экспорт товаров в счет по-
гашения задолженности РФ 
и бывшего СССР или в счет 
предоставления кредитов 
иностранным государствам 

1) копия соглашения между Правительством РФ 
и правительством соответствующего иностран-
ного государства об урегулировании задолжен-
ности бывшего СССР (Российской Федерации) 
или в счет предоставления государственных 
кредитов иностранным государствам; 
2) копия соглашения между Минфином России и 
налогоплательщиком о финансировании поста-
вок товаров в счет погашения государственной 
задолженности или в счет предоставления госу-
дарственных кредитов иностранным государ-
ствам; 
3) таможенная декларация (ее копия) с соответ-
ствующими отметками таможенных органов; 
4) копии транспортных, товаросопроводительных 
и (или) иных документов с соответствующими 
отметками таможенных органов 

пп. 3, 4 п. 1, п. 3 ст. 
165 НК РФ 

 
Можно выявить следующие проблемы, возникающие у налогоплательщиков при возмещении 

НДС при экспортных операциях:  

 отсутствие четкого закрепления в Учетной политике организации метода расчета «входного» 
НДС по экспортным операциям;  

 представление неполного пакета документов;  
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 отсутствие необходимых печатей и штампов на документах, представляемых в налоговый 
орган;  

 заключение сделок при перевозе товара на экспорт с фирмами, ставящими под сомнение 
реальность своего существования (фирмы-однодневки);  

 применение контрагентом УСН, что исключает уплату НДС;  

 осуществление сделок с взаимозависимыми организациями (превышение доли в уставном 
капитале руководителей компаний);  

 не ведение раздельного учета сумм налогов по приобретенным товарам, используемым для 
осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению операций. 

Также выделяют еще ряд причин, по которым налоговые органы отказывают экспортерам в воз-
мещении НДС:  

1. Неуплата поставщиком НДС в бюджет.  
2. Отсутствие поставщика по юридическому адресу.  
3. Отсутствие ответа таможенного органа на запрос налогового органа о подтверждении факта 

вывоза товара за пределы таможенной территории РФ.  
4. Поступление валютной выручки от третьего лица.  
5. Оформление счет-фактуры с нарушениями [7, c. 25]. 
Приведенный в Налоговом кодексе РФ перечень документов, подтверждающих применение 

ставки 0%, является исчерпывающим. Поэтому требования налоговиков о представлении иных доку-
ментов, не указанных в Налоговом кодексе РФ, являются неправомерными, а решение об отказе в 
возмещении НДС - незаконным. 

Необходимо помнить, что представление полного пакета документов, соответствующих требова-
ниям ст. 165 НК РФ, не влечет автоматического применения налоговой ставки 0% и возмещения НДС. 
Это является лишь условием применения ставки 0%, выполнение которого будет проверяться налого-
вым органом в рамках камеральной проверки соответствующей декларации. 

Для целей обложения НДС при реализации экспортируемых товаров, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 
164 НК РФ, экспортер должен учитывать каждую такую операцию отдельно. Данный вывод следует из 
анализа п. 1 ст. 164, п. 6 ст. 166 НК РФ. При этом, требований ведения раздельного учета сумм «вход-
ного» НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, которые используются в указанных 
операциях, Налоговый кодекс РФ не устанавливает. Поскольку порядок принятия к вычету сумм «вход-
ного» НДС по данным операциям различается в зависимости от того, какой товар экспортируется, в 
некоторых случаях возникает необходимость раздельного учета. 

Налоговый кодекс РФ также не содержит перечня документов, которыми можно подтвердить ве-
дение раздельного учета. Такими документами могут являться, например, учетная политика, методика 
ведения раздельного учета, оборотно-сальдовые ведомости, справка о расчете НДС, приказ руководи-
теля организации о ведении раздельного учета, регистры бухгалтерского учета и др. 

Поддерживая экспорт, законодатель ввел ставку 0%, что с одной стороны является важной ме-
рой госрегулирования экспорта и поддержания платежного баланса. Но с другой приводит к необходи-
мости возмещать НДС из бюджета крупным экспортерам. При этом крупнейшие экспортеры возмеща-
ются в ускоренном порядке, суммы возмещения составляют миллиарды рублей. С позиции налогопла-
тельщика сложности исчисления НДС при экспорте связаны: во-первых, с необходимостью вести раз-
дельный учет, иногда многоступенчатый, и второе – выдерживание сроков сбора и предоставления 
документов, подтверждающих право на применение ставки 0%. При пропуске указанных сроков возни-
кает необходимость заполнения дополнительных разделов декларации по НДС, а также доначисления 
НДС и пени.  
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Глава 8. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ АПК 
РЕГИОНА 
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Аннотация: Стратегия развития товарного производства  в хозяйствующих субъектах АПК в рыночной 
среде представляет собой совокупность правил и приемов реализации стратегической концепции. 
Процесс формирования стратегии товарного производства в сельскохозяйственных организациях АПК 
можно представить как комплекс важнейших взаимосвязанных управленческих  решений, который  
начинается с увязки глобальной и локальных целей предприятия. В работе исследованы объективные 
и субъективные факторы, формирующие образование и движение сельскохозяйственных товарных 
потоков в регионе и выработка механизмов их регулирования и развития. 
Ключевые слова: товарная стратегия, АПК, стратегическая концепция 
 
CONCEPTUAL BASIS OF FORMATION STRATEGY OF DEVELOPMENT OF COMMODITY PRODUCTION 

IN ECONOMIC ENTITIES OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION 
 

                                                                                    Kitieva Malika Ibragimovna 
 
Annotation:  The strategy of commodity production development in agribusiness entities in the market envi-
ronment is a set of rules and techniques for the implementation of the strategic concept. The process of for-
mation of commodity production strategy in agricultural organizations of the agroindustrial complex can be rep-
resented as a complex of the most important interrelated management decisions, which begins with the align-
ment of the global and local goals of the enterprise. The paper investigates both objective and subjective fac-
tors that shape the formation and movement of agricultural commodity flows in the region and the develop-
ment of mechanisms for their regulation and development. 
Key words: product strategy, agriculture, the strategic concept 

 
8.1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 
 
Формирование стратегии развития товарного производства в хозяйствующих субъектах АПК - это 

экономическая реальность, с которой сталкиваются предприятия любого региона, перешедшие к ры-
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ночной системе ведения хозяйства. В современной экономической системе возникают принципиально 
новые подходы к организации всей производственной и сбытовой деятельности. Сегодня нельзя до-
стичь высоких результатов своей деятельности любому хозяйствующему субъекту без правильного 
выбора стратегической концепции развития. В диссертации стратегическая концепция развития отрас-
ли рассматривается как выбор целей и выбор средств их достижения, выбор партнеров и выбор ресур-
сов, выбор правил и поведения на аграрном рынке, выбор факторов производства и путей динамичного 
развития хозяйствующих субъектов отрасли.  

Стратегическая концепция развития товарного производства - это ее конкурентный статус, его 
состояние и тенденции развития, место и роль хозяйствующих субъектов в развитии экономики региона 
и страны в целом, ее имидж, ее конкурентное преимущество на аграрном рынке. Стратегическая кон-
цепция деятельности предприятия отрасли не может не иметь в качестве фундаментальной идею эко-
номически эффективного выбора. Все другие параметры выбора должны выступать в качестве накла-
дываемых условиями микро- и макросреды ограничений.  

Стратегия развития товарного производства  в хозяйствующих субъектах АПК в рыночной среде 
представляет собой совокупность правил и приемов реализации стратегической концепции. В нашем 
понимании стратегия – это сканирование рынка и правила выбора миссии хозяйствующего субъекта; - 
это правила выбора стратегических зон хозяйствования, зон стратегических ресурсов и правила взаи-
модействия с группами стратегического влияния; - это приемы ценообразования и методы минимиза-
ции кумулятивных издержек и т.п.  

Рынок сельскохозяйственной продукции за годы реформ претерпел заметные изменения. Уже к 
1994-1995 годам была отмечена значительная диверсификация каналов реализации товарной продук-
ции, рост количества сделок по нетрадиционным для советской экономики путям: через частных по-
средников и т.п. Тем самым сельхозпредприятия снижали свою зависимость от одного покупателя. По-
чти по каждому продукту для сельскохозяйственных предприятий существовали 4-5 возможных аль-
тернатив реализации. Каждое предприятие могло продавать свой продукт меньшему количеству поку-
пателей, но потенциальная возможность иметь и другие каналы сбыта для него сохранялась.  

Основными покупателями на рынке сельскохозяйственной продукции являются различного рода 
заготовители, оптовые торговцы и перерабатывающие предприятия. Распространенность оптовиков 
именно спекулятивного типа, скорее всего, обусловлена бартеризацией сектора: зерно поставляется в 
основном на условиях товарного кредита, который не предполагает комиссионных сделок [23].  

Позднее произошло довольно заметное развитие мелких частных посредников на  мясомолоч-
ном первичном рынке. В основном эти частные посредники работают за счет собственных средств, 
имея свой транспорт. Чаще всего они собирают продукцию у населения и поставляют ее на местные 
рынки. Естественно, все расчеты в этой сети ведутся за наличные. Также поставляют продукцию эти 
посредники и перерабатывающим предприятиям.  

Сбытовые кооперативы мелких сельхозпроизводителей не получили  заметного развития. Насе-
ление предпочитает отдавать посредническую прибыль частному посреднику и не проявляет склонно-
сти к кооперированию. Перерабатывающие предприятия, как покупатели на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции, к концу 1990-х годов изменили свою закупочную тактику: в условиях нарастающего де-
фицита сырья, особенно животноводческого, они были вынуждены собирать скот и молоко у ферме-
ров, частных посредников, собирающих эти продукты в свою очередь у населения. На рынке сель-
хозпродукции появились весомые стимулы к вертикальному интегрированию. Нехватка сырья, нега-
рантированность исполнения контрактов, дефицит оборотных средств, а также региональные торговые 
барьеры вынуждают субъекты продовольственной цепи к интеграции и росту закупок за ее пределами. 
Это особенно ярко видно на примере мяса КРС.  

Помимо изменений в каналах реализации на  аграрном рынке региона изменились и формы кон-
трактов. В первые годы реформ на фоне галопирующей инфляции форвардные контракты не заключа-
лись. Позднее начался процесс восстановления годовой контрактации сельскохозяйственной продук-
ции. Но уже в 1997 году обращает на себя внимание почти полное исчезновение форвардных контрак-
тов. Контрактация сохраняется только по поставкам молока на молокозаводы. Финансовая ситуация в 
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сельском хозяйстве обусловливает и крайне перверсивные формы расчетов на сельскохозяйственном 
рынке. Так, по нашим данным через банковские счета предприятий проходит только 9-18% сделок. 
Остальные сделки оплачиваются наличными, осуществляются в виде бартера, давальчества или яв-
ляются взаимозачетными. Наконец, реализация готовой продукции обеспечивает, как правило, более 
высокий возврат на единицу первичной продукции, чем реализация непосредственно этой первичной 
продукции. Такое расхождение возврата на капитал при реализации готовой продукции и сельхозсы-
рья, безусловно, свидетельствует о неэффективности рынков сельхозпродукции и продовольствия. 
Именно это создает стимулы к  давальческим операциям, а также для развития собственной перера-
ботки сельхозпроизводителями и вертикальной интеграции. Взаимозачеты – широко распространенная 
форма платежей в современной экономике региона, и сельскохозяйственные рынки здесь не являются 
исключением.  

Конкурентный рынок предполагает свободный вход на него новых операторов. В стране сегодня 
очень высокие барьеры для такого входа, обусловленные как формальными, так и неформальными 
факторами. Это снижает уровень конкуренции на рынках, ведет к завышению цен на продовольствие. 
Проблема развития сельской  местности сегодня является не только социальной проблемой общества, 
но и экономической проблемой аграрного производства. Аграрная политика страны сегодня могла бы 
сделать некоторые шаги по поддержанию наметившегося роста в данном секторе экономики. 
Основные направления такой политики можно сгруппировать следующим образом: поддержание 
российского экспорта агропродовольственной продукции;  обеспечение закупок агропродовольственной 
продукции для государственных нужд исключительно на внутренних рынках; расширение закупок 
отечественной продукции компаниями с государственным капиталом; комплексная увязка программ 
социальной помощи отдельным группам населения с программами поддержки отечественных  
производителей агропродовольственной продукции; инициирование и поддержка союзов 
производителей в агропродовольственном секторе; формирование системы сертификации 
качественной отечественной продукции, проведение государственной кампании продвижения 
отечественной продукции. 

Сельскохозяйственное предприятие в рыночной экономике выступает на аграрном рынке и ори-
ентируется на локальный, национальный или даже международный рынки. Оно в рыночном механизме 
выступает агентом спроса и агентом предложения, предлагает свои цены потребителям и поставщикам 
и одновременно учитывает сложившийся на аграрном рынке уровень цен, реализует свои интересы и 
предложения и учитывает предложения других рыночных агентов, строит свою рыночную стратегию и 
тактику в соответствии с существующим типом рыночной структуры и текущей ситуацией. В рыночных 
условиях сельскохозяйственное предприятие обладает самостоятельностью в организации производ-
ства и коммерческой свободой. Оно определяет пути и способы реализации своей продукции, экономи-
ческие связи закрепляются договорами. На поведение каждого предприятия влияет характер, тип рын-
ка, на котором оно функционирует. Аграрный рынок складывается по мере формирования определен-
ных исторических условий, учет которых необходим при характеристике положения сельскохозяй-
ственного предприятия в рыночной экономике.  

Важным условием складывания рыночных отношений является экономическая обособленность 
сельхозтоваропроизводителей. Современное 

сельскохозяйственное предприятие  обладает самостоятельностью в организации производства 
и коммерческой свободой. Оно определяет пути и способы реализации своей продукции, выбирает 
контрагентов, с которыми будет иметь дело; экономические связи закрепляются договорами. Предпри-
ятие имеет полную самостоятельность в том смысле, что над ним нет инстанции, управляющей его 
хозяйственной деятельностью. Но оно не свободно от рынка, от его жестких требований. Обладая са-
мостоятельностью, предприятие берет на себя ответственность за результаты осуществляемой дея-
тельности. Оно отвечает за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, 
продажу товаров, пользование которыми может причинить вред здоровью, и за нарушение иных пра-
вил, предусмотренных законодательством [26]. 

Сельскохозяйственное предприятие должно быть организовано таким образом, чтобы рацио-
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нально использовать имеющиеся в его распоряжении землю и другие природные ресурсы, не загряз-
нять окружающую среду, не нарушать правил безопасности производства, соблюдать санитарно-
гигиенические нормы и требования по защите здоровья его работников. Рыночные отношения требуют 
от предприятия производства качественной и конкурентоспособной продукции. Ключевой момент, ле-
жащий в основе хозяйственного риска, — соотношение между предполагаемыми затратами и резуль-
татами. Если цены произведенных продуктов не возмещают затрат, это значит, что либо предпринима-
тель не сумел эффективно организовать деятельность своего предприятия, либо неблагоприятно сло-
жилась конъюнктура. 

Процесс формирования стратегии товарного производства в сельскохозяйственных организаци-
ях АПК можно представить как комплекс важнейших взаимосвязанных управленческих  решений, кото-
рый  начинается с увязки глобальной и локальных целей предприятия. При разработке таких целей 
предприятием определяется ассортимент товарной  продукции, с которым выходит на каждую страте-
гическую зону хозяйствования(СЗХ). Процесс вывода на рынки продукции предприятий регионального 
АПК слагается из определенных действий, составляющих жизненный цикл продуктов. После определе-
ния наборов СЗХ, в которых сельскохозяйственное предприятие может наиболее эффективно обеспе-
чить себе конкурентное преимущество за счет благоприятных условий функционирования, необходимо 
конкретизировать товарную стратегию в рамках каждой СЗХ. Процесс выбора товарной стратегии осу-
ществляется в два этапа: выбор альтернативы стратегии и ее реализацию. На перспективы роста 
сельскохозяйственного производства непосредственно влияют фаза жизненного цикла спроса на про-
дукцию предприятия, потенциальные размеры рынка и покупательская способность потенциальных 
клиентов предприятия. По мере развития цикла от фазы к фазе традиционные стратегии конкуренции 
обычно теряют свою эффективность.  

Задача сельскохозяйственного предприятия предугадать смену фаз цикла спроса и пересматри-
вать свою стратегию и тактику действия в соответствии  с меняющимися условиями рынка [15]. Выбор 
стратегических позиций сельскохозяйственного предприятия осуществляется после оценки привлека-
тельности СЗХ, которая основана на принципах: глобальный прогноз социально-экономических усло-
вий для тех СЗХ, которые интересуют сельскохозяйственного товаропроизводителя; анализ степени 
воздействия важнейших тенденций и случайных событий на соответствующую СЗХ и оценка степени 
нестабильности в этой зоне; экстраполяция прежних тенденций роста и рентабельности в рассматри-
ваемых СЗХ; анализ факторов, определяющих спрос и оценка возможных изменений в сложившихся 
тенденциях спроса ; с помощью баллов интенсивности производится оценка сдвигов в тенденциях ро-
ста, корректировка экстраполяции с помощью оценки общих сдвигов; оценка возможных изменений в 
тенденциях рентабельности; сочетание перспектив роста G, рентабельности Р и возможного уровня 
нестабильности Т/О дает возможность получить общую оценку привлекательности СЗХ в будущем 
(схема 1); Т неблагоприятные тенденции; О – благоприятные тенденции. Оценку будущей привлека-
тельности  СЗХ можно вывести по следующей формуле: 

 
Псзх=аG+βP+уО – бТ, 

где а,β,у,б – коэффициенты относительного вклада каждого фактора. Их сумма равна единице.  
 
К стратегическим задачам сельскохозяйственных  предприятий АПК региона в современных 

условиях хозяйствования можно отнести определение набора СЗХ, в котором предприятие будет дей-
ствовать в перспективе и определение  методов защиты стратегического перспективного набора от 
разрушительного воздействия неожиданных событий. Процесс формирования товарной стратегии 
сельскохозяйственного предприятия представляет собой комплекс важнейших взаимосвязанных 
управленческих  решений. Процесс выявления стратегических задач предприятиями АПК схематически 
изображен на схеме А.П. Градова (схема 1).  
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Схема 1. Процесс выявления стратегических задач предприятиями АПК 
 
На основе выбора СЗХ формируется стратегические задачи. Такой процесс начинается с увязки 

глобальной и локальных целей предприятия. При разработке таких целей предприятием определяется 
ассортимент товарной продукции, с которым выходит на каждую СЗХ. Процесс вывода на рынки про-
дукции предприятий регионального АПК слагается из определенных действий, составляющих жизнен-
ный цикл продуктов. После определения наборов СЗХ, в которых сельскохозяйственное предприятие 
может наиболее эффективно обеспечить себе конкурентное преимущество за счет благоприятных 
условий функционирования, необходимо конкретизировать товарную стратегию в рамках каждой СЗХ. 
Процесс выбора товарной стратегии осуществляется в два этапа: выбор альтернативы стратегии и ее 
реализацию. 

На практике хозяйствования предприятий регионального АПК осуществляется следующей поря-
док формирования товарного ассортимента: исследование потенциальных товарных рынков, на кото-
рые ориентируется предприятие (прогноз возможностей получения заказов для государственных и ре-
гиональных нужд выбор предпочтительных рынков инициативных товаров); формирование базового 
товарного ассортимента предприятия; определение потенциальных экономических характеристик про-
дукции включенной в базовый товарный ассортимент предприятия; определение рейтинга продукции 
включенной в базовый товарный ассортимент; формирование и отбор предпочтительных вариантов 
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товарного ассортимента. Для сельскохозяйственного предприятия важно иметь такой состав товарного 
ассортимента, который обеспечивает в течение продолжительного периода постоянное превышение 
доходов над расходами, т.е. решение задач максимизации прибыли. 

В современном мире в сфере товарного обращения идут процессы  концентрации финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов в   рамках разветвленных сетевых структур. Сельскохозяйствен-
ные предприятия   ежегодно увеличивают свои объемы товарного производства и свое присутствие   
на региональном аграрном рынке. Именно они определяют ценовую политику и взаимоотношения с 
посредниками, а также способствуют в силу своих финансовых возможностей внедрению прогрессив-
ных торговых и информационных технологий. Современный уровень развития аграрного рынка харак-
теризуется многозвенной системой товароснабжения, и здесь возможны три основные стратегии това-
родвижения: поочередное снабжение центральным складом нижестоящих звеньев; в зависимости от 
заказов производится распределение поставок  между звеньями системы;  нисходящее снабжение при 
каждом пополнении группы нижестоящих звеньев. Сети товародвижения в АПК, располагающие опто-
выми промежуточными  базами, являются более прогрессивными. На специальных мелкооптовых 
складах хранятся товарные запасы с высоким удельным весом в товарообороте. Существует также 
такая структура товародвижения в АПК, при которой запасы на складах всех звеньев (в т.ч. мелкоопто-
вых), рассматриваются как совокупный запас и могут перераспределяться на горизонтальном уровне в 
зависимости от товарных потребностей мелкооптовых звеньев.  

        Сравнение практики исследуемых сельскохозяйственных предприятий показывает, чем ни-
же уровень товарных запасов в звеньях товародвижения, тем выше требования к точной и своевре-
менной  транспортировке товарной продукции. Высокие требования предъявляются к снижению издер-
жек по хранению и управлению товарными запасами в складах хозяйств и элеваторах районов. По-
следнее десятилетие  было очень трудным для исследуемых нами сельскохозяйственных предприя-
тий. Непродуманные поспешные реформы в АПК привели к острейшему кризису, который все еще не 
преодолен в исследуемом регионе. Радикальные аграрные реформы начала 1990-х годов стартовали в 
весьма неблагоприятной для сельского хозяйства региона. Материалы второй главы диссертации сви-
детельствуют о том, что развитие сельскохозяйственного производства в регионе снизилось до уровня, 
который имел регион в 60-е годы.  

 
8.2.ПРИЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Стратегия, если принять во внимание то, что она представляет собой нaбop правил и приемов, с 

помощью которых достигаются основополагающие цели развития той или иной системы, не может не 
затрагивать вопросы экономической эффективности. Общепринято понятие экономической эффектив-
ности как соизмерение затрат и результатов.  

Для выбора стратегических позиций отрасли целесообразно использовать концепции стратеги-
ческих зон хозяйствования (СЗХ), зон стратегических ресурсов (ЗСР) и групп стратегического влияния 
(ГСВ). Стратегическая зона хозяйствования (СЗХ) — это отдельный сегмент внешней среды отрасли, 
на который отрасль и ее хозяйствующие субъекты имеет выход. Анализ потенциальных характеристик 
СЗХ, ЗСР и ГСВ позволяет определить наиболее рациональные направления стратегии развития от-
расли. Первый шаг этого анализа состоит в определении соответствующих зон, их исследования вне 
связей со структурой отрасли или ее текущей продукцией. Результат анализа — оценка перспективы, 
открывающейся хозяйствующим субъектам отрасли. Второй шаг — разработка соответствующих видов 
товарной продукции отрасли и распределение ответственности между структурообразующими пред-
приятиями отрасли за выбор области деятельности, разработку конкурентоспособной продукции. Для 
этого внутри отрасли необходимо выделить стратегические хозяйствующие центры (СХЦ), на которые 
возлагают ответственность за выбор стратегических направлений деятельности предприятий, и центры 
текущей коммерческой деятельности (ЦТКД), на которые возлагают ответственность за реализацию 
прибыли. Как только на смену одной технологии приходит другая, проблема их соотношения становит-
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ся для ПС делом важнейшего стратегического выбора: сохранять традиционную технологию или пере-
ходить на новую, из-за которой определенная часть продукции, выпускаемой предприятиями отрасли 
оказывается невостребованной. Этот выбор базируется на анализе жизненных циклов спроса, техно-
логии, а также ситуаций, складывающихся в СЗХ, ЗСР и ГСВ. Одновременно должны быть проанали-
зированы возможности ЦТКД, их способность реализовать стратегические задачи предприятий отрасли 
[18]. 

Основные подходы к формированию стратегии развития товарного производства в сельскохо-
зяйственных организациях предусматривают выработку следующих правил и приемов: 

- исследования организационно-экономических условий товарного производства в сельскохозяй-
ственных организациях АПК, их конкурентного преимущества на аграрном рынке; 

- исследования ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций, выявление резервов 
повышения эффективности землепользования в хозяйствах; 

- изучение возможностей сельскохозяйственных организаций региона по обеспечению гибкости в 
сфере товарного производства, в выборе таких стратегических зон хозяйствования,  которые способны 
в длительной перспективе обеспечить их динамичное развитие; 

- поиск путей эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций в условиях 
растущей конкуренции на аграрном рынке региона; 

- исследования процесса формирования товарных потоков в сельскохозяйственных организаци-
ях, районах, регионе, выработка рекомендаций в наибольшей степени удовлетворяющих актуальные 
индивидуальные и производственные потребности потенциальных покупателей внутри региона и за его 
пределами и обеспечивающих на этой основе стабильное функционирование всех хозяйствующих 
субъектов; 

- поиск оптимального распределения имеющихся в распоряжении регионального сельского хо-
зяйства ресурсов между, обеспечивающих решение задач максимизации рентабельности использова-
ния собственных и привлеченных средств; 

- взаимодействия сельскохозяйственных организаций с предприятиями других сфер АПК, обес-
печивающих эффективное товарное производство; 

- формирование эффективной ценовой политики сельскохозяйственных организаций, обеспечи-
вающей в долговременной перспективе устойчивое положение сельскохозяйственных организаций на 
аграрном рынке; 

- своевременное обнаружение кризисных тенденций в рамках региональной экономики и ее от-
раслей и предотвращения несостоятельности сельскохозяйственных организаций. 

Вырабатывая правила и приемы эффективной реализации этих направлений деятельности, то-
варная стратегия сельскохозяйственных организаций региона должна быть ориентирована на поддер-
жание конкурентного преимущества, предотвращение  банкротства, обеспечение их динамичного раз-
вития. 

Товарная стратегия сельскохозяйственных организаций АПК в условиях формирования рыноч-
ных отношений должна формироваться на основе таких направлений, как: сбор и переработка значи-
тельных объемов многообразной по характеру информации; ведение переговоров с многочисленными 
группами стратегического влияния, потенциальными поставщиками ресурсов, клиентами, заказчиками 
и другими контактными аудиториями; мониторинг рынков продовольственных и непродовольственных 
товаров из сельскохозяйственного сырья и услуг. Разработка вариантов и выбор предпочтительной 
экономической стратегии нами понимается как процесс формирования набора стратегических разнооб-
разных соглашений, сделок с партнерами, которые хозяйствующие субъекты отрасли должны осуще-
ствить в долговременной перспективе. Успешность выполнения сельскохозяйственными организация-
ми своей производственной миссии в долговременной перспективе определяется степенью достиже-
ния глобальной стратегической цели. 

Поддержание на стабильном уровне конкурентных преимуществ сельскохозяйственных органи-
заций предполагает учет внешних и внутренних факторов, гибкость их функционирования, их стратеги-
ческого потенциала. Внешняя гибкость сельскохозяйственных организаций связана с изменением 
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наборов стратегических зон хозяйствования, с необходимостью постоянного управления этими набо-
рами. Внутренняя гибкость сельскохозяйственных организаций связана с изменением наборов страте-
гических целей. 

Экономическая безопасность сельскохозяйственной организации практически определяется спо-
собностью менеджеров высшего звена управления предприятием умело рисковать при принятии стра-
тегически важных для его будущего решений. Необходимо постоянно соизмерять возможные выигры-
ши и потери. Как показывает практика, вероятность работы без риска чрезвычайно мала. Важно  попа-
дать в зону допустимого риска, то есть в зону, где величина возможных потерь от принятия того или 
иного решения не превышает величины расчетной прибыли. 

Хозяйствующие субъекты АПК региона, принимающие стратегические решения, должны посто-
янно учитывать весь спектр многочисленных факторов, от которых зависят результаты их производ-
ственно-сбытовой деятельности. В практику производственно-сбытовой деятельности сельскохозяй-
ственных организаций необходимо ввести набор индикаторов их экономической безопасности. Госу-
дарственная аграрная политика должна сосредоточиться на создании конкурентной среды в продо-
вольственной цепи. Это в значительно большей мере поддерживает сельхозпроизводителей, чем пря-
мые дотации и регулирование цен.  
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Аннотация: В работе рассмотрены проблемы и стратегия развития комбикормового производства в 
аграрном регионе на примере Алтайского края. Предложена методика определения эффективности 
стратегического управления комбикормовым производством региона. Сформулирован организацион-
ный механизм реализации стратегии диверсифицированного роста на внутрирегиональном рынке ком-
бикормов. Представлена методика определения эффективности стратегического управления комби-
кормовым производством региона. 
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия развития, комбикормовое производство, ор-
ганизационный механизм, методика расчета эффективности, экспертная оценка, государственная под-
держка. 
 

PROBLEMS OF FORMULA-FEED PRODUCTIONS’ STRATEGIC MANAGEMENT EFFICIENCY IN 
AGRARIAN REGION 

Sycheva Irina Nikolaevna, 
Kuzmina Natalya  Nikolaevna 

 
Annotation: the problems and the strategy of formula-feed production development in agrarian region by the 
example of Altai Krai are considered in the article. The methods of estimation of regional formula-feed produc-
tion strategic management efficiency is offered. The organizational mechanism of diversified growth strategy 
realization in the intraregional market of compound feeds is formulated. The methods of estimation of formula-
feed production strategic management efficiency in region is presented. 
Keywords: strategic management, development strategy, formula-feed production, organizational mecha-
nism, method of efficiency calculation, expert assessment, state support. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Развитие комбикормового производства носит стратегический характер и непосредственно опре-

деляет эффективность ведения животноводства, решая задачи импортозамещения на отечественном 
агропродовольственном рынке. Однако в отличие от прочих отраслей АПК комбикормовое производ-
ство региона не имеет собственной стратегии развития по ряду причин: 

- входящие в него экономические субъекты подчинены разным органам отраслевого управления: 
одни относятся к сельскому хозяйству, другие – к пищевой промышленности; 

- разрабатываемые на федеральном уровне стратегии направлены на реализацию крупномас-
штабных проектов, поэтому в регионах, не попадающих в программы их реализации, самостоятельные 
программы поддержки комбикормового производства отсутствуют. В силу этого оно поддерживается 
через иные ведомственные программы; 

- региональные органы управления основные усилия направляют на поддержку коллективного 
сектора сельскохозяйственного производства и, в первую очередь, крупных сельхозтоваропроизводи-
телей. Сельскохозяйственный микро-бизнес, будучи низко платёжеспособным и не вовлеченным в 
официальные рынки сбыта, не обеспечен комбикормами, что в т. ч. является одной из причин незагру-
женности более 50% производственных мощностей комбикормовых заводов. 

В силу указанных причин тема системного комплексного подхода к развитию комбикормового 
производства и его стратегическому управлению является сегодня весьма актуальной. 

 
9.1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМБИКОРМОВОГО ПРОИЗВОДСТВА АГРАРНОГО РЕГИОНА 

 
Миссию комбикормового производства региона, имеющего благоприятные природно-

климатические условия для ведения сельского хозяйства, можно определить следующим образом: 
развитое многоотраслевое растениеводство и наличие в Алтайском крае возможности производства 
витаминных добавок позволяет комбикормовому производству всемерно удовлетворять потребности 
животноводства региона в качественных сбалансированных и доступных по цене комбикормах, созда-
вать сельхозтоваропроизводителям условия для их своевременного получения, обеспечивать спрос на 
российском и зарубежных рынках, и за счет этого повышать доходы своих работников и собственников 
и качество жизни жителей села.  

Таким образом, для реализации сформулированной выше миссии, с одной стороны, требуется 
обобщение и систематизация задач органов управления в вопросах развития комбикормового произ-
водства; с другой – выбор и обоснование методов их достижения. 

Цели развития комбикормового производства региона определяются вызовами национальной 
экономики, главными из которых являются импортозамещение на рынках продовольствия, компонен-
тов (БВМД и амиокислот) и оборудования для производства комбикормов, развитие внутреннего рос-
сийского туризма, увеличивающего спрос на продовольствие, и падение покупательной способности 
значительной части сельского населения, малого и микро-бизнеса как держателя значительной доли 
поголовья сельскохозяйственных животных. 

Помимо общеизвестных макроэкономических рисков, характерных для всех отраслей АПК, 
наиболее значимыми для комбикормового производства являются: природно-климатические, влияю-
щие на производство сельскохозяйственного сырья: зерновых, зерно-бобовых, масличных и иных куль-
тур; ухудшение условий и сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта 
технологий, инвестиций и передовых практик, связанное с удорожанием импортного оборудования; 
отставание от развитых стран в уровне освоения систем качества производства и хранения продукции 
и организации системы контроля их соблюдения; снижение покупательной способности сельхозтова-
ропроизводителей; неразвитость инфраструктуры внутрирегионального рынка комбикормов и слож-
ность доступа к ней сельскохозяйственного микро-бизнеса, возрастающая монополизация его крупны-
ми поставщиками комбикормов; отсутствие кооперации в сфере производства и реализации комби-
кормовой продукции; незначительная удаленность основных конкурентов; наличие в регионе товаров-
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заменителей низкого качества в виде продукции растениеводства и, прежде всего, фуражного зерна и 
разнотравья на пастбищах при продолжительном периоде выпасов, отходов домашних хозяйств и дру-
гих видов хозяйственной деятельности; транспортные тарифы на грузоперевозки в регионе и за его 
пределами; ограниченные возможности регионального бюджета по поддержке новых проектов и/или 
модернизации производства; неблагоприятные условия кредитования в регионе и за его пределами. 

Основными конкурентами Алтайского края в производстве комбикормов являются Кемеровский 
и Омский комбикормовые заводы. В регионе работает множество поставщиков из разных регионов 
страны, но с незначительными объемами, востребованными рынком.  

В связи с этим предлагается следующая формулировка видения перспектив развития комбикор-
мового производства Алтайского края: в течение 5 лет в регионе будет сформирована система произ-
водства комбикормов, основанная на кооперации крупного и малого бизнеса, современных технологиях 
производства, внутрирегиональном производстве аминокислот, витаминов, белково-витаминных доба-
вок и растительного сырья для их производства. Сформированная система – это система,  не только 
производящая комбикорма, но и оказывающая потребителю услуги по индивидуальному подбору их 
состава и доставке, имеющая систему хозяйственного управления, основанную на делегировании ей 
полномочий со стороны экономических субъектов отрасли по стратегическому управлению, организа-
ции инфраструктуры взаимодействия крупного и малого бизнеса, потребителей и поставщиков. 

В структуре товарной продукции комбикормовой отрасли региона сегодня преобладают комби-
корма для птицеводства (50% от общего объема производства комбикормов в регионе) и свиноводства 
(30%); в меньшей степени – для крупного рогатого скота – (20%). 

В связи с поставленной в регионе задачей развития животноводства как первоочередного при-
оритета в развитии АПК и вывоза из региона продукции растениеводства только в переработанном 
виде или её потребления внутри региона, в т. ч. животноводством в виде кормов, приоритетом в раз-
витии комбикормового производства будет, прежде всего, обеспечение внутреннего спроса. Ориен-
тация региональных органов управления на первоочередное развитие животноводства в крупных 
промышленных комплексах, имеющих собственные комбикормовые заводы, а крупных производите-
лей комбикормов – на внешние рынки, предопределяет необходимость создания самостоятельной 
сети комбикормовых предприятий, ориентированных на потребности малого и микро-бизнеса и (ЛПХ, 
КФХ, ИП), доля которого в общем объеме валовой продукции животноводства больше, чем коллек-
тивного,  в т. ч. промышленного. 

Наиболее перспективными рынками для комбикормового производства в промышленном сек-
торе животноводства, имеющем наибольшие темпы роста (по поголовью и инвестиционным проек-
там), является птицеводство и мясное скотоводство. Там продолжится активный рост собственного 
производства комбикормов. 

Приоритетными направлениями развития комбикормового производства Алтайского края являет-
ся производство комбикормов для крупного рогатого скота, свиноводства, птицеводства и овцеводства, 
что определяется перспективами развития животноводства края, сложившейся структурой его разме-
щения по секторам экономики и территории региона и динамикой поголовья последних пяти лет.  

Приоритетом второго уровня является и производство комбикормов для овцеводства мясного и 
шерстного направлений, романовского овцеводства в связи с тем, что поставлена задача их ускорен-
ного восстановления; при этом  мясное овцеводство обозначено как приоритетная подотрасль. 

Приоритетом третьего уровня является производство комбикормов для рыбоводства, которое 
рассматривается как развивающаяся и достаточно перспективная отрасль, и прежде всего - прудовое 
рыбоводство в сочетании с пастбищной аквакультурой, нацеленные на интенсивное выращивание 
ценных видов рыб повышенной рыночной стоимости.  

В долгосрочной перспективе спрос на комбикорма будет определяться позицией региональных 
органов управления АПК в вопросах поддержки кооперации в микро-бизнесе (ЛПХ, КФХ, ИП), созда-
ния для них логистики по реализации продукции и переработке поступающего от них сырья. Если эти 
вопросы будут решены, то наиболее перспективными может стать развитие производства комбикор-
мов для мясного и молочного скотоводства, свиноводства и мясного овцеводства. В силу того, что 
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животноводству, размещенному в сельскохозяйственном микро-бизнесе, государственных инвести-
ций не предполагается в силу ограниченности имеющихся у них финансовых ресурсов. Драйвером их 
развития может стать именно инфраструктура, для создания которой могут привлекаться инвестиции 
из любых секторов экономики, в т. ч. и комбикормового производства, и территорий, которые станут 
основой развития и сельских территорий через фактор занятости, и самого комбикормового произ-
водства. 

Основными производителями комбикормов для внутрирегиональных нужд останутся малые 
комбикормовые заводы, рассчитанные на небольшое поголовье. Крупные самостоятельные заводы 
продолжат поставлять свою продукцию за пределы региона – на Урал, в Западную и Восточную Си-
бирь и на Дальний Восток, где активно развивается мясное и молочное скотоводство, а в Республике 
Бурятия и Читинской области – овцеводство. Расширение их поставок внутри региона будет основа-
но на укреплении дилерских отношений с микро-производителями комбикормов. Привлечение инве-
стиций для решения этой задачи будет регулироваться государством. 

Микро-предприятия, производящие комбикорма для частного сектора сельского хозяйства 
(ЛПХ, КФХ, ИП), будут располагаться в непосредственной близости к потребителям и оказывать им 
услуги не только по доставке комбикормов, но и по сбыту продукции, контролю качества и производ-
ства и самой продукции, консультационные: по разработке рецептов применительно к структуре ко н-
кретного стада, доставке комбикормов к месту хранения и другие по необходимости и взаимной дого-
ворённости. 

Первое место в структуре товарной конъюнктуры на региональном рынке займут комбикорма 
для мясного и молочного скотоводства, свиноводства и мясного овцеводства, а для крупного бизнеса 
– для птицеводства, мясного и молочного скотоводства и свиноводства.  

В силу того, что фермерские хозяйства самостоятельно производят зернобобовые, технические и 
кормовые культуры, они способны самостоятельно организовать производство комбикормовых смесей, 
поэтому задача крупных комбикормовых заводов – обеспечить их необходимыми ингредиентами – 
премиксами и БВМД. 

Личные подсобные хозяйства не способны организовать самостоятельное производство комби-
кормовых смесей, поэтому для их обеспечения потребуется инициатива по созданию комбикормового 
производства со стороны либо крупных комбикормовых заводов, либо районных органов управления. 

Потребность в комбикормах определяет перспективы развития растениеводства региона. В 
структуре зернового производства будет расти доля фуражного зерна и зернобобовых культур, воз-
растет внутренний спрос на масличные культуры (на 10% к 2025 г.), основная переработка которых 
обеспечивает получение жмыха и шрота, - подсолнечник и рапс, до 93%; при этом производство рап-
са вырастет на 10%. Рост спроса на жмых и шрот в животноводстве приведет к росту числа комби-
кормовых цехов при маслоэкстракционных заводах, что соответствует поставленной региональными 
органами управления задаче повышения качества комбикормов [1, п. 2.2]. Рост объемов свеклы са-
харной с развитием её переработки, обозначенным как приоритет [2, п. 1.2] второго уровня [2, с. 9] 
для сельского хозяйства края, будет способствовать росту объемов барды, необходимость в реали-
зации которой потребует создания логистики и технико-технологического оснащения кормовых цехов 
при имеющихся в крае сахарных заводах.  

Для увеличения объемов производства и сбыта комбикормов предприятия пищевой промыш-
ленности будут создавать дилерские микро-организации, которые будут заниматься организацией 
взаимодействия с потребителями, в т. ч. на кооперативной основе.  

Генеральной стратегической целью развития комбикормового производства региона является 
увеличение объемов и видов производимой продукции, инновационного потенциала отрасли для рас-
ширения её участия в импортозамещении, учитывающем потребности и платежеспособный спрос 
субъектов животноводства на её продукцию и услуги, а также обеспечение за счет этого роста совокуп-
ной прибыли экономическими субъектами отрасли и средней заработной платы её работников. 

Для решения этой цели необходимо решить ряд задач (достичь целей второго и третьего уров-
ней) в каждой из областей (в производстве, финансах, на рынке, в инновациях, трудоресурсах и управ-
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лении): 
- диверсифицировать товарную структуру производимых комбикормов за счет: развития ком-

бикормового производства на предприятиях масложировой отрасли; организации производства белко-
во-витаминно-минеральных (БВМД), амидно-концентратных (АКД) кормовых добавок, кормовой патоки 
из фуражного зерна, заменителей молочных кормов (ЗМК) с использованием местного сырья, мине-
ральных и биологически активных компонентов; укрепления связей с российскими предприятиями – 
производителями различных аминокислот; 

- повысить эффективность использования ресурсов на основе инновационной модели разви-
тия [3, с. 5]; внедрения в производство комбикормов, направленных на решение экологических про-
блем [1, п. 2]; развития блочно-модульной техники для малых цехов; сокращения потерь и улучшения 
использования вторичных ресурсов сырья; производства комбикормов с различными функциональ-
ными свойствами; 

- повысить конкурентные преимущества комбикормовой отрасли на основе: роста произво-
дительности труда; увеличения эффективности производства; ускоренного развития приоритетных 
видов продукции, повышения её качества и безопасности; развития инфраструктуры и внутрирегио-
нального рынка комбикормов (как части решения задачи ускоренного развития инфраструктуры внут-
реннего рынка [4, п. 14]); повышения доступности сельского микро-бизнеса к новым видам комбикор-
мов; 

диверсификации товарных рынков, активного расширения и освоения новых сегментов внутри 
региона – в малом и микро-бизнесе, за пределами региона – среди потребителей, эффективно веду-
щих перспективные для своей территории виды животноводства, за счет активного применения мето-
дов продвижения продукции на новые территориальные рынки, в т. ч. в Казахстан, Китай, Монголию; 

- обеспечить финансовую устойчивость субъектов отрасли за счет: перестройки организаци-
онно-экономических основ производства; сокращения потерь и снижения затрат на транспортировку 
сырья и готовой продукции за счет рационального размещения; диверсификации видов деятельности 
и активизации развития малого предпринимательства в отрасли; взаимодействия предприятий разной 
специализации и размеров; расширения сети филиалов крупных предприятий, осуществляющих по-
ставки продукции на инрегиональные и международные рынки; 

- развивать межсекторальную производственную и межотраслевую потребительскую коопе-
рацию; 

- обеспечить рост уровня оплаты труда работников отрасли; 
- повысить эффективность управления отраслью, в т. ч.: повысить привлекательность инве-

стиционного климата за счет кооперации производителей комбикормов с поставщиками сельскохозяй-
ственного сырья и доступа к участию их в программах развития мясного скотоводства, овцеводства и 
козоводства, поддержки начинающих фермеров и сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции на основе государственно-частного партнерства; создать благоприятные условия для инрегио-
нальных инвесторов; обеспечить подготовку предпринимательских кадров на основе госзаказа, знаю-
щих вопросы не только организации основного производства, но и маркетинга и кооперации, и повы-
шение квалификации кадров отрасли совместно с поставщиками оборудования для малых цехов; спо-
собствовать созданию регионального союза комбикормциков. 

Алтайский край производит 40 процентов комбикормов всех видов. За годы участия в государ-
ственных программах поддержки АПК и сельского хозяйства в регионе заложена основа для обеспече-
ния животноводства комбикормами основных видов – птицеводства, свиноводства и мясного и молоч-
ного скотоводства: введено 67 комбикормовых установок и построено два комбикормовых завода. 
Наличие этой основы позволяет в качестве генеральной стратегии развития комбикормового произ-
водства предложить стратегию диверсифированного роста, а из трех её вариаций (усиления позиции 
на рынке, развития рынка и развития продукта) наиболее предпочтительной в среднесрочной пер-
спективе является стратегия развития продукта, т. к. не все виды животноводства, разводимые в ре-
гионе даже на товарной основе (рыбы, овцы мясного направления), обеспечены  комбикормами; в 
дальнесрочной – стратегия развития рынка, т. к. 50 процентов производственных площадей и мощ-
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ностей комбикормовых заводов не используются. Их модернизация и запуск на полную мощность 
позволят производить комбикорма для того, чтобы в среднесрочной перспективе успешно конкуриро-
вать на внутрирегиональном рынке с инрегиональными поставщиками, а в дальнесрочной – расши-
рить свои инрегиональные и внешние рынки и осваивать новые. Эта стратегия является предприни-
мательской, наступательной и требует дополнительных инвестиций в капитал и предприниматель-
ский потенциал. 

Портфельные стратегии связаны, прежде всего, с решением вопросов собственности, финан-
сирования и поиска точек наиболее выгодных вложений. На уровне отрасли их реализация в совре-
менных условиях предполагает обоснование крупных инвестиционных проектов, основанных на со-
финансировании, интеграции и привлечении инрегиональных инвестиций. Такими проектами в Ал-
тайском крае должны стать строительство завода по производству БВМД, т. к. регион является био-
технологическим кластером, способным обеспечить будущее производство сырьём, и тесно взаимо-
связанное с ним. Это позволит создать кластеры по видам комбикормов для определенных видов 
животных. 

Производство комбикормов для мясного и молочного КРС должно стать первоочередной задачей 
(95 процентов и 5 процентов соответственно) [3, п. 5.1]. Размещение производства комбикормов для КРС 
необходимо, прежде всего, в Присалаирской и Алтайской природно-экономических зонах [1, п. 2.2].  

Отдельным направлением развития комбикормового производства должно стать обеспечение 
племенных предприятий, разводящих герефордскую, казахскую белоголовую, лимузинскую, абердин -
ангусскую и галловейскую породы КРС, что предполагает необходимость развития отношений произ-
водителей комбикормов с сельскохозяйственными предприятиями, держателями тех или иных пород 
скота. 

Развитие производства комбикормов для свиноводства является приоритетом второго уровня, 
что определяется государственной поддержкой создания регионального фуражного фонда в объеме 
200–250 тыс. т. Ежегодное выделение кредитов для приобретения фуражного зерна, комбикормов, 
премиксов, БВМД в сумме 70–80 млн. руб. [1, п. 2.2] и доведения доли премиксов в них до 1% [1, п. 2.2]. 
Это предполагает рост объемов их производства для коллективного сектора не менее, чем на 30 тыс. 
тонн. Кроме того, для поголовья, содержащегося в домашних подворьях, численность которого более 
чем в 2 раза превышает численность поголовья в коллективном секторе, а обеспеченность комбикор-
мами отсутствует – необходимо производить не менее 50 тыс. тонн комбикормов ежегодно. 

Производство товарного мяса птицы и яйца сосредоточилось в крупных комплексах промыш-
ленного типа, каждый из которых создал собственное производство.  Поэтому самостоятельным 
комбикормовым предприятиям и цехам зерноперерабатывающих предприятий, ориентирующимся на 
внутрирегиональный рынок, следует учитывать интересы птицеводства, сосредоточенного, прежде 
всего, в частном секторе – в домашних подворьях, фермерских хозяйствах, у индивидуальных пред-
принимателей. 

Несмотря на поставленную задачу развития молочного скотоводства, прежде всего, в коллектив-
ном секторе [2, п. 8.3], значительная часть молока продолжает поступать от домашних подворий и 
фермерских хозяйств (54-58 процентов от общего объема производства в крае), поэтому малое про-
изводство комбикормов для них будет развиваться в местах наибольшей эффективности  молочного 
стада, обеспечивая его фасовку в тару, удобную для ручного труда,  и налаживать тесные отношения с 
сельскохозяйственным микро-бизнесом.  

Функциональные стратегии (включающие стратегии маркетинга; финансовую стратегию; страте-
гию инноваций; стратегию производства; стратегию организационных изменений и др. будет реализо-
вывать орган хозяйственного управления, созданный в форме юридического лица. 

Инновационная стратегия как комплекс технических, технологических и организационных дей-
ствий, направленных на модернизацию производства, должна в дальнесрочной перспективе быть 
направлена на повсеместное обоснованное размещение по территории региона модульных трудо- и 
энергоэкономичных установок и техническое переоснащение устаревших комбикормовых заводов, с 
целью расширения ассортимента и увеличение объема производства высокопродуктивных комбикор-
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мов. Она самым непосредственным образом связана с финансовой стратегией, реализация которой 
будет основана на государственно-муниципально-частном партнерстве при реализации и крупных, и 
мелких бизнес-проектов. 

Реализация стратегии маркетинга возможна в том случае, если несколько крупных кормопроиз-
водителей готовы решать совместное продвижение под единой торговой маркой комбикорма на опре-
деленный(е) рынок(рынки). В дальнесрочной перспективе это вероятно при наличии предварительной 
аналитической подготовки и предполагает реализацию стратегии овладения новым рынком. В средне-
срочной перспективе орган хозяйственного управления организует эту работу на внутрирегиональном 
рынке путём обучения менеджмента комбикормовых микро-предприятий работе с потребителями. 

При этом расширение стратегий сбытовой деятельности по отношению к различным секторам 
сельхозтоваропроизводителей, ведущих животноводство, может привести к изменению организацион-
ной структуры самого регионального комбикормового производства: в нем появится больше малых и 
микро-предприятий, в т.ч. дочерних компаний при крупных кормопроизводителях и предприятиях иных 
отраслей пищевой промышленности; сформироваться дилерская сеть по доставке их продукции уда-
ленным региональным потребителям, основанная на взаимодействии производителей комбикормов 
всех подотраслей и организационных форм. Решению этой задачи будет способствовать нацеленность 
Правительства РФ и региональных органов управления на развитие малого предпринимательства. 

В этой связи большую роль в организации комбикормовых микро-предприятий, их территориаль-
ном размещении и формировании вокруг них потребительского рынка будут играть районные органы 
управления, способствуя, в том числе, развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Стратегия организационного развития предполагает формирование многовекторного кластера, 
основанного на межсекторальной производственной кооперации (крупные заводы – малые цехи) и 
межотраслевой потребительской кооперации  (производители и потребители комбикормов), позволяю-
щей довести продукцию крупных производителей до самого удаленного потребителя внутри региона 
через созданную на этой основе инфраструктуру, систему торговых марок, франшизы и дилерства. 

Ядром кластера может стать Ребрихинский мелькомбинат, начало производства на котором 
(кормов для животных с высоким содержанием протеина, пищевого и технического спирта, сжижен-
ной углекислоты) позволяет повысить качество и продуктивность производимых в регионе комбикор-
мов. 

Реализация отраслевой стратегии может быть успешной только в том случае, если она постоян-
но координируется и корректируется, что может делать только орган хозяйственного управления. При 
наличии такого органа в регионе на отраслевом уровне разрабатываются стратегии вертикальной ин-
теграции, маркетинговая стратегия, стратегия модернизации производства или инвестиционная страте-
гия. 

Стратегия поведения экономических субъектов отрасли на региональном рынке определяется 
покупательной способностью потребителей, наличием инфраструктуры продвижения и связей с други-
ми субъектами отрасли и собственным потенциалом. В силу этого руководство принимает решение о 
выборе точки роста во внешней среде и, отталкиваясь от нее, выбирает стратегию в каждой из указан-
ных сфер. В частности, снижение платежеспособного спроса потребителей за пределами региона и 
рост цен и тарифов на грузоперевозки заставит отдельных поставщиков комбикормов обратить более 
пристальное внимание на внутрирегиональных потребителей. А ценовая конъюнктура рынка комби-
кормов будет определяться ценой на ресурсы, и прежде всего, импортные ингредиенты и технику, 
покупательной способностью субъектов животноводства, которая в малом и микро-бизнесе низка;  
инициативой региональных органов управления и возможностями регионального бюджета оказывать 
поддержку их покупательной способности в приобретении комбикормов или создании сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов совместно с предприятиями комбикормовой отрасли.  

Проблемы стратегического планирования на уровне экономического субъекта заключаются не в 
разработке стратегии, а в выделении приоритетных стратегий деятельности, ведущих к обеспечению 
его конкурентных преимуществ на рынке, оценке их эффективности и источников финансирования для 
их реализации. 
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9.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО РОСТА НА ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ КОМБИКОРМОВ 

 
Необходимость развития сельских территорий, решение проблем занятости населения за счет 

диверсификации деятельности, с одной стороны, определяют необходимость приведения продукции 
ЛПХ, КФХ и ИП в соответствие со стандартами, необходимыми для её переработки и поставки в торго-
вые организации; с другой стороны, и поставленные перед АПК края задачи развития различных от-
раслей животноводства, в т.ч. мясного овцеводства, технология ведения которого характерна, прежде 
всего, для семейного бизнеса. Это определяет, во-первых, в качестве перспективы развития АПК Ал-
тайского края первого уровня – развитие мясного и молочного скотоводства – производство комбикор-
мов для них и одной из перспектив второго уровня – развитие мясного овцеводства – производство со-
ответствующих комбикормов; во-вторых, выстраивание логистики их доставки потребителям;  в-
третьих, разработки упаковки, удобной для ручной разгрузки; в-четвертых, организации взаимодей-
ствия с покупателями комбикормов на условиях, одновременно включающих не только обеспечение 
комбикормами, но и реализацию произведенной ими продукции. А это предполагает, с одной стороны, 
кооперацию продавцов и покупателей, с другой – диверсификацию деятельности самих производите-
лей комбикормов. 

Все это явилось предпосылкой для обоснования организационного механизма реализации вы-
бранной стратегии развития комбикормового производства на внутрирегиональном рынке. 

Среди основных потребителей внутрирегионального рынка комбикормов наименее обеспечен-
ными продукцией подотрасли являются в силу ряда причин индивидуальные предприниматели, лич-
ные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства, т. е. сельскохозяйственный микро-бизнес, ве-
дущий животноводство. В то же время именно этот сектор сельскохозяйственного производства имеет 
наибольший потенциал развития, т. е. способен без значительных со стороны государства затрат уве-
личить объемы производства при условии создания для него, с одной стороны, системы сбыта произ-
веденной продукции, с другой – обеспечения качественными и высокопродуктивными комбикормами.  

Основными причинами отсутствия у них указанных факторов роста является, с одной стороны, 
их низкий платежеспособный спрос; с другой - отсутствие интереса к этому сектору, как к поставщику 
товарной продукции, со стороны региональных органов управления. В этой ситуации в процесс обеспе-
чения сельскохозяйственного микро-бизнеса, ведущего животноводство, предлагается вовлечь круп-
ные и средние комбикормовые предприятия, сориентировав их на диверсификацию деятельности, что 
позволит создать трехуровневую систему взаимосвязанных производств (рисунок 1). 

Для реализации этой задачи необходимо определить, сколько комбикормов необходимо микро-
бизнесу для эффективного ведения своего производства. В увеличении потребления комбикормов за-
интересованы, прежде всего, те экономические субъекты, которые производят товарную продукцию. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Трехуровневая система обеспечения сельскохозяйственного микробизнеса продукцией 
комбикормового производства 

 

Крупные и средние комбикормовые заводы 

 
1 2 3 4 .. .. n 

Патронаж комбикормовых микро-предприятий или цехов в составе кооперативов  

 

В з а и м о д е й с т в и е  с  к о н е ч н ы м  п о т р е б и т е л е м  н а  о с н о в е  к о о п е р а ц и и  

 



90 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Нами была рассчитана потребность молочного и мясного скотоводства, сосредоточенного в ЛПХ 
и КФХ, в комбикормах. В 2016 г. она составляла в среднем 447,29 тыс. тонн. 

Исходя из этого объема, необходимо определить, какое и сколько комплектов оборудования для 
малого комбикормового производства необходимо закупить в регион. Для этого необходимо учитывать 
весь типоразмерный ряд комбикормового оборудования (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Характеристики типоразмерного ряда комбикормового оборудования для обслуживания 
ферм крупного рогатого скота молочного направления  

Производительность комбикормового оборудования по об-
служиваемому поголовью, n, гол. 

130-
260  

260-
519 

519-
1038 

1038-
2076 

2076-
4152 

Производительность, Q, тонн/час 0,375  0,75 1,5 3,0 6,0 

Процент обслуживаемого поголовья, % 13  22 31 22 10 

 
Оборудование производительностью 0,75; 1,5; и 3,0 т/ч в совокупности может обслужить до 75% 

поголовья КРС Алтайского края.  
На данный момент для этих объемов разработаны малогабаритные установочные и комбиниро-

ванные мини-заводы: это  «Прок-150», «Прок-500» и «Прок-500-М», поставляемые ОАО «Капитал-
ПРОК». Они состоят из дробилки с приемным бункером, смесителя с бункером для смешивания и элек-
тропривода. При работе мини-заводы не загрязняют атмосферу, удобны в обслуживании. Исходным 
сырьем для них является кукуруза, горох, пшеница, ячмень, и другие сельхозкультуры, соль, мел, бел-
ковые, витаминные и минеральные добавки. Основными их достоинствами являются простота транс-
портировки, монтажа и регулировки фракции помола, малые размеры и компактность установки, нали-
чие устройства для очистки сырья от камней и металломагнитных примесей (таблица 2). 

Оборудование для производства комбикормов большей производительностью также присутству-
ет на рынке: агрегат комбикормовый АК-2000В (производительностью до 2 т/час) или АК-1000 (произ-
водительностью до 1 т/час). Агрегат АК-2000В предназначен для производства рассыпного комбикорма 
с высококачественным измельчением и смешиванием для разных животных и их возрастных групп в 
условиях коллективного или фермерского хозяйства. В состав агрегата входят дробилка зерна, смеси-
тель, пневмозаборное устройство, весы, устройство улавливания инородных предметов, фильтрации и 
аспирации воздушных потоков. 

 
Талица 2 

Характеристики минизаводов для потенциального использования 

Характеристики 
Марка оборудования 

Прок-150 Прок-500-М Прок-500 

Производительность, кг/ч  150-250 1000-1300 500-650 

Напряжение электросети, В  380 380 380 

Мощн. двигателя дробилки, кВт  3 11 7,5 

Мощн. двигателя смесителя, кВт  1,1 2,2x2 2,2 

Персонал, чел.  1 2-3 2 

Вес, кг  200 1200 850 

 
Агрегат АК-1000 предназначается для производства рассыпного комбикорма из фуражных зерен, 

произведенных на месте, а также обогащающих добавок на небольших фермах животноводства и пти-
цеводства в условиях малого хозяйства. Агрегат может эксплуатироваться в неотапливаемых закрытых 
помещениях, совмещенных с сырьевым складом, или прямо в зерновом хранилище, где потолок для 
места монтажа бункера-смесителя не меньше трех метров. Все компоненты измельчаются в молотко-
вой дробилке, затем попадают по пневматическому транспорту в вертикальный смеситель. Выгружать-
ся готовый комбикорм может сразу в тару из мешков. 
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Микро-бизнесу с поголовьем менее 260 голов придется покупать оборудование с завышенной 
для их нужд производительностью - 0,75 т/ч. Организация работы комбикормового предприятия в этом 
случае представляет режимы: или 1 полсмены, или 2-4 дня в неделю. Поэтому его владельцу необхо-
димо объединить свои усилия с близлежащими потребителями будущих комбикормов изначально и 
для приобретения и для дальнейшей эффективной эксплуатации на основе кооперации. 

Приобретение данного оборудования предлагается осуществлять на основе государственной 
поддержки развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, в рамках которой предостав-
ление средств под приобретение комбикормового оборудования станет основным условием финанси-
рования будущего кооператива. При этом организационный механизм формирования таких кооперати-
вов может быть построен двумя путями: в муниципальных районах (или их совокупности), где произво-
дится максимальный объем молока – кооперация только потребителей комбикормов при максимальной 
поддержке бюджета; на территориях с низкой эффективностью производства молока в микро-бизнесе - 
путем участия крупных комбикормовых заводов. 

В этом случае организация кооперативов потребителей комбикормов будет проходить по двум 
вариантам: 

1 – инициатива на уровне муниципального района: регистрация кооператива, подача заявки на 
оказание государственной поддержки в Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, по-
купка оборудования для производства комбикормов, которое становится собственностью кооператива, 
выплата кредита банку с учетом субсидии. 

2 – инициатива со стороны крупного комбикормового завода: создание ООО, оказание ему по-
мощи в приобретении оборудования (покупка и передача в пользование с последующим возвращением 
затрат на приобретение и установку на счет завода), инициация со стороны ООО создания кооперати-
ва потребителей комбикормов и вступление в него одного из членов-учредителей, внося оборудование 
в качестве взноса в уставный фонд. 

Для определения территорий размещения мини-заводов по производству комбикормов автором 
проведен рейтинг сельских территорий по доле поголовья молочного стада, находящегося в личных 
подсобных хозяйствах, которые эффективно ведут молочное скотоводство, в общей его численности 
по району (в т. ч. в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах). Выявлено, что максимальное со-
средоточение молочного стада только в личных подсобных хозяйствах  (100-92,7 процента) наблюда-
ется в городах Яровое, Камень-на-Оби и Заринск, а в большинстве случаев (50,6-97,1 процента) – в г. 
Алейск, г. Рубцовск, в Угловском, Крутихинском, Солонешенском, Ребрихинском районах, г. Бийск, Ель-
цовском, Калманском, Усть-Пристанском, Рубцовском, Залесовском, Усть-Калманском, Целинном, Ши-
пуновском, Троицком, Панкрушихинском, Краснощековском, Чарышском, Тюменцевском, Новичихин-
ском, Баевском, Тальменском, Курьинском, Егорьевском, Михайловском, Мамонтовском, Алтайском 
районах, т. е. на 31 из 69 территорий (44,9%). Это и есть, по нашему мнению, территории концентрации 
первостепенных потенциальных потребителей комбикормов для коров молочного стада, т. е. мест раз-
мещения цехов по производству комбикормов. 

На следующем этапе определена доля молока, произведенного в ЛПХ, в общем объеме произ-
водства по району (молоко использовано в силу доступности информации, которую постоянно отсле-
живает Главное управление сельского хозяйства Алтайского края. В отличие от производства мяса 
КРС, которое по ЛПХ и КФХ практически не ведется. Анализ показал, что наибольшая доля молока, 
произведенного в ЛПХ по сравнению с общерайонным показателем (100 - 99,2 процента), сосредото-
чена на территориях, близлежащих к городам – городах Алейск, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Руб-
цовск, Яровое, Камень на Оби и Калманском районе, максимальный объем производства (50,6 - 97,1 
процента), а также   в районах, имеющих заводы по переработке молока – Ельцовском, Локтевском, 
Егорьевском, Крутихинском, Панкрушихинском, Курьинском, Усть-Пристанском, Солтонском, Солоне-
шенском, Краснощековском, Рубцовском, Ребрихинском, Чарышском, Залесовском, Баевском, Троиц-
ком, Усть-Калманском, Каменском, Тальменском, Первомайском и Шипуновском. Эти территории могли 
бы наращивать объемы производства молока при условии наличия системы обеспечения качествен-
ными и недорогими комбикормами и системы сбыта молока. 
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Таблица 3 
Территории размещения ЛПХ, имеющих оптимальное сочетание их доли в численности 

поголовья молочного стада и объема производства молока в равнении с районными показате-
лями 

  Доля ЛПХ в общей 
численности поголо-

вья КРС 

Доля ЛПХ в общем 
объеме производства 

молока 

Разница в доле (доят от 1 
коровы больше, чем по 

району) 

1 г. Новоалтайск 24,2 100 75,8 

2 г. Белокуриха 43,6 99,2 55,6 

3 Локтевский           45,9 86,5 40,6 

4 Солтонский           44,3 83,5 39,2 

5 Егорьевский          53,4 85,9 32,5 

6 Целинный             63 94,9 31,9 

7 Курьинский           54 84,5 30,5 

8 Каменский            43,9 73,2 29,3 

9 Калманский           69,9 99,2 29,3 

10 Панкрушихинский      59,6 84,9 25,3 

11 г. Бийск 74,7 100 25,3 

 
Исходя из того, что каждая из установок имеет свою максимальную производительность, подби-

рать оборудование следует, исходя из потребности территории. 
 

Таблица 4 
Численность поголовья коров в микро-хозяйствах районов и городов с наиболее эффек-
тивным молочным скотоводством и их общая потребность в комбикормах, тонн 

Район, город Численность пого-
ловья коров 

Общая потребность  
в комбикормах 

Потенциальная потреб-
ность  

в комбикормах 

г. Новоалтайск 430 7760,64 5432,448 

г. Белокуриха 150 2708,7 1896,09 

Локтевский           4972 89834,1 62883,87 

Солтонский           1214 21946,69 15362,68 

Егорьевский          2830 51189,04 35832,33 

Целинный             3901 70600,3 49420,21 

Курьинский           4471 80960,87 56672,61 

Каменский            2993 54227,17 37959,02 

Калманский           1543 27971,5 19580,05 

Панкрушихинский      3875 70284,75 49199,33 

г. Бийск 424 7652,352 5356,646 

Всего  26379 477483,76 334238,638 

 
Подобный анализ потребовался  для того, чтобы сравнить территории, имеющие набольшую до-

лю поголовья молочного стада, сосредоточенного в ЛПХ, с территориями, где объем производства мо-
лока в ЛПХ выше, чем по району. Анализ показал, что наиболее эффективными в производстве молока 
являются ЛПХ, расположенные на 11 территориях (таблица 3). Именно здесь должны быть сосредото-
чены центры по реализации высоко эффективных и доступных по цене комбикормов, произведенных 
на новых микро-предприятиях.  

Вопрос о том, сколько таких предприятий необходимо создать, предлагается решать следующим 
образом:  
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- по численности поголовья КРС в ЛПХ и КФХ определить общую потребность в комбикормах 
(26379 голов). При годовой потребности в комбикормах 1 головы молочного стада в 1804,8 кг общий 
объем необходимых комбикормов составляет 477483,76  тонн (таблица 4, столбец 3); 

- согласно расчётам, проведённым во второй главе данного исследования (таблица 32), сельско-
хозяйственный микро-бизнес Алтайского края обеспечен комбикормами максимум на 30%, потенци-
альная потребность составит 334,2тыс. тонн в год (таблица 4, столбец 4).  

Для этого необходимо рассчитать, сколько каждая установка произведет комбикорма в течение 
года при общей занятости в 2400 часов (8 часов в день, 5-дневная рабочая неделя, 12 месяцев в году) 
и максимальной производительности (таблица 5): 

 
Таблица 5  

Максимальный объем производства комбикормов в год на разных видах оборудования 

Марка оборудования Максимальная производительность, кг/ч 
Объем производства в год, 

тонн 

Прок-150 250 600 

Прок-500-М 1300 3120 

Прок-500 650 1560 

 
Это позволяет определить число необходимого оборудования разных марок для территории 

(таблица 6):  
Учитывая уровень концентрации (или рассредоточенности) личных подсобных и фермерских хо-

зяйств по территории, оптимальным числом установок будет следующее:  
- в городах, где концентрация на одной территории достаточно высокая, использовать необходи-

мо оборудование с максимальной производительностью – «Прок-500-М»: в городах Бийске и Новоал-
тайске – по 2, а в г. Белокурихе – достаточно одной «Прок-500»;  

 
Таблица 6 

Расчет числа установок разных марок для обеспечения территории потенциальным 
объемом комбикормов 

Территория  
(город, муни-
ципальный 

район) 

Потенциаль-
ная потреб-
ность в ком-
бикормах, 

тонн 

Количество оборудования марки 

Прок-150 Прок-500-М Прок-500 

Объем 
производ-
ства в год, 

тонн 

Количе-
ство 

устано-
вок 

Объем 
производ-
ства в год, 

тонн 

Количе-
ство 

устано-
вок 

Объем 
производ-
ства в год, 

тонн 

Количе-
ство 

устано-
вок 

г. Новоал-
тайск 5432,448 

600 9,1 3120 1,7 1560 3,48 

г. Белокуриха 1896,09 600 3,2 3120 0,6 1560 1,22 

Локтевский           62883,87 600 104,8 3120 20,2 1560 40,31 

Солтонский           15362,68 600 25,6 3120 4,9 1560 9,85 

Егорьевский          35832,33 600 59,7 3120 11,5 1560 22,97 

Целинный             49420,21 600 82,4 3120 15,8 1560 31,68 

Курьинский           56672,61 600 94,5 3120 18,2 1560 36,33 

Каменский            37959,02 600 63,3 3120 12,2 1560 24,33 

Калманский      19580,05 600 32,6 3120 6,3 1560 12,55 

г. Бийск 5356,646 600 8,9 3120 1,7 1560 3,43 

 
- в муниципальных районах в силу рассредоточенности товаропроизводителей по территории, 

количество установок необходимо соизмерять с численностью населенных пунктов, имеющих статус 
сельских советов, как сосредоточения и населения и местных органов управления (таблица 7): в Лок-
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тевском районе при общей потребности в 20 установках «Прок-500-М»  необходимо установить как ми-
нимум в каждом крупном селе по одной, т. е. 8 объектов; в Солтонском районе в каждом из крупных сел 
нужна установка «Прок-500»; в Егорьевском районе в каждом из 8 крупных сел нужна установка «Прок-
500-М»; в Курьинском районе требуется 18 установок «Прок-500-М», но для снятия остроты проблемы 
необходимо установить хотя бы в 8 крупных селах; в Каменском районе в каждом из 13 крупных сел 
необходимо установить «Прок-500-М»; в Калманском районе в 10 крупных селах нужно установить 
«Прок-500»; в Панкрушихинском – 10 «Прок-500-М»; в Целинном районе при потенциальной потребно-
сти в 15 «Прок-500-М» нужно на первом этапе установить как минимум 9 в каждом крупном селе. 

 
Таблица 7  

Обоснование количества оборудования для сельских муниципальных образований 

Сельские муниципаль-
ные районы Число крупных 

поселений 

Потребность в оборудовании 

марка оптимальное 
количество 

минимальное 
количество 

Локтевский           8 «Прок-500-М»   20 8 

Солтонский           10 «Прок-500»   10 10 

Егорьевский          8 «Прок-500-М»   11 8 

Целинный             9 «Прок-500-М»   15 9 

Курьинский           10 «Прок-500-М»   18 8 

Каменский            13 «Прок-500-М»   12 12 

Калманский           10 «Прок-500»   12 10 

Панкрушихинский      10 «Прок-500-М»   16 10 

г. Бийск 1 «Прок-500-М»   2 2 

 
Таким образом, на территориях с наиболее эффективным молочным скотоводством в ЛПХ и КФХ 

необходимо установить 59 «Прок-500-М» и 21 «Прок-500».Стоимость одной «Прок-500-М» – 133 тыс. 
руб., «Прок-500» – 137 тыс. руб. Таким образом, общая сумма оборудования составляет 10,724 млн. 
руб. 

Согласно условиям предоставления государственной поддержки в рамках государственных про-
грамм как минимум 30% стоимости затрат на покупку и установку оборудования должен нести тот, кто 
его закупает (участники программы). Значит, 10,724 млн. руб. распределится между государством и 
участниками программы следующим образом:  

средства государственного бюджета: 
10,724 млн. руб. : 100 * 70 = 7,5 млн. руб., 

средства совокупности участников программы: 
10,7 млн. руб. – 7,5 млн. руб. = 3,2 млн. руб. 

По соглашению между Правительством РФ и Алтайским краем софинансирование программ 
осуществляется в соотношении 95% (федеральный) и 5% (региональный) бюджеты. Это означает, что 
из федерального бюджета на указанные цели потребуется: 

7,5 млн. руб. : 100 * 95 =  7,1 млн. руб. 
из регионального: 

7,5 млн. руб. – 7,1 млн. руб. = 0,4 млн. руб. 
Каждому участнику государственной программы поддержки на приобретение и установку обору-

дования потребуется 40,0 – 41,0 тыс. руб. 
В остальных муниципальных районах вопросы размещения комбикормовых микро-предприятий 

предлагается решать в тесном взаимодействии с крупными комбикормовыми заводами.  
Мы исходим из того, что технологические возможности крупного комбикормового производства 

всегда выше, чем микро-предприятий. Дело в том, что по кормовой ценности комбикорма делятся на 
два вида – концентраты с повышенным содержанием протеина, минеральных веществ и микродоба-
вок, скармливаемые с зерновыми, сочными и грубыми кормовыми средствами, и полнорационные – с 
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содержанием минеральных и биологически активных веществ, обогащенные солями микроэлементов, 
синтетическими аминокислотами, антибиотиками и витаминами, мелом, которые вводят в жмыхи, 
шрот, дрожжи сухие, мясокостную и рыбную муку. К концентратам относятся и премиксы, которые вво-
дятся в комбикорма, и БВМД. Концентраты и БВМД  производят только на крупных комбикормовых за-
водах. А на микро-предприятиях на их основе, добавляя в сухие или жидкие компоненты (мелассу, гид-
рол, животный технический жир и растворы химических веществ (карбамид и др.) изготавливают кор-
мовые смеси.  

Именно это разделение труда (с одной стороны, концентраты и БВМД, с другой – полнорацион-
ные комбикорма, произведенные путем добавления этих концентратов в сухие или жидкие компонен-
ты) и создают основу для тесного взаимодействия между крупными и микро-предприятиями комбикор-
мового производства. Выступая учредителем микро-предприятия, как своего представителя на той или 
иной территории, крупные и средние комбикормовые заводы обеспечивают их концентратами и БВМД 
для производства полнорационных комбикормов на местах, что для самих комбикормовых заводов 
расширяет и виды их деятельности, и объемы реализации их продукции; предоставляют микро-
предприятиям консультантов по формированию структуры их товарной продукции. А главное – высту-
пая соучредителем сельскохозяйственных потребительских кооперативов потребителей комбикормов, 
они получают через кооператив право на государственную поддержку при приобретении нового обору-
дования.  

В Алтайском крае в настоящее время 22 крупных комбикормовых завода, мощности которых ис-
пользуются лишь на 50%. Смена стратегии поведения на внутреннем рынке могла бы стать основой 
для их развития и полной загрузки производственных мощностей.  

Эти предприятия расположены в 10 муниципальных районах и до 2018 года будет построено еще 
в двух, но только в Целинном районе развито эффективное молочное скотоводство в ЛПХ и создание 
кооперативов потребителей комбикормов здесь вполне обоснованно в содружестве с имеющимся 
здесь комбикормовым производством.   

Таким образом, в функции крупных и средних комбикормовых заводов относительно микро-
предприятий своей отрасли предлагается включить: оптовые поставки готовых комбикормов, концен-
тратов и БВМД для производства комбикормовых смесей на местах; предоставление консультантов по 
формированию структуры их товарной продукции; закуп нового оборудования для них. 

Данный организационный механизм не будет жизнеспособным, если потребителям комбикормов 
не создать условия для сбыта производимой ими продукции, ведь применение сбалансированных ком-
бикормов обеспечивает повышение продуктивности животных на 10 – 12%, а при обогащении их вита-
минами, антибиотиками, микроэлементами и другими средствами их продуктивность повышается на 25 
– 30%. Использование 1 кг таких кормов обеспечивает прибавку к надоям 1 литра молока. В то же вре-
мя современные молокоперерабатывающие предприятия не принимают у ЛПХ молоко, т. к. оно не со-
ответствует стандартам качества, помимо обеспечения комбикормами войдёт контроль качества моло-
ка, места содержания поголовья и доильное место и оборудование.  

Кроме того, многие молокоперерабатывающие предприятия края сосредоточены преимуще-
ственно вблизи или непосредственно в городах. Доставка молока-сырья в них осложнена плохой до-
рожной инфраструктурой и отсутствием современных молоковозов с небольшой емкостью цистерн. Все 
это обусловливает необходимость развития переработки молока в непосредственной близости от мест 
его производства.  

А это значит, что кооперативы потребителей комбикормов просто вынуждены будут заниматься 
решением этих задач, иначе увеличения потребления комбикормов не произойдет. В итоге вокруг мик-
ро-предприятия по производству комбикормов должен сформироваться кооператив потребителей его 
продукции, который одновременно будет заниматься сбытом и переработкой молока-сырья (или мяса 
КРС), что приведет к росту потребности в комбикормах (рис. 2).  
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Рис. 2. Организационно-экономический механизм функционирования сельскохозяй-

ственного кооператива потребителей комбикормов 
 

Далее необходимо определить: сколько ЛПХ, как постоянных потребителей, необходимо объ-
единить вокруг одного производителя комбикормов, чтобы его производственный процесс был без-
остановочным.  

Учитывая, что «Прок-500-М» в год производит максимум 3120 тонны, а одна голова молочного 
стада потребляет в год 1,8 тонны, для его безостановочной работы требуется 1733 головы молочного 
стада, а вокруг «Прок-500», производящего в год максимум 1,56 тыс. тонн, – 867 голов. Очевидно, что 
количество ЛПХ, поголовье в которых варьируется от 5 до 25 голов, и КФХ, содержащих от 25 до 100 
голов, будет в каждом случае разным. Единым условием будет необходимость содержания широкой 
сети обслуживания. 

Таким образом, в функции комбикормовых микро-предприятий входящих в состав сельскохозяй-
ственных кооперативов, войдёт: производство комбикормовых смесей для различных видов сельскохо-
зяйственных животных (в зависимости от потребности территории); фасовка комбикормов и получен-
ных от комбикормовых заводов и произведенных самостоятельно; доставка комбикормов потребите-
лям; оказание сельхозтоваропроизводителям консультационных услуг по формированию рационов 
кормления животных, организации кормления и организации хранения комбикормов; контроль качества 
молока, мест содержания КРС, мест дойки и доильного оборудования.  

В функции региональных органов управления по реализации стратегии дифференцированного 
роста на внутрирегиональном рынке комбикормов предлагается включить: 

- разработку мер государственного регулирования, стимулирующих процессы диверсификации 
деятельности и рынков сбыта крупных и средних комбикормовых заводов, направленную на развитие 
внутрирегионального рынка; 

- активизацию усилий по продвижению программы развития сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации; 

- подготовку консультантов по формированию рационов кормления для животных каждого кон-
кретного субъекта сельскохозяйственного микро-бизнеса; 

- разработку государственной программы поддержки приобретения комбикормов субъектами 
сельскохозяйственного микро-бизнеса. В качестве основного условия предлагается компенсация одной 
трети стоимости одной тонны комбикормов, приобретенных через кооператив; 

- поддержку образования новых видов бизнеса; 

ЛПХ 1 ЛПХ 2 ЛПХ 3 ЛПХ 4 ЛПХ 

…. 

ЛПХ n 
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- повышение предсказуемости региональной экономической политики; 
- улучшение условий доступа микро-бизнеса к долгосрочным финансовым ресурсам; 
- развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и др. 
Таким образом, организационный механизм реализации стратегии диверсифицированного роста 

на внутрирегинальном рынке комбикормов предполагает создание трехуровневой системы обеспече-
ния сельскохозяйственного микро-бизнеса продукцией комбикормового производства, основанной на 
активном участии крупного и среднего бизнеса, кооперации и государственной поддержке. 

Методика обоснования реализации этого механизма предполагает определение объемов необ-
ходимого сельскохозяйственному микро-бизнесу, ведущему молочное скотоводство, комбикормов; тер-
ритории первостепенного размещения комбикормовых микро-предприятий; видов и числа комплектов 
оборудования, объема финансирования его закупа и установки с определением доли в нем бизнеса и 
бюджетов всех уровней. 

 
9.3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОМБИКОРМОВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ РЕГИОНА 
 

Эффективность стратегического управления определяется полнотой осуществления присущих 
ему задач посредством функций, выполняемых в определенной последовательности. Поэтому, прежде 
чем рассматривать вопросы его эффективности применительно к комбикормовому производству реги-
она, необходимо рассмотреть субъекты управления, принимающие и реализующие стратегические ре-
шения.  

Как уже было сказано, в сложившейся системе управления АПК вопросы стратегического плани-
рования находятся в ведении региональных государственных органов отраслевого управления. При 
этом вопросы реализации утвержденной стратегии практически не регулируются. Во многих экономи-
чески развитых странах это является функцией предпринимательских сообществ, которые в России 
достаточно слабы и часто решают лишь ограниченный круг вопросов. Кроме того, функция управления 
отраслями АПК вообще исключена из приоритетов муниципального управления, и муниципальный уро-
вень занимается только вопросами территориального планирования. Между тем субъекты комбикор-
мового производства размещаются на конкретных территориях, выплачивают там определенные нало-
ги и тесно взаимодействуют с местными органами управления. 

В связи со сказанным, предлагается функции стратегического управления комбикормовым про-
изводством региона распределить между тремя наиболее значимыми для комбикормового производ-
ства субъектами управления: 

- региональными отраслевыми органами государственного управления – управлениями пищевой 
промышленности (в одних регионах они входят в структуру регионального министерства сельского хо-
зяйства, в других, например, в Алтайском крае, являются самостоятельным структурным подразделе-
нием администрации территории) и передать под их начало экономические субъекты всех отраслей 
(сельского хозяйства и пищевой промышленности) и организационных форм (самостоятельные юриди-
ческие лица и цеха в составе сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий), занимающие-
ся производством комбикормов, вне зависимости от рынков быта их продукции (собственное потребле-
ние у сельскохозяйственных предприятий, вывоз из региона у крупных переработчиков или внутрире-
гиональное потребление у микро-предприятий); 

- региональным органом хозяйственного управления (союз, ассоциация или кластер комбикорм-
щиков); 

- муниципальными органами управления. 
В функции регионального государственного отраслевого органа управления предлагается вклю-

чить: разработку регламентов управления для обеспечения стратегического управления комбикормо-
вым производством; инициацию разработки стратегии и её продвижение до стадии утверждения адми-
нистрацией региона; поддержку создания инфраструктуры, способствующей реализации стратегиче-
ского плана; контроль за процессами создания и реализации стратегического плана; ежегодную иници-
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ацию корректировки стратегии, связанную с анализом изменений во внешней и внутренней среде ком-
бикормового производства региона; создание корпоративной культуры, поддерживающей реализацию 
стратегии. 

Функции по реализации стратегии могут быть выполнены эффективно только в том случае, если 
занимающиеся этим вопросом лица будут нести правовую ответственность за выполняемую работу. 
Поэтому предлагается создать ООО «Комбикормовый кластер Алтайского края», в задачи которого 
включить: разработку стратегического плана; организацию взаимодействия субъектов отрасли ради 
достижения целей каждого из них и получения общего результата, положительного для животновод-
ства региона или территории в целом; помощь экономическим субъектам в продвижении их продукции 
на внешние относительно региона рынки; координацию деятельности субъектов отрасли с субъектами 
других отраслей внутри региона; обоснование объемов потенциального производства комбикормов для 
внутрирегиональных нужд и мест первостепенного размещения мини-заводов или доставки комбикор-
мов; согласование с региональными государственными органами отраслевого управления (МСХ) меха-
низма льготного ценообразования на комбикорма для микро-бизнеса и государственной поддержки их 
приобретения у производителей комбикормов; разработку условий и координацию взаимодействия 
крупного и малого бизнеса внутри отрасли, помощь в создании их объединений, в т. ч. совместно с 
вновь открывающимися микро-предприятиями отрасли; обоснование ареалов экономического влияния 
комбикормовых микро-предприятий и методическую помощь в создании ими сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов; координацию видовой структуры производимых в регионе комбикормов 
между их производителями с целью углубления их специализации, с одной стороны, и максимального 
удовлетворения внутрирегионального спроса сельхозтоваропроизводителей на комбикорма, с другой; 
обоснование необходимой для региона техники и оборудования для развития микро-предприятий от-
расли и модернизации крупных и средних комбикормовых заводов; обоснование необходимых ресур-
сов на те виды деятельности, которые определяют стратегический успех комбикормового производства 
региона по сравнению с конкурентами; разработку совместно с бизнес-сообществом и государствен-
ным отраслевым органом управления региональной программы развития комбикормового производ-
ства; мониторинг реализации стратегического плана и внесение изменений; увязку системы вознаграж-
дения и стимулирования персонала с выполнением стратегии и достижением поставленных целей. 

В функции муниципальных органов управления по реализации стратегии развития комбикормо-
вого производства предлагается включить: обоснование точечного размещения комбикормового произ-
водства на территории района; включение в муниципальные программы мероприятий по развитию 
микро-бизнеса – малых комбикормовых производств и сельхозтоваропроизводителей – ЛПХ, КФХ, ИП; 
организационную поддержку сельскохозяйственной потребительской кооперации для объединения по-
требителей комбикормов – ЛПХ, КФХ и ИП и создание ими инфраструктуры сбыта произведенной про-
дукции; аудит использования средств государственной поддержки каждым хозяйствующим субъектом 
территории, в т. ч. ЛПХ, КФХ, ИП. 

Значительная роль в реализации стратегии диверсифицированного роста на региональном по-
требительском рынке комбикормов отводится районным органам управления. В их функции предлага-
ется включить: поддержку инициатив по созданию кооператива потребителей комбикормов; проведе-
ние в СМИ разъяснительной работы по принципам  его создания и функционирования; обоснованное 
выделение помещений под комбикормовое производство и администрирование кооператива; предо-
ставление льгот  на их аренду; поддержку подготовки кадров для организации деятельности коопера-
тива; контроль за использованием бюджетных средств. 

Для повышения эффективности реализации указанных функций в регионе необходимо решить 
ряд вопросов. Важнейший среди них - повышение спроса на комбикорма у сельскохозяйственного мик-
ро-бизнеса. Последний сегодня  не готов платить за них деньги в силу, во-первых, низкого уровня об-
разованности; во-вторых, в силу ограниченности рынков сбыта он не ставит перед собой задачи нара-
щивания объемов производства. И тем более – покупать их за цену, установившуюся на рынке для 
коллективного сектора производства. 

Для того, чтобы этот сектор перевести из категории потенциальных потребителей в категорию 
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активных, необходимо обосновать цену на комбикорма, которая будет доступной для микро-бизнеса. 
В настоящий момент цена реализации сбалансированного корма для сельскохозяйственных жи-

вотных сложилась в Алтайском крае на уровне 13,75 руб. за 1 кг при закупочной цене на молоко 14 руб. 
Учитывая, что потребление концентрированных кормов на 1 кг дает прирост в надоях в 1 литр, стои-
мость кормов в дополнительном объеме произведенной продукции составляет около 53%. Естествен-
но, что такая цена на комбикорма и их использование всеми формами хозяйствования в настоящий 
момент нецелесообразна. 

При определении цены комбикормов для сельскохозяйственного микро-бизнеса следует исхо-
дить из того, что себестоимость производства молока при традиционном животноводстве с молочным 
стадом менее 500 голов составляет 13,75 руб., а доля кормов в структуре затрат на производство 1 
литра молока – 36% [1]. Для увеличения продуктивности и повышения рентабельности молочного ско-
товодства достаточной будет цена, не превышающая 50% от затрат на корма при производстве 1 лит-
ра молока, так как добавочный 1 кг комбикорма дает 1 литр молока. 

Тогда можно определить критерий, согласно которому использование комбикормов целесооб-
разно. Для этого будем рассчитывать затраты при производстве 1 литра молока: 

𝑍пм= С х K, где                                                   (5) 
 С – себестоимость производства 1 литра молока, руб.; 
К – коэффициент затрат (доля стоимости кормов в структуре затрат на производство 1 литра 

молока) = 0,36. 
Тогда: 

𝑍пм=13,75 * 0,36 = 4,95 руб. 
В настоящее время 1 кг комбикорма стоит 9,5 руб., а затраты на производство молока (𝑍пм) со-

ставляют 4,95 руб. Использование дополнительного комбикорма для увеличения надоев принесёт до-
полнительные затраты, доля которых в цене 1 кг комбикорма составит: 

Д𝑍ПМ
 = Цк :  𝑍пм, где                                                (6) 

Д𝑍ПМ
 – доля затрат в цене на комбикорма, k; 

Цк – цена на комбикорма на региональном рынке. 
Тогда: 

Д𝑍ПМ
=

4,95

9,5
= 0,52 

Этот показатель свидетельствует о том, что производство молока тогда будет выгодным для 
сельхозтоваропроизводителям, особенно для микро-бизнеса, когда цена на комбикорма будет состав-
лять не 9,5 руб., а 5,3 руб., т. е. 55,8% от среднесложившейся цены.  

Расчет сделан по среднегодовой цене. В то же время  цена должна меняться в зависимости от 
времени года. Причем, в один и тот же сезон у разных категорий сельхозтоваропроизводителей спрос 
на комбикорма для разных видов животных разный (таблица 8), а, значит, и цена для микро-бизнеса не 
должна быть одинаковой. 

Государственная поддержка должна оказываться только тем субъектам сельскохозяйственного 
микро-бизнеса, которые реализуют свою продукцию переработчикам молока своего региона, иначе ре-
гион будет дотировать производство молочной продукции региона, закупившего это молоко. Поэтому 
компенсироваться должна разница между ценой для микро-бизнеса и ценой, сложившейся в среднем 
по региону тем субъектам комбикормового производства, которые реализуют им комбикорма.  

Вопрос эффективности стратегического управления при этом должен рассматриваться на феде-
ральном, региональном и субъектном уровнях. Поэтому оценка должна включать максимальную сово-
купность показателей, учитывающих как состояние  самого комбикормового производства, так и каче-
ство управления им. 

Эффективность стратегического управления комбикормовым производством со стороны госу-
дарственных отраслевых органов управления  предлагается определять несколькими позициями: 
наличием в регионе стратегии развития комбикормового производства; видом этой стратегии при её 
наличии; соответствием выбранной стратегии структуре рыночного спроса на комбикорма и структуре и 
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состоянию субъектов отрасли и формируемому ими предложению; наличием государственной про-
граммы поддержки комбикормового производства; если таковая реализуется - эффективностью ис-
пользования средств государственного бюджета; периодичностью корректировки стратегии и стратеги-
ческого плана. 

 
Таблица 8 

Сезонные колебания спроса на продукцию комбикормового производства при платеже-
способном спросе* 

Форма хозяйству-
ющего субъекта 

Весна Лето Осень Зима 

ЛПХ и КФХ 

Увеличение 
спроса на 

комбикорма 
для птицы 

Увеличение 
спроса на комби-
корма для дойно-

го стада 

Увеличение спро-
са на комбикорма 
для животных на 

откорме 

Удовлетворение те-
кущих потребностей 

в комбикормах 

Юридические лица 
(СПК, ОАО, ЗАО) 

Увеличение спроса на комбикорма для дойного стада, 
для животных на откорме 

Удовлетворение те-
кущих потребностей 

в комбикормах 

Комплексы (птице-
водческие, живот-

новодческие по 
профилю деятель-

ности) 

Спрос постоянный на протяжении всех периодов за счет непрерывного цикла 
производства продукции животноводства (птицеводства) 

* Составлено авторами 
 

Эффективность стратегического управления комбикормовым производством со стороны органа 
хозяйственного управления (в данном случае – ООО «Комбикормовый кластер Алтайского края») сле-
дует характеризовать результативностью реализуемого комплекса функциональных стратегий. 

Результативность маркетинговой стратегии предлагается характеризовать: 
насыщенностью рынка необходимыми видами комбикормовой продукции; уровнем удовлетворе-

ния спроса сельхозтоваропроизводителей в конкретных видах комбикормов или в сегментах потреби-
телей; ценой на комбикормовую продукцию на внутрегиональном рынке; объемом потенциального 
спроса; динамикой изменения рентабельности животноводческой отрасли в целом и динамикой рента-
бельности различных подотраслей животноводства; доходами сельского населения; разнообразием 
методов продвижения товара наиболее проблемным категориям потребителей; методами работы с 
конкурентами; долей рынка, занимаемой региональными производителями комбикормов. 

Результативность финансовой стратегии предлагается определять: эффективностью использо-
вания инвестиций, направляемых в отрасль; уровнем финансовой устойчивости её субъектов; динами-
кой налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов отрасли. 

Для оценки результативности инновационной стратегии предлагается использовать: долю нового 
оборудования, используемого субъектами комбикормового производства; долю инновационной продук-
ции в общем объеме производимой; долю новых видов продукции, запущенных в производство в тече-
ние периода реализации стратегии. 

Результативность стратегии производства предлагается оценивать через такие показатели как: 
уровень обеспеченности потребностей комбикормового производства сельскохозяйственным сырьем 
(зерновыми, зернобобовыми, иным растительным сырьем), отходами отраслей пищевой промышлен-
ности, аминокислотами, БВМД и др. и ценами на них относительно покупательного спроса субъектов 
отрасли; динамика уровня рентабельности комбикормового производства; степень загруженности про-
изводственных фондов; уровень специализации производства комбикормовых заводов; величина за-
работной платы рабочих, занятых в комбикормовом производстве, в сравнении с заработной платой в 
среднем по региону и пищевой промышленности; увеличение доли рабочих мест в комбикормовом 
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производстве относительно общей структуры перерабатывающей промышленности региона. 
Результативность стратегии организационных изменений предлагается оценивать через: изме-

нение структуры экономических субъектов отрасли; число созданных в отрасли объединений и коопе-
ративов; численность объектов инфраструктуры, созданных для хранения, транспортировки и продви-
жения продукции комбикормового производства на рынок (информационное обеспечение взаимодей-
ствия субъектов отрасли с органами управления, состояние складских помещений в отрасли, состоя-
ние дорожной сети в сельской местности региона, и тарифы на авто- и железнодорожные перевозки в 
регионе и за его пределами). 

Управление на уровне муниципального района по отношению к комбикормовому производству 
трудно назвать стратегическим, однако от него во многом зависит и уровень развития микро-
предприятий комбикормового производства, и эффективность использования средств государственной 
поддержки. Поэтому оно тоже должно оцениваться через такие показатели как: 

доля ЛПХ  и КФХ в объемах производства продукции животноводства; доля микро-бизнеса в 
формировании доходной части бюджета территории; наличие в районе субъектов инфраструктуры, 
обеспечивающих развитие малого предпринимательства; объем инвестиций, привлечённых в район 
для развития сельского микро-бизнеса и комбикормового производства; наличие в районе сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива. 

Каждый из указанных критериев необходимо оценивать либо общепринятыми показателями,  
либо констатацией факта наличия. Для каждого показателя нами определен диапазон, в котором он 
попадает в категории «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо». Число показателей в 
категории, получившей максимальное число ответов, относительно общего числа показателей (64), 
позволяет выявить состояние (качество) управления комбикормовым производством в регионе, а пока-
затели, попавшие в категорию «неудовлетворительно», свидетельствуют о наиболее проблематичных 
звеньях в сложившейся системе. 

Таблица заполняется экспертами, в качестве которых автором привлечены: служащие государ-
ственного отраслевого органа управления - управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевти-
ческой промышленности и биотехнологиям Алтайского края – 3 специалиста; работники районных ад-
министраций (5 человек из трех районов – Шипуновского, Павловского и Краснощековского); владель-
цы личных подсобных хозяйств (8 человек из Краснощековского района); главы крестьянских хозяйств 
(4 человека из Тальменского района); руководители комбикормовых заводов (4 человека  г. Барнаула). 

Каждый из них дал экспертную оценку по всем предложенным вопросам. Затем по каждому во-
просу анализировались ответы, и в итоговую таблицу вписывался результат по наиболее часто встре-
чающимся вариантам. В итоге вариант «неудовлетворительно» получил 21 балл, «удовлетворительно» 
- 28 баллов, «хорошо» - 9 баллов. Итогом должен быть признан вариант, получивший наибольшее чис-
ло положительных ответов. Подведение итогов экспертного опроса позволяет сделать следующие вы-
воды: 

- состояние стратегического управления находится на границе между «неудовлетворительным» и 
«удовлетворительным», склоняясь к удовлетворительному только за счет 7 позиций из 64;  

- стратегии развития комбикормового производства в настоящее время в крае нет; 
- наибольшие сложности процессу управления комбикормовым производством создают следую-

щие факторы: 
- в регионе отсутствует государственная программа поддержки комбикормового производства как 

самостоятельное направление господдержки; 
- межотраслевое распределение средств на эти цели снижает эффективность использования 

средств государственного бюджета; 
- в регионе отсутствует хозяйственный орган управления, призванный реализовывать стратегию 

развития  комбикормовым производством; 
- удовлетворенность спроса сельхозтоваропроизводителей в комбикормах для мясного и молоч-

ного скотоводства,  козоводства и звероводства, по мнению экспертов, составляет не более, чем на 
5%; 



102 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- доля инновационной продукции в общем объеме производимой и новых видов продукции, за-
пущенных в производство, в последние 5 лет не превышает 10%; 

- уровень обеспеченности потребностей комбикормового производства  отходами отраслей пи-
щевой промышленности не превышает 10%; 

- низкая возможность покупательной способности малого и микро-бизнеса комбикормового про-
изводства не позволяет им приобретать концентраты, БВМД и др.; 

- низкая динамика уровня рентабельности производства комбикормовых предприятий в послед-
ние 5 лет; 

- отсутствие в комбикормовой отрасли объединений и кооперативов  снижает финансовую устой-
чивость её самостоятельных субъектов; 

- недоступность тарифов на авто- и железнодорожные перевозки в регионе и за  его пределами 
для платежеспособного спроса субъектов малого и микро-бизнеса комбикормового производства. 

Таким образом, функции стратегического управления комбикормовым производством региона 
распределены между тремя субъектами – государственным отраслевым  (разработка стратегии и еже-
годная её корректировка, поддержка создания инфраструктуры её реализации), органом хозяйственно-
го управления – комбикормовым кластером региона (разработка стратегического плана и мониторинг 
его реализации, реализация всех видов функциональных стратегий, координация деятельности субъ-
ектов отрасли и углубление их специализации, развитие их кооперации с потребителями комбикормов, 
разработка региональной программы поддержки комбикормового производства в регионе) и муници-
пальными органами управления (поддержка малого бизнеса, территориальное размещение комбикор-
мовых предприятий, поддержка потребительской кооперации и контроль за использованием средств 
государственной поддержки). 

Методика определения эффективности стратегического управления комбикормовым производ-
ством региона основана на оценке деятельности государственных и муниципальных органов управле-
ния и реализации всех видов функциональных стратегий посредством показателей, в которых заинте-
ресованы федеральные и региональные органы государственного управления, посредством метода 
экспертных оценок и балльного метода подведения итогов. 
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Аннотация: Одной из важнейших проблем современного здравоохранения, является значительное 
увеличение числа сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. В крупнейших международных ис-
следованиях было доказано, что основной причиной смертности и потери работоспособности средне-
возрастного населения различных стран, включая Россию, является ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), вызванный атеросклерозом. В рамках работы были рассмотрены наиболее актуальные препа-
раты, способствующие снижению уровня холестерина в крови. А также рассмотрен виноград сорта 
«Изабелла», как перспективный источник фитостерина.  
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, виноград культурный, липидный состав, факторы 
сердечно-сосудистого риска, гиполипидемические средства, фитостерины. 
 

PRIMARY PREVENTION OF DISEASES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM AND BLOOD 
CIRCULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION. THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 
Kharina Anastasia Stanislavovna, 

Nesterova Olga Vladimirovna, 
Biryukova Natalia Viktorovna 

 
Abstract: one of the most important problems of modern health care is a significant increase in the number of 
cardiovascular diseases worldwide. Major international studies have shown that the main cause of death and 
disability among middle-aged people in various countries, including Russia, is ischemic heart disease (IHD) 
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caused by atherosclerosis. Within the framework of the work, the most relevant drugs that contribute to the 
blue of cholesterol levels were considered. And considered grapes "Isabella" as a promising source of phy-
tosterols. 
Key words: coronary heart disease, grapes cultural, lipid composition, cardiovascular risk factors, hypoli-
pidemic agents, phytosterols. 

 
Одной из важнейших проблем современного здравоохранения, является значительное увеличе-

ние числа сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) во всем мире. Так, по данным ВОЗ от них ежегодно 
погибает около 17,5 миллионов человек, примерно 81% которых в возрасте до 70 лет. Данную ситуа-
цию могут изменить своевременные меры профилактики, которые включают использование природных 
антиоксидантов и препаратов, способствующих снижению уровня холестерина в крови. [1] 

Основными факторами риска (ФР), приводящим к развитию ССЗ, являются возраст (для мужчин  
> 40 лет, для женщин > 50 лет), курение, артериальная гипертензия (АД 140/90 и более), сахарный 
диабет 2-го типа (глюкоза > 6,0 натощак), раннее начало ИБС у ближайших родственников, семейная 

гиперлипидемия, абдоминальное ожирение (индекс массы тела 30 кг/м2 и более), хронические заболе-
вания почек (хроническая почечная недостаточность, гломерулонефрит, тубулоинтерстициальный 
нефрит, пиелонефрит, структурная патология почек). [2] 

Гиперлипидемия (ГЛП) – это один из главных факторов развития ССЗ, вызванный нарушением 
работы организма, при котором происходит накопление в крови холестерина, жиров и триглицерида.  

Холестерин (ХС) – одно из важнейших органических соединений человеческого организма. Он 
выполняет биохимические функции, необходимые для поддержания жизни. Например, синтез стероид-
ных и половых гормонов и образование желчи. Помимо этого, он входит в состав всех мембран клеток.  

ХС в основном синтезируется в клетках печени из ацетата. Процесс его биосинтеза достаточно 
сложен и включает в себя несколько этапов. Первый этап – это синтез петиуглеродного меловата из 
трех молекул активного ацетата. Второй – получение из него активного изопреноида – изопентенилпи-
рофосфата. Третий этап – синтез трецетиуглеродного изопеноида сквалена. Четвертый -   циклизация 
сквалена и получение ланостерина. Последним этапом, является превращение ланостерина в холе-
стерин. Кроме печени, в меньшем количестве, холестерин синтезируют многие другие органы. Напри-
мер, клетки кишечника и кожи.  

Ученые разделяют два вида холестерина – свободный (или общий) и этерифицированный. Сво-
бодный холестерин является метаболически активным. Именно он входит в состав клеточной мембра-
ны, а его эфиры занимают преобладающие большинство в сыворотке крови. Этерифицированный хо-
лестерин является основной частью коры надпочечников и атеросклеротических бляшек. В организме 
человека же, холестерин преобладает в виде эфиров и жирных кислот, меньшая его часть в форме 
свободного холестерина. Эфирами холестерина – более гидрофобные молекулы, образованные путем 
этерифицирования одной гидроксильной группы в некоторых тканях организма.  

С помощью крупных эпидемиологических исследований: 7 стран, Фремингемское, MRFIT была 
обнаружена отчетливая связь между концентрацией холестерина в крови и смертности от ишемической 
болезни сердца. [3, с. 5-6] 

Липопротеиды (ЛП) – это водорастворимые липидно-белковые глобулярные структуры. В их со-
став входят, молекулы свободного холестерина, эфиров холестерина, апобелков (аполипопротеины) и 
фосфолипидов – сложные липиды, которые являются важным компонентом всех клеточных мембран. 
Транспортируются они в крови с помощью над молекулярных комплексов липопротеидов. Апобелки 
выполняют две функции: структурную и адресную. Благодаря их специфичности, апобелки могут взаи-
модействовать с белками-рецепторами клеточной мембраны и осуществлять связывания липопроте-
идов с клетками.  

Триглицериды (ТГ) – это эфиры жирных кислот и спирта глицерина. Они входят в состав разных 
видов липопротеидов и постоянно подвергаются гидролизу в плазме крови. Пострандиальная дислипи-
демия – это заболевание, при котором уровень триглицерида не приходит в норму через 12 часов по-
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сле приема пищи, содержащую большую жировую нагрузку. Наличие этого заболевания, повышает 
предрасположенность к атеросклерозу. 

Эфиры холестерина входят в состав различных видов липопротеинов. 
Хиломикроны (ХМ) – самые крупные и легкие частицы липопротеидов. В их состав входят 3% 

эфиров холестерина и 1% холестерина. Синтезируются они в клетках эпителия тонкого кишечника из 
липидов пищевого (экзогенного) происхождения. ХМ содержат небольшое количество холестерина и 
его эфиров, поэтому большая их часть превращается в остатки (ремнанты). Нарушения, связанные с 
обменном этого вида липопротеидов, встречаются крайне редко и носят в основном наследственный 
характер. Гиперхиломикронемия (повышенное содержание хиломикронов) не является биохимическим 
показателям атеросклероза, но при это способствует развитию острого панкреатита. 

Липопротеиды очень низкой плотности (плотность 0,95-1,006 г/мл) - ЛПОНП – это один из под-
классов липопротеидов, в состав которого входят 13% эфиров холестерина и 7% холестерина. Они 
синтезируются в клетках печени из липидов и аполипопротеидов. Повешение содержания липопроте-
идов очень низкой плотности в плазме крови, способствует появлению гипертриглицеридемии, что в 
сочетании с низким уровнем липопротеидов высокой плотности является фактором риска развития 
атеросклероза.  

Липопротеиды промежуточной плотности (плотность 1,006-1,019 г/мл) – ЛППП – это класс липо-
протеидов крови, в состав которых входят 22% эфиров холестерина и 12% холестерина. Образуются 
они в результате липолиза липопротеидов очень низкой плотности в плазме. В клинической практике 
изолированное повышение липопротеидов промежуточной плотности встречается довольно редко, но-
сит наследственный характер и сопровождается прогрессирующим атеросклерозом. 

Липопротеиды низкой плотности (плотность 1,019-1,063 г/мл) - ЛПНП - это класс липопротеидов 
крови, который при модификации (процесс перекисного окисления) становятся наиболее атерогенным. 
В их состав входит 37% эфиров холестерина и 8% холестерина. Повышение содержания липидов низ-
кой плотности в плазме является биохимическим маркером развития различных видов атеросклероза – 
коронарного, каротидного и периферического. Окисления липидов низкой плотности приводит к изме-
нению его свойств в двух направлениях. Во-первых, нарушается связь с рецептарами печени, что при-
водит к становлению их хемоатрактнтами (раздражителями) для моноцитов – активных фагоцитов пе-
риферической крови.  Моноциты крови начинают проникать в субэндотелиальное пространство сосуда, 
превращаясь в макрофаги, которые способствуют модификации липидов низкой плотности, что приво-
дит к превращению их в пенистые клетки, наполненные эфирами холестерина. Активные фагоциты и 
пенистые клетки усиливают процессы проницаемости эндотелия, что приводит к росту атеросклероти-
ческой бляшки. Её развитие сужает просвет сосуда и способствует разрыву, с бразованием внутрисо-
судистого тромба. Поэтому, именно холестерин и липопротеиды низкой плотности являются главной 
мишенью в гиполипидемической терапии.    

 Липопротеиды высокой плотности - ЛПВП – антиатерогенные частицы, осуществляющие обрат-
ный транспорт холестерина из сосудистой стенки в печень, откуда он вместе с макрофагами выводится 
из организма в составе желчи. Различают два подкласса липопротеидов высокой плотности -  липопро-
теиды высокой плотности – 2 (сферические частицы, плотность 1,063-1,125 г/мл) и липопротеиды вы-
сокой плотности – 3 (дисковидная форма, плотность 1,125-1,210 г/мл), в их состав входит 15% эфиров 
холестерина и 2% холестерина. Содержания в плазме липопротеидов высокой плотности носит обрат-
ною зависимость с атеросклерозом (чем меньше его содержание, тем выше вероятность развития ате-
росклероза).  

Липопротеиды (а) (плотность 1,050-1,090) – ЛП(а) – это также атерогенные частицы, в их состав 
помимо эфиров холестерина (36%) и холестерина (8%) входит уникальные апобелок, что обеспечивает 
участие его участие при атеротромбогенези путем прикрепления тромба к стенки сосуда, которая бога-
та этим видом липопротеидов. Концентрация липопротеидов в крови зависит от тяжести заболевания 
коронарных, каротидных и периферических сосудов. В настоящие время, ученые считают его незави-
симым маркером атеросклероза.  
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Всемирная организация здравоохранения предлагает классифицировать изменения содержания 
вышеизложенных липопротеидов, согласно их воздействию на развития ССХ, по различным феноти-
пам, при которых происходит изолированное повышение липопротеидов различного вида. Так, принято 
считать наиболее атерогенными II a, II b, III. Менее же атерогенными являются IV и V фенотипы.  

При I фенотип наблюдается изолированное повышение ХМ. При этом ХС и ТГ могут быть повы-
шены умеренно. Он встречается крайне редко и в большинстве случаев не ассоциируется с развитием 
атеросклероз. Исключением является атерогенные ремнанты, которые могут образовываться в про-
цессе гидролиза ХМ. 

II a фенотип характеризуется повышением концентрации ОХС и ХС ЛПНП, при этом ТГ остается 
в пределах нормы. Он распространен в популяции и очень тесно связан с развитием коронарного ате-
росклероза. В случаи наследственных нарушений обмена липидов данный фенотип диагностируется в 
основном у пациентов с полигенной и семейной гиперхолестеринемией (ГХС).  

Для II b фенотип характерно повышение концентрации ХС ЛПОНП и ХС ЛПНП. Так, у больных с 
таким фенотипам имеется комбинированная ГЛП, при которой наблюдается повышение концентрации 
как ОХС, так и ТГ. Фенотип II b – это достаточно распространенный и атерогенный тип дислипидемии 
(ДЛП). В случае первичной ГЛП, он наблюдается чаще всего у пациентов с комбинированной семейной 
ГЛП, но в большинстве случаев комбинированная ГЛП служат проявлением вторичных нарушений ли-
пидного обмена.   

При III фенотипе повышен ЛППП, в следствии чего, также происходит повышения ХС и ТГ. Дан-
ный тип нарушения липидного обмена встречается достаточно редко, и его ассоциируют с фенотипам 
E2/2 апобелка E, для которого характерно плохое связывание рецепторами печени ЛППП. III фенотип в 
большинстве случаев встречается у больных с определенными метаболическими нарушениями, а в 
частности, это метаболический синдром (МС) и сахарный диабет (СД). Носители данного фенотипа, 
имеющие вышеуказанные метаболические нарушения, имеют очень высокий риск развития ССЗ.  

IV фенотип проявляется повышением концентрации ЛПОНП и гипертриглицеридемией (ГТГ). Это 
очень распространенный тип ДЛП, встречающийся примерно у 40% пациентов с нарушением липидно-
го обмена. IV фенотип может является, как следствием семейной ГТГ, так и одним из частых проявле-
ний вторичных нарушений липидного обмена. При его комбинации с низкой концентрацией ХС ЛПВП 
данный фенотип характеризуется высокой атерогенностью. 

V фенотип встречается достаточно редко. При его проявлениях происходит повышение концен-
трации ЛПОНП и ХМ, а также умеренное содержание ХС и ГТГ. Четкой связи между данным феноти-
пам и развитием ССЗ нет. Но выраженная ГТГ, характерная V фенотипу, опасна развитием острого 
панкреатита.  

Стоит отметить, что почти для всех фенотипов характерно повышение общего холестерина 
плазмы крови. [4, с. 6-9] 

Первичная профилактика ССЗ и их осложнений у больных с ИБС, СД 2 типа, атеросклерозом по-
перечных и мозговых артерий, аневризмой брюшной полости, включает незамедлительное назначение 
гиполипидемической терапии, что не исключает рекомендации, направленные на изменения образа 
жизни и отказа от вредных привычек.   

При этом у больных не имеющих клинических признаков проявление ССЗ, но с одним или не-
сколькими выраженными ФР их развития, лечения начиняют с назначения не медикаментозной тера-
пии.  Она включает в себя: прекращение курения, коррекцию веса (нормальный ИМТ = 18,5-24,9 кг/м2, 
но более информативным и современным показателям является измерение окружности талии, которое 
более 88 для женщин и 108 для мужчин является показателям абдоминального ожирения), повышение 
физической активности (это 3-5 прогулок с ЧСС до 60-70% от максимально допустимого показателя), 
уменьшение количество потребляемого алкоголя, а также обязательным считается назначение липи-
донормализующей диеты. Основные ее требования: снижение потребления жира до 30% от общего 
количества потребляемых за день калорий, это 2000 калорий; соотношение полиненасыщенных жиров 
к насыщенным должно ровняться 1,5; общее количество потребляемого ХС за день менее 300 мг; 
необходимо повысить ежедневное употребление растворимых волокон до 10-25 г, а также употребле-
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ние с пищей растительных стеролов до 2г. Если в течении 3 месяцев вышеуказанными способами не 
удалось достигнуть целевого уровня нормализации липидного профиля пациента, или же его фаталь-
ный 10-летний риск по школе SCORE более 5%, применяют медикаментозные методы лечения.  

Третья категория больных, в семье которых наблюдались случаи ССЗ или раннего развития 
ИБС, также целесообразно дать вышеуказанные рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от 
вредных привычек. При этом, им необходимо ежегодное наблюдение. Однако, в случаи наличия у них 
10-летнего риска фатальных осложнений ССЗ согласно шкале SCORE более 5% им рекомендуют гипо-
липидемическую терапию. [5] 

Медикаментозная терапия нарушений липидного обмена, основывается на применении гиполи-
пидемических средств, к которым относятся статины (ингибиторы синтеза ХС), никотиновая кислота, 
фибраты, антиоксиданты, секвестранты желчных кислот. 

Среди вышеперечисленных препаратов, основным являются статины, эффективность которых 
была подтверждена клиническими и рандомизированными исследованиями 4S (поведено на 4444 
больных ИБС, снижение уровне ХС ЛПНП на 36%), CARE (у 4159 больных, показало среднее снижение 
ХС ЛПНП на 28%), LIPID (у почти 18 тысяч больных ХС ЛПНП уменьшились на 25%), HPS (исследова-
ние было проведено на 20536 больных ИБС, показало снижение на 24% ХС ЛПНП). Эти исследования 
также показали снижение числа повторных осложнений, вызванных ИБС, - инфаркта миокарда (ИМ), 
нестабильной стенокардии, внезапной смерти более чем на 25-40%, а также снижение показателей 
смерти от всех других причин. [6] 

Растительным аналогом статинов является фитостерины. Одним из перспективных его источни-
ков, является виноград.   

Лекарственные свойства винограда известны со времен Авиценны. В «Каноне врачебной науки» 
их изучению посвящена частная статья 379 «Карм – виноградная лоза», в ней описываются основные 
способы использования данного сырья. Так, «листья и усики виноградной лозы употреблять в виде ле-
карственной повязки от горячий головной боли, а выжатый сок в виде питья – при грудной жабе» [7, с. 
357-379]. Современные научные данные доказывают, наличие в составе липидного комплекса листьев 
винограда фитостерина, изучение которого началось в конце XX-го века. В то время, многими выдаю-
щимися учёными в области медицины изучается возможность использования стерол растительного 
происхождения, для снижения уровня холестерина, повышение которого в сыворотке крови более 5 
ммол/л увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний [8, с. 32]. Врачи того времени понимали, 
что исследование нового метода профилактики может помочь людям, обладающими различными фак-
торами риска, такими как возраст, куренье, артериальная гипертония, сахарный диабет 2 типа, наличие 
и раннее развитее ИБС у ближайших родственников, семейная гиперлипидемия, абдоминальное ожи-
рение, хронические заболевания почек [9, с. 6]. 

Фитостеролы – это растительные стеролы, относящиеся к группе стероидных спиртов. Они при-
сутствуют естественным образом в растениях, нерастворимы в воде, но растворимы в спиртах, выгля-
дят как нетвердый белый порошок с характерным запахом. Растительные стеролы обширно применя-
ются в медицине.   

Фитостеролы обладают свойствами уменьшения холестерина в сыворотке крови. Они препят-
ствуют его всасыванию в кишечнике: проникновение холестерина в мицеллах в пищевом тракте инги-
бируется, вследствие чего общей объем всасываемого холестерина снижается [10]. 

 В 1999 году была написана частная статья, согласно которой, в разных группах пациентов, при 
сравнении воздействия фитостеринов и классической гиполипидемической диеты показатели дали 
уменьшение холестерина, и при этом практически не различались, а одновременное соблюдение этих 
рекомендаций привело к суммированию результатов [11, p. 80-90]. Исследование 2002 года эффектов 
растительных стерин показали уменьшение холестерина до 10%, а холестерина, связанного с липо-
протеидами низкой плотности, до 39% от исходного уровня, во всех группах [12, p. 737-740]. Но резуль-
таты значительно отличались друг от друга из-за различных начальных показателей: неоднородностью 
патологий, особенностью питания до назначения диеты, показателей и фракцией холестерина. Не-
смотря на это, работа ученых доказала, что кратковременное потребление стеролы растительного 
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происхождение значительно снижает уровень холестерина в крови.  
Дальнейшие исследование фитостерина показали, что при долговременном приеме результат не 

улучшается, но уменьшение также происходит. Поэтому, основываясь данными научной литературы, 
можно сделать вывод, что при приеме стерол растительного происхождения, независимо от длитель-
ности, происходило уменьшение содержания как холестерина, не связанного с липопротеидами, так и 
холестерина, связанного с липопротеидами низкой плотности. 

Наиболее удачливым, с точки зрения адаптации к условиям культивации в РФ, является вино-
град сорта «Изабелла» – это естественный гибрид (Vitis labrusca × Vitis vinifera), американский сорт ви-
нограда. Он не прихотлив и устойчив к различным грибковым заболеваниям. Этот сорт, хорошо пере-
носит высокую влажность [13]. Его сахаристость 16-18%, кислотность 6-7г/л. Общей период созревания 
этого сорта до 180 дней.  Также для него характерна зимостойкость, сильный рост и плодородность. 
Относится к сортам позднего периода созревания. Вышеперечисленные факторы делают данный сорт 
наиболее оптимальным для заготовки в РФ. Лист состоит из длинного черешка и пластинке, на которой 
пять равномерно расположенных жилок. С помощью листа растение осуществляет важнейшие функ-
ции жизнедеятельности: ассимиляцию, дыхание, фотосинтез и испарение воды. Для сорта «Изабелла» 
характерны средние или крупные размеры, трехлопастные формы, цветовая гамма различна, откры-
тые, сводчатые черешковые выемки, с острым дном 

Виноград сорта «Изабелла» распространён на территории СНГ: во влажных районах Грузии, 
Азербайджана, Абхазии, на Украине и в Молдавии. Также неукрывной сорт свободно произрастает в 
Черноземье, Подмосковье и Сибири. [14] 

Экономическая эффективность его использования, определяется прежде всего, высокой резуль-
тативностью продукта на жизнедеятельность человека: поддержание его работоспособности, что очень 
важно для современного этапа, поскольку сегодняшнее общество заинтересованно в здоровых людях, 
активных работниках, и удлинении параметров их жизненной активности, что востребовано не только 
для человека, но и для государства. 

С другой стороны – использование винограда сорта «Изабелла» целесообразно с точки зрения 
экономической, с ориентацией на затраты и результаты. При минимальных вложениях высокая резуль-
тативность. Стоит уточнить, что производственные затраты могут быть минимизированы за счет ди-
версификации производства, то есть организации его выпуска в местах производства основного про-
дукта. Как следствие - предлагаемое нами производство вспомогательного виноградного продукта, 
окажется мало затратным и экономически эффективным.   

Таким образом, в совокупности, экономический и социальный эффект: при малых затратах высо-
кая экономическая результативность за счет массовости реализации, невысоких цен и ощутимый соци-
альный эффект - в положительном влиянии на человека и общество. 

Основываясь вышеизложенным, целью работы стали идентификация фитостерина и оценка ко-
личественного содержания липидного комплекса винограда «Изабелла». Сырье, подвергающиеся ис-
следованию, было собрано в Тульской и Московской областях в сентябре 2017 года. Оценка количе-
ственного суммарного содержания липидного комплекса, была произведена гравиметрическим мето-
дам в пересчете на абсолютно сухое сырье из бензельного извлечения. Также, извлечение использо-
валось при проведение качественных реакций на основные компоненты липидного комплекса. 

Количественный анализ содержания липидного комплекса проведенный в пяти образцах листьев 
винограда сорта «Изабелла», предварительно измельченных до частиц, проходящих через сито с от-
верстиями диаметром 2 мм, показал содержание от 1,78 до 2,11% в зависимости от места сбора. Вы-
деленный же липидный комплекс, представлял собой маслообразную густую массу темно-зеленного 
цвета, имеющую характерный приятный запах. Нами, он был использован для проведения качествен-
ных реакций, подтверждающих наличие основных групп биологически активных веществ (БАВ). Ре-
зультаты данных химических тестов представлены в таблице 1. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
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Таблица 1 
Химические реакции подлинности липидного комплекса листьев винограда сорта «Изабелла»  

Определяемые 
компоненты 

Используемые реактивы и усло-
вия проведения 

Результаты 
Ссылка на 
источник 

 

Каротиноиды К 2 мл полученного извлечения при-
бавляют 1 мл хлороформа, далия 
добавляют 2 мл насыщенного хло-
роформного раствора сурьмы хло-
рида 

Быстро развивающиеся 
сине-зеленое окрашива-
ние, переходящее в бу-
рое 

[15]  

Токоферолы Навеску извлечения массой 
0,02 г. растворяют в 3 мл ацетона, 
затем приливают 1 мл 0,1% р-р хло-
рида железа (III) в этаноле и 0,5 р-ра 
дипиридила в этаноле. Полеченную 
смесь оставляют на 15 мин. в тем-
ном пространстве 

Появляется интенсивно-
красное окрашивание 

[16]  

Фитостерины 0,5 мл полученного извлечения рас-
творяют в 2 мл хлороформа, далия 
приливаю 10 капель уксусного ан-
гидрода, перемешивают и прилива-
ют 3 капли серной кислоты. 

Появляется бурое окра-
шивание, постепенно пе-
реходящее в зеленое 

[15]  

Флавоноиды К 2 мл извлечения прибавляют 4 мл 
5% р-ра алюминия хлорида в cпирте, 
встряхивают, затем 1 минуту нагре-
вают на паровой бане и оставляют 
до расслоения. Верхний слой рас-
сматривается в УФ свете 

При рассмотрении видно, 
что верхний слой при 
приобретает зеленовато-
желтую флуоресценцию 

[17]  

 
Основываясь данными, изложенными в таблице, можно сделать вывод, что в липидном комплек-

се листьев виноград «Изабелла» были идентифицированы такие группы БАВ, как токоферолы, флаво-
ноиды, фитостерины, каротиноиды. Что делает этот вид растительного сырья наиболее перспектив-
ным для дальнейшего изучения с целью получения средства восстанавливающего нормальный уро-
вень ХС в крови и препятствующего развитию ССЗ. Данные научных источников, а также наличие ре-
зультатов химических реакций подлинности липидного комплекса листьев винограда сорта «Изабел-
ла» подтверждают наличие стеролов растительного происхождения, которые являются ингибиторами 
синтеза ХС, благодаря чему, уменьшается ОХС в плазме. Следовательно, на основании представлен-
ных данных, можно сделать вывод, что листья винограда сорта «Изабелла» могут быть рассмотрены 
как перспективное лекарственное растительное сырье (ЛРС) средства профилактики ИБС. [18, с. 26-27]  
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Глава 11. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ – 
СТЕРЖНЕВАЯ ДОМИНАНТА  КАРТИНЫ МИРА 
ПРИДНЕСТРОВСКИХ МОЛДАВАН 
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к.э.н., доцент, 

Зав. НИЛ «Культура, искусство и социум Приднестровья» 
ГОУ ВПО «Приднестровский Государственный институт искусств» 

 

Аннотация: В историческом ракурсе  рассматривается сложившаяся этнодемографическая тенденция 
Приднестровья, характеризующаяся примерным паритетом численности трех главных этносов: молда-
ван, русских и украинцев. Раскрывается влияние  магистральных  национальностей на этнокультуру 
приднестровских молдаван. Изучается этнокультурный ландшафт республики, влияющий на формиро-
вание одной из титульных наций – молдаване. Содержательные компоненты этнической картины мира 
приднестровских молдаван раскрываются посредством анализа трансформационных процессов двух 
старинных праздников – «Плугушор» и «Трифон Зарезан». 
Ключевые слова: этнокультурный ландшафт, этнополитика, приднестровские молдаване, молдавский 
фольклор.   
 

ETHNOCULTURAL LANDSCAPE IS THE CORE OF THE DOMINANT WORLD PICTURE OF 
TRANSNISTRIAN MOLDOVANS 

 
Dove Natalia Aleksandrovna 

 
Abstract: from a historical perspective, we consider the current ethnodemographic trend of Transnistria, char-
acterized by an approximate parity of the number of three main ethnic groups: Moldovans, Russians and 
Ukrainians. Reveals the influence of the main ethnic groups in the ethnic culture of Transnistrian Moldovans. 
Examines ethnocultural landscape of the Republic, influencing the formation of one of the titular nation – the 
Moldovans. Substantial components of the ethnic picture of the world, the Transnistrian Moldovans are re-
vealed through the analysis of transformation processes of two old holidays "Bloguser" and "Trifon Zarezan". 
Key words: ethno-cultural landscape, ethno-politics, Pridnestrovian Moldovans, Moldavian folklore. 

 
Этнокультурный ландшафт Приднестровской Молдавской Республики (далее – Приднестровье) 

формировался тысячелетиями под воздействием культур разных народов, определяя особую культур-
ную целостность и культурный облик страны. Определяющим был этнический состав населения, кото-
рый формировался из молдаван, украинцев, русских, поляков, евреев, армян, цыган и т. д.  Причем в 
середине XIX в. молдаване составляли всего от 10 до 20 %  жителей, проживали в основном  в селах, 
расположенных вдоль Днестра. И в этой зоне «молдавские села были более древними, чем русские и 
украинские» [1, с.68]. 

На формирование молдавской народной культуры оказали влияние вышеупомянутые группы 
народностей, а также национальные меньшинства, жившие смешанно с молдавским населением, в т.ч.  
гагаузы, армяне, цыгане, греки и др., что привело к ассимиляции. В силу различных исторических и со-
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циальных условий традиционный уклад жизни приднестровских молдаван под влиянием этих народов 
претерпел серьезные изменения. Так, П. Чубинский отмечал: «Молдаване Подольской губернии, хотя и 
сохранили родной язык, но усвоили украинский язык и обычаи» [3, с. 15].  Поэтому молдавской нацио-
нальной культуре свойственны процессы ее консолидации и смешения с культурами других народов, 
происходящими на протяжении всего периода становления государственности.     

Стартовыми условиями для формирования этнического менталитета молдаван являлась адапта-
ция к природным особенностям края, заимствования в разных сферах жизни, смешение обрядов и лекси-
ческих характеристик, сосуществование разных конфессий с преобладанием православия. Способство-
вало этому и открытие в 1792 году в Дубоссарах типографии Михаила Стрельбицкого, известного изда-
теля, гравера и переводчика, который издал на молдавском языке «Александрию», школьные учебники, 
буквари, в том числе «Домашние разговоры» – учебник русского и молдавского языков. Ему же принад-
лежит заслуга введения в Молдавии русского гражданского шрифта взамен старославянского [1, с. 15]. 

Современное этнокультурное своеобразие республики напрямую связано с историко-культурным 
наследием Республики, этническим и демографическим составом населения, приоритетом ведения до-
машнего хозяйства, что является объективным наследием территории.  Интенсивные процессы взаимной 
ассимиляции, переплетение этнокультурных традиций, обычаев, опыта народов привели  к формирова-
нию здесь единой атмосферы и единой общности, хотя и состоящей из разных этносов. Со временем 
здесь сформировались такие магистральные культуры, как молдавская, русская, украинская, польская. 
Оказывая определенное воздействие на формировавшуюся молдавскую культуру, они сами испытали 
значительное молдавское влияние, сохранив при этом свою национальную специфику. Некоторые 
народности и этнические группы (болгары, гагаузы) меньше подверглись процессу ассимиляции с молда-
ванами, при этом сыграв значительную роль в формировании молдавской народной культуры. Но 
наибольшее влияние, в силу исторических и политических факторов, оказывали и продолжают оказывать 
на этнических молдаван – русские и украинцы. Как отмечают исследователи, «молдавско-украинско-
русские контакты, также как и их результаты, были различными и определялись конкретными социально-
экономическими условиями, а также формой расселения украинского и русского населения. Нередки бы-
ли случаи полной ассимиляции славянских групп, свидетельством которой явилось широкое распростра-
нение украинских фамилий в молдавских селах северных и поднестровских уездов» [5, с. 231].  

Процесс молдавско-русских влияний в культуре и быту носит взаимный характер. Хотя преобладаю-
щими (в силу многочисленности молдаван) были влияния молдаван на русских, в то же время русская куль-
тура оставила заметный след в молдавской. Так, в конце XIX – начале XX в. в Бессарабии и левобережных 
районах Днестра получила распространение русская гармонь, песни стали исполняться многоголосьем, что 
до этого не было характерно для молдавской певческой культуры, а в ряде сел стал популярным народный 
танец «русяска». Русские, селившиеся в молдавских селах, относительно быстро усваивали молдавский 
язык и культуру и уже в третьем, четвертом поколении ассимилировались [5, с. 231]. 

На распределение этносов внутри региона повлияли также географическое положение, экономи-
ческая ситуация, политическая обстановка. В связи с этим в сельских населенных пунктах проживают 
преимущественно молдаване и украинцы. В городах, которые играли и продолжают играть ведущую 
роль в межрегиональном торговом, культурном, политическом взаимодействии и которые являются 
основными центрами экономического строительства, этнический состав населения характеризуется 
значительной пестротой [4, с. 351].  

Заметное влияние на этнический состав нашей республики также оказала  индустриализация, 
проводимая в советское время, которая привела к интенсивной миграции рабочей силы из централь-
ных районов СССР. Основной контингент мигрантов представляли русские и украинцы, прибывавшие 
главным образом в города. Русское, украинское, еврейское городское население преобладало в Ти-
располе, Рыбнице, Бендерах, независимо от этнического состава жителей окрестных сел. Это нашло 
отражение в языке, культуре, обычаях и традициях. Хотя в советское время на идеологическом уровне 
целенаправленно поддерживался процесс нивелирования культурных различий, и в научной литерату-
ре был распространен взгляд, заключавшийся в том, что «усиление гомогенности русского народа обу-
словлено сближением субэтнических групп с основной массой русского населения» [6, с. 29], т.е. про-
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теканием так называемых процессов внутриэтнической консолидации. Предпосылками являлось также 
восстановление православной церкви, актуализация и  возрождение некогда забытых народных празд-
ников и обрядов. Теперь наблюдаются обратные процессы, которые в зарубежной литературе опреде-
лили как «взрыв этничности» [6, с. 30].  

Этногенетические и демографические процессы этого периода привели к абсолютному домини-
рованию представителей трех народов – молдаван, украинцев, русских [4, с. 35]. Поэтому в 1990 году 
государственными языками в Приднестровье  были признаны русский, молдавский и украинский. Куль-
турологическими скрепами данных этносов является их общее историческое прошлое, православие, и 
русский язык как средство межнационального общения. 

Таким образом, к моменту создания Приднестровской Молдавской Республики (1990 год, путем от-
деления от МССР) ее национальная картина, сформированная на протяжении нескольких веков за счет 
переселения в край представителей разных народов, в том числе, послужила «катализатором для куль-
турного и социально-психологического сближения взаимодействующих этнических групп и, как следствие, 
формирования особой «суперэтнической» (или надэтнической) общности в регионе» [4, с. 35]. 

По итогам переписи населения в Приднестровье в 2015 году современный этнический состав 
республики составляет:  молдаване – 33,0 %, русские – 31,3 %, украинцы – 29,7 %  и 6 % – представи-
тели других национальностей (болгары – 2,6 %, гагаузы – 0,8 %, белорусы  – 0,7 %, немцы – 
0,4 %, евреи – 0,2 %,  поляки – 0,1 %, армяне, татары, чехи и и т.д. – 1,2 %). Не указали свою нацио-
нальность более 3,1 % населения – половину из них составляют цыгане [7]. 

 Приведенные выше данные свидетельствуют об исторически сложившейся и сохраняющийся в 
течение длительного времени этнодемографической тенденции, особенность которой – примерный 
паритет численности трех главных этносов: молдаван, русских и украинцев.  

В молодой республике были сформированы духовные основы трехязыкового сообщества, для 
которого в приоритете не национальные, а общезначимые социальные идеи. В соседней Республике 
Молдова (в 1991 году объявила о своей независимости), был взят курс на вхождение в Евросоюз, на 
сближение с соседней Румынией, и, как следствие, на отказ от своего языка (государственным языком 
является румынский – вместо молдавского на кириллице). Также широкое распространение на этой 
территории получают ценности румынского языка, культуры и истории, в то время как в Приднестровье 
(с преобладанием молдавского населения) – курс взят на восточную ориентацию, и большая часть жи-
телей республики связывает свои надежды главным образом с Россией. И «молдаване в Приднестро-
вье являются той самой пограничной общностью и представляют собой форпост восточно-романской 
культуры в северо-восточном направлении» [8, с.108]. 

Отказ Республики Молдова от своего прошлого, от исторической памяти привел к тому, что на 
территории Приднестровья значительное внимание стало уделяться вопросам сохранения и распро-
странения  именно молдавского языка, культуры, традиций и обрядов в аутентичном виде. И, по сути, 
сегодня Приднестровье – это единственное место в мире, где поддерживается молдавский язык на ки-
риллице на государственном уровне.  На территории Республики функционируют лицей и 26 школ на 
молдавском языке обучения (на кириллической графике); в 159 русских школах введен второй язык – 
молдавский.  В главном ВУЗе Республики – Приднестровском государственном университете – созда-
ны кафедры молдавского языка и литературы. Способствует сохранению и развитию молдавской 
нации, молдавского языка и его исторической кириллической графики от попыток насильственной ру-
мынизации Союз молдаван Приднестровья, созданный  в 1993 году. В его функционал входит изда-
тельская деятельность, а именно участие в Государственной  программе «Учебник», выпускается газе-
та «Адевэрул Нистрян» («Правда Приднестровья»). Союз активно сотрудничает с редакцией программ 
на молдавском языке на государственных теле- и радиоканалах, поддерживает фольклорные профес-
сиональные и самодеятельные коллективы республики, особое внимание уделяет молодежи. Так, в 
Приднестровье традиционно широкомасштабно отмечаются исконно молдавские праздники – Между-
народный фестиваль искусств «Мэрцишор» (приуроченный к началу весны), конкурс «Тайна букателор 
национале» («Тайна национальных блюд»), в основе которого приготовление старинных и современ-
ных молдавских блюд, фестиваль «Мештер фауэр» («Народный мастер») и праздник молодого вина – 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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«Тулбурел». На всех Храмовых праздниках проводятся состязания по национальной борьбе «Трынта», 
главным призом которой – является баран. Причем активное участие в подобных праздниках принима-
ют представители всех национальностей, проживающие на территории Приднестровья, тем самым пе-
ренимая обряды и традиции, ассимилируясь с титульной нацией. 

Повышенное внимание к традиционной молдавской культуре, которая  выступает и как способ 
передачи народного опыта, и как источник формирования народного характера, и  как одно из средств 
воспитания подрастающего поколения,  в настоящее время  обусловлено возросшим интересом обще-
ства к историческому и этнокультурному наследию. Национальные особенности духовного уклада этого 
этноса наиболее ярко представлены в сохранившейся традиционной культуре, как важнейшей состав-
ляющей духовного и культурного пространства любого народа.  

Исследование традиционной культуры в аксиологическом ракурсе предполагает опору на такие 
философские понятия, как мифопоэтическая картина мира, мировоззрение, менталитет, культурные 
ценности, этнические традиции, этнос культуры. Как отмечает Т. Бакланова, аксиология «позволяет 
рассматривать культуру того или иного народа как систему его духовно-нравственных ценностей и 
идеалов, воплощенных не только в произведениях профессионального искусства и народного творче-
ства, но также в различных сферах его жизни (праздниках, обрядах, бытовых традициях и т.д.)» [9, с. 
12]. Поэтому этнокультурный ландшафт республики, сформированный тысячелетиями, оказывает зна-
чительное влияние на жизнедеятельность приднестровских молдаван, отражаясь на их картине мира, и 
являясь стержневой доминантой одной из массовых диаспор региона.   

Механизм функционирования народной культуры приднестровских молдаван, которая представ-
ляется как система локальных традиций, создаёт необходимые условия для формирования уникально-
сти территории, «объединенной общностью этнокультурных традиций, сформированных под влиянием 
природно-климатических, географических, исторических, конфессиональных, социальных и других 
факторов» [9, с. 15]. 

Сохранению и широкому распространению этнокультурных особенностей способствует деятель-
ность, направленная на восстановление традиционной народной культуры, характеризующей идентич-
ность приднестровских молдаван, которая является одной из приоритетных задач государственной 
культурной политики в Республике.  

Этнокультурная политика, проводимая государством через уполномоченный исполнительный ор-
ган – Государственную службу по культуре и историческому наследию ПМР – направлена на поддержку 
более 30 фольклорных коллективов и 10 фестивалей этно-направленности. Кроме того, при Госслужбе 
действует объединение мастеров-ремесленников Приднестровья. Значительное внимание вопросам 
сохранения и распространения молдавского языка, культуры, традиций и обрядов в аутентичном виде 
уделяется профессорско-преподавательским составом Приднестровского Государственного института 
искусств, в котором функционируют кафедра «Молдавских народных инструментов» и научно-
исследовательская лаборатория «Культура, искусство и социум Приднестровья». 

Учитывая крайне хрупкий характер традиционных форм фольклора, особенно его аспектов, свя-
занных с устными традициями, и риск того, что эти аспекты могут исчезнуть, тем более в аутентичном 
виде, государством проводится культурная этнополитика, направленная на сохранение, возрождение и 
популяризацию традиционной народной молдавской культуры.  Так, регионально этническая культура 
представлена на сценах учреждений культуры, в основном в виде фестивалей, чаще всего связанных с 
Новым годом и Рождеством. Ежегодно проводится мини-фестиваль рождественских и новогодних тра-
диций и обрядов под названием «Флориле далбе» (в переводе – «Белые цветы»), а также фестиваль, 
посвящённый новогодним и рождественским праздникам под названием «Клопоцей, зургэлэй рэсунэ 
Ниструл!» (в переводе – «Колокольчик звенит над Днестром»), которые являются связующей нитью 
поколений, позволяющей передавать от хранителей и трансляторов народные обычаи и обряды   под-
растающему поколению. Ведь именно этническая составляющая народной художественной культуры 
способна обеспечить духовное развитие человека, повысить его творческий потенциал.  

Обрядовая структура народного календаря молдаван представляет собой годичный цикл: свя-
точный (рождественский) комплекс; масленичный период; ранневесенний, средневесенний и поздневе-
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сенний комплексы; летний, осенний и зимний комплексы [10, с. 31]., каждому из которых  свойственна 
своя группа праздников, обрядов и ритуалов, характерных для молдавской народной обрядности, кото-
рые претерпели определенные трансформации. Рассмотрим некоторые из них. 

Поскольку большинство молдавских обрядов связано с сельскохозяйственными работами (испо-
кон веков на этой территории основным занятием людей было земледелие), поэтому они нацелены на 
сохранение и получение хорошего урожая и носят аграрный характер.  По-особенному почитались вы-
ходные дни. В эти дни в селах устраивали «хору», «жок», свадьбы, «кумэтрии». В воскресенье, после 
службы в церкви, люди ходили друг к другу в гости, дети посещали своих родителей, особенно моло-
дые пары. Необходимо отметить, что в отличие от других народов у молдаван суббота была посвяще-
на умершим предкам («Сымбэта морцилор»). В этот день обязательно ходили на службу в церковь и 
дарили подарки за упокой души [11, с. 233]. 

Наиболее ярки и зрелищны молдавские традиции, сопровождающие конец старого и начало но-
вого года, – 1 января (14 января). Они зародились в древние времена, отражая стремление крестьяни-
на понять и повлиять на окружающую природу, от которой зависел урожай а, следовательно, жизнь. На 
такого рода мероприятиях довольно ярко представлены все аспекты молдавского культурного насле-
дия. Они включают различные фольклорные красочные действа, обладающие глубоким ритуальным 
значением, связанным с отношениями человека к природе и окружающему его миру, своего рода «не-
писаные правила человеческого поведения», передаваемые от поколения к поколению в устной фор-
ме. Как правило, обрядовые действия сохранились в основном в сельской местности, где «продолжает 
жить и пульсировать родник художественной культуры, постоянно подпитывающий все формы город-
ского фольклоризма» [12, с. 3].  

Современное звучание молдавских обрядов и ритуалов, которые сохранились и до сих пор прак-
тикуются на приднестровской земле, наиболее ярко проявляется в праздниках. Так, молдавский фоль-
клорный новогодний обычай под названием «Плугушор», представляет собой стихотворное произве-
дение, состоящее примерно из 500 стихов, в которых описан весь процесс производства хлеба: от пер-
вой борозды до выпекания калачей.  Это настоящая стихотворная эпопея, прославляющая труд зем-
лепашца. Сегодня этот обычай адаптирован под сценическое действо и практикуется в Рыбницком и 
Дубоссарском районах Приднестровья, в которых проживает значительное число молдаван. Название 
этого обычая происходит от слова «плуг» (хэитурэ, урэтурэ). Этот обряд предполагает шествие коля-
дующих в канун Нового года, которые передвигаются по населенному пункту большими группами и 
несут бубенцы, колокольчики, бугаи, арапники (кнуты), часто и бутафорский плуг. Сельчане ожидают 
колядующих с угощениями и сладостями: вином, калачами, конфетами, орехами, бубликами, яблоками 
(дети получают сладости, а взрослые – калачи и деньги). Колядующие разыгрывают несколько сцен: 
пахоту, сеяние пшеницы, жатву, молотьбу, помол муки, выпечку калачей, демонстрируя мастерство и 
трудолюбие, щедрость и силу крестьян, их стойкость и силу духа. Завершается этот обряд пожелания-
ми изобилия, здоровья, гармонии в семье. 

Таким образом, обряд «Плугушорул» тесно связан с крестьянским земледельческим культом и не 
утратил своей смысловой нагрузки (обеспечить урожай, приплод животных, здоровье людей в течение 
всего нового года или солнечного цикла.), не изменилась его функциональная направленность, но вме-
сте с тем за последние полвека обряд претерпел определенные трансформации.  Если раньше обря-
довые действия начинались с дома священника и старосты села, то сегодня старожилы края отмечают, 
что поздравляющие в первую очередь заходят во двор, где есть девушка на выданье; также изменился 
состав участников – чаще всего сегодня ходят поздравлять дети (не зависимо от национальности), не 
разделяя времени суток и сроков. Увеличилось количество домов (независимо от того, село это или 
город), в которых поздравляющим не открывают двери. А также то, что на первый план выходит игро-
вая сторона народных обычаев, исчезает магический смысл многих обрядов. Это свидетельствует о 
том, что архаические пласты сохранились частично, будучи связаны с крестьянским жизненным укла-
дом, который за последние годы сильно изменился под воздействием городской культуры. Однако 
народная память воспроизводит многие образцы фольклора, обычаев, обрядов. Отметим, что сегодня 
в области культуры активно действует «автономный, самостоятельно действующий диффузорный по-
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ток, направленный противоположно действию шоу-бизнеса и коммерциализации примитивных форм 
искусства и «массовой культуры». И основой этого оздоравливающего потока является традиционный 
фольклор и примыкающие к нему формы фольклоризма»  [13, с. 9].  

Поскольку народное творчество – не догма, оно не всегда придерживается канонических форм, 
поэтому «сохраниться может лишь живая культура, которая меняется в соответствии с окружающей 
нас жизнью и не противоречит ей, а сбережет жизнеспособные побеги народного гения, носит поступа-
тельное  движение вперед, выживает и будет плодоносить» [14, с. 53]. Таким образом современные 
праздники, в которых доминантным фактором является календарная обрядность, адаптированные под 
городские условия, выполняя большую познавательно-созидательную функцию, предстают в новом 
виде. Способствует этому изменение социально-экономической обстановки, образа жизни, мировоз-
зрения и системы ценностей людей. В связи с этим  меняется перечень, структура и способы проведе-
ния народных праздников, что является частью общих трансформаций, происходящих в культуре этно-
са под воздействием различных факторов. Это  приводит к исчезновению одних и возникновению дру-
гих, при этом одни становятся традицией, срастаясь с народным бытом,  а другие отмирают. Связано 
это с тем, что сдвиги, происходящие в мире эстетических норм, изменение социальной ориентации 
культуры, демократизация вкусов, идейная нагрузка празднеств, в значительной степени предопреде-
ляют их жизнеспособность. Как правило, современные молдавские праздники представляют собой 
фольклоризм, или вторичный фольклор, поскольку художественное явление представлено в виде не-
кой сценической формы фольклора с учетом законов сцены и режиссуры. К примеру, в Дубоссарском 
районе Приднестровья в с. Гояны практически все фольклорные праздники представлены на сцене 
местного Дома культуры и облечены в сценическую форму. Справедливо в данном ракурсе утвержде-
ние О.Р. Будины и М.Н. Шмелевой, что подобные праздники «принадлежащие к особой разновидности 
так называемых вторичных форм народной культуры, приводят к возрастание их роли, что является 
неизбежным следствием распространения урбанизированной культуры» [15, с. 85].  

Так, на территории Дубоссарского района был не только возрожден старинный праздник «Три-
фон Зарезан», который уходит своими корнями в античные времена и пришел к нам из Болгарии, но, 
пройдя ассимиляционные процессы с молдавской обрядностью (сценографическое и музыкальное 
оформление представлено уже в разрезе молдавской идентичности) – отмечается теперь как молдав-
ский праздник, в честь христианского священника Трифона (покровителя виноградарей, виноделов, 
садоводов и огородников). Он проводится 14 февраля силами работников Дойбанского производства 
вино-коньячного завода «Квинт». На праздничный ритуал, возрожденный 4 года назад, собирается око-
ло двухсот человек, и по традиции в этот день начинается подрезка лозы, чтобы осенью получить 
большой урожай, поэтому святого Трифона и называют – Зарезан (Подрезанный).   

Сегодня, к сожалению, даже возрожденный праздник потерял былой размах и ограничивается 
лишь празднованием на виноградниках. Например, у нас выбирается не Король, а уже «Царь лозы», 
которого избирают из числа лучших виноградарей (а раньше из числа зажиточных хозяев, так как впо-
следствии именно им придется накормить и напоить вином всех жителей своего села). Царскую голову 
по-прежнему венчают короной из виноградных ягод, но накидывают на него теперь «царские одежды», 
тогда как раньше – просто перекидывали через плечо ветки винограда.   

Праздник,  как и в старину, начинается с молебна о добром начинании всех добрых дел, но сего-
дня включает церемонию окропления  виноградных кустов крещенской водой. Далее «Царь лозы» со-
вершает древний обрядный ритуал – проливает несколько капель воды и вина к корням виноградного 
куста и, перекрестившись, делает его обрезку, но уже «золотыми» ножницами (хотя раньше это был 
обычный садовый нож). Собранную лозу складывают в центре круга, после чего  начинается символи-
ческое почитание «Её величества» виноградной лозы: окропление вином и… хоровод. Под задорные 
молдавские мелодии виноградари и артисты собираются в круг на «жок» и «молдовеняску». Затем 
«Царя лозы» усаживают по традиции в нарядно украшенную подводу, и он отправляется осматривать 
свои владения.  Но по населенному пункту он не ездит (хотя раньше объезжал каждый дом в селе), и 
хозяйки уже не снабжают своих мужчин вином (все это выделяется из запасов завода). Праздник 
«Трифон Зарезан» – явный пример фольклоризма, или вторичного фольклора, когда посредством сце-



118 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нической формы представлен фольклорный праздник, который является своего рода каналом переда-
чи культурных знаний, социального опыта. Ведь фольклор – это не только уникальный памятник куль-
туры прошлого, но и активный оздоравливающий компонент будущего, который при этом играет боль-
шую роль в «укреплении интернациональных связей культур, в сближении и духовном обогащении 
наций» [13, с. 10].  

Этнокультурный ландшафт региона, сформированный тысячелетиями под воздействием культур 
разных народов, определил особую культурную целостность, культурный облик Приднестровья, отра-
зившись на картине мира приднестровских молдаван. За повсеместным интересом к своим корням, как 
у отдельных людей, так и у целых народов наблюдается не только тяга к реставрации старинных обы-
чаев и обрядов, но и стремление создать или восстановить свою национальную идентичность. А мол-
давские праздники, включая обряды, ритуалы, традиции, приобретая новые формы, смыслы и функ-
ции, иное значение, предоставляют возможность человеку ощутить единство и родство со своими кор-
нями, эмоционально пережить приобщение к культуре своего этноса.  
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Аннотация: В статье анализируется освещение выборов, деятельности и проблем городского 
самоуправления в марте-декабре 1917 года на страницах эсеровских газет «Дело народа», «Земля и 
воля», «Народная воля», «Свободная Россия» «Труд» и журнала «Самоуправление». 
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MUNICIPAL GOVERNMENT OF RUSSIA IN MARCH-DECEMBER 1917 ON PAGES OF THE 

SOCIALIST-REVOLUTIONARY PRESS: NEWSPAPERS: «DELO NARODA», «ZEMLYA I VOLYA», 
«NARODNAYA VOLYA», «SVOBODNAY ROSSIYA», «TRUD» AND MAGAZINE «SAMOUPRAVLENIE». 

 
Valery Danoyan 

 
Abstract: In the article the coverage of elections, activities and problems of municipal government in March-
December 1917 on pages of socialist-revolutionary newspapers Delo naroda», «Zemlya i volya», «Svobodnay 
Rossiya» «Narodnaya volya», «Trud» and magazine «Samoupravleniye»is analyzed.     
Keywords: Government, city council, periodicals, newspaper, Socialist-Revolutionaries, the Bolsheviks, the 
Mensheviks, the Cadets, political parties, elections, activities. 

 
Городское самоуправление является одним из главных элементов формирования гражданского 

общества и самой близкой к населению властью. Оно выполняет ряд чрезвычайно важных 
административных и хозяйственных функций по снабжению населения товарами первой 
необходимости, топливом, электроэнергией, водой и т.п., обеспечению нормального 
функционирования учреждений здравоохранения, образования, работе транспорта, и т.д. 
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В период политической и экономической нестабильности роль и значение городского 
самоуправления значительно возрастает, оно, по сути, становится последним рубежом, стоящим на 

пути окончательной разрухи и хаоса в государстве. Поэтому, наряду с хозяйственно-
административными функциями, приобретает важное политическое значение. 

После Февральской революции 1917 г. именно городское самоуправление становится одним из 
наиболее важных политических институтов, за влияние в котором начинается самая активная борьба 
между представителями основных политических партий и общественных учреждений. 

Изучение становления, развития и деятельности городского самоуправления в период между 
Февральской и Октябрьской революцией представляет несомненный интерес, позволяя посмотреть на 
ранее изученные события под другим углом. 

Одним из ценных, но в то же время мало изученных источников, содержащим информацию о 
различных сторонах деятельности муниципалитетов, является периодическая печать того времени как 
таковая в целом, так и отдельных политических партий в частности. 

Использование данного вида источника позволяет глубже и всесторонне взглянуть на события 
того времени  «глазами» непосредственных участников этих событий. 

В нашей статье предпринята попытка осветить становление, деятельность, развитие органов 

городского самоуправления России в период с марта по декабрь 1917 г. на страницах эсеровских 
периодических изданий: газет «Дело народа», «Земля и воля», «Воля народа», «Свободная Россия», 
«Труд» и журнала «Самоуправление». 

Февральская революция 1917 г. способствовала росту периодической печати в стране. 5 марта 
Временное правительство провозглашает свободу слова, печати, стачек и забастовок, а принятый 26 
апреля закон о печати отменял цензуру «отныне и навеки». Все политические партии и общественные 
организации получили право и возможность публикации своих периодических изданий. 

В марте 1917 г. партия эсеров приступает к выпуску своей газеты в Петрограде – «Дело народа», 
которая становится официальным органом партии, выражающим их идеологию. Главным редактором 
газеты был один из членов ЦК партии – В.В.Сухомлин.    В газете публиковались известные 
общественные и государственные  деятели – Н.Д.Авксентьев, А.Р.Гоц, А.Ф.Керенский, В.М. Чернов и 
др., тираж газеты превышал 300 тыс. экземпляров. 

В апреле 1917 г. в Петрограде стала выходить ещё одна эсеровская газета «Воля народа», 

которая издавалась правыми эсерами. 

С 30 июля (12 августа) до начала 1918 г.  муниципальной комиссией партии эсеров в Петрограде 
издавался еженедельный специализированный журнал – «Самоуправление» под редакцией 
петроградского городского головы Г.И. Шрейдера.    

В Москве партией эсеров издавались газеты: «Труд», «Земля и воля», «Народная воля», 
«Свободная Россия» и др. Выходили эсеровские газеты и в провинции: «Воля народа» (Киев), 
«Вольный голос Севера» (Вологда), «Голос труда» (Казань) и др.    

Одной из первых статей, посвященных городскому самоуправлению, была опубликованная 19 
марта в газете «Труд» «Демократизация московской городской думы» под инициалами М. В.[1.С.1.].  

В ней поднимается актуальный на тот момент вопрос о необходимости и путях преобразования 
состава московской городской думы. 

Автором рассматриваются три основных варианта демократизации состава московской 
городской думы: 

1. Распустить старый состав думы, а её полномочия передать в ведение Комитета 
общественных организаций (КОО), возникшего в период революции. 

2. Провести частичное пополнение старого состава думы за счёт представителей широких, 
нецензовых слоев населения. 

3. Провести скорейшее полное преобразование состава городской думы на основе всеобщего, 
равного, тайного и прямого избирательного права. 

Анализируя эти варианты, автор приходит к следующим выводам: 

 реализация первого варианта была бы наиболее радикальным решением поставленной 
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проблемы. Однако, тут же замечает, что КОО, по своей сути, является органом политической власти в 
городе, стоящим на страже завоеваний революции и возложение на него несвойственных 

хозяйственных вопросов, требующих постоянного внимания – было бы неправильным; 

 подчёркивая компромиссный характер второго варианта, он указывает на его существенный 
недостаток – значительный рост численности состава городской думы, что сделает её работу крайне 
трудной и малоэффективной. 

Таким образом, на взгляд автора, самым правильным является отказ от полумер и реализация 
третьего варианта, т.е. выборы новой московской думы на демократических принципах. 

Тот же вопрос поднимается и автором статьи «Будущая Московская городская Дума»[2.С.3.] под 
псевдонимом Каширин. 

Отмечая срочность и важность представленной проблемы, автор в то же время самоустраняется 
от её решения, заявляя о необходимости её обсуждения на страницах газеты и призывая к скорейшему 
созданию особого партийного бюро для выдвижения кандидатов в будущую городскую думу и 
подготовки к участию в избирательной кампании. 

Обсуждению данной проблемы также посвящена статья Ф.Данилова «Об органах 
самоуправления»[3.С.2.]. Единственным путём её решения, по мнению Ф. Данилова, является 

скорейшие выборы органов самоуправления на демократических началах. 
Своеобразным продолжением этой статьи стала статья И.Н. Коварского (Свенцянского Иуды 

Натановича), члена ЦК партии эсеров с 1909 г., с июля 1917-го – товарища городского головы г. 

Москвы «К вопросу о демократизации московской городской думы»[4.С.1-2.; 5.С.1-2.]. 
Повторяя, по сути, основные положения статьи о возможных вариантах и путях разрешения 

вопроса о демократизации московской городской думы от 14 марта,  И.Н. Коварский подробно 
анализируя достоинства и недостатки каждого из них, приходит к выводу, что в ситуации подготовки 
Временным правительством закона о городском самоуправлении было бы  единственно правильным 
сохранить без каких-либо существенных изменений состав Московской городской думы под 
бдительным контролем со стороны КОО до избрания думы на основе этого закона. 

Не могла обойти стороной эсеровская пресса и такое важное событие, как VI Всероссийский 

съезд городов. Освещению этого события посвящена статья Л. Ларского (Лейбовича Льва 
Соломоновича) «Съезд Всероссийского союза городов»[6. С.2.]. 

Вопрос о необходимости и пределах централизации и децентрализации власти ставится в целом 
ряде публикаций: С. Мохов «Муниципальная организация»[7.С.1-2.], «Централизация и 
децентрализация»[8.С.1-2.], Ф. Данилов «Демократическая республика и местное 
самоуправление»[9.С.2.; 10. С 5.]. 

Авторы этих статей единогласно заявляют о скорейшей необходимости перестройки органов 
власти в стране на демократических началах, т.е. передачи значительного объёма полномочий 
выборным органам всех уровней. 

 Высказываясь за создание демократической республики в России, Ф.А. Данилов дает её 
следующее определение: «Демократическая республика есть такая форма государственного 
устройства, при которой народовластие пронизывает всю страну снизу доверху...»[9.С.2 .]. 

В то же время авторы соглашаются с необходимостью сохранения определённых функций за 
государственной властью. 

Определение пределов компетенции государственной власти и органов самоуправления 
становится центральной темой этих статей. 

Так, автор статьи «Централизации и децентрализация» пишет: «…жизнь не может идти, ни по 
линии полного централизма, подавляющего, ни, наоборот, по линии децентрализации, могущей 
обратить Россию в полудикий массив ничем не связанных мест…»[8. С.2.]. 

По его мнению, определение границы – средней линии между централизацией и 
децентрализацией будет выработано в ходе непосредственной практики самой жизни.    

«Связывать Россию в единое тело должны не люди, а общие нормы, общие законы, а 
выработать их – выборные всей страны. Но… принимать их на местах – это дело местных людей. 
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Только таким образом может вырабатываться средняя линия для централизма и децентрализации 
власти»[8.С.2.]. 

Определяя объем власти, предоставленной Временным правительством местному 
самоуправлению, С.Мохов одновременно высказывает две противоположные точки зрения. 

С одной стороны, формально осуждая Временное правительство за «распыление» власти и 
переложение части его задач на органы местного самоуправления, с другой стороны заявляет о 
необходимости предоставления им «... возможно широкой автономии и (создании – В.Д.) 
муниципальной единицы со своим судом и милицией, и, возможно, полной независимости от влияния 

государства на местную хозяйственную и общественную жизнь»[8. C.2.]. 
Исходя из тезиса – «местное самоуправление – полный и единственный представитель власти 

на местах», Ф.Данилов критикует Временное правительство за наличие на местах губернских и земских 
комиссаров, представляющих интересы правительства.   Он высказывается за их скорейшую 
ликвидацию, видя в них лишь органы контроля правительства над местным самоуправлением и 
призывает к передаче «самоуправлениям» абсолютно всей полноты власти на местах, т.е. и 
государственной, и хозяйственной, и финансовой и т.д.  «Вследствие  децентрализации центральный 
государственный бюджет постепенно должен превратиться в бюджет местных самоуправлений».    

За центральной властью и Государственной думой останутся только общегосударственные 
задачи: международные отношения, оборона, почта, телеграф и т.д., а роль министерств кардинально 
изменится – вместо органов прямого, директивного управления они превратятся в органы, 
выполняющие организационную роль. 

На наш взгляд, именно политика местных самоуправлений, стремящихся взять на себя все 
функции управления на местах, привела Временное правительство к потере контроля над ситуацией в 
стране. 

В целом, положительно оценивая принятый Временным правительством закон о городском 
самоуправлении от 15 апреля[11.С.38-42.], автор подвергает справедливой критике ряд его положений. 

«... пойдя навстречу требованиям революционной демократии, новая власть, к сожалению, не 
пошла до конца в признании избирательного права – личным правом человека, связанным с 
человеком, а не с его хозяйственными интересами или домашним обзаведением». 

Также осуждению подвергается положение о понижении возрастного ценза для военнослужащих 
и лишение избирательных прав членов городской администрации, городской милиции и 

монашествующих лиц.    
По мнению автора, отдельного анализа требуют статьи о порядке производства и организации 

выборов, в которых «немало и спорного, и лишнего, и вредного». 
Постановление Временного правительства рассматривается в статье И.Н. Коварского «По 

поводу ожидаемого закона о районных думах»[12. С. 2].  В ней автор резкой критике подвергает 
неофициальную версию положения о выборах в районы думы, попавшую в печать.    

Характеризуя значение и компетенцию новых органов городского самоуправления, он пишет: 
«Районные думы сведены этими правилами на положение подсобных органов городской думы; самое 
существование их поставлено от решения последней; эти правила в корне подрывают идеи, 
положенные в основу самоуправляющейся мелкой городской единицы…». И, на основании этого, 
настаивает на учёте предложений, выдвинутых московским КОО и Советом рабочих и солдатских 
депутатов при принятии окончательного варианта закона.    

Разъяснение целей и задач участия партии эсеров в муниципальных выборах излагается в 
статье З. Алексеева «Зачем мы идём в городские думы?»[13.С.2.]. 

О непростой ситуации и разногласиях в разработке закона о московских районных думах между 
Советом представителей районных комитетов и КОО идёт речь в статье И.Н. Коварского «Непонятная 
медлительность (к вопросу о московских  районных думах»[14.С.1-2.].    

Не вникая в суть разногласий, возникших между этими организациями, И. Н. Коварский 
указывает, что работа согласительной комиссии под руководством Н.И. Астрова не увенчалась 
успехом.    
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«Согласовать идеи централизации и децентрализации, верховенства народной власти и 
устремление к власти сверхуправляющей – слишком трудная задача. И комиссия совершенно упустила 
из виду, что перед ней стоит скромная задача дать лишь некоторые основания для единообразного 
строительства районных комитетов, создать правовые и финансовые основы их существования в 
Москве, увлеклась рассуждениями о принципах, которые должны быть положены в основу 
муниципального самоуправления и выдвинула ряд вопросов, не имеющих в данном случае никакого 
практического значения[14.C.1-2.]. 

Он справедливо отмечает, что нерешенность этого вопроса приводит к тому, что «…районные 
думы не знают, как им существовать дальше: устраивать ли кустарные всеобщие выборы или 
строиться коалиционным путём от общественных организаций, в районах образуются по две думы, и 
каждая считает себя правомочной, иные комиссары считают своей задачей согнуть районные думы до 
положения услуживающих ... органов». 

Выход из сложившейся ситуации, по мнению автора, возможен лишь в немедленном признании 
существующих дум в таком виде, как они есть и утверждение проекта Совета районных комитетов с 
поправками, принятыми согласительной комиссией. 

Определение основных разногласий по проекту создания московских районах дум 
рассматривается в статье И.Н. Коварского «Московские районные думы»[15.С.1-2.]. 

Автором выделяются следующие принципиальные расхождения: 

 о порядке формирования районных дум (путём всеобщих выборов или с оставлением ещё 
на два – три месяца прежнего порядка – представительством от общественных организаций); 

 о компетенции районных дум (об урегулировании взаимоотношений между думами и 
комиссарами); 

 об источниках финансирования районных дум;   

 о взаимоотношении между районами думами и городским управлением, и КОО.    
Итогом развернувшегося противостояния стало состоявшееся 10 мая совместное заседание 

Совета районных дум и управ с представителями районных дум и управ, на котором по инициативе 
И.Н. Коварского была принята резолюция о «Временном положении о думах», разработанного КОО 27 
апреля.   А решение КОО 6 мая об отмене положения, принятого 27 апреля, было признано вредным 
актом, задерживающим демократическое строительство в городе Москве и на этом основании 
рекомендовано его немедленное утверждение и введение в действие.    

В резолюции отмечалось, что проект КОО «правильно определяет пределы компетенций 
районных дум, как и пути к усовершенствованию взаимоотношений с Городской думой, роль комиссара 
в районах и возможные источники средств для их существования, оставив не предусмотренные 

вопросы о взаимоотношениях районных дум с центральной властью на разрешение КОО, ...оставляя 

временно  порядок создания районных дум путём представительства от общественных 
организаций...»[16.С.4.]. 

Одним из основных политических событий лета 1917 г. становятся выборы в органы 
муниципальных самоуправлений России, в том числе и в центральные и районные думы Москвы и 
Петрограда.  

В статьях этого периода  освещаются все этапы избирательной кампании от подготовки до 
подведения итогов. В московской газете «Труд» появляется целая серия публикаций под рубриками: 
«Готовясь к выборам в городскую думу», «К выборам в московскую Городскую думу». 

Для подготовки к выборам в московскую городскую думу при Московском комитете партии эсеров 
создается специальная муниципальная комиссия, в ведении которой находились как создание, 
публикация и распространение различных агитационных материалов: листовок, брошюр, воззваний, 
проведение предвыборных собраний, митингов и т.д., так и подбор, и выдвижение кандидатов[17.С.3.; 
18.С.5.].    

С целью выдвижения наиболее подготовленных кандидатов в районные городские думы Бюро 
представителей районных муниципальных групп обратилось ко всем районным комитетам с просьбой 
предоставления им следующей информации о кандидатах: 1) времени работы в партии; 2) роде 
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занятий; 3) наличии опыта муниципальной работы[19.С.3.]. 
Исходя из этой информации, выдвинутые кандидатуры обсуждались в Совете представителей 

муниципальных групп партии эсеров, а их окончательное утверждение проходило в Московском 
комитете партии.    

Одним из элементов подготовки к выборам стала публикация эсерами своей муниципальной 
платформы и статей, разъясняющих её положения.    

l7 мая 1917 года в газете «Дело народа» выходит статья Л.Зака «Элементы муниципальной 
политики», излагающая сущность эсеровской муниципальной платформы. Признавая своеобразие 
предстоящих выборов, он отмечает: «Переживаемый переходный период ставит перед 
муниципалитетом ряд специфических временных задач, разрешение которых в интересах трудящихся 
масс является делом первостепенного значения.», но тут же замечает, что «... при всей бесспорности 
важности задач, выдвигаемых моментом, деятельность партии должна базироваться на общем плане, 
охватывающем всю совокупность интересов местной жизни[20. С.1.]. 

В основу эсеровской программы был положен принцип «... защиты интересов трудящихся масс и 
проведение обобществления везде, где это допускается реальными условиями». 

Таким образом, эсеры предлагали изъять путем муниципализации из сферы частного 
предпринимательства всё, что так или иначе имеет отношение к городскому хозяйству. 

Первостепенной задачей, стоящей на повестке дня, социал-революционеры считали жилищный 
вопрос. Для его решения предлагался целый комплекс мероприятий: установление нормальных 
договоров на наем жилых помещений, учреждение жилищной инспекции, поощрение жилищной 
кооперации, предоставление долгового долгосрочного кредита для таких кооперативов, собственное 
городское строительство. Одним из важнейших шагов на пути реализации поставленной задачи 
должна была стать муниципализация всех городских земель путем ее экспроприации. 

Другой задачей, требовавшей незамедлительного решения, был продовольственный вопрос, т.е. 
обеспечение города всеми продуктами первой необходимости: молоком, маслом, солью, сахаром, 
хлебом и т.д. 

Городская дума должна была способствовать самому широкому развитию потребительской 
кооперации с собственным производством, а при необходимо сти и сама принимать участие в создании 
хлебопекарен, скотобоен, молочных ферм, базаров и рынков. 

Большое внимание уделялось развитию народного образования, культурно-просветительской 
деятельности, гигиене, страхованию. 

В области образования эсеры выдвинули принцип всеобщего, бесплатного, обязательного 
обучения с предоставлением ученикам бесплатного питания и учебных пособий. 

Помимо этого, эсеры предлагали провести налоговую реформу, уничтожить косвенные налоги, 
ввести прямое прогрессивно-подоходное налогообложение, провести переоценку недвижимого 
имущества, а квартирный налог передать городу.  

Близкой по содержанию можно считать статью Владимира Евгеньевича Трутовского – создателя 
«левого» крыла партии эсеров, члена ЦК, народного комиссара местного самоуправления РСФСР (с 
декабря 1917 – по март 1918 гг.) «Тезисы к докладу о местном самоуправлении»[21.С.2.] и Ф.А. 
Данилова «Текущий момент и наша муниципальная программа»[22. С.2.]. 

Автором высказываются мысли о необходимости расширения компетенций местных 

самоуправлений, о передаче в их ведение органов милиции, о создании мелкой городской единицы и 
ряд других. 

В статье «Текущий момент и наша муниципальная программа» Ф.А. Данилов рассматривает 
первоочередные задачи партии эсеров в области муниципалитетов, к числу которых он относит:  

1) создание эффективных самостоятельных в своих действиях районных дум; 
2) скорейшее создание административного органа, призванного заменить собой комиссаров 

Временного правительства; 

3) создание милиции, подчиненной городскому самоуправлению[23. С.15-19.] 

4) заботу о благоустройстве московских пригородов. 
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Предстоящим выборам посвящены статьи В.Е.Трутовского: «Испуганный обыватель 
(Предвыборные группировки)»[24.С2.], «К выборам в районные думы»[25.С.2.], Г. Турова «Выборы в 
районные думы»[26.С.1.]. 

В статье «К выборам в районные думы» Владимир Евгеньевич рассматривает комплекс 
организационных мероприятий партии, необходимых для проведения успешной предвыборной борьбы. 

Одним из важных условий поставленной задачи должно стать формирование районными комитетами 
партии особых, наделенных большой самостоятельностью муниципальных комиссий, работающих в 
тесном взаимодействии с муниципальной комиссией ЦК партии. Муниципальные комиссии, по мнению 
В.Е. Трутовского, должны взять на себя весь круг предвыборных работ: от подготовки и 
распространения различных агитационных материалов, поквартирного обхода избирателей, 

проведения разнообразных собраний и митингов, разъяснения муниципальной платформы партии на 
мероприятиях конкурирующих партий, до сбора средств на предвыборную работу, проведения 
разнообразной аналитической работы и др.  Идеи, высказанные автором, будут приняты партией 
эсеров фактически как руководство к действию и станут основой для её участия, как в этой, так и 
последующих избирательных кампаниях. 

В.Е. Трутовский, анализируя предвыборные списки кандидатов в органы городского 
самоуправления Петрограда, отмечает следующие их особенности: 

 невероятное количество различных групп партий и партиек, не имеющих ни программ, ни 
организации, ни даже значительного числа членов; 

 сочетание на этих выборах общегосударственных, партийных, местных и частных 
интересов; 

 появление целого ряда беспартийных объединений под громкими названиями: «Группа 
беспартийных демократов», «Честность, равенство, справедливость» и т.п. 

Их появление он объясняет страхом обывателя среднего класса: мелких лавочников, 
домовладельцев и т.п. перед происходящими в стране переменами и высказывается против участия 

таких беспартийных групп, полагая, что в силу своей малочисленности, они не смогут выполнить 
стоящих перед ними задач и лишь дезориентируют избирателя и мешают ему сделать верный 

выбор. 
Круг вопросов, относящихся к городскому самоуправлению, обсуждаемый эсеровской 

периодической печатью в период предвыборной кампании в Москве (24 июня), достаточно широк и 
разнообразен. В это время было опубликовано свыше полутора десятка статей, авторами которых 
рассматриваются вопросы от тактики партии эсеров на выборах до обсуждения конкретных, насущных 
задач муниципалитетов в области образования, здравоохранения, благоустройства, работы милиции и 
т.д. 

Условно эти статьи можно разделить на две группы – первую, обсуждающую теоретические, 
стратегические и тактические задачи партии эсеров в муниципальной области в предвыборный период, 
и вторую, анализирующую конкретные проблемы городской жизни, роль и значение в их решении 
городского самоуправления. 

Среди статей, относящихся к первой группе, можно выделить: Б.Коварский «Единство или 

распыление сил?»[27.С.1-2.], Т.Ефимов (Иуда Мытарь) «Образовательный ценз приказчиков»[28.С.1-
2.], Б.Коварский «Развитие гражданственности или лишний голос»[29.С.2-3.]. Ф.Данилов «Районные 
думы»[30. С.1-2.], «Труд женщин в торговле»[31.С.2.], Б.Коварский «Случайные ошибки или 
предвыборный манёвр»[32.С.2.], Ф.Зимовский «Критика нашей муниципальной программы»[33.С.2.]. 
«Свобода слова и предвыборная агитация»[34.С.1.]. 

В статье «Единство или распыление сил» Б. Коварский (историк, профессор, брат И.Н. 
Коварского), поднимает вопрос о возможности и необходимости создания единого социалистического 
блока партий на выборах. 

Оценивая итоги участия такого блока на выборах в Петроградские районные думы, он пишет, что 
опыт такого участия достаточно полезен.  «Он ценен не только своим результатом (около 75% было 
подано за социалистический блок), но и по политическим мотивам, лежащим в его основании». 
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Под политическим мотивом он видит необходимость «совместной созидательной работы всех 
родственных сил» местного самоуправления, а под психологическим – формирование у избирателей 
ясного и конкретного понимания основных целей и задач всех социалистических сил. 

Статьи «Образовательный ценз приказчиков», «Труд женщин в торговле», «О воскресном отдыхе 
приказчиков»[35.С.2.], Т.Ефимова (Иуда Мытарь) являются своеобразными статьями-агитками, в 

которых, изучая тяжелое положение женщин-продавщиц и приказчиков, их низкую заработную плату, 
недостаточный уровень образованности и т.п., автор призывает эти группы населения во время 
выборов проголосовать за партию эсеров, которая сможет, придя в муниципалитеты, улучшить их 
положение. 

В статье «Развитие гражданственности или лишний голос?» Б.Коварский, сожалея об отсутствии 
единого социалистического блока, который был на Петроградских выборах, ставит вопрос об этике 
поведения социалистических партий во время выборов по отношению друг к другу. 

Он отмечает, что жёсткое противостояние социалистических партий ничего «кроме 

неблагоприятных результатов для революционной и социалистической демократии… не принесет» и 
что результатом этой борьбы станет усиление козырей партии кадетов и тех, кто правее её. На 
основании этого он призывает социалистические партии к взаимному уважительному отношению и 
толерантности. 

 Отстаивание позиции партии от критики, как со стороны «правых», так и со стороны «левых» 
политических сил, представлено в статьях Б.Коварского «Случайные ошибки или преднамеренный 

маневр» и Ф. Зимовского «К критикам нашей муниципальной программы (Предвыборные заметки)». 
[36.С.2.; 37.С.2.]. 

Б.Коварский вступает в дискуссию с автором статьи в «Русских ведомостях», представителем 
партии кадетов, профессором Кизиветтером (Старым Москвичом) [38.] по поводу утопичности 
предлагаемых партией эсеров мер по преобразованию городского хозяйства, ввиду отсутствия для 
этого необходимых финансовых средств. 

Соглашаясь со сложностью поставленной задачи, Б.Коварский предлагает в качестве меры по 

улучшению финансового положения городских самоуправлений введение государственного 
налогообложения с увеличения стоимости земли, пишет, что окончательное решение этой проблемы 
несомненно будет найдено творческой энергией народных масс. 

 «Для огромной задачи обновляющегося городского хозяйства не будет ни скорого городского 
Эдема, ни финансовых чудес, но необходим и неизбежен реалистический, смелый и творческий размах 
мысли». 

 Статья Ф.Зимовского «Критикам нашей муниципальной программы (Предвыборные заметки)» 
представляет собой критический анализ публикации Бориса Волина «О нашей муниципальной 
программе (большевиков), опубликованной 14 июня в №81 газеты «Социал-Демократ». 

В ней автор подвергает справедливой критике политику большевиков, выдающих часть 
положений эсеровской муниципальной программы за свои. 

Он убедительно и аргументировано доказывает, что целый ряд положений эсеровской 
муниципальной программы: о необходимости муниципализации городской земли, о муниципализации 
общеполезных городских предприятий, о необходимости контроля над производством и 
распределением продуктов, требование прямого народного законодательства (референдум и 
инициатива), были впервые сформулированы и выдвинуты партией эсеров, и лишь впоследствии были 
включены в муниципальную программу большевиков. 

«Таким образом, многое из нашей с.-р. программы, еще недавно называвшееся утопией, 
фантазией «мелкобуржуазных» социалистов стало близким к осуществлению, и к нашей программе 
идут социал-демократы, наши лозунги жизнь заставляет их принимать». 

В статье «Свобода слова и предвыборная агитация»[39.С.1.] редакция газеты выступает с 

категорическим осуждением физического насилия над агитаторами различных партий со стороны 
большевиков. 

Ко второй группе статей, посвященных решению актуальных муниципальных задач г.Москвы, 
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относятся: П.Блонского – о развитии образования[40. С.2.; 41.С.2-3.], доктора Д.Я.Дорфа об 
общественном призрении [42.С.2.], И.Вонсика об обеспечении гигиены[43.С.1-2.], Е.Тарасевича о 
жилищной проблеме[44.С.2.] и Е.Дамме[45.С.2.], В.Сахарова о снабжении города 
продовольствием[46.С.2-3], Ф.Данилова о благоустройстве пригородов [47.С.2-3.; 48.С.2.], 
Б.Коварского о рабочем вопросе [49.С.2-3.], Лидии Арманд о муниципальной политике в национальном 
вопросе. [50.С.1-2.], Е.Тарасова об источниках финансирования городского самоуправления[51.С.1-2.]. 

Забота о развитии образования, здравоохранения, общественного призрения всегда была одной 
из важнейших задач городского самоуправления. 

В статье «Народное воспитание и образование» и «Вопрос народного просвещения» П.Блонский 
затрагивает ряд важных вопросов, относящихся к определению источников финансирования, путей, 
целей, задач образования и о роли городского самоуправления в их реализации. 

По мнению автора, именно городскому самоуправлению принадлежит решающая роль в 
«развитии и осуществлении образования на местах»[40.С.2.]. 

Для этого при местном самоуправлении должны быть учреждены особые комитеты, ведающие: 
а)дошкольным, б)школьным, в)внешкольным образованием. 

Создание и финансирование учреждений образования всех уровней должно осуществляться за 

счет местного бюджета. Центральной государственной власти отводилась роль формирования общих 
принципов школьного законодательства, а их непосредственная реализация так же закреплялась за 
местным самоуправлением. 

Помимо создания сети учебных заведений, охватывающих все ступени образования, на плечи 
городского самоуправления возлагалась задача обеспечения учащихся всем необходимым: учебными 
пособиями, одеждой, питанием, стипендиями, медицинским обслуживанием и т.п. Автором также 
затрагивается такой важный вопрос, как подготовка и обеспечение учреждений образования 
необходимыми педагогическими кадрами. 

Основными принципами, выдвигаемыми партией эсеров, в области школьной политики, были: 
1)обязательность школьного образования начальной и средней ступени, 2)бесплатность образования 
на всех ступенях, 3)светский характер, 4)реорганизация школы по принципу социалистической 
самоуправляющейся трудовой общины.  

Управление школы должно осуществляться автономным педагогическим советом при участии 
школьного врача и выборных от местного населения и родительских организаций, конечной целью 
процесса воспитания должно стать формирование практически мыслящей личности, подлинного 

интеллигента.  
В области внешкольного образования городское самоуправление обеспечивает доступ к 

образованию взрослого населения путём устройства народных университетов, курсов, библиотек, 
музеев, театров и т.п., а также создание для школьников сети внешкольных учреждений.  

Проблема сохранения и развития медицины поднимается в статье врача Давида Яковлевича 
Дорфа «Вопросы общественного призрения». Центральная тема статьи – забота о хронических 
больных, нуждающихся в медицинской помощи и уходе. Д.Я.Дорф указывает на практически полное 
отсутствие медицинских заведений, заботящихся о таких больных. 

Решение этой проблемы он видит в создании приютов для таких больных за счет городского 
самоуправления и обеспечения их всем необходимым, а также введения обязательного медицинского 
страхования всех жителей на случай болезни и смерти.  

 Как можно заметить, многие из положений эсеровской программы в области образования и 
здравоохранения не утратили своей актуальности и нашли воплощение в наши дни.  

Забота о здоровье граждан напрямую связана с соблюдением гигиены, которое невозможно без 
создания соотвествующих для этого заведений: прачечных, бань, купален и т.п. 

Необходимость и решение данного вопроса рассматривается в статье Ивана Вонсика 
«Городские купальни». Отмечая недостаточное количество купален, построенных частными лицами, 
он указывает на необходимость строительства сети общественных бань с летними купальнями по 

доступным основной массе населения города ценам, а бедным – бесплатно. 
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Одна из острых проблем Москвы в 1917 году – её чрезвычайная перенаселенность и, как 
следствие, нехватка жилья. 

Данный вопрос изучается в статьях Е.Тарасевича «Наши задачи в муниципалитетах и жилищная 
нужда» и Е.Дамме «Ещё о жилищной нужде». 

Ими предлагаются следующие пути решения этого вопроса: 1) установление муниципалитетом 
максимальной месячной платы за квартиру (комнату); 2) реквизиция пустующих квартир и помещений; 
3) введение социальной нормы площади жилья на 1 человека и обязанность сдачи её излишков по 
фиксированной цене. 

Не менее важными вопросами, стоящими перед городским самоуправлением Москвы, были 
рабочий и национальный вопрос. 

Анализу этих вопросов посвящены статьи Б.Коварского «Рабочая политика муниципалитетов» и 
Л.Арманд «Национальный вопрос в Москве». 

В связи с тяжелой экономической ситуацией в стране, особую остроту, как в стране в целом, так 
и в Москве, в частности приобрел вопрос безработицы значительной части населения. В связи с этим , 
Б.Коварский выдвигает ряд предложений, направленных на решение этой проблемы, реализация 
которых возлагается как на органы центральной государственной власти, так и на органы местного 
самоуправления. 

Подчеркивая тесное переплетение функций центральной и местной власти в этом вопросе, автор 
относит к прерогативам первой – принятие закона о регулировании рынка труда в 
общегосударственном масштабе, государственном регулировании цен на продукты питания, 
установление минимальной заработной платы, введение социального страхования по безработице, 
нетрудоспособности, инвалидности, старости и т.д., и т.п., а к прерогативам второй – их 
непосредственную реализацию, в рамках которой городское самоуправление должно в кратчайшие 
сроки  создать биржи труда, сформировать рабочие инспекции, следящие за соблюдением рабочего 
законодательства, организовать общественные работы, провести частичную муниципализацию 
некоторых предприятий (электричество, водопровод, трамвай и пр.)  

Для многонациональной Москвы решение национального вопроса является весьма важной и 
актуальной задачей. В своей статье Лидия Арманд предпринимает попытку найти рациональное 
решение этого непростого вопроса. Она выдвигает не бесспорное, но крайне интересное предложение, 
которое выражается в том, что московское городское самоуправление в национальном вопросе может 
и должно опираться на правильно организованные национальные демократические организации, 

охватывающие всех их членов и построенные на основе всеобщего, равного, прямого избирательного 
права. 

Таким демократическим организациям городское самоуправление будет оказывать 
всестороннюю помощь по развитию национальных проектов (созданию национальных школ, библиотек, 
больниц и т.д.), выделяя для этого необходимые им денежные средства согласно численности  
диаспор этих национальностей, проживающих в Москве. 

Распоряжением Временного правительства от 23 мая 1917 года в состав Москвы была включена 
вся площадь, окружающая город в пределах окружной дороги и частично за её пределами, в 
результате чего произошёл рост численности населения Москвы более чем на 300 тыс. человек. 
Городское самоуправление Москвы получило в своё ведение огромную территорию, жители которой, в 
значительной степени, были лишены элементарных удобств. 

В своей статье «Пригороды Москвы» Ф.Данилов, анализируя наиболее проблемные направления 
работы, предлагает городскому самоуправлению меры по их исправлению. 

Демократические выборы в районные городские думы Петрограда прошли в конце мая – начале 
июня 1917, убедительную победу на них одержал социалистический блок – эсеров и меньшевиков. 

На основе делегирования определённого количества депутатов районных дум была создана 
временная Центральная городская Дума во главе с городским головой – эсером Г.И. Шрейдером.   

В конце июня прошли выборы в центральную московскую городскую думу, на которых партия 
эсеров также одержала убедительную победу, набрав 58% голосов и получила 117 из 200 депутатских 
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мест.   
Оценке итогов выборов в Петрограде и Москве и ряде крупнейших городов России, 

закончившихся к концу июня 1917-го посвящены статьи: «Результаты выборов»[52.С.2.], «Результаты 

городских выборов»[53.С.2.], « Муниципальные выборы заканчиваются»[54.С.1-2.], «Уроки московских 

выборов»[55.С2.], «Муниципальные выборы в Петрограде»[56.С.1.], «Итоги городских 

выборов»[57.С.50]. 

Комментируя первые результаты выборов в районные думы Петрограда, «Свободная Россия» 
пишет: «На первом месте стоит социалистический блок, состоящий из социалистов-революционеров, 
социал-демократов меньшевиков, трудовиков и народных социалистов. Затем идут кадеты. 
Большевики же плетутся в хвосте на последнем месте… В таких результатах выборов нельзя не 

черпать бодрости и веры»[58.С.2.].  

 Схожую картину рисует автор статьи «Результаты городских выборов» Д. Страхов из «Воли 
народа»: «Распределение голосов на выборах в районные думы чрезвычайно поучительно в смысле 
определения политических настроений данного момента. Основные кадры демократии оказались не 
отравленными проповедью группового эгоизма и отдали голоса социалистическому блоку. 
Относительного успеха безудержных ленинцев, разумеется, нет никакой возможности его отрицать. … 
но этот относительный успех в сущности граничит с неудачей. Конкурентом социалистического блока и 
конкурентом, нужно признать это, очень опасным, всюду оказалась партия народной свободы. Во 
всяком случае, победа революционной демократии может считаться бесспорной…»[53.С.2.]. 

Подводя итоги состоявшихся в Петрограде выборов, В.Канторович приходит к следующим 
выводам: 

 социалистические партии вообще, и партия эсеров в частности, одержали убедительную и 
несомненную победу, получив более 500 тысяч голосов, что подтверждает безусловную верность 
тактической линии партии эсеров и политическую зрелость значительной части народных масс, а 
относительно большое количество голосов, поданных за большевиков – 117 тысяч – степенью 
разложения рабочей массы, её низким культурным уровнем. 

 Большое количество голосов, полученных буржуазными партиями, в первую очередь 
кадетами, объясняется социальным испугом буржуазии, её жаждой порядка, даже ценой уменьшения 

свободы[59.C.2.]. 

Не менее позитивная оценка итогов выборов для партии эсеров содержится и в статье «Уроки 
московских выборов». Практически под копирку повторяется вывод о безусловной победе партии 
эсеров и её значимости, которая выдвинула её «... на роль социально-политической 
равнодействующей русской революции, которая призвана противодействовать как стихии 
расплывчатого социализма, так и стихии социального испуга средних элементов, т.е.   на стыке двух 
полюсов буржуазии и пролетариата». 

Изучая итоги летних выборов в 22 крупнейших городах России, журнал «Самоуправление» 
приводит следующие статистические данные: из общего числа гласных – 2032 человека, избранных в 
этих городах, 1502 (74%) – принадлежит социалистическим партиям, 325 (16%) – кадетам, 205 (10%) – 

остальным буржуазным партиям и группам. Социалистическим партиям удалось получить абсолютное 
большинство в 21 из 22 городов.   

Анализируя партийный состав социалистического блока, журнал указывает, что партии эсеров в 
нём принадлежит 64%, т.е. вдвое больше числа с.-д.  всех направлений. 

Изучая реакцию прессы на итоги московских выборов, газета «Труд» отмечает «…их 
объективную и взвешенную оценку со стороны большинства изданий, представляющих весь спектр 
политических сил, за исключением кадетов, рассчитывавших на победу».   

Как пишет автор статьи «Петроградская печать о выборах»: «Петроградская печать относится к 
победе с.-р., в общем, довольно благосклонно. Исключение составляет газета «Речь», которая 
обижена на то, что Москва не оправдала тайных надежд кадетов: они рассчитывали иметь 60% 
гласных, а получили всего 16,85% [60.С.3-4.]. 

Более подробно участие кадетов в выборах в Москве и оценка итогов этих выборов 
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анализируется в статье И.Н. Коварского «Кадеты и выборы в городскую думу (По поводу статьи 
профессора Кизеветтера).»[61.С.2-3.].   

 Она представляет ответ на статью проф. Кизеветтера, опубликованную в «Русских 
ведомостях».   

Справедливой критике подвергается утверждение Кизеветтера, что победа эсеров на выборах 
была достигнута только при поддержке горожан, не порвавших с землёй и агитации, построенной на 
противопоставлении эсеровской партии, как защитницы «платков и картузов» в противовес кадетской 
партии, как партии «шляп», ратующих за восстановление крепостного права, нечестной   агитации и 
абсентеизма значительной части интеллигенции, покинувшей Москву в период летнего отдыха.   

Список №3 не вызвал резкой критики большевиков, наоборот, как удостоверяют «Известия С. Р. 
и С. Д.» выборы прошли с удивительной серьезностью, выдержанностью, вдумчиво и слаженно.   

Об этом же говорит и «Вперёд» и «Утро России», заявляя, что «…Москва выдержала экзамен 

гражданской зрелости»[62.С.1-2.]. 
Сильной, но не до конца обоснованной критике подвергается оценка выборов, высказанная 

Мельгуновым из «Власти народа», справедливо указавшим, что одной из значимых причин победы 
эсеров стал «клич о земле», т. е. неразрывная связь значительной части населения Москвы с 
деревней. 

Заканчивая статью, автор высокопарно заявляет: «Наши лозунги – суть лозунги самого народа и 
только в этом – причина нашего успеха… Иначе говоря, наша партия сумела поднять народ, сумела 
сформулировать, углубить и расширить волю народа». 

Вряд ли такой анализ выборов, написанный фактически по «горячим следам», можно считать 
сколь-либо всесторонним и исчерпывающим, но в то же время, он как нельзя лучше иллюстрирует 

позицию партии эсеров в этом вопросе. 
После выборов тематика статей, посвящённых городскому самоуправлению, несколько 

изменяется. На первый план выходят статьи о формировании новых городских органов и их первым 
практическим шагам, – Ф.А. Данилова «Как приступит к работе новая управа»[63.С.2.], В.Е.Трутовского 

«Выборы в районные управы»[64.С.2] Ф.А. Данилова «Финансовые задачи новой думы» [65. С.1.], Ф.А. 

Данилова «Первые шаги гор. думы»[66.С.2.]. 

В статье «Как приступит к работе новая управа» Ф.А. Данилов рассматривает не только 

деятельность управы, но и  городское самоуправление в целом. По его мнению, основой успешной и 
плодотворной деятельности Центральной городской думы должна стать тесная взаимосвязь с 
районными городскими думами, а также с различными общественными организациями городских 
рабочих, служащих и т.п. 

В вопросе формирования управы Флегонт Александрович призывает городское самоуправление 
к привлечению в её работе наиболее активных и подготовленных представителей третьего 
сословия.  В своей работе городская управа должна руководствоваться принципом децентрализации и 
коллегиальности. 

С целью повышения эффективности работы управы, Данилов предлагает сократить долю 
бюрократической работы и предоставить членам управы право решающего голоса в подготовительных 
комиссиях.   

В статье «Первые шаги гор. Думы» Ф.А Данилов отмечает количество, остроту и тяжесть 
поставленных жизнью перед городским самоуправлением текущих хозяйственных и политических 
задач, подвергает обоснованной критике позицию фракций меньшевиков и большевиков, ставших в 
оппозицию к большинству и отказавшихся от всякой конструктивной работы. 

Несомненно, для реализации поставленных думой задач, необходимы были финансы. Проблема 
изыскания финансов изучается Ф.А. Даниловым в статье «Финансовые задачи новой думы». В ней он, 
характеризуя всю сложность создавшейся финансовой ситуации, осложнённой общим экономическим 
кризисом в стране, предлагает городскому самоуправлению следующие пути выхода:   

 Немедленное принятие городской думой закона об обложении недвижимого имущества 
десятипроцентным сбором. 
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 Введение прогрессивного налогообложения на наследство, роскошь и т.д. 

 Добиться утверждения  законов Временным правительством. 

 Использование займа. 
Именно в привлечении займов он видит главную возможность в преодолении финансовых 

проблем. К сожалению, за рамками статьи остается вопрос об источниках этих займов. 
Этот же вопрос изучается в статье К.К. Загорского «Финансовая политика органов местного 

самоуправления»[67.С.14-15]. В статье, наряду с чисто финансовыми вопросами, рассматриваются 

морально-этические принципы получения доходов городским самоуправлением.   
«Для демократически организованных земств и городов не является отнюдь безразличным 

откуда будут взяты необходимые им деньги… Извлекая средства с тех или иных слоев населения, 

можно преследовать не только цель пополнения кассы, а также и не менее важную цель более 
справедливого распределения богатства». 

При введении какого-либо нового налога – прямого или косвенного, органы самоуправления 
должны руководствоваться тем правилом, что его введение не ухудшит экономическое положение 
основной массы населения. 

Настаивая на муниципализации разных городских предприятий, автор отмечает, что их 
деятельность должна быть направлена исключительно на удовлетворение общеполезных нужд 
граждан города, а не на извлечение прибыли. 

Важными темами, освещаемыми эсеровской прессой, остаются: разработка законодательной 
базы городского самоуправления[68.С.1.], вопрос о взаимоотношениях между органами городского 

самоуправления и Центральной государственной властью, и различными общественными 
организациями [69. С.1.; 70.С.7-14.; 71.С.1.] и ряд других. 

Статья В. Островского «Государство и местное самоуправление» является своеобразным 
экскурсом в историю создания и развития органов самоуправления в ряде европейских государств: 
Пруссии, Англии, Италии. 

На примере этих государств автор раскрывает сущность государственной и общественных 
моделей самоуправления, анализирует их характерные черты и особенности, слабые и сильные 
стороны.   

Статья Ф.А. Данилова «Центральная власть и местное самоуправление» посвящена анализу 
циркуляров управляющего министерством внутренних дел Церетели, адресованных всем 
общественным организациям и местным органам управления, и областным, и губернским комитетам.   

Как отмечает сам автор, «оба документа вызовут в организованной демократии много 
возражений». 

Соглашаясь с позицией Церетели о необходимости защиты революционных завоеваний от 
дезорганизующих, анархических выступлений, Флегонт Александрович выступает с критикой 
Временного правительства, стремящегося поставить местную жизнь под свой контроль при помощи 
назначенных им комиссаров.   

«Вся полнота местной государственной власти, то есть вся совокупность местного 
государственного управления на местах, должна принадлежать новым городским думам и земским 
собраниям…». 

Отмечая возможность сохранения должностей городских и губернских комиссаров только в тех 
местах, где ещё нет демократически избранных органов местного самоуправления, он пишет: «… в тех 
городах и губерниях, в которых создавались или будут создаваться новые демократические думы… не 
только не должно быть… распоряжений министра комиссарам Временного правительства, но и сама 
должность правительственных комиссаров должна быть упразднена». 

Практически те же идеи, высказываются  Ф.А. Даниловым в статье «Новое городское 
положение». 

Критикуя разрабатываемый Временным правительством проект нового городского положения как 
«… далекий от тех требований, которые в настоящее время выдвигает жизнь», он как мантру 
повторяет идею о необходимости  принятия Временным правительством декрета о передаче всего 
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гражданского управления на местах городским думам.   
Правильные по своей сути идеи, в революционной обстановке были крайне опасны, так как 

нарушали и без того очень слабую взаимосвязь Центральной и местной власти. 
Выстраивание правильной модели взаимоотношений между местной и центральной властью, по 

мнению автора, должно было сложиться в результате повседневной жизненной практики. 
Взаимоотношения муниципалитетов с другими общественными организациями рассматривается 

Ф.А. Даниловым в статье «Новая Дума и К.О.О.» 
Определяя роль и значение общественных организаций, возникших в первые дни после 

Февральской революции, он пишет: «На месте Старых приказных появились комитеты общественных 
организаций и комиссары. Совершенно независимо одни от другого, в городах создавались эти 

комитеты поразительно однообразно и однотипно. Все желающие работать для установления новых 
демократических порядков могли так или иначе попасть в эти комитеты». 

Круг их обязанностей был достаточно широк и разнообразен: они взяли на себя охрану жизни и 
имущества граждан, выступали примирительными камерами между работниками и хозяевами фабрик и 
заводов, регулировали многие стороны общественной жизни. 

Однако, в связи с избранием новых демократических органов в городах, их время истекло и они 
должны были прекратить свое существование, также, как и многие другие общественные 

организации, передав свои функции городским думам. 
Интересная и важная проблема, не утратившая своей актуальности по сей день – проблема 

взаимодействия избирателей со своими представителями. 
Именно в тесном сотрудничестве между ними автор видит главное отличие новых органов 

самоуправления от старых, залог их успешной работы в реализации и осуществлении следующих мер: 
1)  выборы в районные органы самоуправления, на которые будет опираться в своей работе 

Центральная дума; 
2)  периодические собрания избирателей и депутатов по своим избирательным участкам; 
3)   создание партийных комиссий и ячеек для обсуждения и разработки различных вопросов 

городского самоуправления среди организованных избирателей. 
В создании таких органов автор видит важнейшую задачу партии, которая, наряду с задачей 

распространения идей эсеров, должна стать школой формирования гражданского общества и опорой 
их фракции в думе[72.С.1.]. 

Оценка Корниловского мятежа и роль городского самоуправления Москвы в этом событии 
рассматривается в статье Б. Коварского «Корниловская авантюра и городское 

самоуправление»[73.С.2.]. Осуждая корниловский мятеж, как предательскую попытку насильственного 

захвата власти в стране, Б. Коварский определяет роль городского самоуправления как одного из 
центров по борьбе с ним. 

С самого начала Московское городское самоуправление заняло позицию полной и безусловной 
поддержки Временного правительства, выступив с призывом ко всем городам и земствам оказать 
решительное противодействие войскам генерала Корнилова и его попытки вовлечь страну в пучину 
гражданской войны. 

Ответом на этот призыв, как указывает автор, стала его решительная поддержка со стороны 
нескольких десятков городских самоуправлений и земств, а важной особенностью этого периода стала 
полная солидарность новых органов демократических самоуправлений и Советов Рабочих, Солдатских 
и Крестьянских депутатов, совместно выработавших в целом ряде мест общие постановления. 

Значительное внимание эсеровская пресса уделяла необходимости обеспечения городским 
самоуправлением нормальных условий жизни в городе. 

Так, Лидия Арманд в статье «Общеобразовательные курсы»[74.С.1.] поднимает вопрос о 

необходимости борьбы с неграмотностью широких масс городского населения. 
С этой целью она предлагает создать к новому учебному году сеть воскресных, вечерних школ и 

различных подготовительных курсов. 
Осознавая грандиозность предстоящих работ и объем финансовых затрат, она предлагает в 
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качестве одного из средств выполнения поставленной задачи активное использование в её реализации 
потенциала различных общественных организаций. 

Своеобразным продолжением заданной Л. Арманд темы является статья И. Попова 
«Реорганизация отдела народного образования московской городской думы»[75.С.4.].   

Фактически соглашаясь с идеями Лидии Арманд, автор статьи выдвигает на первый план 
реорганизацию всей системы управления образованием в Москве. 

И. Попов отмечает, что Московская городская дума уже приступила к решению поставленных 
задач. На обсуждение думы вынесен совместный проект Комиссии думы по образованию и члена 
управы С.Д. Шишкина, который предусматривал создание при члене управы, занимающегося 
народным образованием Комитета из представителей всех организаций, работающих в той или иной 
области образования, непосредственно работников образования, представителей районных дум и т.д. 

Для более эффективной его работы в соответствии с поставленными целями и задачами, 
Комитет подразделяется на ряд комиссий: школьной, дошкольной, внешкольной, детской, для 
взрослых, учебно-вспомогательных учреждений, памятников старины, хозяйственной, справочно-
статистической и др. 

В компетенцию этого Комитета и Комиссий планировалось включить обсуждение всех вопросов 
по народному образованию. Проекты Комитета и Комиссий, с заключением соответствующей думской 
комиссии, должны были выноситься на рассмотрение думы.   

Оценивая создание этого органа, И. Попов пишет: «Таким образом, Московская дума услышит 
мнение всех заинтересованных организаций и получит возможность воспользоваться знаниями и 
опытом всех работников в области народного образования». 

Вопросы развития медицины анализируются в статьях «Врачебная помощь» за авторством под 
инициалами Л.М.[76.С.3.] и Д. Дорфа «О помощи военноувечным»[77.С.3-4.]. 

Автор статьи «Врачебная помощь», отмечая чрезмерную важность развития медицины в Москве, 
указывает на неотложную потребность в её скорейшем реформировании, в результате которого 
медицинское дело должно быть передано из ведения государства под контроль городского 
самоуправления и создана качественно новая и эффективная система оказания населению 
медицинских услуг. В статье указываются конкретные шаги, направленные на достижение этой цели.   

Первоочередной мерой, разработанной и реализованной новый думой и управой, стала 
организация службы участковых врачей для беднейшего населения города, живущего за пределами 
Садового кольца. Для выполнения этой задачи городской думой было нанято 20 врачей и 20 
фельдшеров и выделено 100 тыс. руб. 

Одним из аспектов медицинской работы является оказание помощи военным инвалидам, 
участникам I мировой войны.   

Доктор Дорф, отмечая долг государства и общества перед этими людьми, указывает тот 
комплекс мер, в которых может и должно принять участие городское самоуправление.   

Помимо оказания чисто медицинской помощи, заключающейся в восстановлении утраченного 
здоровья (протезы), должна быть налажена работа по интеграции инвалидов в нормальную 
социальную жизнь путём создания для этого необходимых условий: 1) организация артелей, 2) 
мастерских, 3) бирж труда, 4) оказание различной юридической помощи, 5) выпуск 
специализированных газет, журналов, брошюр и т.д., и т.п. 

Важной составляющей нормальной жизни любого общества является обеспечение безопасности 
и поддержание порядка, которое осуществляется специальными органами. 

В ходе Февральской революции старые органы общественной безопасности и правопорядка – 
полиция, прекратила свое существование, вместо них были созданы новые – милиция. Однако, их 
работа не всегда соответствовала предъявленным к ним требованиям. 

Автор статьи «Больная милиция» под инициалами С. Е.-в. характеризует состояние милиции, как 
тяжелую болезнь, а её основную причину видит в отсутствии должного контроля за её 
работой.   Приветствуя передачу милиции в ведение центрального городского самоуправления, он в то 
же время считает эту меру недостаточной, а необходимое «лекарство» видит в её передаче под 
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постоянный бдительный  контроль районными думами[78.С.3.]. 
Меры по решению жилищной проблемы рассматриваются в статье Е. Дамме «В комиссии по 

жилищным вопросам»[79.С.3.]. 
Анализируя положительные и отрицательные стороны нового квартирного закона Временного 

правительства от 5 августа 1917, автор останавливается на действиях жилищной комиссии городской 
думы. 

Среди наиболее значимых её достижений он выделяет: 1) разработку проекта о создании 
жилищных примирительных камер, 2) разработку проекта о создании жилищной инспекции, 3) 
разработку собственного квартирного законопроекта и передачу его правительству,  4) разработку 
законопроекта о принудительной ревизии жилищных помещений. 

Ещё одной безотлагательной проблемой, легшей на «плечи» городского самоуправления, стало 
обеспечение населения продовольствием. 

Обсуждение этого вопроса ведётся в статье «Надо спешить (К организации квартирных 
комитетов)» [80.С.3]. 

Автор статьи, по сути, озвучивает решение заседания Совета районных дум г. Москвы о 
создании домовых продовольственных комитетов, на которых возлагалась задача распределения 
продовольствия. 

Положительная оценка работы партии эсеров в Московской городской думе содержится в статье 
«Наша дума» под псевдонимом Гласный[81.С.3]. Характеризуя работу фракции эсеров, автор пишет, 

что фракцией осуществляется неприметная на первый взгляд, но крайне «трудная и кропотливая» 
работа, направленная на реальное улучшение жизни горожан, которая уже приносит свои первые 
положительные результаты. 

Накануне выборов в Центральную думу Петрограда, журнал «Самоуправление» посвятил целый 
ряд статей, затрагивающих различные стороны городского самоуправления. 

В передовице главный редактор Г.И. Шрейдер определяет цели и задачи участия партии эсеров 
в работе новой думы[82. С.3-5.]. 

Основной задачей он видит оказание разнообразной помощи самым социально незащищенным 
слоям населения. «Мы позаботимся дать хлеб – голодным, кров – бездомным, приют – сиротам и 
убогим, лекарства – больным, в школу – детям, оградим интересы трудящихся от эксплуатации...». 

Однако, для достижения поставленной цели необходимо произвести большую и сложную работу 
по перестройке всего аппарата и думы, и управы. 

Модернизация этих органов диктуется как их архаичностью, так и расширением социальных 
задач городского самоуправления: жилищной, продовольственной, охраны труда, борьбы с 
безработицей и т.д. Для эффективного выполнения этих задач должны быть созданы специальные 
комиссии.   

Автор статьи И.И. Шрейдер (брат Г.И. Шрейдера) «За кого голосовать» помогает избирателю 
сделать верный выбор, разъясняя сущность и роль городского самоуправления в жизни страны[83.С.8-
12.].   

Решение жизненно важной задачи – обеспечение населения Петрограда продуктами питания, 
анализируется в статье товарища председателя городского управления, заведующего 
продовольствием Петрограда Якова Дедусенко [84. С.12-14.]. Он указывает, что успешность 
осуществления поставленного вопроса зависит от выполнения двух важных задач: 1) Создание 
собственного аппарата и привлечение кооперативного и торгового аппарата для снабжения  города 
продовольствием и 2) правильное распределение продуктов питания. С этой целью городское 
самоуправление должно реализовать целый комплекс мер от печатания и распределения карточек до 
создания муниципальных торговых предприятий и общественных столовых.   

Значительный интерес представляет статья члена нарвской управы Л. Герштейна «Первые шаги 
нарвской управы», рассказывающая о создании, становлении, деятельности и проблемах одного из 
типичных органов городского самоуправления, возникшего  в первые дни после Февральской 
революции[85. С.14-20]. 
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Проблема изыскания финансовых источников для городских самоуправлений подробно 
изучается в статье В. Островского «Проект закона о городских финансах». 

На основе обширного финансово-статистического материала крупнейших городских 
самоуправлений Европы  им анализируются источники их доходов и расходов, указываются «слабые» 
положения проекта Временного правительства, затрагивающие эти вопросы. 

Очередному противостоянию местной и государственной власти, вызванному действиями 
властей Москвы и Петрограда, посвящены статьи Владимирова «Военное положение и городское 
самоуправление»[86.С.7-10.] и В. Островского «Местное самоуправление и правительство». 

Авторы категорично отстаивают независимость и самостоятельность городских органов от 
вмешательства чиновников Временного правительства – комиссаров, генерал-губернаторов и т.д. 

Новая волна интереса общества и прессы к городскому самоуправлению связана с очередными 
выборами в городские думы в августе – сентябре 1917 г.   

Поскольку времени, отведённого на подготовку к этим выборам, было мало, то партия эсеров без 
промедления начала активную работу в этом направлении. 

Уже 6 сентября московским   муниципальным советом партии эсеров было проведено собрание, 
на котором был принят ряд решений: 1) делегировать от всех районов агитаторов для ознакомления 
избирателей о работе Центральной думы, 2) провести ряд собеседований по муниципальным 
вопросам в помещении   комитета партии, 3) признать желательным включение в списки 
представителей родственных партий и войти с ними в переговоры, 4) ввести взнос на членов партии в 
размере одного рубля для покрытия расходов на предвыборную агитацию, 5) по всем предвыборным 
муниципальным вопросам поддерживать контакт с фракцией в думе, 6) подготовить к 12-му сентября 
списки кандидатов в гласные районных дум, 7) произвести 13 сентября утверждение списков. 

Тема выборов в районные думы Москвы становится центральной темой газеты «Труд».   
В течение сентября на её страницах публикуется целая серия статей, посвященных этому 

событию: «Задача местного самоуправления»[87.С.3-4.], «К вопросу об организации районных дум» 
[88.С.3.], «К предстоящим выборам» [89.С.4.], «Выборы в районные думы» [90.С.1.], «Районные думы 
и домовые комитеты»[91.С.1.], «Районные думы и политические партии»[92.С.1.], «Государственная 
власть и районные думы»[93.С.3], «Зачем рабочие идут в думы»[94.С.2]. 

 Основным вопросом, рассматриваемым в статьях «Задачи местного самоуправления», «К 
предстоящим выборам», «К вопросу об организации районных дум», «Выборы в районные думы» 
становится значение, роль и компетенция этих органов в жизни города. 

Автор статьи «Задача местного самоуправления» под псевдонимом С. Е – в. пишет, что значение 
районных дум определяется теми функциями, которые они призваны выполнять. 

Он определяет круг их задачи так: 1) принесение экономической пользы для населения, 2) 
удовлетворение культурных и духовных потребностей, 3) оказание всесторонней помощи Центральной 

городской думе в реализации общественных программ на местах[87.С.2-3.].   

Разработка положения о районных думах изучается в публикации «К вопросу об организации 
районных дум» под псевдонимом Л.   

Автор раскрывает содержание проекта о районных думах, разработанного  Л.Б. Залкидом и 
утверждённое на заседании комиссии по организации районных дум 7 сентября 1917 г.   

К кругу ведения районных дум были отнесены: 

 возбуждение и обсуждение вопросов государственного и местного уровней; 

 представление соображений и проектов, касающихся данного района по поводу 
общественных планов и смет, вырабатываемых городской думой; 

 приспособление к местным реалиям, выработанного городской думой общего плана в той 
или другой отрасли городского дела; 

 выработка для района мероприятий по усовершенствованию городского дела в районе; 

 заведывание городскими учреждениями, обслуживающими чисто местные нужды района, 
по согласованию с городской управой; 

 наблюдение и контроль по поручению городского управления за деятельностью 
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общественных предприятий и учреждений в районе. 
Как мы видим, эта программа представляет собой более конкретную и детализированную 

концепцию эсеровских идей в отношении компетенций районных дум.   
Ещё более подробный проект, определяющий компетенцию районных дум, был представлен 

Московской городской думе  управой. 
Данный проект включал в себя 18 статей, часть из которых только уточняла более ранние 

проекты, а часть предоставляла новые права и возлагала новые обязанности, к первому можно 
отнести: заботу о внешнем благоустройстве района, принятие мер против пожаров, наводнений и 
других стихийных бедствий, создание учреждений для борьбы с алкоголизмом, охрана памятников 
старины, помощь неимущим и ряд других, ко вторым – заведование сборами в пользу района, оказание 
городской помощи населению, организация жилищной инспекции, контроль за соблюдением охраны 
труда, сбор статистической информации.   

Оценивая этот проект, Ф. А. Данилов в статье «Районные думы и домовые комитеты» пишет: 

«Все 18 параграфов, выработанные Московской городской управой, имеют характер централистский, 
но мы повторяем, что придерживаясь правил, 15 апреля иначе и не могло быть, надо полагать, что 
комиссия о районах  думах в ближайшее время разработает новое демократическое положение о 
деятельности районных дум»[91.С.2.]. 

Здесь же он затрагивает и другой вопрос – о домовых комитетах, отмечая их незаменимую роль 
в борьбе с «хвостами», т.е. обеспечение населения продовольствием, путём создания эффективной 
системы их распределения, которая в значительной степени поможет сократить спекуляцию. 

Однако, по его мнению, роль домовых комитетов не должна ограничиваться только этими 
рамками: «… всем ясно, что домовые комитеты могут иметь огромное значение вообще в деле 
организации всего городского населения, в частности улучшения жизни в домах, а вместе с другими 
комитетами – у себя в районе». 

Исходя из данного высказывания, можно утверждать, что идея, выдвинутая Ф. А. Даниловым, 
является, в известной мере, предложением создания жильцами ТСЖ.   

Одна из особенностей предстоящих выборов, отмеченная многими авторами – это низкая 
активность избирателей. Оценивая эту компанию, газеты пишут, что она идёт «медленно и вяло». 
Объяснение этому явлению они находят в «утомлении от политической борьбы»[95. С.3.], отъездом 

части населения на дачи. 
Характеризуя избирательную кампанию, «Дело народа» пишет: «уличной агитации абсолютно 

нет. Только в рабочих кварталах, где голосует много солдат, собираются уличные митинги. Кроме того, 
на углах улиц расставлены столики различных партий, с которых продавалась партийная литература и 
раздавались афиши, призывающие голосовать за эту партию. Особенно много этих столиков было 
расставлено партией с.-р. К интересному приему агитации прибегли к.-д., учтя огромное количество 
публики, бывающий в кинематографах, они послали туда своих агитаторов, они демонстрировали там 

после каждой картины плакат, призывающий голосовать только за партию кадетов[96. С.2.]. 
Как своеобразный агитационный приём эсеровская пресса оценивает выдвижение кадетами за 

несколько дней до выборов требования к думе обеспечить работой городскую управу[97. С.3]. 

По мере приближения к дате выборов, эсеровская пресса начинает публиковать агитационные 
статьи и лозунги, в которых призывает граждан прийти семьями и проголосовать за партию эсеров, а 
также принять участие в предвыборной агитации – раздавая различные брошюры, листовки с 
призывом и голосовать за партию эсеров, и призывая это сделать друзей, знакомых, родственников и 
т.д. 

Выборы в центральную Петроградскую думу состоялись 22 августа. Участие в этих выборах 
приняло 549.000 человек или 40% избирателей, что было значительно меньше, чем на предыдущих 
выборах.  Этот факт свидетельствует об усталости, апатии и неверию большинства избирателей в 

возможность улучшения жизни. 
В результате выборов первое место получила партия эсеров, набрав 37,5 % голосов (75 из 200 

мест), второе место – 33,3 % (67 мест) партия большевиков, третье место 20,7 % (42 места) –партия 
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кадетов. 
Итоги выборов вызвали неоднозначную оценку эсеровской прессы. 23 – 25 августа на страницах 

эсеровских газет «Дело народа», «Труд» и др.   появляется ряд статей с оценкой этих итогов. 
Констатируя очередную закономерную победу партии эсеров, авторы статей пытаются понять 

причины усиления большевиков и кадетов. 
Второе место большевиков, получивших лишь немногим меньшее количество голосов, чем эсеры 

и третье место кадетов, вызвали у эсеров шок. Попытки осмысления этого факта приводят авторов 
статей к следующим выводам: «усиление большевиков и прохождение кадетов характерно для 

настроения момента»[98.С.4.], которое связано с «разрухой сознания, продолжающейся вместе с 

разрухой жизни и большевистский успех — это свидетельство болезнетворных начал в рабочем 
классе». И тут же замечают, что «молодые побеги» – большевизм – это мелкотравчатая социал-
демократия, явление временное, преходящее, не характерное для классовой психологии 

пролетариата[98.С.4.]. 
К наиболее важным причинам успеха большевиков они относят поддержку со стороны 

меньшевиков и несознательных солдат и  обывателей, голосовавших за их радикальную платформу, 

а также тактику Временного правительства, полную нерешительности и колебаний[98.С.4.]. 
В целом, с данным выводом нельзя не согласиться. Однако, авторы успокоенные очередной 

победой, не затрагивают такого важного факта, как снижение поддержки их партии, стараясь её просто 
не замечать. 

Крайне интересным представляется вывод о увеличении влияния кадетов и нескрываемый 
пессимизм о будущем революции. «Мы говорим хорошо, что наследство переходит к ним, потому что 
надо опасаться, как бы процесс распада революции не отдал бы его в руки подлинной 
контрреволюции. Хорошо, если в стремительном падении вниз революция зацепится за устои 
кадетизма». 

Искренне сожалея о поражении меньшевиков, эсеровская пресса писала, что «меньшевики, этот 

здоровый, материнский корень социал-демократии, в Петрограде на выборах сознательно «отмер»[98. 
С.4.]. 

Подробный анализ выборов в городские думы в общероссийском масштабе, на основании 
данных, полученных в 126 городах, сделан в статье Н.  Святицкого «Первые итоги»[99.С.4]. 

 Он пришёл к выводам: 
1) из 7030 гласных, избранных во всех городах, 4648 (или 66%)  составили представители всех 

социалистических партий, 813 (или 11%) – кадеты, 1569 (или 23%)  – другие буржуазные партии; 
2) в тех 37 городах, где партия эсеров выступала самостоятельно, ей удалось получить 1271 

место, меньшевикам – 217, большевикам – 158, всем остальным – 206. Соотношение эсеров и всех 
остальных социалистических партий в этих городах составило 44% к 20%. В 14  из 37 –  эсерам 
удалось получить абсолютное большинство, а большевикам лишь в двух: Ростове и Ярославле; 

3) социалистическим партиям удалось получить преобладающее число мест в 86 из 126 городов, 
и только в мелких городах с населением не более 20 тыс. жителей буржуазии удалось получить 
перевес[99.С.4]. 

Выборы в городскую думу Петрограда привели к новому политическому соотношению сил, 
эсеры, получившие 75 мест из 200, потеряли парламентское большинство, составляющее 101 место и 
встали перед непростой задачей поиска союзника – большевиков или кадетов. 

В своей статье «Новая городская дума» видный публицист и специалист в области 
муниципальной политики В.Е. Трутовский, характеризуя эту ситуацию, писал: «Не следует скрывать, 
что если с одной стороны наше положение очень благоприятно в том смысле, что нам не приходится 
одним нести всю ответственность за современную разруху в городском хозяйстве, то, с другой 
стороны, отсутствие постоянного и прочного большинства будет постоянно колебать в разные стороны 
нашу повседневную работу...»[100.С.2.]. 

Непростые взаимоотношения между эсерами и большевиками в городской думе становится 
основным лейтмотивом статей в период с начала сентября по конец октября 1917 года. 
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Если вышедшая 2 сентября статья под названием «Новая дума»[101.С.1.] проникнута некоторым 

оптимизмом – «Положительной стороной новой думы стало стремление большевиков к единению 
социалистических сил против надвигающейся контрреволюции и их желание к практической работе», 
то, опубликованная спустя буквально несколько дней статья С. Постникова «Наше расхождение с 
большевиками в Гор[одской] думе» указывает на сложный и конфликтный характер отношений между 
эсерами и большевиками. «Казалось бы, что 150 гласных социалистов должны дружно и с энтузиазмом 
приняться за работу по удовлетворению первых элементарных потребностей населения, так как в 
разрешении этих вопросов у социалистического большинства не может быть расхождения, но и в 

самой муниципальной программе с.-р. и большевиков нет какой-либо существенной разницы»[102. 
С.1.]. 

Однако, все попытки наладить конструктивный диалог между социалистическими партиями 
натыкались на сопротивление со стороны большевиков. 

Истинная причина конфликта заключалась в том, что главной целью работы большевиков в думе 
стала не повседневная деятельность, а использование её трибуны для пропаганды своих идей, 
решения своих стратегических задач.  

Итоги выборов в районные думы Москвы, состоявшиеся 24 сентября, свидетельствовали о 
тяжелом поражении партии эсеров и победе большевиков. 

Также, как и в Петрограде, выборы в Москве показали значительное снижение явки избирателей, 
их активность снизилась почти вдвое, общее число проголосовавших составило 387962 человек 
(32,33%)[103. С.161,232]. 

В результате выборов большевики получили – 51,5% голосов, кадеты – 26,3%, с.-р. – 14,1%, 

меньшевики – 4,1%, народные социалисты – 1%, прочие партии и группы – 2,8%[103. С. 232.]. 
Соотношение политических партий в отдельных районах свидетельствовало о ещё более 

убедительной победе большевиков. Они получили абсолютное большинство в 11 из 17 районных 
дум[104.С.8].   

В.И. Ленин в статье «Кризис назрел» оценил эту победу, как «один из наиболее поразительных 
симптомов глубочайшего поворота в общенациональном настроении»[105.С.343.] 

Анализу прошедших выборов, причинам поражения эсеров, победе большевиков эсеровская 
пресса уделяла большое внимание. 

Появился целый цикл статей, посвященных этому событию. П. Фабричный «Как Москва 
выбирала в районные думы (Впечатления).»[106.С.3.]., С. Е – ва. «Выборная кампания» [107.С.3.], 

«Результаты выборов» [108.С.1.], Л. Арманд «Выход намечается» [109. С.1.], Ф. Данилова «Наши 
хулители» [110.С.2.]. 

Главную и практически единственную причину поражения партии эсеров Павел Никитич 
Фабричный видит в слабой агитационной работе партии. 

С. Е-в. в «Выборной кампании» усматривает причину победы партии большевиков в 
демагогической, мало продуманной, односторонней критике  новой городской думы, нашедшей 
сочувствие в «тёмной душе» «тёмных масс».   

Автор статьи «Результаты выборов», констатируя победу большевиков и кадетов, оценивая её 
итоги, заявляет: «… выборы в московские районные думы отобразили в себе общероссийское 

настроение… ужаса раскола внутри самой демократии…», что может грозить самыми печальными 
последствиями. 

Прогнозируя будущую работу районных дум, он безапелляционно заявляет: «… что районные 
думы своим составом обречены на полную неудачу… думы эти будут постоянно взрываться взаимной 
ненавистью господствующих там партий…». 

Крайне интересным, на наш взгляд, представляется изменение представлений эсеровского 
автора о компетенции районных дум. Если в предыдущий период эсеровская пресса буквально 
кричала о недемократичности Положения Временного правительства о районных думах, ставившее их 
в подчинённое положение по отношению к Центральной думе и настаивала на его пересмотре, то 
здесь высказывается практически диаметрально противоположная точка зрения: «… Городская дума 
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должна зорко следить за тем, чтобы районные думы не превратились в ряд кадетских или 
большевистских парламентов, диктующих свою волю населению Москвы… Районные думы – 
автономные учреждения, но автономия не есть самостоятельность: пусть об этом помнят и районные 
думы, пусть об этом не забывает и носитель общегосударственной власти в Москве – Центральная 
дума». 

Эту же позицию отстаивает в своей статье «Выход намечается» Лидия Арманд, предостерегая 
против значительного расширения компетенций и самостоятельности районных дум.   

Подобный анализ выборов нельзя считать хоть сколь-нибудь серьезным, скорее он 
демонстрирует полную растерянность партии эсеров и разочарование итогами выборов. 

Более обстоятельный анализ итогов выборов во всероссийском масштабе (70 губернских и 111 
уездных городов), на основе большого статистического материала проделан в статье Павла 
Фабричного «Итоги выборов в городские думы» [111.С.2.]. Всего в вышеуказанные думы было избрано 
от блока социалистов 2831 – 35%, с.-р. – 1585 (20%), от меньшевиков – 682 (8%), от большевиков – 535 
(7%), от народно-социалистической – 89 (1%), от «Единства» – 24 (0%). Всего социалисты получили 
71%, кадеты – 1061 (13%), торгово - промышленная – 92 (1%), домовладельцы – 123 (2%), 
национальные группы – 568 (7%), все остальные – 474 (6 %). Всего буржуазные партии получили 29%. 
В губернских –  блок социалистов – 1391 (30%), с.-р. –  1032 (24%), меньшевики – 436 (10%), 
большевики – 334 (6%), партия «Единство» – 61 (1 %), кадеты – 432 (12%), других 731 – 21%. В 
губернских городах доля социалистических партий – 75%, в уездных – 67%, 

 Анализ полученных данных позволил ему прийти к следующим выводам: 

 Проценты, полученные на выборах социалистическими партиями, напрямую зависели от 
размера города, т.е., чем больше город, тем выше их процент и, наоборот, чем меньше город, тем 
выше доля гласных от буржуазных партий и различных беспартийных объединений.  

 Из 70 губернских городов коалиция социалистических партий была заключена в 26 (1/3), из 111 
уездных в 64 (т.е. >1/2). Там, где был заключён социалистический блок, победа была обеспечена, и, 
наоборот, без блока социалистические партии, если и не терпели поражение, то теряли места за счёт 
не определившихся в партийном отношении групп. Блок социалистов не получил первого места только 
в  некоторых уездных городах: Константинграде, Кашине, Павлодаре, Рузе, Миргороде, Кунгуре и 
Семипалатинске. 

 В зависимости от размера городов итоги выборов показали следующую картину: 1) в 
крупнейших городах, с населением более 100 тыс. чел., социалисты – 72%, буржуазия –  28%, 2) в 

крупных городах, с населением от 50 до 100 тыс., социалисты – 71%, буржуазия – 28%, 3) в средних 
городах, с населением от 20 до 50 тыс. социалисты – 66%, буржуазия – 34 %, 4) в мелких, с 
населением менее 20 тыс., социалисты – 39%, буржуазия – 61% 

 В тех городах, где партия эсеров выступала самостоятельно, ей удалось одержать абсолютную  
победу в  17 из 63, а относительную – в 26 городах. 

 Число кандидатов от социалистических партий, выступающих самостоятельно, в губернских 

городах составило: с.-р. – 1032 (55%), меньшевики 436 – (22%), большевики 334 (13 %), единство и н.-

с. – (5%), в уездных: с.-р. – 536 (51%), меньшевики – 246 (24%), большевики – 201 (19 %), единство и н.-
с. – 52 (6%). 

 Большевикам удалось одержать абсолютную победу в трёх городах: Иваново-Вознесенске, 
Орехово-Зуеве и Нарве и относительную – в Ревеле и Риге. 

 Значительную победу социалистам удалось одержать  на территории ряда национальных 
окраин – Кавказе, Туркестане и Сибири. На Кавказе первенствовали меньшевики, получившие 
большинство в Тифлисе, Кутаиси, Нахичевани, Поти, а в Сибири и Туркестане – эсеры. 

 Явка населения, по данным 26 городов, составила 52%, наибольший абсентеизм проявили 
жители города Макарьева Нижегородской губернии, явка которых  составила всего 10%. 

Созданным в конце августа – начале сентября органам городского самоуправления России был 
отведён небольшой срок существования, этот период фактически составил один месяц. 

В то же время, эсеровская пресса успела осветить на своих страницах целый ряд важных 
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событий жизни муниципалитетов России: 1)  работу городских органов – «О районных думах»[112.С.4.], 
«Из работы финансовой комиссии думы»[113.С.3.], С.–р. – в районных думах[114.С.3-4], Заседание 
совета районных дум[115.С.3.], 2) вопросы городского самоуправления на готовящемся Учредительном 
собрании – «Учредительное собрание и города» [116.С.1.], «Учредительное собрание и местная 
власть»[117.С.1.], 3) о проведении Всероссийского съезда городов – «К открытию съезда городов»[118. 
С.1.], «Всероссийский съезд городов»[119 С.1.], «Организационные вопросы на съезде городов»[120. 
С.1.]. 

Статья М. Волова «Из работы финансовой комиссии думы» является кратким отчётом деятель-
ности финансовой комиссии за полтора месяца её существования. 

Описывая тяжелое материальное положение органов городского самоуправления, автор отмеча-
ет необходимость немедленного изыскания новых источников для пополнения городской казны. 

Основным препятствием на пути выполнения этой задачи, по его мнению, являются ограничения, 
наложенные рамками Городового положения, а, следовательно, для их преодоления необходимо при-
нятие Временным правительством нового закона о финансах городских самоуправлений. 

Анализируя проект министерства внутренних дел, автор пишет, что проект производит «несколь-
ко странное впечатление» и «… не является результатом какой-либо серьезной организационной рабо-
ты…, а даёт формально механический подбор выдержек из старого законодательства и разных кон-
струкций нынешних образцов, несколько объединённых в их отдельных частях». 

Исходя из этого, финансовая комиссия обращается к Министерству внутренних дел с требовани-
ем немедленного пересмотра этого проекта и включения в него положения о предоставлении город-
ским самоуправлениям права взимания надбавки к государственному подоходному, имущественному и 
наследственному налогам, а также предоставление права взимания оценочного сбора с недвижимого 
имущества. 

Характеризуя работу финансовой комиссии по вопросу об оценочном сборе, автор пишет, что 
была проведена большая подготовительная работа, направленная на скорейшую переоценку недви-
жимого имущества и получения дохода с него. 

Необходимость создания органа, координирующего деятельность городских самоуправлений во 
всероссийском масштабе неоднократно обсуждалась как самими представителями муниципалитетов, 
так и либеральными общественными деятелями. 

Экономическая и политическая ситуация, сложившаяся в 1917г., поставила этот вопрос в пере-
чень первоочередных задач, требующих скорейшего решения. Роль такого органа должен был выпол-
нять уже существующий Всероссийский съезд городов. 

Эсеровская периодическая печать уделяла обсуждению этого вопроса значительное место. В 
период с августа по декабрь 1917 г. был опубликован целый ряд статей: «Общеземский и общегород-
ской съезд»[121.С.1.], «Съезд городов и его будущее»[122.С.32-35.], «К открытию съезда городов» 
[123.С.1.], «Всероссийский съезд городов»[124.С.1.], «Организационные вопросы на съезде горо-
дов»[125.С.1.], «К съезду Союза городов»[126.С.7-14.], «Задачи Союза Городов»[127.С.25-29.]. 

Еще в августе В. Трутовский поднимает вопрос о важности и срочности проведения общеземско-
го и общегородского съезда, призванных стать «…полновластными и полноправными… органами об-
щегосударственной власти на местах, где с их авторитетным голосом принуждена бы была считаться 
центральная власть». 

Им формулируется круг первоочередных задач, подлежащих рассмотрению съезда: 1) финансо-
вый кризис городов и земств и выход из этого кризиса; 2) организация общественной безопасности и 
милиции; 3) коммунально-государственная организация снабжения продовольствием; 4) подготови-
тельные меры по земельной реформе, как в деревне, так и в городе. 

В. Трутовский в статье «Союз Городов и его будущее» еще больше расширяет круг этих задач, 
относя к ним:  

1) работу по ликвидации последствий войны: 
а) заботу об увечных; 
б) заботу о сиротах; 
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в) восстановление городов, разрушенных войной; 
2) оздоровление городов:  
а) санитарные мероприятия;  
б) организация медицинской помощи населению; 
3) экономические и финансовые вопросы; 
4) развитие дешевого транспорта и улучшение водных путей; 
5) борьбу с безработицей; 
6) организацию культурно-просветительской деятельности и ряд других. 
VII съезд городов состоялся 14-17 октября в Москве. Накануне открытия съезда городов, в газете 

«Труд» публикуется статья «К открытию съезда городов», а спустя сутки в журнале «Самоуправление» 
выходит статья Владимирова с похожим названием «К съезду Союза Городов». 

В обоих статьях авторами кратко освещается история создания Союза, его цели и задачи.  
Отмечая огромный вклад Союза Городов, как в деле оказания помощи государству по снабжению 

армии всем необходимым, так и помощи раненым и беженцам, Владимиров пишет: «Вся история Сою-
за представляет последовательное расширение первоначального столь тесного круга его задач. На 
этом пути ему приходилось отвоевывать каждый свой шаг ценою упорных усилий. Осторожно и бояз-
ливо отмеривалось ему поприще для деятельности, столь необходимой для страны и для армии. Тем 
не менее, деятельность Союза все более и более развивалась, и им предстояли все более широкие 
задачи в предвидении будущего». 

В будущем государственном устройстве Союзу Городов отводилась центральная роль. По мне-
нию автора, при федеративной республике весь государственный строй будет представлять ряд кон-
центрированных кругов, в центре которых находится самоуправляющаяся община. Общины будут ор-
ганизованы в мелкие местные союзы, местные союзы объединяются в губернские, губернские в об-
ластные, областные – во всероссийский союз общин. 

Ближайший же задачей съезда должно стать выделение из среды Союза особого постоянного 
действующего органа – Совета городских и земских депутатов, занятого разработкой для Учредитель-
ного Собрания закона о местном самоуправлении. 

Близкой по содержанию является и статья Бориса Нестеровского «Всероссийский съезд Горо-
дов». 

Подчёркивая роль и значение Союза Городов, как центра различной муниципальной работы, он 
отмечает и его существенные недостатки. 

«Расценивая существующие учреждения Союза, мы должны признать, что степень организован-
ности его не только не соответствует расширяющимся задачам, но не удовлетворяет даже требовани-
ям текущей работы». К недостаткам существующего Союза Городов он относит как его плохую органи-
зацию, отсутствие ясных и понятных компетенций, определяющих его работу, так и слабую взаимо-
связь с местными организациями. 

Более подробно эти вопросы рассматриваются Б. Нестеровским в его следующей статье – «Ор-
ганизационные вопросы на Съезде Городов». 

Характеризуя взаимоотношения, возникающие между органами Союза Городов на местах и го-
родскими самоуправлениями, он пишет: «Будучи органами союза, не совпадающими с органами мест-
ного самоуправления, местные комитеты зачастую вступали в сложные с ними отношения, а порой и в 
коалиции с местными городскими управлениями». 

В завершении статьи он указывает, что «… первейшей задачей вновь избранных исполнитель-
ных органов Союза должна быть кодификация и систематизация норм деятельности, как всего Союза в 
целом, так и отдельных его учреждений». 

Своеобразной итоговой статьей можно считать опубликованную через месяц статью В. Неволина 
«Задачи Союза Городов» 

На основе материалов съезда автор дает подробный, детальный план задач, стоящих перед 
Союзом Городов, суть которых определяется: «...в области муниципальной (задачи- В.Д.) распадаются 
на две группы. С одной стороны, это – представительство интересов городов в целом, это – создание 



142 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

муниципального центра во всероссийском масштабе для разработки, защиты, и проведения общемун-
иципальных задач государственного характера, с другой стороны, это содействие местным самоуправ-
лениям в их повседневной текущей деятельности». 

В то же время, как подчёркивает В. Неволин, задачи Союза Городов должны выходить за рамки 
чисто хозяйственных функций. Союз Городов должен стать учреждением, призванным играть «крупную 
политическую роль в деле устроения государства на новых началах». 

Если же эти задачи не будут выполнены, то необходимо создание другой общественной органи-
зации, призванной для выполнения данной цели –Земско – Городского собрания. 

В конце октября, накануне выборов в Учредительное собрание на странице газеты «Труд» выхо-
дят две публикации Ф.А. Данилова, посвящённые этому событию: «Учредительное собрание и горо-
да»[128.С.1.] и «Учредительное собрание и местная власть»[129. С.1.]. 

В этих статьях Флегонт Александрович рассматривает круг вопросов, относящихся к городскому 
самоуправлению, которые должны быть вынесены на утверждение Учредительного собрания. 

К первостепенным вопросам он относит: 
1. о финансовых источниках; 
2. об определении компетенций органов городского самоуправления, комиссаров Временного 

правительства, Советов рабочих и солдатских комитетов и других общественных организаций; 
3. о предоставлении городским самоуправлениям функций исполнительной власти, т.е. о пе-

редаче в её ведение органов милиции. 
Таким образом, Ф. А. Данилов обозначает тот круг вопросов и способы их решения, которые не-

однократно обсуждались эсеровской прессой. 
Октябрьская революция 1917 г. привела к очередной реорганизации всей государственной вла-

сти в стране, в том числе органов местного самоуправления. 
С первых дней революции органы местного самоуправления Петрограда, Москвы и ряда других 

городов выступили с резким осуждением большевистского переворота и призывом ко всем обществен-
ным организациям об оказании решительного сопротивления незаконной власти. 

Знаменем этого движения становится Петроградская городская Дума. Ею разрабатывается про-
ект создания нового центрального органа государственной власти – Городского и Земского собора, 
формирующегося и несущего ответственность перед органами городского самоуправления, как един-
ственной законной властью в стране[130.С.1-6.]. 

Определяя линию поведения городских самоуправлений по отношению к большевикам, В. Ост-
ровский пишет: «… бессильное и бесправное, но на деле исполненное внутренней силы городское са-
моуправление должно стать во главе борьбы с этой властью»[131. С.4.]. 

В течение ноября – декабря эсеровская пресса публикует целый ряд материалов, рассказываю-
щих о незаконной деятельности новой власти в отношении законно избранных демократических орга-
нов самоуправления и осуждающих эти действия. 

Ситуацию этого периода как нельзя лучше передают заголовки статей «Восстание большевиков. 
В дыму пожаров» [132.С.5-10.], «Большевистская авантюра и местное самоуправление»[133.С.10.], 
«Новое насилие большевиков» [134. С.3.], «Протест думы» [135. С.1], «Дума живёт! Историческое за-
седание». (О работе распущенный московской думы в нелегальных условиях – В. Д.) [136. С.3.], 
«Наскок на управу» [137. С.3.], «Мобилизация домовых комитетов» [138. С.1.], «Местное самоуправле-
ние и большевики» [139. С.5-10], «Большевистская авантюра в Петроградской думе» [140.  С.11-18.], 
«Разгром Петроградской думы»[141. С.35-37.], «Московские события»[142.С.37-41.], «Разгром москов-
ского городского хозяйства. Резолюция московской думы» [143. С. 45-47.] и ряд других. 

Авторы этих статей подробно освещают процесс ликвидации городских органов самоуправления 
большевистской властью. 

Оценивая работу большевиков в области городского самоуправления, они пессимистически пи-
шут, что она грозит полным расстройством всего городского хозяйства и, как следствие, неминуемо 
приведет население городов к голоду, холоду и анархии. 

Несогласие большевиков с позицией эсеров по дальнейшему пути развития страны, а также их 
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активная борьба с большевистским захватом власти в стране стали основными причинами роспуска 
городских самоуправлений. 

5 ноября решением Военно-революционного комитета (ВРК) была ликвидирована Московская 
городская дума. 8 ноября Совет районных дум принял решение о создании взамен распущенной го-
родской думы нового временного органа самоуправления. Функции думы были переданы Совету райо-
нах дум, управы – Бюро совета районных дум. 17 ноября Совет Народных Комиссаров (СНК) издал де-
крет о роспуске Центральной городской думы Петрограда «…как утратившей всякое политическое до-
верие» и продолжающую свою контрреволюционную деятельность, направленную на саботаж и срыв 
планомерной общественной работы. 

Новые выборы в Петроградскую и Московскую городские думы были назначены на 26 ноября 
1917. 

Эсеровская печать выступала за бойкот этих выборов. «Горожане должны показать большеви-
кам, что штыки могут разогнать Думу, но бессильны создать на её месте новую. Избиратели обязаны 
поддержать своих избранников, героически борющихся за права народа и бесстрашно исполняющих 
свой долг. Городская Дума разогнана… Да здравствует Городская Дума!… Долой незаконные выбо-
ры»[144.С.2]. 

Однако, все попытки сорвать выборы в новые городские органы закончились неудачей. 
В течение 1917 – 1918 гг. были ликвидированы и оставшиеся городские думы, заменённые Сове-

тами различных уровней, закрытию подлежали и издания оппозиционной прессы, в том числе и эсе-
ровской. 
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Аннотация: Разработка сверхвысокоскоростных турбомашин, валы которых крепятся на 
бесконтактных опорах с разделительным газодинамическим слоем и ещё ряд предлагаемых  
инноваций снизят  число техногенных аварий и катастроф при взаимодействии человека со сложными 
техническими системами. Ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной 
безопасности, любая деятельность потенциально опасна и опасности могут носить количественные, 
временные, пространственные, качественные характеристики.   
Ключевые слова: фторопласт, адгезионные свойства, нeприятие риска, безопасность жизнедеятель-
ности, Тефлон, антипригарные материалы, Адгеласт, газодинамические подшипники, Greblon, Scandia, 
роторы  бурильных установок, пресс-форма. 
   

IMPORT-REPLACING INNOVATIONS ON THE SERVICE OF NATIONAL SECURITY 
 

Tokarev Stanislav Stanislavovich, 
Andreychikova Galina Emelyanovna, 

Khokhlova Alla Yurevna, 
Ternovskov Vladimir Borisovich 

 
Abstract: in no type of activity it is impossible to achieve absolute safety, any activity is potentially dangerous 
and hazards can have quantitative, temporal, spatial, qualitative characteristics. The development of ultra-
high-speed turbomachines, whose shafts are attached to contactless supports with a separating gas-dynamic 
layer, and a number of proposed innovations will reduce the number of man-made accidents and disasters in 
human interaction with complex technical systems. 
Key words: fluoroplastic, adhesion properties, risk perception, life safety, Teflon, non-stick materials, Ad-
helast, gas-dynamic bearings, Greblon, Scandia, rotors of drilling rigs, mold. 

 
Человек всегда стремился обеспечить свою безопасность. С развитием промышленности эта за-

дача потребовала специальных знаний. В наше время проблемы безопасности еще больше обостри-
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лись. Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Многие достижения научно-технического прогресса, 
обеспечивающие защиту человека от стихийных бедствий и эпидемий, одновременно сопровождаются 
появлением новых опасностей. Упрaвление рискaми представляет собой послeдовательность измене-
ний состояний кинематического субъекта, его внeшней среды, которые необходимо учитывать при  до-
стижении поставленной цели.  

Важную роль в теории ожидaемой полeзности [1,2] играет понятие нeприятия риска (risk aver-
sion). Если некоторое воздействие является менее (или более) предпoчтительным, чем до-
стoверное получение результата, равной ожидaемому перемещению, то такие прeдпочтения 
связаны с нeприятием  риска (или соответственно стрeмлением к риску). Вoгнутая функция 
oжидаемой полезности характеризует нeприятие риска, пропорциональное степени вогнутости 
функции. Можно сказать без преувеличения, что пaрадигма ожидаeмой полезнoсти Фoн Неймана-
Мoргенштерна, начиная с 50-х годов XX века, является оснoвной парaдигмой всех исследований в 
области принятия решений. Если подвергнуть анализу ограничения, положенные в основу мoдели 
ожидaемой полeзности фон Неймана-Моргенштерна, то необходимо прийти к вывoду, что тeория 
игр является «линeйной» тeорией. А поэтому в ней не могут рассматриваться  нелинeйные 
прoцессы, происходящие со смeной «мeдленных» и «быстрых»  фaзовых режимoв. И поскольку 
информационная технология принятия управленческих решений [5] должна учитывaть «нелинeйный» 
харaктер кoнфликтов, то можно сделать вывод: теория игр применима к рассмотрению конфликтов ис-
ключительно в процессах с «медленными» фазовыми режимами, что, фактически, означает ее непри-
менимость  к нелинейным процессам, в которых учитывается влияние хаоса. В последнее время поня-
тие «неопределенность» связывают с такой наукой как синергетика. В рамках синергетики рассматри-
вается динамика открытых нелинейных систем, которые происходят между полюсами «порядка» и «ха-
оса» в промежутках между состояниями равновесия, а смена фазовых режимов происходит в точках 
бифуркаций. Главное достижение синергетики как науки в том, что она доказала возможность возник-
новения самоорганизации, являющейся основой эволюционного развития и позволила уточнить связь 
между беспорядком, порядком, самоорганизацией и организацией.  

Как видим, основная особенность синергетических систем в том, что в них происходят самопро-
извольные фазовые переходы между порядком и хаосом. Системы имеют сложную иерархическую 
архитектуру и значительные различия между взаимодействующими друг с другом активными синер-
гетическими объектами, которые лишь условно можно называть «синергетическими элемента-
ми».  

Основными свойствами синергетических систем являются: их открытость, нелинейность и дисси-
пативность. На макро-уровне в процессах самоорганизации проявляется корпоративность движений. 
Однако решающим фактором в процессах самоорганизации является образование петель положи-
тельной обратной связи системы с внешней средой. Вблизи точек бифуркации в самоорганизую-
щихся системах наблюдаются: значительные флуктуации; резко возрастает нестабильность; усилива-
ется роль случайных факторов.  

Таким образом, диссипативная мета-структура – это устойчивое динамическое состояние, 
возникающее в неравновесной активной среде при условии диссипации энергии, поступающей из 
внешней среды.  

Впервые фторопласт  (политетрафторэтилен) получен  американским  химиком  Рой  Планкетт в 
1938 году  при проведении  серии экспериментов, в ходе которых  открыл случайно новое порошкооб-
разное вещество белого цвета. Перед  Второй Мировой войной  это вещество заинтересовало фирму 
«Дюпон», в частности, военных. Они использовали его как уплотнитель для предохранения конструк-
ции ракет от ракетного топлива,   в  последствие  - и других промышленных областях. На мировой ры-
нок  материалы на основе фторопласта вышли в 80-е годы  под запатентованным американцами то-
варным знаком  «Тефлон-2», символизирующим антипригарное покрытие на посуду и другие изделия, 
контактирующие с пищевыми продуктами.  

Создана серия и широкий спектр материалов  для  покрытий различного эксплуатационного 
назначения, в частности: композиции и покрытия на их основе на изделиях пищевого назначения, в ка-
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честве твердой смазки для лепестковых газодинамических подшипников,  роторы  бурильных устано-
вок, направляющие,  шарниры, пресс-формы для демпферных амортизаторов, подшипники скольже-
ния. 

Для оценки качества антипригарного покрытия разработаны европейские методики, включающие 
исследование, в частности, адгезию (сцепление с  металлом); термостойкость (кипячение в раститель-
ном масле); прочность при изгибе и ударе; кислотостойкость (кипячение в растворе, имитирующем со-
став пищи); непригораемость (легкое удаление струей воды сгоревшего молока или расплавленного 
сахара в горячем состоянии); неприлипаемость (легкое удаление остатков кипяченого молока); стой-
кость  при истирании  и ряд других тестов, которые проводят изготовители композиционных материа-
лов, определяя  качество покрытий из  этих материалов, и устанавливают марку покрытия.    

В серии антипригарных покрытий «Адгеласт» есть покрытия с разным назначением и свойства-
ми, например, для инвентаря хлебопекарного и кондитерского  назначения (хлебные формы, против-
ни…), отличающиеся условиями эксплуатации, отсюда -  разным сроком службы, товарно-
декоративным видом. 

В науке и образовании возможно коренное переопределение парадигм. Так ранее одной из 
наиболее авторитетных парадигм являлось объяснение мира исходя из принципа атомизма, или эле-
ментарности. Суть принципа состояла в утверждении, что целое понимается как сумма частей, эле-
ментов.  

Другую «картину мира» давала, сменившая ее, парадигма целостности. Ее суть была в том, что 
не существует простых элементов, определяющих свойства и структуру целого мира. Первичным 
по отношению к частям может быть только целое. Любая вещь обретает определенные свойства бла-
годаря нахождению в системе определенных отношений. Такое понимание соотношения целого и 
части составляло суть так называемого системного подхода в науке. Поэтому системный подход стал 
одним из основных в математике, естественнонаучных дисциплинах и гуманитарных науках.  

На основе этого анализа можно сделать вывод, что теория игр применима лишь к рассмотре-
нию конфликтов исключительно для «медленных» фазовых режимов и неприменима – для  
«быстрых» режимов, которые связаны с кризисными процессами. Особенно остро эти конфликты 
выявились в экономических кризисах, начиная с 70-х годов, когда в науку были введены новые терми-
ны: организационные и ситуационные патологии1.  

Под организационной патологией чаще всего понимается дисфункция -  сбой в выполнении ка-
кой-либо функции, либо устойчивое недостижение целей организации. 

 Ситуативные патологии - это в основном патологии принятия управленческих решений и орга-
низационного поведения. С ними могут быть связаны подмена или размывание целей, постановка 
ложных целей, на которые тратятся ресурсы, утрата конкурентных преимуществ, приводящая к сниже-
нию эффективности функционирования. Это послужило основой для исследования нелинейных про-
цессов практически во всех отраслях науки и, соответственно,  разработки для них новой синергети-
ческой парадигмы управления. 

Синергетика (от греч. synergetike – «сотрудничество, совместное действие») изучает общие 
принципы и закономерности, лежащие в основе процессов самоорганизации в системах различной 
природы.  

Основоположник синергетики Герман Хакен2 определял понятие самоорганизующейся систе-
мы так:  

«Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне 
обретает какую-то пространственную, временную или функциональную структуру. Под специфическим 

                                                        
1 Ядвига Станишкис - известный польский политолог, социолог. С 1992 г. профессор Варшавского университе-

та. Занималась проблемами трансформации посткоммунистических обществ. Автор работ: Poland Self ф– limit-
ing Revolution (1984), Antologia socjalizmu (1989), The Dynamics of Breakthrough in Eastern Europe (1991). 
2
 Герман Хакен - профессор Штутгартского университета и директор Института теоретической физики и синер-

гетики.  Доклад «Кооперативные явления в сильно неравновесных нефизических системах» (1973). 
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внешним воздействием мы понимаем такое, которое навязывает системе структуру или функциониро-
вание. В случае же самоорганизующихся систем испытывается извне неспецифическое воздействие».  

Концепция структурной устойчивости в наиболее сжатом виде выражает идею инноваций - 
появление нового механизма и новых элементов.  

Механизм структурной устойчивости можно описать так. Под воздействием флуктуаций (как 
внутренних, так и внешних) в самоорганизующейся системе появляются приспособительные призна-
ки (это может выражаться в появлении новых признаков у существующих элементов, либо новых эле-
ментов, новых взаимосвязей между элементами).  

Новая сеть элементов-признаков обеспечивает адаптацию системы к флуктуациям.  
Если при этом не меняется способ функционирования системы, то такую систему называют 

структурно устойчивой.  
Таким образом, если один из основателей теории систем Берталанфи объединил понятия «по-

ток» и «равновесие» для описания открытых систем, то другой - основатель теории сложных систем - 
Пригожин объединил понятия  «диссипация»  и структура», чтобы связать воедино две кажущиеся 
противоречивыми тенденции, которые «сосуществуют» во всех кибернетических и живых системах. Но 
для того чтобы начался процесс самоорганизации, необходимо, чтобы отбор происходил при опреде-
ленных условиях, а именно устойчивая диссипативная мета-структура (или мета-система) должна быть 
далекой от равновесного состояния; интенсивность роста числа элементов должна быть достаточ-
ной для того, чтобы вывести систему из устойчивого состояния. 

Очевидно, что недостаточно определить лишь некоторые особенности синергетической пара-
дигмы. Существенно более важным для проблемы управления является усвоение нелинейного спо-
соба мышления, избавления от повсеместного доминирования линейного мышления. Неизбежным 
следствием этого является фрагментарность в понимании окружающего мира, неадекватность реак-
ции на разрушительные тенденции в современном мире. 

Несмотря на прекращение с 2005 года промышленного производства материалов «Адгеласт», 
ввиду общего положения в стране, разработки и усовершенствование материалов на основе фторо-
пласта, учитывая его уникальные свойства и широкие возможности, не остановились.  

Создана серия и широкий спектр материалов  для  покрытий различного эксплуатационного 
назначения, в частности: 

Композиции и покрытия на их основе на изделиях 
1.  Пищевого назначения: 
- АНТИПРИГАРНЫЕ  - «Адгеласт»-товарный знак  для кухонной посуды, хлебопекарных форм, 

кондитерских противней, электровафельниц, электрогрилей, фритюрниц, пирожковых агрегатов, кофе-
варок,  термоколб  для разогрева пищи для военных в полевых условиях: колбы идут в комплектации 
на танки, экспортируемые в восточные страны; кухонные приборы и утварь – ножи, дуршлаги, половни-
ки и т.д. 

Разработана цветовая гамма покрытий – более 20 цветов на отечественных и импортных пиг-
ментах.  Гигиеническая безвредность покрытий подтверждена  Сертификатами РФ. 

Антипригарность  на посуде  ассоциируется со  свойством  свободно отторгать от поверхности 
покрытия  пригоревшее молоко и сахар, как самые трудноудаляемые. Для оценки качества антипри-
гарного покрытия разработаны европейские методики, включающие исследование, в частности, адге-
зию (сцепление с  металлом); термостойкость (кипячение в растительном масле); прочность при изгибе 
и ударе; кислотостойкость (кипячение в растворе, имитирующем состав пищи); непригораемость ( лег-
кое удаление струей воды сгоревшего молока или расплавленного сахара в горячем состоянии); не-
прилипаемость ( легкое удаление остатков кипяченого молока ); стойкость  при истирании  и ряд других 
тестов, которые проводят изготовители композиционных материалов, определяя  качество покрытий из  
этих материалов, и устанавливают марку покрытия.    

В серии антипригарных покрытий «Адгеласт» есть покрытия с разным назначением и свойства-
ми, например, для инвентаря хлебопекарного и кондитерского  назначения (хлебные формы, протви-
ни..)  и -  посуды (кастрюли, сковороды …), отличающиеся условиями эксплуатации, отсюда -  разным 
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сроком службы, товарно-декоративным видом…  
В отличие от большого количества марок импортных антипригарных покрытий на посуду, каче-

ство которых оценивается по 10 бальной шкале (антипригарность -7 – 10), устойчивость к истиранию – 
6 -10)) которая  зависит от толщины покрытия ( от 18 до 35 мкм),  этого формирует   цену изделий.  Для  
разработанных  покрытий «Адгеласт» пищевого назначения   определяющим показателем является  их 
толщина, не менее (23 – 28) мкм,  отличную адгезию  и антипригарность  и  другие основные тестируе-
мые качественные показатели.  

В таблице 1 представлены сравнительные качественные показатели композиций и покрытий 
«Адгеласт» и аналогов.                                                                                                                    
 

Таблица 1 

№ п/п Свойства композиций 
(жидких составов) 

Композиций и покры-
тий «Адгеласт» 

Композиций и покры-
тий аналогов («Дю-

пон»,  *«Аксанобль») 

1 Срок хранения без изменения реоло-
гических свойств : вязкости, коагуля-
ционной и седимент. устойчивости) 

От 3-х до 5 лет 4 – 6 месяцев 

2 Оборудование для нанесения Ручное, на автоматизированных линиях 

 Свойства покрытий   

1 Адгезия, балл              1                   1 

2 Сплошность  ( действие соляной кис-
лоты до появления первого пузыря газа 
: по ГОСТ – 2 мин) 

Фактически – более 30 
мин 

2 мин – по ГОСТ 

3 Термостойкость, выдержка при 250° С в 
растительном масле до  первых дефек-
тов – пузырей, отслоений …) 

(900 – 1000) часов (400 – 450) час 

4 Твердость (испытаны  грунтовочные 
покрытия) 

(183 – 230) МПа (100 – 110)  МПа 

5 Антипригарность (сгоревшее молоко-
должно свободно удаляться  с покры-
тия  струей воды 

Соответствует Соответствует 

6 Устойчивость к термооударам (рез-кое 
воздействие холодной струей  воды на 
разогретое до 25°С изделие с покрыти-
ем, до появления дефектов  

35 – 40 циклов Не более 25 30 циклов 

7 Устойчивость при истирании ( нагруз-ка 
2,5 кг, испытания в водном мыль-ном 
водном растворе до начала истирания 
покрытия и проявление поверхности 
подложки (металла) 

От 3000 до 10000 цик-
лов  ( в зависимости от 
состава покрытия) 

*1000 - 1200 

 
С периода  «Перестройки», «Открытия» рынка и  до настоящего  восстановить промыш-

ленное производство  Отечественных материалов «Адгеласт» не удается. 
Основными поставщикам, в том числе, Российского  рынка антипригарными материалами, сей-

час  являются компании:  Weilburger Coatings GmbH  (Германия), входящая в концерн GREBE Gruppe, 
товарная марка композиций – Greblon ;  Whitford (Великобритания), торговая марка композиций – Scan-
dia и  Xylan и, конечно, - Америка – « Teflon», которыми с 90-х годов пользуются и Российские про-
изводители посуды.  
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Композиции и покрытия на изделиях 
2. Промышленного назначения 
2.1. Агрессивноустойчивые –  на пресс-формы  (прессование изделий из каучука, полиуретана, 

полистирола ( автомобильных колпаков и ковриков, резиновой обуви,  полимерных  заготовок для по-
дошв обуви, прокладок для ракеток настольного тенниса и др.); на термопары, задвижки  химического 
оборудования; термоножи  при  склеивании полиэтиленовой пленки ( производство чипсов..); вставки  в 
ингаляторы; заглушки нефтеперекачивающих установок; резервуары  химводоочистки;  медицинские 
стерилизаторы и резервуары при стерилизации консервов;  емкости  для хранения  вина и химически  
агрессивных  сред, в т.ч. – отходов); пробоотборники для  воды с морских глубин;  запорные  шаровые 
краны; оборудование и приспособления специального военного  назначения  при их  длительном  хра-
нении  и т.д.  

2.2. Антиадгезионно – износостойкие – для нанесения на:  подошвы утюгов,  с целью исключе-
ния прилипания тканей при глажении; фрезы, с целью исключения прилипания парафина при бурении 
скважин;  направляющие;  заглушки;  фрикционные  амортизаторы;  дисковые и ленточные пилы,  с 
целью экономии распилочного материала и продления работоспособности  пил; клеевые  и лако-
красочные ванны  в полиграфии;   ксерокскопировочные валики ; автомобильные поршни и т.д 

 

 
 
 

2.3. Антифрикционные с высокой износостойкостью покрытия «Адгеласт»,  марки АИС-2 
для нанесения на  роторы  бурильных установок,   с целью исключения прилипания парафина при бу-
рении скважин;  направляющие,  шарниры, пресс-формы для демфирных амортизаторов, подшипники 
скольжения, лепестковые подшипники. 

Следует отметить, что композиционные материалы серии «Адгеласт», марки АИС-2 анти-
фрикционного назначения  разрабатывалась специально для твердосмазочных покрытий на 
газодинамические подшипники и подпятники (ГДП) турбин летательных аппаратов. 

 
Сравнительно недавно, при конструировании опор высокоскоростных роторов, предпочтение от-

давалось подшипникам качения. Однако, технологии  масляной смазки опор роторов с увеличением  
частот вращения, выявило ряд существенных недостатков, сдерживающих их дальнейшее применение 
в качестве опор высокоскоростных роторов. 

В настоящее время  существует  устойчивая  тенденция  применения высокоскоростных ротор-
ных  машин с электро и турбинным приводом в транспортном и энергетическом машиностроении, ра-
кетно-космической, криогенной технике, в турбохолодильниках системы кондиционирования  воздуха  
самолетов, в микротурбо-генераторах,  в центробежных высоко - скоростных без-масляных компрессо-
рах систем водоочистки. 
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Роторно-опорные узлы являются  наиболее нагруженными и ответственными элементами турбо-
машин, определяющими работоспособность и ресурс изделий. Поэтому  конструкторы при проектиро-
вании  высокоскоростных турбомашин все чаще обращаются к подшипникам с упругими поверхностя-
ми, наиболее перспективными из которых являются лепестковые газодинамические подшипники. 

Лепестковые газодинамические подшипники  (ГДП),   разработанные  около 50 лет назад - ответ 
авиационной отрасли   на тенденцию - увеличить удельную мощность авиационных турбин, делая их 
меньше, быстрее, горячее.    Определяющими  факторами, обеспечивающим   применение без масля-
ных ГДП, являются: конструктивные решения подшипников  и покрытия. Установлено, что перспектив-
ным конструктивным решением являются опорные элементы в форме лепестков, в качестве покрытия 
–композиционные полимерные материалы, дающие покрытие с  антифрикционно- твердосмазочными 
свойствами. 

Использование твердых смазочных покрытий (ТСП), наносимых на рабочие поверхности опор-
ных элементов – лепестков,  обеспечивает  высокую надежность  и работоспособность машин с газо-
выми  подшипниками. 

Для совершенствования и  доработки нами  был за основу  взят состав № 4, вошедший в серию 
ТСП как «АИС-2» (износостойкий антифрикционный состав), содержащий фторопласт – матрица и по-
лиамид- связующее. 

Дальнейшие сравнительные испытания состав под №4 с аналогами, разработанные ведущим 
институтами г. Москвы (ВИАМ, ЦИАМ, МИСИ, ИНЭОС),    показал лучшие характеристики по интенсив-
ности  изнашивания (менее 0,1) мкм/ км (износ покрытия практически отсутствует); лучшие результаты 
динамического коэффициента  трения ТСП в зависимости от числа циклов нагружения.  Покрытие № 4 
успешно прошло испытания в составе турбомашины. 

Обосновано и оправдано было то, что с 1993 года, и по настоящее время, покрытие соста-
ва № 4 – «АИС – 2»  Новочеркасского Завода Синтетических Продуктов  принято  в серию вы-
пускаемых турбомашин для лепестковых газодинамических подшипников в качестве твердой 
смазки. 

«АИС-2» – антифрикционный износостойкий состав - это жидкая тонкодисперсная  композиция на 
основе фторопласта,   Покрытие, являясь твердой смазкой,  обеспечивает длительный ресурс работы 
изделия  без  выделения инородных включений при работе пар трения. 

В одной из публикаций США за 2013 г сказано: « Необходимые эксплуатационные свойства 
полимерных композиционных материалов могут быть получены модификацией полимера, его матрицы 
различными способами, однако, для ПТФЭ их количество сильно ограничено». В связи с этим по-
иск новых способов модификации ПТФЭ и разработка композитных полимер-полимерных ма-
териалов на его основе с комплексом улучшенных эксплуатационных и технологических характери-
стик является актуальной проблемой в области создания материалов триботехнического  
назначения». 

Такое ТСП  с низким коэффициентом трения,  "смазывает" подшипник при пуске, пока вал не мо-
жет вращаться достаточно быстро, чтобы между ним и подшипником образовался воздушный клин. По 
мере увеличения частоты вращения ротора газовый слой полностью разделяет рабочие  

поверхности ротора и подшипника. Рост скорости сопровождается увеличением несущей способ-
ности подшипника.  

Из представленных  результатов наблюдается положительная тенденция улучшения основных 
свойств разрабатываемых ТСП 

Используя  твердо смазочное покрытие на основе  АИС-2,   сотрудники кафедры  создают  
надеж-ные  и долговечные лепестковые газодинамических подшипников. Опубликовано ряд статей, 
получены патенты по лепестковым ГДП, созданы опорные узлы  малых турбомашин, в  которых при-
менены осевые и радиальные опоры (подпятники  и подшипники) нового типа -  лепестковые газодина-
мические опоры, имеющие, сравнительно с другими типами,  больший срок службы, теплостойкость,  
автономность. Разработано несколько типо-размеров опорных узлов для роторов от 0,1 до 40 кг с ча-
стотами вращения от 16 000 до 200 000 об/мин. Применение этого типа опор позволяет существенно 
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снизить число отказов высоко-скоростных турбомашин. Прогнозируемые сроки службы ЛГП приближа-
ются к 300 тыс. часов. 

Ускоренные ресурсные испытания на режиме «пуск-останов» показали, что лепестковые ГДП с 
диаметром цапфы 40; 50 и 67 мм с покрытием АИС-2   остались в работоспособном состоянии после 
50000; 30000 и 10000 циклов соответственно.  С  покрытием АИС-2 удалось  достичь  максимального  
удельного  значения  статической нагрузки  30 кПа. 

Разрабатывая и внедряя в производство  композиционный материал  АИС -2  для покрытий на 
лепестковые ГДП высокоскоростных турбомашин, рожденный  на базе антипригарных композиций  25 
лет назад, не сознавая этого,  все было засекречено, мы следовали  по пути разработок ТСП западных 
аналогов: включили в состав фторопласт, полиамид, модифицирующие добавки. Отличие лишь  в том, 
что у нас все другое - и полиамид в другой структурной форме;  у нас нет в составе графита, дисуль-
фида молибдена, нитрида бора и других смазывающих компонентов; у нас другие легирующие смазоч-
ные  материалы : более мягкие, пластичные,  трибообеспечивающие, одновременно  являющиеся  как 
высокотемпературными  наполнителями, так и реагентами,  армирующими каркас полимерной матри-
цы. У нас был другой подход  к формированию покрытия и выполнению поставленной задачи.   

Следует отметить активную работу зарубежных ученых в создании и использовании высокотем-
пературных антифрикционных покрытий для пар трения, специально разработанных для подшипников 
скольжения с температурой эксплуатации  (+450 до +900)°С.  Такие покрытия разработаны, при этом 
используются дорогостоящие добавки  как титан, золото, серебро, уникальное оборудование  и техно-
логии  (газопламенное нанесение).  

«Адгеласт»-товарный знак  для хлебопекарных форм, кондитерских противней, электрогрилей, 
фритюрниц, пирожковых агрегатов, кухонной посуды кофеварок,  термоколб  для разогрева пищи для 
военных в полевых условиях: колбы идут в комплектации на танки, экспортируемые в восточные стра-
ны. 

Разрабатывая и внедряя в производство  композиционный материал  АИС-2  для покрытий на 
лепестковые ГДП высокоскоростных турбомашин, рожденный  на базе антипригарных композиций, мы 
следовали  по альтернативному пути, используя легирующие смазочные  материалы: более мягкие, 
пластичные,  трибообеспечивающие, одновременно  являющиеся  как высокотемпературными  напол-
нителями, так и реагентами,  армирующими каркас полимерной матрицы. У нас был другой подход  к 
формированию покрытия и выполнению поставленной задачи. Особую ценность новому составу при-
дает рассмотрение перспектив создания новых твердосмазочных антифрикционных покрытий с недо-
стижимой до сих пор температурой эксплуатации до 500°С.  

Указанные разработки высоко оценены нашим Правительством – Премией Совета 
Министров СССР, 1989 г и 13 золотыми медалями Всемирных Конкурсов Изобретателей в 
Брюсселе, Париже, Москве, Ницце,  Женеве, Питсбурге[8]. Мы готовы расширить и  внедрить наши 
разработки и технологии c целью повышения экономической независимости страны. 
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Глава 14. СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕРАБОТКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Ворона-Сливинская Любовь Григорьевна 
доктор экономических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»  
 

Аннотация. В работе анализируется переработка строительного мусора, образующегося при произ-
водстве строительных работ. Дана оценка значимости переработки отходов строительного производ-
ства и положительному аспекту вторичного использования строительного мусора. Рассматривается 
система управления переработкой строительных отходов при строительстве зданий и сооружений. 
Предложены пути снижения образования строительных отходов при строительстве зданий и сооруже-
ний. 
Ключевые слова: строительные отходы; переработка; вторичное сырье; ресурсосбереже-
ние; управление 
 
SYNTHESIS OF CONTROL SYSTEMS RECYCLING CONSTRUCTION WASTE IN THE CONSTRUCTION 

OF BUILDINGS AND STRUCTURES 
 

Vorona-Slivinskaia Lubov Grigorievna 
 

Abstract: The paper analyzes the recycling of construction waste generated in the production of construction 
works. The estimation of the importance of recycling of building production and the positive aspects of 
recycling of construction waste. Considered recycling construction waste management system in the 
construction of buildings and structures. Ways of reducing the formation of construction waste in the 
construction of buildings and structures. 
Keywords: construction waste; processing; secondary raw materials; resource 
conservation; control; improving the regulatory and legal framework 

 
Система управления переработкой строительных отходов представляет совокупность скоорди-

нированных взаимосвязанных между собой мероприятий, работ и задач организационного, техническо-
го, технологического и экономического характера, обеспечивающих планомерный и непрерывный сбор, 
сортировку, переработку строительных отходов и получение вторичного материала. Такая система 
предназначена для обеспечения целенаправленной деятельности служб заказчика, строительных, 
проектных, транспортных, снабженческих организаций и перерабатывающих предприятий за счет со-
гласованности действий, сбалансированности трудовых и материально-технических ресурсов [9].  

Обращение с отходами строительного производства на территории Российской Федерации ре-
гламентируется федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее по 
тексту ФЗ-№89) [1]. В данном законе указанно, что при производстве строительных работ, в процессе 
которых образуется строительный мусор, индивидуальными предпринимателя и юридическими лицами 
должны быть соблюдены федеральные нормы и правила и прочие требования в области обращения с 

http://ntv.spbstu.ru/ntv/search/index.php?tags=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.+%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95+%D0%9E%D0%A2%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%AB
http://ntv.spbstu.ru/ntv/search/index.php?tags=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%90
http://ntv.spbstu.ru/ntv/search/index.php?tags=%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A1%D0%AB%D0%A0%D0%AC%D0%95
http://ntv.spbstu.ru/ntv/search/index.php?tags=%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://ntv.spbstu.ru/ntv/search/index.php?tags=%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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отходами.  
В зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду весь строительный 

мусор согласно ст. 4.1 данного ФЗ-№89 подразделяются в соответствии с критериями, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в 
области охраны окружающей среды, на пять классов опасности [1]: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 
II класс - высокоопасные отходы; 
III класс - умеренно опасные отходы; 
IV класс - малоопасные отходы; 
V класс - практически неопасные отходы. 
Основную часть строительных отходов можно разделить на несколько видов – грунт, бетон, же-

лезобетон, кирпич, асфальтобетон, древесина, металл и прочие. В табл.1 каждому виду был присвоен 
класс опасности для окружающей природной среды и объем от общего потока строительных отходов г. 
Санкт-Петербурга [5].  

Оценка компонентного состава строительного мусора, позволяет разделить общий объем потока 
строительных отходов на два вида – возможный объем для переработки отходов, который составляет 
12 % и грунт – 88 %. Так как грунт в переделах города не соответствует санитарно-гигиеническим нор-
мативам РФ содержания загрязняющих веществ в почве [5], следовательно, он не может быть вовле-
чен в рециклинг без предварительной очистки. 

 
Таблица 1 

Перечень видов строительных отходов, образовавшихся на территории Санкт-Петербурга в 
2008-2012гг. 

 
Порядко-

вый номер 

 
Наименование вида отхода 

 
Класс опасности 

для ОПС 

Объем от общего 
потока строи-

тельных отходов, 
% 

1 Древесина 4, 5 1 

2 Кирпич 4, 5  3 

3 Металл 5 0 

4 Бетон, железобетон 4, 5 4 

5 Асфальтобетон 4 1 

6 Грунт 4, 5 88 

7 Прочие 3, 4, 5 3 

 
Повторное использование грунта можно подразделить на несколько этапов: 
• Снятие дерна 
Срезка растительного слоя проводится еще на первоначальных этапах земляных работ. Для со-

хранения корневой системы растительного слоя необходимо соблюдать правильность технологии 
срезки.  Работа проводится аккуратно, на глубине 15 см. Технология предполагает снятие дерна пря-
моугольными пластами. Для возможного дальнейшего использования данного слоя предполагается 
отдельное хранение. 

• Грунт для обратной засыпки и уплотнения основания 
Засыпка фундамента производится только качественным однородным грунтом без примесей и 

постороннего строительного мусора. 
• Перераспределение по периметру строительной площадки 
Часть грунта можно использовать для создания ландшафтного дизайна территории. Но это не 

идеально решение, т.к. высоким качеством обладает в основном только верхний слой грунта. 
• Вывоз на полигон оставшегося грунта 
После проведения всего цикла земляных работ, оставшийся грунт вывозится на полигон для 
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дальнейшей утилизации. 
Предварительная очистка значительно удорожает стоимость грунта при вторичном использова-

нии, а технологии переработки грунта в настоящее время позволяют использовать только плодород-
ный слой почвы. 

Потенциально возможный объем переработки составляет 12 %. И стоит понимать, что вторичное 
сырье – неполноценный материал для строительства. Стоимость таких отходов весьма низкая и об-
ласть применения ограничена. Однако основной объем образующихся твердых строительных отходов 
(кирпич, бетон, железобетон и дерево) возможно, использовать в качестве сырья для получения строи-
тельных материалов различного назначения. Так бетон после переработки в щебень можно использо-
вать как засыпку для дорог, переработанный асфальт заново используют при строительстве дорог, од-
нако перед этим его необходимо обработать при крайне высоких температурах, железобетонные стро-
ительные отходы перерабатывают во вторичный щебень с помощью мобильных дробильно-
сортировочных комплексов. 

Современное оборудование по переработке отходов кирпича, бетона и железобетона, при ис-
пользовании рациональных технологический схем, значительно улучшает качество получаемого вто-
ричного сырья и делает щебень конкурентоспособным природному.  Технологическая схема перера-
ботки железобетонных изделий состоит из двух этапов: предварительного разрушения изделий с отде-
лением арматуры и окончательного вторичного дробления отделенной массы бетона. 

Чаще всего в мировой литературе используется термин «отходы строительства и сноса» 
(Construction and Demolition Waste C&DW) [3, с. 83]. Вполне вероятно, что такой интерес связан с при-
нятой в Евросоюзе Директивой 2008/98/ЕС об отходах, в которой говорится, что к 2020 году, восста-
новление (рециклинг) малоопасных материалов C&DW должно быть увеличено минимум до 70% по 
массе. 

Изучение научной литературы показало, что практика по переработки бытового мусора европей-
ских стран на сегодняшний день имеют положительный опыт. Опыт западных стран по организации 
работы с твердо-бытовыми отходами показывает, что наиболее активно и успешно системы обраще-
ния с отходами выстроены и развиваются в тех странах, где главная роль в управлении отходами при-
надлежит государству и муниципалитетам.  Термин «рециклинг» на мировом уровне имеет значение 
механизма связанного с возвратом бытовых отходов в производственный процесс. 

Проблема утилизации строительных отходов остро стоит во всех цивилизованных странах. По 
данным Европейской ассоциации по сносу зданий (EDA), созданной в 1976 г., ежегодно на планете об-
разуют около 2,5 млрд. т. строительных отходов, в том числе в Европе - 200 млн. т.  

Существуют два пути утилизации отходов нового строительства и сноса:  

 переработка отходов нового строительства и сноса (рециклинг) с применением специ-
альных технологий и специализированных технических средств;  

 захоронение оставшейся не утилизированной части отходов нового строительства и 
сноса на специально отведенных полигонах и свалках.  

Рециклинг должен быть экономически выгодным, а захоронение - очень дорогим, подконтроль-
ным и дотационным. При захоронении экологически опасные и патогенные отходы нужно сохранять в 
изолированном от окружающей среды виде, они должны быть доступны для последующего рециклинга 
отходов нового строительства и сноса, а образуемые при природном рециклинге газы и жидкости 
должны быть доступно удаляемыми и используемыми.  

До недавнего времени единственным путем утилизации отходов нового строительства и сноса 
был второй из названных выше вариантов (захоронение) Такой способ утилизации создает большие 
экологические проблемы. В отдельных странах (Япония, Германия, Дания, Нидерланды, Люксембург и 
др.) уже практически нет территорий для организации свалок или захоронения бетонного лома. В то же 
время, есть страны, которые используют привозной щебень из бетонного лома. 

Германия является одной из современных стран, которая имеет положительный опыт с обраще-
нием и переработкой бытового мусора. Сортировка бытового мусора на отдельные фракции в данной 
стране начали вводить в практику в начале 80-х годов XX. Раннее внедрение на территории Германии 
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системы «Duales System Deutschland GmbH» позволила немцам избежать экологической катастрофы. 
Данная система обязала немецких производителей на законодательном уровне по возможности 
уменьшать размер упаковок для своих товаров, и ввела для них обязательный сбор за утилизацию от-
ходов. 

Исследование опыта США показывает, что в данной стране также практикуется использование 
некоторых фракций бытового мусора в производственном цикле. В данной стране сформулирована 
культура хранения бытового мусора. В 1895 году был введен в эксплуатацию на территории США пер-
вый завод по предварительной сортировки мусора. На данный момент более 25% твердо-бытовых от-
ходов по сведениям Федеральной службы окружающей среды в США подвергаются рециклингу (U.S. 
Environment Protection Agncy) [2]. Также лидерами в области вторичной переработки среди западных 
стран можно выделить такие страны как: Южная Корея (60%), Сингапур, Германия, Япония и Гонконг [2] 
(Таб.2). 

За рубежом проблему утилизации отходов пытаются решать системно на государственном 
уровне. В некоторых странах свалки твердых отходов нового строительства и сноса (ОСС) запрещены 
вовсе, а в Америке и Канаде свалки в принципе существуют, но их размер значительно ограничен тем, 
что стоимость такого захоронения отходов существенно превосходит стоимость их переработки. Ре-
шить экологические и экономические проблемы, возникающие с образованием такого количества отхо-
дов, возможно только путем организации масштабной отрасли их переработки. В передовых зарубеж-
ных странах доля переработки ОСС составляет около 50% их общего объема за счет совершенствова-
ния технологий рециклинга и совершенствования законодательства. А такие страны как Дания, Нидер-
ланды, Швеция и ряд других смогли достигнуть очень высокого уровня переработки отходов нового 
строительства и сноса - более 90% таких отходов. 

 
 

Таблица 2 
Технологии обращения с твердыми бытовыми отходами, 

используемые в некоторых странах с уровнем дохода выше среднего и высоким в 2016 году, % 

Страна Свалки Полигоны Компостирование Переработка Сжигание Другое 

Австралия 47 23 4 7 5 13 

США 25 34 12 5 8 16 

Канада 24 47 3 6 13 8 

Южная Корея 8 8 8 60 7 9 

Германия 0 0 14 48 34 9 

Гонконг 0 55 0 45 0 0 

Новая Зеландия 56 21 8 3 7 5 

Япония 20 31 9 19,6 8 12 

Сингапур 0 44 12 44 0 0 

Макао 4 4 24 4 1 63 

Колумбия 54 11 10 5 2 18 

Перу 55 7 4 3 2 28 

Филиппины 41 19 14 3 5 18 

Таиланд 48 15 14 5 4 14 

Малайзия 62 7 12 3 6 10 

Мексика 51 15 6 6 3 18 

Чили 50 19 10 2 2 4 

Вьетнам 60 2 16 7 6 9 

(По данным [2]) 
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Необходимо отдельно обратить внимание на опыт обращения с бытовыми отходами Сингапура и 
Гонконга. Данные страны полностью отказались от такой технологии как утилизация, наносящая необ-
ратимый вред окружающей среде (захоронение, мусоросжигание) это свидетельствует о высоком 
уровне развитости рынка рециклинга в сфере переработки твердых бытовых отходов. 

Обобщая практику западных стран по вторичному использованию бытового мусора можно сде-
лать вывод, что в большинстве стран  используют раздельный способ сбора компонентов бытовых 
(коммунальных) отходов и фракций, подлежащих рециклингу, созданы самостоятельные отдельные 
предприятия занимающиеся сбором тех или иных компонентов (фракций) твердых бытовых отходов. 
Управление процессами сбора, вывоза и переработки твердых бытовых отходов свою очередь осу-
ществляется местными органами власти. В результате проделанной работы внутри исследуемых госу-
дарств были выработаны приоритеты в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, сформиро-
ваны ряд ограничений и технологий по переработки тех или иных видов отходов. Европейское Сооб-
щество (ЕС) объединило наработки развитых стран в принятой в 1990 году «Стратегии Сообщества 
для обращения с отходами». 

Европейское Сообщество приняло следующий порядок приоритетов в управлении потоками от-
ходов, предписывающий: 

- использование всех возможностей для предотвращения образования отходов; 
- вторичное использование всех полезных фракций отходов, включая применение их как источ-

ника энергии; 
- экологически правильное захоронение не утилизируемых фракций, включая строго контролиру-

емое сжигание. 
Рециклинг является современным механизмом экономии полезных ископаемых и сохранение 

экологической обстановки в целом [7, с. 85]. Большинство западных компаний используют рециклинг в 
производстве, так например использование технологии переработки вторичной переработки бетона. 

За счет законодательного стимулирования развития переработки отходов ОСС и увеличения 
мощностей перерабатывающих предприятий доля вывозимых на свалки отходов неуклонно падает. 
Важную роль при этом играет экономический фактор. Стоимость приема отходов нового строительства 
и сноса на полигоны колеблется в существенных пределах, а расходы на транспортировку зависят от 
расстояния до полигона и использования своего или наемного автотранспорта. Цены приема на пере-
работку строительного лома сейчас в среднем в два раза меньше, чем на захоронение, а стоимость 
вторичного щебня на строительном рынке втрое ниже аналогичного природного сырья.  

Таким образом, возвращение части отходов нового строительства и сноса в строительное произ-
водство (рециклинг) имеет существенное значение как для экономики так и для экологии. Созданию 
рециклинговых комбинатов по переработке отходов нового строительства и сноса может существенно 
способствовать политическая воля. Основная задача рециклинга - снизить стоимость вторичных 
стройматериалов и решить экологические проблемы захоронения отходов.  

Для каждого типа отходов нового строительства и сноса должна быть технология его переработ-
ки. Для разделения отходов на разные материалы используют разные виды сепарации, например, для 
извлечения металла - магнитная. Например, в 1980-х годах в СССР сбору и переработке основных ви-
дов отходов удалось придать промышленные масштабы, сформировав целостные самостоятельные 
сегменты. В соответствии с Комплексной программой научно-технического прогресса СССР уровень 
переработки большинства видов отходов по некоторым видам должен был в 2010 годах приблизиться к 
100%. Однако в 90-е годы прошлого века созданные в 70–80-х годах инструменты государственной по-
литики управления вторичными материальными ресурсами были утрачены [4]. 

Переработка отходов выгодна для экономики, особенно в условиях кризиса.  
Среди преимуществ рециклинга отходов нового строительства и сноса (ОСС):  

 снижение объёмов отходов, подлежащих захоронению;  
 сбережение природных сырьевых ресурсов;  
 уменьшение потребности в транспортировке материалов от отдаленных сырьевых источни-

ков, а также в транспортировке отходов нового строительства и сноса на полигоны захоронения;  
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 снижение нагрузки на природную среду в результате уменьшения добычи исходных матери-
алов и захоронения отходов нового строительства и сноса.  

Среди причин, мешающих осуществлению рециклинга:  
o отсутствие непрерывности процесса накопления перерабатываемых отходов нового строи-

тельства и сноса, что частично затрудняет рациональное использование промышленных установок пе-
реработки отходов;  

o неоднородность отходов нового строительства и сноса, возникающих при непродуманности 
(без разборки здания и сортировки отходов нового строительства и сноса) сносе в РФ, делающая зача-
стую рециклинг невозможным;  

o отсутствие согласованных технических условий на поступающие на рециклинг отходов ново-
го строительства и сноса;  

o получение в результате рециклинга вторичных строительных материалов более низкого ка-
чества, чем первичные строительные ресурсы;  

o отсутствие исследований на совместимость вторичных строительных материалов, получае-
мых в результате рециклинга, с окружающей средой.  

Анализ показывает, что заметно растут объемы переработки бетонных и железобетонных отхо-
дов нового строительства и сноса. Первоначально повторно использовали незначительную часть раз-
рушаемого бетона в качестве подстилающего слоя при прокладке железных и автомобильных дорог, 
устройстве площадок.  

Затем по мере увеличения стоимости строительных материалов и дефицита площадей под за-
хоронение отходов нового строительства и сноса вторичные заполнители из строительных отходов 
стали использовать наряду с первичными строительными материалами, а переработку отходов нового 
строительства и сноса теперь предусматривают в проектах реконструкции городов в большинстве 
стран.  

В развитых странах поддержку рециклингу оказывают государственные структуры, проблемам 
переработки придают первоочередное значение, вопросы по утилизации отходов рассматривают как 
важнейшие, в том числе,- в общественном сознании. За рубежом введено немало преференций для 
компаний, работающих в сфере переработки отходов, и компаний, которые стремятся к уменьшению 
производимых отходов и к увеличению доли отходов, направляемых на переработку для вторичного 
использования. 

В США ежегодно перерабатывают более 20 млн. т. бетонных отходов. При получении щебня из 
бетона расход топлива в 8 раз меньше, чем при его добыче в природных условиях, а себестоимость 
бетона на вторичном щебне снижается до 25%. Американская спецификация стандартов для заполни-
телей бетона включает щебень из дробленого бетона. Большой опыт по использованию строительных 
отходов накоплен в Германии, где образуют до 38 млн. т./год строительных отходов, что составляет 
около 50% общего количества образуемых отходов [6]. 

Одноступенчатое и многоступенчатое дробление отходов нового строительства и сноса, а также 
сухую и мокрую выбраковку некондиционных компонентов, осуществляет технологическое оборудова-
ние по переработке отходов нового строительства и сноса, которое разделяют на мобильное, сборно-
разборное и стационарное.  

В мировой практике известны два принципа организации переработки отходов нового строитель-
ства и сноса и некондиционной продукции предприятий строительной индустрии:  

 на месте возникновения отходов нового строительства и сноса (на стройплощадке);  
 на специальных комплексах.  

Первый вариант не позволяет применять высокопроизводительное оборудование, обеспечива-
ющее получение чистого и фракционированного продукта. Он требует особых мер экологической защи-
ты близлежащих жилых домов, исключает возможность непрерывной работы дробильной установки. 
На многих объектах невозможно набрать целесообразный для переработки объем исходного материа-
ла, иногда нельзя выделить площадь под переработку и складирование полученного материала, на 
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ряде объектов,- особенно в центральных частях городов,- вступают в действие санитарные нормы по 
шумовым воздействиям, пылевым характеристикам и другие.  

Второй вариант предусматривает дополнительные транспортные расходы на доставку отходов 
нового строительства и сноса к месту переработки, которые пытаются компенсировать эффективной 
работой дробильно-сортировочного комплекса большой мощности, возможностью более глубокой пе-
реработки, отбором всех посторонних включений, возможностью организации постоянной логистики и 
маркетинга, относительно простым решением экологических проблем. Стационарные комплексы могут 
принимать на переработку большие объёмы отходов нового строительства и сноса, организуют рит-
мичную работу всего перерабатывающего комплекса, используют усложненные, более прогрессивные 
и экономически выгодные технологии. За рубежом вместо мобильных и сборно-разборных дробильно-
сортировочных установок широко применяют стационарные комплексы. Например, в Германии в каж-
дой земле существуют крупные перерабатывающие комплексы. Только в Берлине (где снос построен-
ных во времена ГДР панельных пятиэтажек даже не планировали) их более 20.  

Полученный после переработки отходов нового строительства и сноса вторичный щебень ис-
пользуют при:  

o устройстве подстилающего слоя подъездных и мало напряженных дорог, фундаментов под 
складские, производственные помещения и небольшие механизмы, оснований или покрытий пешеход-
ных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов;  

o приготовлении бетона для устройства покрытий пешеходных дорожек, внутренних площадок 
гаражей и сельских дорог;  

o заводском производстве бетонных и железобетонных изделий прочностью до 30 МПа.  
Анализ численности населения и объемов образования отходов нового строительства и сноса в 

развитых странах (табл. 3) позволяет предположить, что в Москве, в среднем, объемы строительства и 
сноса (без учета строительных грунтов) могут составлять величину более 8 млн. тонн. 

 
Таблица 3 [6] 

Объемы образования строительных отхо-
дов по различным странам (разработано 

автором) Страна, город 

Численность населения, 
млн. чел. 

Количество ОСС, 
млн. т 

ЕЭС  348,4  250  

США  262,8  300  

Япония  125,6  60  

Германия  81,2  38  

Москва  10,4  8,5  

 
В России система сортировки отходов населением практически не действует по ряду причин: 
1. Отсутствие социальной рекламы для населения. 
2. Противоречия в законодательной базе, запрещающие установку стационарных пунктов сбо-

ра, вследствие чего инициаторы раздельного сбора вынуждены пользоваться малоэффективными пе-
редвижными пунктами. 

3. Отсутствие у компаний, выигравших тендер, производственных мощностей по сортировке. 
Есть желание и готовность их построить, но проблема в практической невозможности найти земельные 
участки для строительства сортировочных комплексов. 

Таким образом, в России является не решенная проблема переработки твердо-бытового мусора. 
Система сбора и переработки бытового мусора является не совершенной. Отдельной задачей перед 
государством стоит повышение социальной ответственности у населения. 

Для решения проблемы связанной с утилизации и переработки твердо-бытового мусора, по 
нашему мнению в России необходимо сформулировать и внедрить на государственном уровне меха-
низмы и принципы.  

Система управления переработкой строительными отходами показывает необходимость стиму-
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лирования энергоэффективность строительного производства и внедрения новых технологий, с целью 
обеспечения ресурсосбережения и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Сниже-
ние санитарно-эпидемиологических нормативов к качеству почвы на территориях городов РФ, которые 
значительно превышают европейские нормативы, позволит решить проблему избыточного образова-
ния грунта при производстве земляных работ. Так же проблему с ростом образования отходов может 
решить, установленный лимит на образование не только первых 4-х классов опасности, но и 5-го клас-
са строительного мусора. Необходима государственная поддержка [8, с. 120] и поощрение вторичной 
переработки отходов и повторного использования материалов, а также пересмотр законодательства, 
регулирующего обращение с различными видами строительного мусора. Необходимо создать условия, 
при которых переработка и повторное использование отходов стали более выгодными с экономической 
точки зрения, чем захоронения строительного мусора на полигонах твердых отходов.  

Следовательно, для того чтобы схема обращения с отходами была эффективной она должна 
быть безопасной; экономически интересной для субъектов строительного производства; требовать ми-
нимально возможных и максимально окупаемых затрат времени, энергии и территории.  
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Аннотация: В работе рассмотрено влияние оксиэтилированного рыбьего жира на санитарно - микро-
биологические показатели водной среды и организмы фито и зоопланктона, токсическое воздействие 
на взрослых рыб, а также на эмбриональные стадии, показано отсутствие генотоксичности. 
Ключевые слова: оксиэтилированный рыбий жир, Artemia salina, Phaeodactylum tricornutum , Zostera 
marina, генотоксичность 

 
ASSESSMENT OF THE TOXIC ACTION OF OXYETHYLATED FISH FAT ON THE MOST SENSITIVE 

SEASONS OF MARINE ECOSYSTEMS 
 

Nikiforov-Nikishin Dmitry L’vovich, 
Simakov Yuri Georgievich, 
Tatarenko Polina Yur’evna 

 
Abstract: The influence of oxyethylated fish oil on the sanitary and microbiological indices of the aquatic envi-
ronment and the organism of phyto and zooplankton, the toxic effect on adult fish and embryonic stages, the 
absence of genotoxicity are examined.  
Key words: oxyethylated fish oil, Artemia saline, Phaeodactylum tricornutum, Zostera marina, genotoxicity 

 
Загрязнение мирового океана в настоящее время приобретает глобальный характер, большая 

часть которого приходится на нефть и продукты ее переработки. Для борьбы с нефтяным загрязнением 
используется обширный набор методов, таких как механические, физико-химические, биологические 
или их совокупность. Из физико-химических способов ликвидации последствий нефтяного загрязнения 
следует отдельно выделить использование диспергентов. Это группа сложных смесевых препаратов 
комплексно воздействующих на нефтяную пленку. Растворяя сплошной слой нефтепродуктов, диспер-
генты способствуют образованию мелких капель нефти, более подверженных рассеиванию и биологи-
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ческой деградации.  
Одним из распространенных компонентов диспергентов является оксиэтилированый рыбий  жир 

(ОРЖ). Этот продукт натурального происхождения, прошедший специальную обработку, обладает вы-
сокими эмульгирующими свойствами и его доля в современных диспергентах может достигать 5-7%.  

Токсические свойства оксиэтилированного рыбьего жира для гидробионтов различного система-
тического ранга практически не изучены.  

На кафедре Биоэкологии и ихтиологии ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского, были проведены 
комплексные исследования возможной токсичности ОРЖ для водных организмов следующих звеньев 
морского биоценоза: фитопланктона, высших растений, зоопланктона, организмов бентоса, рыб на 
разных стадиях онтогенеза. Также оценивалось воздействие оксиэтилированного рыбьего жира на са-
нитарно-микробиологические показатели водной среды, исследовалась возможная  генотоксичность.  

Все работы проводились в соответствии с Методическими указаниями по разработке нормативов 
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно до-
пустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения [1, 
201с]. 

 
15.1. ВЛИЯНИЕ ОКСИЭТИЛИРОВАННОГО РЫБЬЕГО ЖИРА НА САНИТАРНО-

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОЙ СРЕДЫ 
Изучение стабильности препарата в водной среде проводили методом биотестирования с ис-

пользованием однодневных науплиусов Artemia salina.  
Персистентность вещества исследовали в концентрации 40 мг/л (ЛК50

24) в течение 30 суток в 
условиях свободного доступа кислорода. 

Анализ данных представленных в таблице 1 показал, что снижение токсичности тестируемой 
среды проходило достаточно интенсивно: при экспозиции 20 суток гибель рачков составляла всего 
6.7 %, а на 30-е сутки опыта – 3.3 %. Выживаемость артемий в контроле на протяжении всего экспери-
мента была абсолютной. 

 
Таблица 1 

Динамика гибели Artemia salina и исходной концентрации препарата ОРЖ (38мг/л) по суткам экс-
позиции 

 

Экспозиция, сут. 0 3 5 7 10 15 20 30 

Гибель, % .0 50.0 50.0 49.0 49.0 46.7 6.7 3.3 

Концентрация, мг/л 40.0 40.0 40.0 39.0 39.0 37.3 5.3 2.6 

 
На основании экспериментальных данных и проведения соответствующих расчетов установлено, 

что время 95-ти процентного снижения токсичности реагента составляет 38 суток. Таким образом, со-
гласно классификации по изменению персистентности  в водной среде препарат ОРЖ следует отнести 
ко 2-ой группе веществ с умеренной стабильностью. 

 
15.2. ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

 
Действие реагента на органолептические показатели водной среды изучали в диапазоне концен-

траций 0.3 -10,0 мг/л.  
В концентрациях 3.0-10,0 мг/л на поверхности воды обнаруживалась пленка. Оксиэтилированный 

рыбий жир и жирные кислоты в количестве от 1.0  до 10,0 мг/л придавал воде слабую молочную окрас-
ку и вспенивание. Растворы в концентрациях 3.0-10,0 мг/л вода приобретала специфический запах. 
Органолептические свойства воды не изменялись в концентрации 0.5 мг/л (таблица 2). 
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Таблица 2 
Влияние реагента жирные кислоты, оксиэтилированный рыбий жир на органолептические пока-

затели водной среды 

Концен-
тра-ция, 

мг/л 

Запах, 
баллы 

Цвет Прозрач-
ность, 

см 

Мутность Пена 
 

Пленка 

Контроль отсутствует Естественный 40 отсутствует отсутств. отсут 
ствует 

0,3 отсутствует без изменений 40 отсутствует отсутств. отсут 
ствует 

0.5 отсутствие без изменений 40 отсутствует отсутств. отсут 
ствует 

1,0 1 без изменений 40 отсутствие слабая. слабая 

3,0 1 Слабый 
молочный 

39 слабая  присутству-
ет 

присут 
ствует 

5,0 2 Слабый молоч-
ный 

37 заметная  присутству-
ет 

присут 
ствует 

10,0 3 Бледно-
молочный 

35 заметная  есть есть 

 
Таким образом, концентрацию жирных кислот и оксиэтилированного рыбьего жира 0,5 мг/л сле-

дует принять как максимально допустимую не действующую на органолептические показатели водной 
среды. Лимитирующий фактор – пена на поверхности раствора. Помимо этого при таких - же  концен-
трациях отмечается появление пленки на поверхности воды. 

 
15.3. ВЛИЯНИЕ ОРЖ НА САНИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

 
Действие жирных кислот, оксиэтилированного рыбьего жира на санитарные показатели исследо-

вали при спектре концентраций 0,05; 0.1. 0,5; 1,0; 3.0 мг/л. 
Исследование проведено в течение 21 дня,  пробы брались на первые сутки, 5 сутки, 14 сутки и 

21 сутки. 
В диапазоне концентраций 0.05-3,0 мг/л препарат не оказывал влияния на активную реакцию 

среды в течение всего периода наблюдения (таблица 3). 
Снижение происходило только в исходные сутки при испытании концентрации 3,0 мг/л на 13 % в 

исходные сутки опыта. В остальных растворах кислородный режим не нарушался. 
Действие препарата на процессы биохимического потребления кислорода отмечено в концен-

трациях от 1,0 до 3.0 мг/л. Действие заключается в увеличении БПК5 (при самой высокой концентрации 
до 2,5 раз), что, видимо, связано с окислением внесенного рыбьего жира. На 14 и 21 сутки процесс да-
же несколько стабилизировался. Что, видимо, связано с биологическим распадом некоторых жирных 
кислот [4, 181с]. Расчетная, не действующая на БПК5 концентрация реагента (при N1=3,7; N2=70/3) рав-
на 0,32 мг/л. Однако в общей таблице мы указываем показатель, полученный экспериментальным пу-
тем.  

Полученные результаты и расчет недействующей концентрации, вызывающей отклонение не 
более  20 %, позволяет предложить  МДК (медиальную допустимую концентрацию) жирных кислот и 
оксиэтилированного рыбьего жира, чтобы не нарушить санитарных показателей водной среды, концен-
трацию равную 0,5 мг/л (экспериментально установленная), (расчетная 0,32) мг/л. Лимитирующий по-
казатель –  величина БПК5 на 1-е сутки опыта. 
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Таблица 3 
Влияние жирных кислот и оксиэтилированного рыбьего жира на санитарные показатели водной 

среды 

Концентр. 
мг/л 

1 сутки 5-е сутки 14 сутки 21 сутки 

рН О2, 
мгО2/л 

БПК5мгО2/л рН О2, 
мгО2/л 

БПК5 
мгО2/л 

рН О2, 
мгО2/л 

БПК5 
мгО2/л 

рН О2, 
мгО2/л 

БПК5 
мгО2/л 

К 7,70 6,41 1.35 7,65 7.70 1,15 7,8 7,5 1,05 7.85 6,8 1,02 

0,05 7,75 6,35 1.4 7,75 7,73 1.20 7.75 7,8 1,15 7,8 7,1 0.95 

0.1 6,65 6.3±0.2 1.4 7,54 7.70 1.17 7,6 7,6 1,08 7.7 7.2 0,97 

0.5 7,78 6.4±0.1 1.5 7,50  7.75 1.29 7.5 7.6 1,12 7,64 6,9 1.07 

1,0 7,60 6.4±0.1 2.3 7,46 7.70 1.31 7.7 7,4 1,10 7,72 7,2 1,35 

3,0 7,80 6.4±0.2 2,6 7,33 7.50 2,34 7.8 6,8 2,12 7,5 6.5 1.84 

Данные с достоверной разницей средних выделены жирным шрифтом 

 
 

15.4. ВЛИЯНИЕ ОКСИЭТИЛИРОВАННОГО РЫБЬЕГО ЖИРА, ЖИРНЫХ КИСЛОТ (ОРЖ) НА 
ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ САПРОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ 

 
Основываясь на изменении БПК5 при концентрациях (ОРЖ) 1,0 и 3,0 мг/л для установления 

максимальной допустимой концентрации по изменению численности сапрофитных бактерий мы взяли, 
мы взяли спектр с меньшим шагом, а именно: 0,1; 0,25; 0,5; 0,7 и 1.0 мг/л. 

 
Таблица 4  

Динамика численности сапрофитов (тыс. кл./мл) в различных концентрациях реагента оксиэти-
лированный рыбий жир, жирные кислоты 

Сутки Концентрации, мг/л 

контроль 0.1 0.25 0,5 0,7 1.0 

0 8.35±0,12 8.27±0,22 8.48±0,30 8.56±0,34 12.40*±0.16 16.26*±0,27 

1 8.42±0,21 8.55±0,32 8.75±0,24 12.26*±0,18 14.31*±0,33 21.46*±0,18 

3 7.67±0,18 6.85±0,20 7.69±0,14 16.77*±0,32 18.45*±0,25 28.08*±0,34 

5 3.27±0,24 3.62±0,25 3.35±0,28 6.15*±0,32 9.74*±0,43 12.60*±0,36 

7 
2,,64±0,31 2.57±0,16 2.91±0,17 2.88±0,11 9,03*±0.29 7.41*±0,44 

Примечание. * – достоверное отклонение от контроля по критерию Стьюдента. Р≤ 0.05 

 
Численность сапрофитной микрофлоры достоверно возрастала по сравнению с контролем в 

концентрациях 0,5 ( на 1, 2-е и 3-и сутки), а при 0,7 и 1.0 мг/л в течение всего периода наблюдения 
(таблица 4). Пороговая концентрация 0,5 мг/л. Следовательно, за максимально допустимую концентра-
цию по динамике численности сапрофитных бактерий следует считать 0.25 мг/л. 

 
15.5. ДЕЙСТВИЕ ОКСИЭТИЛИРОВАННОГО РЫБЬЕГО ЖИРА И ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА 

АММОНИЙНЫЙ АЗОТ И ПРОЦЕССЫ НИТРИФИКАЦИИ 
 
Помимо динамики численности сапрофитных бактерий испытывалось действие ОРЖ в искус-

ственной морской воде на динамику содержания аммонийного азота, нитритов и нитратов. Данные 
представлены в таблицах 5, 6, 7. 
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Таблица 5 
Динамика содержания аммонийного азота (мгN/л) в различных концентрациях реагента 

Сутки Концентрация, мг/л 

контроль 0.1 0.25 0,5 0,7 1.0 

0 0.082 0.078 0.075 0.083 0.076 0.077 

1 0.078 0.082 0.085 0.085 0.081 0.078 

3 0.078 0.080 0.084 0.080 0.082 0.083 

5 0.081 0.079 0.081 0.079 0.085 0.078 

7 0.093 0.102 0.098 0.100 0.093 0.096 

10 0.098 0.088 0.084 0.105 0.094 0.102 

15 0.11 0.097 0.090 0.092 0.098 0.093 

 
Препарат в исследованном ряду концентраций не оказывал влияния на процессы аммонифика-

ции, содержание аммонийного азота достоверно не отличалось от контрольных показателей на протя-
жении всего периода наблюдения (таблицы 5). 

Далее проведено испытание по воздействия Оксиэтилированного рыбьего жира на две фазы 
процесса нитрификации. Динамика изменения количества нитритов, характерная для первой фазы 
нитрификации показана в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Динамика содержания нитритного азота (мгN/л) в различных концентрациях ОРЖ 

Сутки  Концентрация, мг/л 

контроль 0.1 0.25 0,5 0.7 1.0 

5 M 0.004 0.005 0.004 0.003 0.004 0.004 

7 M 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0,005 

10 M 0.009 0.009 0.008 0.009 0.009 0.010 

15 M 0.010 0.011 0.009 0.010 0.010 0.009 

20 M 0.013 0.014 0.013 0.014 0.013 0.013 

 
Таблица 7  

Динамика содержания нитратного азота (мгN/л) в различных концентрациях реагента ОРЖ, жир-
ные кислоты 

Сутки  Концентрация, мг/л 

контроль 0.1 0.25 0,5 0,7 1.0 

7 M+ 0.096 0.091 0.088 0.085 0.095 0.097 

10 M+ 0.100 0.096 0.091 0.096 0.095 0.095 

15 M+ 0.126 0.136 0.122 0.133 0.118 0.128 

20 M+ 0.147 0.139 0.135 0.149 0.138 0.153 

25 M+ 0.146 0.151 0.155 0.148 0.162 0.164 

 
Испытания препарата ОРЖ в исследованном ряду концентраций не влияет на  1–ю фазу процес-

са нитрификации, содержание нитритного азота достоверно не отличалось от контрольных показате-
лей на протяжении всего периода проведения опыта (таблица 7).  

Вторая фаза нитрификации также не страдает от присутствия исследуемых концентраций ОРЖ.  
Полученные результаты позволяют принять концентрацию 0,25 мг/л реагента оксиэтилированный 

рыбий жир за максимально допустимую, не действующую на санитарные показатели морской воды. 
Лимитирующий показатель  -  численность сапрофитов. 
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15.6. ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТА – ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, ОКСИЭТИЛИРОВАННЫЙ РЫБИЙ 
ЖИР (ОРЖ) НА ФИТОПЛАНКТОН 

 
 

Влияние препарата на водоросли феодактилум в остром эксперименте изучали в диапазоне кон-
центраций 0,1-5,0 мг/л (таблица 8). 

Таблица 8 
Токсикометрические  параметры компонента ОРЖ для Phaeodactylum tricornutum в остром экс-

перименте 

Концентрация, 
мг/л 

Численность клеток  по отношению к 
контролю (%) за 72 часа 

Токсикометрический параметр, мг/л 

Контроль 100  
 

ЭК50 = 4.73 
0,1 100 

0.5 115 

1,0 130 

3,0 85 

5.0 47 

 
Расчетная полуэффективная концентрация (ЭК50) за 72 часа составила 4,73 мг/л. 
В хроническом эксперименте продолжительностью 14 суток исследованы концентрации реагента 

от 0.01 до 0.3 мг/л (таблица 9). 
 

Таблица  9 
Динамика численности Phaeodactylum tricornutum (n*104 в 1 мл) при воздействии  препарата 

ОРЖ в  неполном хроническом эксперименте 

Кон- Сутки опыта 

центра- 4-е 7-е 14-е 21 -е 

ция, мг/л M±m M±m M±m. M±m 

Контроль 78±3.1 124±4.3 293±2,2 312±3,4 

0.01 78±4,3 120+3.3 302±4.7 331±5,7 

0.05 82±2.6 116+4.2 271±3.6 327± 4,2 

0.1 105*±3.2 121+3.6 265±4.4 308±3,5 

0.3 135*±5.4 310*+5.1 370*±4.2 325±4,1 

0,5 143*±3,8 423*±4.2 440*±5.1 387*±5.2 

Примечания 1.*- статистически достоверное отклонение от контроля ( p ≤ 0.05)  

 
Начиная с 4-х суток опыта, в концентрации 0,1 мг/л отмечается стимуляция развития клеток фео-

дактилиума под влиянием исследуемого компонента. При концентрациях ОРЖ 0,3 и 0,5 мг/л на всех 
сроках исследования отмечена стимуляция развития исследуемых диатомовых водорослей на 4-у, 7-у 
и 14 сутки более чем на 120 %.  

Принимая во внимание тот фактор, что стимуляция более чем на 120 %, является вредным при-
знаком для модельной системы трофической цепи гидробиоценоза, на которой устанавливается нор-
матив ОБУВ, предлагаем максимально допустимую концентрацию компонента – жирные кислоты на 14 
и 25 сутки стимулирующий эффект ОРЖ снижается. 

Оксиэтилированный рыбий жир, жирные кислоты в концентрации 0,05 мг/л, не влияющие жизне-
деятельность Phaeodactylum tricornutum, могут быть приняты как максимально допустимая концентра-
ция. 
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15.7. ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА НА ЗООПЛАНКТОН 
 

Влияние препарата на артемий изучали в остром опыте в диапазоне концентраций 0,1-5.0 мг/л 
(таблица 10). Расчетная медианная летальная концентрация за 48 часов составила 1,25 мг/л.  

 
Таблица 10  

Параметры токсичности компонента – жирные кислоты, оксиэтилированный рыбий жир для 
Artemia salina в остром эксперименте 

Концентрация, мг/л Гибель (%) за 48 часов Токсикометрический параметр, мг/л 

Контроль 0  
 
 
 
 

ЛК50 = 1,25 

0,1 5 

0.5 30* 

1,0 46* 

3,0 80* 

5.0 93 

Примеч. * - достоверная разница средних по критерию Стьюдента (Р≤0,05). 

 
В эксперименте продолжительностью 7 суток испытывали  концентрации препарата от 0.01 до 

0,5 мг/л (таблица 11). В концентрациях 03  и 0,5 мг/л наблюдается снижение выживаемости артемий, 
как на 4–е, так и на 7-е сутки после начала опыта. Остальные концентрации не оказывают существен-
ного влияния на выживаемость исследуемых планктонных ракообразных, поэтому во всех опытных 
сосудах и в контроле отмечается 100 % выживаемость. 

 
Таблица 11 

Динамика выживаемости (%) Artemia salina при воздействии ОРЖ в хроническом эксперименте 

Кон- Сутки опыта 

центра- 4-е 7-е 14-е 21-е 

ция, мг/л M±m Td. M±m Td М±m Td M±m 

Контроль 100,0±0.0  100.0±0.0  100.0±0.0  100.0±0.0 

0,01 100,0±0.0  100.0±0.0  100.0±0.0  100.0±0.0 

0,05 100,0±0.0  100.0±0.0  100.0±0.0  100.0±0.0 

0,1 100,.0±0.0 0,67 100.0±0.0  100,0±00  96,0±5.0 

0,3 85.0*±4.6 8.1 70.0*±6.0 9.3 100,0±00  96,2±4,2 

0,5 72,0*±3,8 12.4 63,2*±5,2 10.5 60,3±3,1 12.4 91,3±4,2 

Примечание. * - статистически достоверное отклонение от контроля , Р ≤ 0.05). 

 
 

Таким образом, экспериментальная максимально допустимая концентрация компонента Сликго-
на НС (жирные кислоты, оксиэтилированный рыбий жир) для Artemia salina составляет 0.1 мг/л. 

 
15.8. ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА НА ВЫСШУЮ ВОДНУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 
Токсичность препарата  для зостеры исследовали в концентрациях от 1 до 25 мг/л при воздей-

ствии в течение 30-ти суток.  
В концентрациях 25 мг/л уже на 10-е сутки опыта наблюдалось отмирание старых корней и ли-

стьев [3, С.96]. К 20-м суткам при содержании препарата в среде 125 и 250 мг/л отмечена стопроцент-
ная гибель растений. В диапазоне концентраций 1-7 мг/л в течение всего эксперимента выживаемость 
растений не отличалась от контрольного варианта и составляла 100 % (таблица 12). 
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Таблица 12 
Выживаемость (%) Zostera marina L. при хроническом воздействии компонента слингона НС  

ОРЖ, жирные кислоты. 

Концентра-
ция, 
мг/л 

Сутки опыта 

10-е 20-е 30-е 

M ± m F стат. M ± m F стат. M ± m F стат. 

Контроль 100.0 ± 0.0  100.0 ± 0.0  100.0 ± 0.0  

1,0 100.0 ± 0.0 0.00 100.0 ± 0.0 0.00 100.0 ± 0.0 0.00 

3,5 100.0 ± 0.0 0.00 100.0 ± 0.0 0.00 100.0 ± 0.0 0.00 

7.0 100.0 ± 0.0 0.00 100.0 ± 0.0 0.00 100.0 ± 0.0 0.00 

12.5.0 100.0 ± 0.0 0.00 0.0 ± 0.0    

25. 100.0 ± 0.0 0.00 0.0 ± 0.0    

Примечание. * - статистически достоверное отклонение от контроля , Р ≤ 0.05). 

 
Таким образом, максимально допустимая концентрация препарата ОРЖ, жирные кислоты для зо-

стеры равна 7.0 мг/л. Пороговая концентрация составляет 12,5 мг/л. Лимитирующие показатель – вы-
живаемость зостеры. 

 
15.9. ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТА ОРЖ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗООБЕНТОСА 

 
Исследование влияния препарата на мидий в острых опытах продолжительностью 96 часов 

проводили в диапазоне концентраций 0.5-4.0 мг/л. На основании экспериментальных данных  установ-
лена медианная летальная концентрация препарата для моллюсков (ЛК50

96), равная 1.5 мг/л (таблица 
13). При этом, в концентрации 4.0 мг/л у подопытных отсутствовала  способность к биссусообразова-
нию и созданию друз. 

 
Таблица 13 

Влияние препарата ОРЖ, жирные кислоты на выживаемость мидий в остром эксперименте. 

Концентрация, мг/л Гибель моллюсков, % 
за 96 часов 

Токсикометрический параметр, 
мг/л 

Контроль 0  
 

ЛК50 = 1.9 
0.5 0 

1.0 3 

2.0 53 

4.0 100 

 
Таблица 14 

Влияние препарата ОРЖ, на выживаемость  мидий при хронической интоксикации 

Концентрация, мг/л Выживаемость, % 

М  m  Fстат. 

Контроль 100.0  0.0  

0.03 100.0  0.0 0.0 

0.06 100.0  0.0 0.0 

0.12 100.0  0.0 0.0 

0.25 100.0  0.0 0.0 

0.50 62.0±3.4 38.1** 

1.00 0.0±0.0  

Примечание. * – статистически достоверное отклонение от контроля (Fкрит.= 4.0, p = 0.05) 
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Хроническую токсичность препарата исследовали в  концентрациях 0.03-1.0 мг/л в течение 30 су-
ток. В диапазоне 0.03-0.25 мг/л выживаемость мидий была на уровне контроля (таблица 14).  

В концентрации 0.5 мг/л установлено статистически достоверное снижение жизнеспособности 
моллюсков[1, С. 48]. 

Максимальная концентрация, не действующая на выживаемость мидий, составила  0.25  мг/л. 
 

15.10. ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ  ПРЕПАРАТА ОРЖ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ НА ЭМБРИОНЫ И ЛИЧИНОК 
РЫБ 

 

Развитие эмбрионов радужницы трехполосой при всех концентрациях проходило без отклонений, 
однако, в соленой воде выклева личинок не происходило. Выклев происходил через 5 часов после пе-
ревода икринок в пресную воду. Перемещенные сразу же обратно в соленую воду личинки уже на сле-
дующий день переходили на свободное питание и нормально развивались. Наибольшим отход личинок 
(на 10% больше, чем в контроле) отмечен к 14м суткам только при концентрации ОРЖ 0,4 мг/л (табли-
ца 15), однако это отличие от контроля не было статистически достоверным. 

 
Таблица 15 

Влияние препарата ОРЖ на выживание эмбрионов и личинок радужницы трехполосой 

Концентрация С р о к  в  с у т к ах 

мг/л 0 3 6 9 12 14 

0 пресная вода 100 100 100 96 96 96 

 морская вода 100 100 97 97 93 90 

0,004 100 100 96 96 96 96 

0.01 100 100 100 100 100 96 

0,04 100 100 100 100 96 96 

0,2 100 100 96 96 96 93 

0,4 100 93 93 93 93 90 

 
Расчет показывает, что полулетальными могут быть следующие концентрации: на 9е сутки - 5 

мг/л, на 12-е - 1,6 мг/л и на 14-е - 1,56 мг/л. Взаимосвязь между сроком воздействия (Т) и величиной 
полулетальной концентрации С50 описывается следующим уравнением регрессии:  

С50 = 11,08 - 0,72 х Т. В связи с этим С50
48= 9,6 мг/л, а С50

72= 8,94 мг/л. 
Таким образом, допустимая концентрация оксиэтилированного рыбьего жира, жирных кислот по 

показателю эффекта на эмбриогенез и выживаемость личинок рыб превышает 0,4 мг/л. Эта концен-
трация может быть взята как МДК. 

 
15.11. ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ОРЖ НА МАЛЬКОВ И ВЗРОСЛЫХ РЫБ 

 
Изучение острой токсичности реагента для односуточной молоди гуппи проводили при воздей-

ствии концентраций от 0.05 до 5.0 мг/л в течение 96 часов (таблица 16).  
По результатам экспериментальных исследований за максимально допустимую концентрацию 

компонента (жирные кислоты оксиэтилированный рыбий жир),  для мальков гуппи  следует принять  
показатель 5.0 мг/л. 

Для расчета LC50  были взяты более высокие концентрации исследуемого компонента. Спектр 
концентраций в этом случае брали от 5 – 100 мг/л. Данные представлены в таблице 17. 

Более высокие концентрации дают пленку рыбьего жира на поверхности воды, что мешает про-
никновению кислорода в водную среду с экспериментальными тест-объектами. 
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Таблица 16 
Влияние компонента ОРЖ при концентрации до 5,0 мг/л на выживаемость молоди гуппи. 

Концентрация, мг/л Гибель (%) за 96 часов Выживаемость (%) 

Контроль 0 100 

0,1 0 100 

0.5 0 100 

1,0 0 100 

3,0 0 100 

5.0 0 100 

 
 

Таблица 17 
Действие высоких концентраций компонента – жирные кислоты, ОРЖ на односуточных 

мальков гуппи 

Концентрация, мг/л Гибель (%) за 96 часов Токсикологический параметр (мг/л) 

Контроль 0 

 
ЛК50=62.4 

5.0 0 

10.0 0 

50.0 42* 

100 84* 

Примеч. * - достоверная разница между контролем и опытом по критерию Стьюдента (Р≤0,05). 

 
За допустимую концентрацию по выживаемости рыб в остром опыте следует принять 10 мг/л. 
При хронической интоксикации в концентрации 0.5 мг/л наблюдалось статистически достоверное 

снижение выживаемости подопытных рыб относительно контроля. В концентрации 1.0 мг/л отмечена 
стопроцентная гибель самок на 21-е сутки опыта, при этом, в обоих вариантах рыбы были малопо-
движны и не питались. В диапазоне концентраций 0.06-0.25 мг/л выживаемость  гуппи составляла 
100 %, поведение не отличалось от реакций рыб из контрольного варианта (таблица 18). 

Жизнеспособность народившейся молоди в концентрации 0.5 мг/л не была нарушена. Качество 
потомства по данным бихроматного теста не соответствовало норме в концентрациях 0.5 мг/л.  

Таким образом, максимально допустимая концентрация препарата ОРЖ  для половозрелых са-
мок гуппи составляет 0.12 мг/л, лимитирующие показатели – реальная плодовитость и качество потом-
ства. 
 

Таблица  18 
Влияние препарата ОРЖ на выживаемость половозрелых самок гуппи  в хроническом экспери-

менте (экспозиция 30 сут.) 

Концентрация, мг/л Выживаемость рыб, % Токсикометрический параметр, 
мг/л М  m F cтат. 

Контроль 100.0  0.0   
 

ЛК50 = 4,1 
5 100.0  0.0 0.0 

1.0 100.0  0.0 0.0 

2,0 100.0  0.0 0.0 

5,0 30,4.1±5.6 44.6* 

10,0 15.0±3.0  

 
При хронической интоксикации в концентрации 0.5 мг/л наблюдалось статистически достоверное 

снижение выживаемости подопытных относительно контроля, в концентрации 1.0 мг/л отмечена сто-
процентная гибель самок на 21-е сутки опыта, при этом, в обоих вариантах рыбы были малоподвижны 
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и не питались.. В диапазоне концентраций 0.5-2,0 мг/л выживаемость  гуппи составляла 100 %, поведе-
ние не отличалось от реакции рыб из контрольного варианта. 

Таким образом, максимально допустимая концентрация препарата ОРЖ  для половозрелых са-
мок гуппи в хроническом опыте составляет 2,0 мг/л. Пороговая концентрация – 5 мг/л. Лимитирующий 
показатель вредности (ЛПВ)  - выживаемость взрослых особей. 

 
15.12. ОЦЕНКА ГЕНОТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА 

 
Жирные кислоты и оксиэтилированный рыбий жир, являются не мутагенами, а антимутагенами. 

Поэтому говорить о их мутагенности и испытывать их на наличие генотоксичности не рационально. Ок-
сиэтилированные жиры проявляют свойства ПАВ и находят широкое применение при эмульгировании 
нефти и других жирных пленок при загрязнении поверхности воды. Тест Эймса, проведенный для вы-
явления генотоксичности оксиэтилированных жирных кислот, входящих в состав препарата R-3950, при 
концентрации 10800 мг/л показало отсутствие генотоксичности. По этим причинам трудоемкий тест 
Эймса в данном испытании не обязателен. 

Были проведены испытания на наличие генотоксичности на генном и хромосомном уровне у ком-
понента – жирный кислоты. оксиэтилированный рыбий жир экспрессным методом [6, С.25]. 

Для определения наличия генотоксичности жирных кислот, оксиэтилированный рыбий жир, на 
эритроцитах крови рыб был взят спектр концентраций от 0,1 до 5,0 мг/л. Исследования более низких 
концентраций не имеют смысла, так как по литературным данным не найдено генотоксичности у ука-
занных соединений [5, С.95]. Результаты подсчета микроядер в эритроцитах крови молоди данио и 
данные о состоянии ядер при действии различных концентраций реагента представлены в таблице 19.  

 
Таблица 19 

Частота встречаемости микроядер в эритроцитах Brachydanio rerio и состояние структуры ДНК 
ядер эритроцитов после пребывания рыб в исследуемых растворах компонента ОРЖ (средняя 

в 2000 клеток, %) 

Концентрация, мг/л Контроль 0,1 0.5 1.0 5,0 

Частота встречаемости микро-
ядер 

0.61 0.63 0.60 0.59 0.66 

Флуоресценция  ДНК Зеленая Зеленая Зеленая Зеленая Зеленая 

 
Во всем исследованном диапазоне концентраций препарат не вызвал увеличение частоты 

встречаемости микроядер эритроцитов. Как в контроле, так и в опыте ядра эритроцитов флуоресциро-
вали зеленым цветом, что указывает на сохранность в них структуры ДНК. Все это указывает на отсут-
ствие  мутагенности у оксиэтилированного рыбьего жира (ОРЖ). 
Таким образом, за максимально допустимую концентрацию компонента ОРЖ, не вызывающую геноток-
сичность на хромосомном и генном уровне, следует принять концентрацию > 5,0 мг/л. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Для определения ПДК– жирные кислоты, оксиэтилированый рыбий жир (ОРЖ) в соответствии с 

методическими указаниями было проведено комплексное исследование его воздействия на качество 
водной среды и функциональное состояние гидробионтов различных трофических звеньев (таблица 
2.13). 

Полученные результаты позволяют принять в качестве экспериментально установленного нор-
матива ПДК для морских вод концентрацию ОРЖ равную 0,05 мг/л. 

 Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) – санитарный = «Сан» (стимуляция размножения 
одноклеточной диатомовой водоросли Phaeodactylum tricornutum более чем на 120 % по отношению к 
контролю), класс опасности –  3. 
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Таблица  20 
Сводные данные по влиянию компонента ОРЖ на водную среду  и представительных гидро-

бионтов 

Охраняемое звено. 
Тест-объекты 

Тест-показатели Недействующая 
концентрация, мг/л 

Органолептика Запах 0.5 

 Мутность, прозрачность 1.0 

 Пленка 0,5 

 Пенообразование 0,5 

 рН,  > 3,0 

Самоочищение О2 > 3,0 

 БПК5 (0-е сутки) 0.5 
Расчет. 0,5 

 БПК5 (21-е сутки) 1.0 

Динамика численности сапрофит-
ных бактерий (7 суток) 

0,25 

Процессы аммофикации и нитри-
фикации  (14 суток) 

1.0 

Фитопланктон: 
Phaeodactylum tricornutum 

Динамика численности клеток 21 
сут 

 
0.05 (ЭК50

72 = 4,73) 
 

Зоопланктон: Artemia salina Выживаемость 21 сут 0,1 (ЛК5096 = 1.25) 

Высшая водная растительность  
Zostera marina 

Выживемость 30 суток 7,0 

Зообентос – моллюски мидии: Выживаемость 30 суток 0,25 

 Эмбриональное развитие рыб и 
выживаемосмть личинок Melano-
taenia trifasciata 

Эмбриональное развитие 14 дней. 0,4  
 

 Выживаемость личинок 14 дней 0,4 

Рыбы Мальки и взрослые рыбы 
Poecilia reticulate 
 (односуточные мальки) 

Выживаемость 30 сут 2.0  
(ЛК5096=62.4) 

Генотоксичность: 
Эритроциты 
Brachydanio rerio 

Флуоресцентный анализ ДНК;  5,0 
 

 Микроядерный тест  5,0 
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Глава 16. МОДЕЛИРОВАНИЕ безопасного 
состояния тороидальных оболочек в 
ядерной энергетике 
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Аннотация: С использованием математической библиотеки NAG для предложенной системы обыкно-
венных дифференциальных уравнений (ОДУ), краевая задача, описывающая НДС тора на основе мо-
ментной теории оболочек решается методом отложенной коррекции. Ставится задача определения 
напряженно-деформированного состояния (НДС) тороидальной оболочки, нагруженной равномерным 
внутренним давлением, и определяемого по безмоментной теории.  
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, усилия, перемещения, моментная тео-
рия оболочек, тор, метод прогонки, метод отложенной коррекции, библиотека NAG. 
 

MODELING OF SAFE STATE OF TOROIDAL SHELLS IN NUCLEAR ENERGY 
 

KADYMOV Vagid Ahmedovich, 
MAKSYUTOV Malik Sabitovich, 

TERNOVSKOV Vladimir Borisovich 
 

Abstract: The task is to determine the stress-strain state (VAT) of a toroidal shell loaded with uniform internal 
pressure and determined by the membrane theory. For the proposed system of ordinary differential equations 
(ODE), the boundary value problem describing the torus VAT based on the moment theory of shells is solved 
by the deferred correction method, based on the use of the NAG mathematical library. 
Keywords: stress-strain state, forces, displacements, moment theory of shells, torus, sweep method, delayed 
correction method, NAG library. 

 
При расчетах на прочность, в частности на объектах ядерной энергетики, часто приходится стал-

киваться с конструкциями, включающими в себя элементы трубопроводов и насосов тороидальной 
формы. Расчет таких конструкций регламентирован СНиП на основе упрощенных постановок, по фор-
мулам сопротивления материалов, и обычно не представляет особых трудностей. Однако, при матема-
тической постановке и решении задачи определения осесимметричного напряженно-
деформированного состояния тороидальных оболочек, возникают определенные трудности в получе-
нии аналитического решения. Матрица системы дифференциальных уравнений имеет переменные 
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коэффициенты, поэтому, в общем, система не разрешима аналитически.  Лишь в некоторых случаях 
удается получить аналитическое решение. В частности, в работе [3] представлено аналитическое ре-
шение для тороидального участка трубопровода, в виде поворотного колена, жестко закрепленного на 
концах фланцами и нагруженного равномерным внутренним давлением. 

       Постановка краевой задачи для замкнутого кругового тора, нагруженного равномерным 
внутренним давлением, была предложена В. Л. Бидерманом [1] в виде системы ОДУ четвертого поряд-
ка. Ее решение было получено численно, причем только на локальном участке, исключающем окрест-
ности полюсных точек поверхности тора. Однако, в некоторых случаях, требуется провести полный 
расчет НДС кругового тора, находящегося под действием равномерного внутреннего давления, напри-
мер, при проектировании напорных высоконапорных элементов конструкций в горной и нефтедобыва-
ющей промышленности и др.  

Рассмотрим тороидальную оболочку, представленную на рис. 1.1      

Запишем параметрические уравнения: 
                  r = R + r0cosθ; X1 = rcosφ;  X2 = rsinφ;  X3 = r0sinθ (1.1) 

 

 
Рис. 1.1 

Введем декартову систему координат X1 , X2 , X3  , а также тороидальную систему координат r, , 

 . 

      
    Параметры Ляме H1 , H2 вычислим по формулам, 

H1 = √(
∂X1

∂θ
)

2

+ (
∂X2

∂θ
)

2

+ (
∂X3

∂θ
)

2

;  H2 = √(
∂X1

∂φ
)

2

+ (
∂X2

∂φ
)

2

+ (
∂X3

∂φ
)

2

               (1.2) 

∂X1

∂θ
= −r0sinθcosφ;  

∂X2

∂θ
= −r0sinθsinφ; 

∂X3

∂θ
= r0cosθ 

∂X1

∂φ
= −(R + r0cosθ)sinφ; 

∂X2

∂φ
= (R + r0cosθ)cosφ; 

∂X3

∂φ
= 0 
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Откуда, получим выражения для H1 и H2 :    H1 = r0 ; H2 = r       (1.3)            
     Запишем основные соотношения моментной теории оболочек в ОДУ для случая осесиммет-

ричного напряженно-деформированного состояния[1],[2]. 

ν = −R0
−1 (

dω

dθ
− u) - угол поворота нормали 

εθ = R0
−1 (

du

dθ
+ ω) - окружная деформация 

εφ = (Rφsinθ)−1(ucosθ + ωsinθ)- меридиональная деформация (1.5) 

κφ = − (
cosθ

RθRφsinθ
) (

dω

dθ
− u) - меридиональный изгиб 

κθ = −Rθ
−1 dω

dθ
 - окружной изгиб 

R0 = H1;  Rφ =
H2

sinθ
 – радиусы кривизны 

Считая положительным направлением отсчета угла  от оси X примем величину r = R +
r0sinθ. Для упрощения выкладок, примем r0 =1. Ввиду того, что оболочка замкнута по координате , 

разрешающую систему уравнений построим исходя из координаты . Изменению координаты  соот-

ветствует изменение дуги S = r , тогда  

                                         𝑟 = 𝑅 + 𝑠𝑖𝑛𝜃 ; dS = d                                                       (1.6) 
С учетом введенных обозначений, перепишем следующие величины, входящие в (1.5) 

𝜈 = (
𝑑𝜔

𝑑𝑠
+ 𝑢) ; 휀𝜃 = (

𝑑𝑢

𝑑𝑠
+ 𝜔) ; 휀𝜑 = 𝑟−1(𝑢𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝜔𝑠𝑖𝑛𝜃) 

𝜅𝜑 = (
𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜈𝑟
); 𝜅𝜃 = −

𝑑𝜈

𝑑𝑠
                                                             (1.7) 

Повороты краев оболочки, совпадающих соответственно с координатами  и  характеризуются 

углами поворота нормали  и , и выражаются через перемещения u, v, . Усилия возникающие в 
произвольном элементе оболочки , характеризуются величинами T1 , T2 , M1 , M2 , Q, T, H.  

     Уравнения равновесия произвольного элемента оболочки: 
𝑑𝑅𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃𝑇2

𝑑𝜃
+ 𝑘𝑅𝜃𝑇 − 𝑅𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃𝑇1 +

𝑑𝑅𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃𝑀2

𝑅𝜃𝑑𝜃
+ 2𝑘𝐻 − 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1 = −𝑅𝜃𝑅𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃𝑞2 

−𝑘𝑅𝜃𝑇1 +
(𝑅𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃)−1𝑑(𝑅𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃)2

𝑑𝜃
𝑇 + 𝑅𝜑

−1 (−𝑘𝑅𝜃𝑀1 +
2𝑅𝜑𝑑𝐻

𝑑𝜃
+ 2𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑅𝜃 + 𝑅𝜑)𝐻)

= −𝑅𝜑𝑅𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃𝑞1 
𝑇1

𝑅𝜑
+

𝑇2

𝑅𝜃
− (𝑅𝜑𝑅𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃)−1{𝑑/𝑑𝜃[

𝑑𝑅𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃𝑀2

𝑅𝜃𝑑𝜃
+ 𝑘𝐻 − 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1] + (𝑅𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃)−1[−𝑘2𝑅𝜃𝑀1 +

(𝑘/𝑅𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃)𝑑(𝑅𝜑𝑠𝑖𝑛𝜃)2𝐻/𝑑𝜃]} = 𝑞3    (1.8) 

Для осесимметричной задачи НДС можно положить 

                                   v = 0, T =0, H = 0,  = 0, k = 0                                      (1.9) 
Уравнения (1.8) и упрощения (1.9) с учетом (1.6) для тороидальной оболочки дают следующую 

систему уравнений равновесия: 
𝑑𝑇2

𝑑𝑠
− 𝑟0𝑐𝑜𝑠𝜃𝑇1 +

𝑑𝑀2𝑟

𝑑𝑠
− 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1 = 0 

                           
𝑇2

𝑟
+

𝑇1𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑟
− 𝑟−1 {

𝑑

𝑑𝑠
[

𝑑𝑀2𝑟

𝑑𝑠
− 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1]} = 𝑞3                                 (1.10) 

𝑟−1 {
𝑑𝑀2𝑟

𝑑𝑠
− 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1} = 𝑄 

Из последнего уравнения (1.10) выразим величину M2 : 

                                                   
𝑑𝑀2𝑟

𝑑𝑠
= 𝑄𝑟 +  𝑀1𝑐𝑜𝑠𝜃                                                    (1.11) 

Тогда во втором уравнении (1.10) получим 
𝑇2

𝑟0
+

𝑇1𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑟
− 𝑟−1 {

𝑑

𝑑𝑠
[

𝑑𝑀2𝑟

𝑑𝑠
− 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1]} = 𝑞3   или  
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𝑇2 +
𝑇1𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑟
−

𝑟−1𝑑𝑄𝑟

𝑑𝑠
= 𝑞3 , откуда получим 

                                                 
𝑑𝑄𝑟

𝑑𝑠
=  𝑻𝟐𝒓 + 𝑻𝟏𝒔𝒊𝒏𝜽 − 𝒒𝟑𝒓                                           (1.12) 

Из первого уравнения системы (1.10) имеем: 
𝒅𝑴𝟐𝒓

𝒅𝒔
= 𝑴𝟏𝒄𝒐𝒔𝜽 + 𝒓𝟎𝑻𝟏𝒄𝒐𝒔𝜽 − 𝒒𝟑𝒓, тогда с учетом (1.11) можем записать 

𝑴𝟏𝒄𝒐𝒔𝜽 + 𝒓𝟎𝑻𝟏𝒄𝒐𝒔𝜽 −
𝒅𝑻𝟐𝒓

𝒅𝒔
= 𝑸𝒓 + 𝑴𝟏𝒄𝒐𝒔𝜽,  или 

                                                
𝒅𝑻𝟐𝒓

𝒅𝒔
= 𝑻𝟏𝒄𝑜𝒔𝜽 − 𝑸𝒓                                                   (1.13) 

Для определения остальных неизвестных запишем уравнения связи между усилиями и дефор-
мациями, устанавливаемыми соотношениями обобщенного закона Гука. В указанных соотношениях не 
будем учитывать лишь компоненты температурных деформаций. Согласно линейной теории тонких 
оболочек, имеют место следующие соотношения: 

𝑻𝟏 = 𝑬𝒉/(𝟏 − 𝝁𝟐)[𝜺𝝋 + 𝝁𝜺𝜽]; 𝑻𝟐 = 𝑬𝒉/(𝟏 − 𝝁𝟐)[𝜺𝜽 + 𝝁𝜺𝝋]             (1.14) 

𝑴𝟏 = 𝑫(𝜿𝝋 + 𝝁𝜿𝜽); 𝑴𝟐 = 𝑫(𝜿𝜽 + 𝝁𝜿𝝋) ; 𝑫 = 𝑬𝒉𝟑/(𝟏𝟐[𝟏 − 𝝁𝟐]) 

Из этих соотношений можно получить: 
𝜺𝜽 = 𝟏/𝑬𝒉(𝑻𝟐 − 𝝁𝑻𝟏); 𝜺𝝋 = 𝟏/𝑬𝒉(𝑻𝟏 − 𝝁𝑻𝟐) 

𝜿𝜽 = 𝟏𝟐/𝑬𝒉𝟑(𝑴𝟐 − 𝝁𝑴𝟏); 𝜿𝝋 = 𝟏𝟐/𝑬𝒉𝟑(𝑴𝟏 − 𝝁𝑴𝟐) 

Используя соотношения для  к, а также учитывая (1.7) можем записать:𝑴𝟏 − 𝝁𝑀𝟐 =
𝑬𝒉𝟑𝒄𝒐𝒔𝜽𝝂/𝒓                                                                                  

Аналогично, с учетом (1.7) можем записать 

𝑴𝟐 − 𝑴𝟏 = −𝑬𝒉𝟑𝒅𝝂/𝒅𝒔                                                  (1.15) 

𝑴𝟏 = −𝑬𝒉𝟑 /𝟏𝟐 ∙ 𝝂𝒄𝒐𝒔𝜽/𝒓 +  𝝁𝑴𝟐𝒓/𝒓                                    (1.16) 
Заменяя в соотношении (1.15) M1 его значением из (1.16) получим следующее равенство, 

𝒅𝝂/𝒅𝒔 = −𝝂𝝁𝒄𝒐𝒔𝜽/𝒓 + 𝑴𝟐𝒓/𝑫𝒓                                            (1.17) 

Снова используя соотношения (1.7) запишем выражения для производных перемещений u,  : 

𝒅𝝎/𝒅𝒔 = 𝒖 − 𝝂; 𝒅𝒖/𝒅𝒔 = 𝜺𝜽 − 𝝎                                           (1.18) 

Из уравнений (1.14) выразим величину T1 : μT1 = T2 − εθEh; μT1 = μεφEh + μT2 . Откуда, 

учитывая  из (1.7) получим: 
εφ = (ucosθ + ωsinθ)/r; du/ds = T2(1 − μ2)/Eh − μ/r(ucosθ + ωsinθ) (1.19) 

И, наконец, для определения последнего неизвестного задачи необходимо выразить значение 
усилия T1 через остальные неизвестные задачи: 

T1 = Ehεφ + μT2;        T1 = 1/r(ucosθ + ωsinθ) + μT2                 (1.20) 

Таким образом, получилась замкнутая относительно переменных задачи система шести диффе-
ренциальных уравнений – (1.11) – (1.13),  (1.17) – (1.19) И двух уравнений связи для определения вели-
чин M1 , T1 соответственно – (1.16) и (1.20). Для постановки краевых условий, рассмотрим внешнюю и 

внутреннюю образующие тора. Угол  отсчитывается от  до 2 (внутренняя образующая тора) и от 0 

до  (внешняя образующая тора). Точки 0(2),  считаются «полюсными» точками тора. Закрепив обо-
лочку в этих точках от перемещений по оси ординат, можем сформулировать следующие геометриче-

ские краевые условия:    Q = 0,  = 0,  u = 0            (1.21) 
    В дальнейшем, для удобства вычислений, произведем замену переменных задачи следующим 

образом: заменим произведение окружного усилия T2, окружного момента M2, перерезывающей силы Q 
на радиус параллельного круга r , переменными X1 , X2 ,  X3  соответственно; величины угла поворота 

нормали , нормального перемещения , касательного перемещения u, соответственно на X4 ,  X5 ,  X6. 
Теперь можно сформулировать постановку задачи для гладкой круговой тороидальной оболочки, в 
случае ее нагружения равномерным внутренним давлением, в виде уравнений (1.11) – (1.19) с краевы-
ми условиями (3.21). Вектор напряженно-деформированного состояния в любой точке оболочки {X}, 

имеет следующие компоненты X1 = T2r,  X2 = M2r ,  X3 = Qr , X4 =  , X5 =  , X6 = u 
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Тогда в матричном виде система разрешающих уравнений запишется так, 

dX/d = [A()] {X} + F();  при  = 0(2),  ; X3 = X4 = X5 = 0    (1.22) 
Выпишем коэффициенты матрицы A краевой задачи (1.22) 

   cos/r            0           -1          0            Ehcossin/r      Ehcos2/r 

       0             -cos/r      1    Eh3cos2              0                      0 

(r+cos)/r         0            0          0               Ehsin2/r       Ehsincos/r              

       0                1/Dr         0     -cos                 0                      0  
       0                  0            0         -1                     0                      1 

(1-2)/Ehr          0            0           0                -sin/r             -cos/r 
Компоненты вектора FT = {0,0,-qr,0,0,0} 
Краевая задача (1.22) неразрешима аналитически, но ее решение может быть получено числен-

ным методом. На практике, при расчёте гладких оболочек, хорошо зарекомендовал себя метод ортого-
нальной прогонки, предложенный Н. Годуновым. Он основан на решении встречных задач Коши, с по-
следующим решением СЛАУ модифицированным методом Гаусса. Метод позволяет минимизировать 
ошибки округления, так как позволяет использовать модификацию путём ортогонализации и ортонор-
мирования  решения в выбранных, либо во всех точках интервала интегрирования. Однако, вопрос 
сходимости метода полностью зависит от числа выбранных шагов и не может управляться автомати-
чески. С другой стороны, свойством автоматического контроля сходимости обладает метод отложенной 
коррекции, построенный на основе метода конечных разностей с последующим решением итерацион-
ным методом Ньютона. Метод был предложен М. Перейра в работе [4], существует в исходных кодах 
для ранних диалектов языка программирования FORTRAN, он был адаптирован к математической 
библиотеке NAG и входит в ее состав (пробную версию можно получить на сайте www.nag.com). В дан-
ной статье используется версия в составе библиотеки NAG.   

Cходимость метода отложенной коррекции определяется сходимостью метода Ньютона, с авто-
матическим изменением числа шагов сетки и контролем соответствующей погрешности.  

     На основе безмоментной теории, Феплем[1] было получено выражения для окружного усилия 
в торе T2, при соблюдении соотношения R=(2-3)r0 , оно хорошо подтверждается на практике, 

                    𝑇2 = 𝑞𝑟0[1 + 0.5𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃]/(1 + 𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃), 𝑘 = 𝑟0/𝑅                             (2.1) 

Величину (2.1) будем использовать в качестве тестовой, приняв нагрузку q = 1 мПа, r0  = 1. Ниже приве-
дены результаты расчёта краевой задачи, для определения окружного усилия T2  методом отложенной 
коррекции, для различных значений R, толщины оболочки h = 0.0012 м. Параметры численного реше-
ния выбирались соответствующим диапазону применимости безмоментного решения Фепля. В частно-
сти, для одинаковых значений величины R.  Точность, принятая для метода отложенной коррекции, 
TOL=1 x 10-4.   Решение Фепля показано прерывным синим. 
Внешняя образующая тора, 𝜃 ∈ [0, 𝜋], R = 2 м. 

 
Рис. 2.1 

http://www.nag.com/
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Внутренняя образующая тора: 𝜃 ∈ [𝜋, 2𝜋], R = 2 м. 

 
Рис. 2.2 

   
 
Для случая R = 3 м,  принята аналогичная требуемая точность, TOL=1 x 10-4.     
 
Внешняя образующая тора, 𝜃 ∈ [0, 𝜋], R = 3 м. 

 

 
Рис. 2.3 

 
Внутренняя образующая тора: 𝜃 ∈ [𝜋, 2𝜋], R = 3 м. 
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Рис. 2.4 

 
Исходя из графиков распределения окружного усилия, при расчете НДС тора, можно считать его 

безмоментным, исключая окрестность полюсных точек. В полюсных точка, НДС тора незначительно 
отличается от безмоментного, хотя усилия в них не превышают максимальных значений, определяе-
мых по формуле (2.1) на практике.  

    
ВЫВОДЫ 

 
Применение математической библиотеки NAG позволило, используя стандартный интерфейс 

программирования на языке FORTRAN, самостоятельно разработать алгоритм и программу для расче-
та НДС гладкого тора. При этом, понадобилось сформировать лишь вызывающую головную программу 
для нее и организовать графический вывод, для которого был использован свободно распространяе-
мый набор  FORTRAN-функций графической библиотеки DISLIN (www.dislin.com).  

В отличии от использования стандартных «решающих пакетов», таких как MatCad, MathLab и др. 
такой подход к решению задач механики позволяет более полно видеть алгоритм решения задачи, при 
этом он не зависит от требований для интерфейса и программно-аппаратного обеспечения от сторон-
них разработчиков.  

Вычисления, проведенные методом отложенной коррекции , в моментной постановке, показали 
что численное решение дает несколько завышенное значение окружного усилия T2 в полюсах тора, по 
сравнению с безмоментной постановкой.  Поэтому НДС гладкого тора нельзя считать безмоментным. 
Однако, в моментной постановке, значения окружных усилий существенно сказываются только в по-
люсных точках тора. При этом,  для значения R = 3 в формуле  (2.1) получаемое решение, в целом, 
удовлетворительно согласуется с решением Фепля. Сходимость к решению Фепля , в этом случае, 

оценивается среднеквадратичной ошибкой RMS = 2.310-3 для внутренней образующей тора, RMS = 

1.410-3 для внешней.  
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Abstract: To date, motorization has led to a number of serious problems associated with the preservation of 
the purity of the air basin. Pollution of the atmosphere with exhaust gases becomes dangerous for the normal 
development of the animal and vegetable world, for human health, brings great material damage to the 
national economy. The share of road transport in environmental pollution has increased significantly in recent 
years and is 70-80%. Unlike other sources of pollution cars emit toxic substances directly in the inhabited 
zone. It should be added that the annual increase in the number of vehicles in the Republic of Kazakhstan is 
many times faster than the rate of improvement of their environmental performance. In this regard, the solution 
of the problem of reducing harmful emissions now and in the future remains relevant. 
Key words: motorization, exhaust gases, environment, motor vehicles, maintenance and repair. 
 

РАСЧЕТ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ УЧАСТКАМИ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Пернебеков Сакен Садибекович,  
Усипбаев Усен Асылбекович,  

Шойбеков Бауыржан Джусипович 
 

Аннотация: Автомобилизация привела к ряду серьезных проблем, связанных с сохранением чистоты 
воздушного бассейна. Загрязнение атмосферы отработавшими газами становится опасным для нор-
мального развития животного и растительного мира, для здоровья людей, приносит большой матери-
альный ущерб народному хозяйству. Удельный вес автомобильного транспорта в загрязнении окружа-
ющей среды за последние годы значительно вырос и составляет 70-80%. В отличие от других источни-
ков загрязнения автомобили выделяют токсичные вещества непосредственно в населенной зоне. Сле-
дует добавить, что ежегодный прирост количества автотранспортных средств по Республике Казахстан 
во много раз опережает темпы улучшения их экологических качеств. В этой связи решение проблемы 
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снижения вредных выбросов в настоящее время и в будущем остается актуальным. 
Ключевые слова: автомобилизация, отработавшие газы, окружающая среда, автотранспортные сред-
ства, техническое обслуживание и ремонт. 

 
Motorization has led to a number of serious problems associated with maintaining the purity of air basin. 

Pollution in atmosphere because of exhausted gases which become dangerous for normal development of 
animal and vegetable world, for human health as well as brings great material damage to national economy. 
The specific gravity of motor transport in environmental pollution has significantly increased in recent years 
and it is amount to 70-80%. Unlike other sources of pollution, cars emit toxic substances directly in the popu-
lated zone. It should be added that the annual increase in number of motor vehicles in Republic of Kazakhstan 
is many times ahead of improving their environmental qualities. In this regard, the solution of problem to re-
duce harmful emissions now and in the future remains relevant. 

The anti-pollution of air basin is one of the important problems for employees of motor companies and it 
requires a comprehensive solution. 

Activities of road motor companies associated with implementation of transportation processes, han-
dling operations, storing of goods and performance of maintenance and repairing of rolling stock in motor ve-
hicles, also causes of significant environmental pollution. It is due to activities of industrial sites and zones, as 
well as parking spaces of vehicles.  

The processes of technical maintenance and repairing of rolling stocks vehicles require an energy costs 
and it is associated with a large release of pollutants into atmosphere, generation of waste, including toxic.  

At technical servicing of vehicles are involved divisions, zones of periodic and operational forms of 
maintenance. Performance of repairing work is carried out at industrial sites. As a rule, when the working ca-
pacity of vehicles is restored, implemented works like cleaning and washing, controlling and adjustment, fas-
tening, lifting and transporting, dismantling and assembly, locksmithing and mechanical, forging, tinning, weld-
ing, coppering, purification-washing, lubricating, charging, painting and other works. They are conjugated with 
air, water and soil pollution by harmful substances, by expenditure of structural and operating materials, also 
by energy expenditure at stationary posts, sections, at maneuvering vehicles along parking areas and service 
areas.  

Specified processes are determined by frequency of routine maintenance, with the level of reliability of 
vehicle design, with the nomenclature of used equipment, with the consumption of materials and tools for re-
pair and maintenance needs. The nomenclature of harmful substances emitted at production sites of the truck-
ing enterprise given in table 1.  

Specific emissions of harmful substances, energy consumption at specialized sections of motor compa-
nies for 1000 km mileage of vehicles, represent the ratio of energy consumption volumes or gross emissions 
of “j” substance at a certain site or in whole motor companies during the year to average annual run of the 
group of vehicles serviced in these areas. 

Calculation of maximum permissible emissions (MPE) is mandatory for all operating enterprises, includ-
ing motor vehicles, regardless forms of ownership and industry sector. The performed calculations allow at 
controlling emissions of pollutants and fixing violations.  

At calculating maximum permissible emissions, specific hydro meteorological characteristics, as well as 
existing background concentrations of harmful emissions in the area of motor transportation enterprise’s loca-
tion of regional center (Shymkent, Republic of Kazakhstan) were taken into account, specializing in servicing 
population by passenger bus transportation. Both organized and unorganized sources of polluting emissions 
into atmosphere are taken into consideration. 

Emissions of polluting substances (PS) from various sources pollute the atmosphere. In terms of their 
physical state, air pollutants are hard (dust, smoke), liquid (fogs), gaseous (gases, vapors) and mixed. From 
the total mass of emitted substances into atmosphere, gases (vapors) amount to 90%. Pollutants can have a 
natural and artificial (anthropogenic) origin. 

As is known, the sources of anthropogenic pollution are various industrial, communal, motor transport 
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enterprises, and etc.  
 

Table 1 
Nomenclature of substances released during restoration of transport facilities operability at 

specialized sites 

Site Released harmful substances  

Accumulator  Vapors of sulfuric acid, sulfur dioxide, lead compounds, aerosols  

Mechanical Dust, aerosols 

Welding Compounds of manganese and silicon, chromium oxide, hydrogen fluoride, nitrogen ox-
ides, carbon monoxide 

Forging and 
Thermal 

Carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur oxide, cyano and hydrochloric acid, ammonia, oil 
vapors, aerosols, alkalis, salts, soot, ash, dust 

Copper-plating 
workshop 

Compounds of silicon, white spirit, aromatic hydrocarbons, alkalis, soda ash, phosphates, 
synthamide, synthol, sulfonol, acids (hydrochloric, sulfuric, nitric, phosphoric, cyanide, 
chromic), sulfates, aerosols, nickel chloride 

Painting Aerosols of paints, toluene, xylene, solvent, chlorobenzene, dichloroethane, alcohols, inhib-
itors of organic and inorganic fillers, film-forming substances 

 
As a rule, the maximal one-time maximum permissible concentration (MPC) is established for the pur-

pose of preventing human reflex reactions (sensation of smell, changes in bioelectrical activity of brain, in light 
sensitivity of eyes, etc.) at short-term impurity exposure to and is the main characteristic of harmful substance 
hazard.  

Emitted PS into the atmosphere move within it (scattered through) through molecular and turbulent dif-
fusion. Dispersion of gas efflux due to molecular diffusion is insignificant. The main influence on process of 
scattering of PS in atmosphere is provided by turbulent diffusion, which facilitates transferring of particles on 
direction from high pressure to low.  

Consider the process of impurity dispersions in atmosphere on the simplest example of a stationary 
medium: suppose that a particle of gas with δV volume has shifted in atmospheric air from a layer with 

P1pressure to a layer with P2 another pressure. In this case, the gas particle changes its density from 𝑝1 to  
𝑝2. The sum of all the forces applied after theirs displacement to particle is determined by the expression:  

�⃗� = (𝑝1 − 𝑝2) ∙ 𝑔 ∙ 𝛿𝑉 ∙ 𝑒 
where 𝑝2 ∙ 𝑔 ∙ 𝛿𝑉 ∙ 𝑒 – hydrostatic buoyancy (𝑒 - unit vector), aspiring to push the particle up; 𝑝1 ∙ 𝑔 ∙ 𝛿𝑉 ∙ 𝑒 
– force of gravity, depending on density р1. 

The ratio of considered forces determines the direction of total force’s vector. 
When the particle moves upward in atmosphere, it expands, because the pressure decreases with alt i-

tude. Herewith, takes place an interaction on environment, and the particle of temperature decreases. So, this 
process occurs quickly and it can be adopted adiabatically. Moreover, if the temperature of distribution in at-
mosphere or, as they say, stratification of atmosphere also obeys the adiabatic law, so particle which having 
risen to a certain height, will be at the same pressure and temperature as its environment. The density of par-
ticle p1 is equal to the density of environment p2 and consequently, the sum of all forces F applied to the parti-
cle is zero. Thus, the displaced mass of air will not strive to return its former position or to continue its move-
ment, that is, we are dealing with indifferent system of equilibrium.  

On the other hand, if the temperature of atmosphere decreases with altitude faster than in adiabatic. In 
this case, the particle, moving to a new height, will have a higher temperature than surrounding air and lower 
density. Therefore, the particle will strive to further rise.  

If temperature of atmosphere decreases with altitude more slowly than in adiabatic or even increases 
(i.e. there is a temperature inversion), then the particle, having moved to a new altitude, a temperature lower 
than surrounding air, but density will higher. Therefore, the particle will tend to down to denser layers of a t-
mosphere.  

In real conditions, the process of impurity dispersion in atmosphere depends on many factors: on mete-
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orological conditions, on height of pipe, on temperature and density of gas in pipe, on aggregate state of PS 
and so on.  

To meteorological factors, first of all, relates to speed of wind, temperature stratification, air humidity, 
atmospheric pressure and temperature. In this case, the horizontal movement of impurities in atmosphere is 
determined mainly by speed of wind, but the vertical one by distribution of air temperature in vertical direction 
near the pipe.  

Based on the foregoing, let’s consider the field of impurity concentrations from the action of a point 
source (pipe of boiler- house) located at a height H from the surface of Earth (Fig. 1).  

 

 
Figure 1. Scheme of dispersion and distribution of harmful substances concentration in lowest layer of 

atmosphere under the cutting of a high point source of emission   
 

At presence of wind in direction of X axis, the impurity will be propagated to the right. Due to diffusion, 
the cutting will be expanded too and at point A it will reach the Earth. On windward direction from the point A 
the direction of impurity is absent (the near-surface impurity concentration is zero). On leeward side, the impu-
rity will be pressed against the Earth and in absence of its absorption; the concentration will start to increase. 
On the other hand, it is obvious that at a great distance from the source of pollutant emissions, their concentra-
tion decreases and as a result it again becomes zero.  

Consequently, there is a maximum impurity concentration at the Earth's level См, which is attributable to 
a point located at a distance Хм relating to source. 

Wind has a dual effect on dispersion of impurities. At its absence and powerful convective currents the 
specified stratification of atmosphere, hot emissions will rise to a higher altitude and dissipate there, not creat-
ing an almost contagion in lowest layer.  

On the other hand, the greater speed of wind, the greater turbulence of atmosphere, the more intense of 
impurities in air, consequently, the lower concentration.  

Consequently, there is a wind force at which the maximum surface concentration will be created from 
this emission source. This, so-called, dangerous speed of wind has different values for each source, depend-
ing on its characteristics (altitude, temperature of exhaust gases, speeds of exit, etc.). 

Consider the calculation of pollutants sources allocation with source of excreting trucking enterprise.  
Initial data (g/sec, t/year) of pollutants was received by calculation in accordance with normative and 

methodological documents of environmental regulations which approved by orders of Environmental Protec-
tion Minister of Republic of Kazakhstan. The data on annual consumption of materials, on operating mode of 
equipment were obtained at enterprise.  

The polluting substances of this motor transport enterprise are: weighed substances (dust of metal), 
manganese and its compounds, abrasive dust, carbon oxide, hydrogen fluoride, iron oxide, mineral oil, nitro-
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gen dioxide, nitrogen oxide, sulfuric acid, xylene, white spirit and ethylene.  
To maintain a technically serviceable condition of rolling stocks, enterprises set with a necessary pro-

duction-technical base which equipped with equipments, which is source of harmful substances emissions into 
atmosphere: a mechanical section, a welding site, a painting workshop, mini boiler rooms in an administrative 
building, a dispatch room, in production housing with accumulator, copper and vulcanization.  

Mechanical processing of metals is made by turning, drilling, milling, grinding, sharpening and other ma-
chines.  

Gross emission for sources of excretion which not provided with local suction: 

М𝑦𝑒𝑎𝑟 =
𝑘 ∙ 𝑄 ∙ 𝑇 ∙ 3600

106
, 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

where  k – coefficient of gravity deposition (sedimentation); Q – specific emission of dust by technical equip-
ment; T- actual annual fund of time operating with one piece of equipment, hour. 

Maximum one-time emission for sources of allocation which not provided by local suction: 
For lathe the specific release of dust metal is 0,0056 g/s, working hours – 253 h/year. 

М𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. =
0,2 ∙ 0,0056 ∙ 253 ∙ 3600

106
= 0,00102 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

Specific release of mineral oil is 5.6 • 10-5 g/s for 1 kW of machine power: 

М𝑜𝑖𝑙 =
3600 ∙ 5,6 ∙ 10−5 ∙ 6,0 ∙ 253

106
= 0,000306 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

For milling machine, the specific release of metal dust is 0.0042 g/s, working hour is 253 h/year: 

М𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 =
0,2 ∙ 0,0042 ∙ 253 ∙ 3600

106
= 0,000765 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

Specific release of mineral oil is 5.6 • 10-5 g/s for 1 kW machine power: 

М𝑜𝑖𝑙 =
3600 ∙ 5,6 ∙ 10−5 ∙ 7,5 ∙ 253

106
= 0,00038 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

For grinding machine (with diameter is 400 mm), specific release of abrasive dust is 0.016 g/s, metal 
dust is 0.029 g/s, working hour is 253 h/year  

М𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑣𝑒 =
0,2 ∙ 0,016 ∙ 253 ∙ 3600

106
= 0,002914 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

М𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. =
0,2 ∙ 0,029 ∙ 253 ∙ 3600

106
= 0,0052826 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

For drilling machine, the specific release of metallic dust is 0.0011 g/s, working hour is 253 h/year.  

М𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. =
0,2 ∙ 0,0011 ∙ 253 ∙ 3600

106
= 0,0002 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

Specific release of mineral oil 5.6 • 10-5 g/s for 1 kW of power of the machine:  

М𝑜𝑖𝑙 =
3600 ∙ 5,6 ∙ 10−5 ∙ 3,8 ∙ 253

106
= 0,00019 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

 
There are the final results of calculating emissions by mechanical area in Table 2. 

 
Table 2 

Results of calculating emissions by mechanical area 

Name of substances g/sec t/year 

Metallic dust 0,00798 0,0072676 

Abrasive dust 0,0032 0,002914 

Mineral oil 0,0009688 0,000876 

 
 

Sources of release in administrative building and in dispatching road transportation enterprises are mini-
boiler houses, working hour which is 4320 h/year, annual consumption of natural gas - 8.640 thousand m3/year 
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and 5.76 thousand m3/year, respectively.  
For calculation of pollutants emission, by burning liquid or gaseous fuels uses practically same formulas 

as for solid fuels. Wherein, the same formulas are uses for calculation of gross outflow (t/year) and maximum 
one-time (g/s). For first calculation, to formula uses an annual fuel consumption (t/year), for second - uses a 
per second fuel consumption (g/s).  

Results of calculating of emission source - a mini-boiler house in administrative building are given in Ta-
ble 3. 
 
 

Table 3 
Emission source of a mini-boiler house in an administrative building 

 Name of substances  g/sec t/year 

Carbon Oxide 0,00507 0,0789 

Nitrogen (IV) oxide (nitrogen dioxide) 0,0013056 0,0203 

Nitrogen (II) oxide (nitrogen oxide) 0,000212 0,003299 

 
 

Calculation of carbon monoxide emissions per unit of time (t/year, g/s) is performed by formula: 

ПСО = 0,001 ССОВ ∙ (1 −
𝑔4

100
), 

where В – is fuel consumption; ССО – yield of carbon monoxide during fuel combustion, we calculate by 
formula 

ССО = 𝑔3 ∙ 𝑅 ∙ 𝑄𝑖
𝑟 , 

where 𝑔3- is loss of heat due to chemical incompleteness in fuel combustion (%); 𝑅 - is a coefficient 
that takes into account the share of heat loss due to the chemical incompleteness of fuel combustion which 
caused by presence of carbon monoxide in the combustion products; 𝑄𝑖

𝑟   - is lower heating value (also known 

as net calorific value) of natural fuel (MJ/kg, MJ/m3); 𝑔4- loss of heat due to mechanical incompleteness of fuel 
combustion (%).  

ССО = 0,5 ∙ 0,5 ∙ 36,72 = 9,18 

ПСО = 0,001 ∙ 9,18 ∙ 8,640 (1 −
0,5

100
) = 0,0789𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,00507 𝑔/𝑠. 

The number of nitrogen oxides (in terms of NO2) emitting per minute (t/year, g/s) is calculated by the 
formula:: 

П𝑁𝑂2
= 0,001 В ∙ 𝑄𝑖

𝑟 ∙ 𝐾𝑁𝑂2
(1 − 𝛽), 

where 𝑄𝑖
𝑟- heat of natural fuel combustion; 𝐾𝑁𝑂2

- a parameter which characterizing amount of nitrogen 

oxides generated per 1 GJ of heat (kg/GJ) is – 0,08; 𝛽- coefficient depending on degree of declining nitrogen 
oxides emission which occurred in applying   technical solutions. 

П𝑁𝑂2
= 0,001 ∙ 8,640 ∙ 36,72 ∙ 0,08(1 − 0) = 0,02538 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,001632 𝑔/𝑠 

Oxides of nitrogen contains: 80% of nitrogen dioxide and 13% of nitrogen oxide, therein nitrogen diox-
ide:  

П𝑁𝑂2
= 0,02538 ∙ 0,8 = 0,0203 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,0013056 𝑔/𝑠 

nitrogen oxide:  
П𝑁𝑂2

= 0,02538 ∙ 0,13 = 0,003299 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,000212𝑔/𝑠 

Similar calculations of emissions were made for mini-boiler room in control room and for mini-boiler 
room in production building in table 4. 
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Table 4 
Calculation of emissions for mini-boiler room in control room and for mini-boiler room in pro-

duction building 

Name of substance g/s t/year 

Carbon Oxide 0,003383 0,05261 

Nitrogen (IV) oxide (nitrogen dioxide) 0,00087 0,013536 

Nitrogen (II) oxide (nitrogen oxide) 0,000141 0,0021996 

 
 

At the time of charging batteries which filled with sulfuric acid originates emissions of sulfuric acid va-
pors to atmosphere. The specific amount of pollutants emitted from the surface of batteries which is 25.2 g (h • 
m2) of sulfuric acid vapors. The total evaporation area from one battery is 0.0049 m2. At charging 506 of batter-
ies in year, the amount of produced sulfuric acid vapors will be with taking into account the charging time of 
batteries 2024 hours/year: 

МH2SO4
= 25,2 ∙ 0,0049 ∙ 506 ∙ 10−6 = 0,000062 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,0000085 𝑔/𝑠 

When preparing electrolyte from sulfuric acid there dilutes takes place. Specific emission of sulfuric acid 
vapors - 0.56 mg/kg. The amount of sulfuric acid consuming by motor company is 50 kg. Then, emissions into 
atmosphere during the year will be:  

МH2SO4
= 0,56 ∙ 50 ∙ 10−9 = 2,8 ∙ 10−8𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 6,0 ∙ 10−8𝑔/𝑠          

In coppering site, the source of separation is a gas burner with use of propane-butane mixture. The 
specific release of nitric oxide is – 15 g/kg from mixture. Annual consumption of propane-butane mixture is – 
0.12 t, working hour is – 506 hour/year. 

Emissions of nitrogen dioxide: 

М𝑁𝑂2
=

15 ∙ 120

1000000
= 0,0018 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,00099 𝑔/𝑠 

The sources of excretion in vulcanization site are vulcanization techniques and grinding machine. Dur-
ing vulcanizing various components are emitted into atmosphere, releasing greater amount is ethylene – 261 
mg/kg, but by other components are less. Annual consumption of raw caoutchouc – 0,005 t/year, working hour 
is - 253 hour/year. 

Emissions of ethylene: 

М𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 =
0,005 ∙ 261

106
= 1,3 ∙ 10−6 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 1,4 ∙ 10−6 𝑔/𝑠 

The specific release of abrasive dust is – 0,011 g/s, metallic dust is – 0,016 g/s. working hour is – 253 
hour/year. 

М𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑣𝑒 =
0,2 ∙ 0,011 ∙ 253 ∙ 3600

106
= 0,002 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

М𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. =
0,2 ∙ 0,016 ∙ 253 ∙ 3600

106
= 0,002914 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

Formation of coating on the surface of product is usually in application of paint and varnish materials 
(PWM) and its drying. Herewith, an aerosol of paint and a pair of solvent components which identical to ap-
plied mixture of paint and varnish material with solvent are emitted into air. 

After the completion of coloring and drying there does not remain a volatile component, they almost 
completely evaporate. Smaller part transfers into the gaseous state during coloring, the greater part - during 
drying. After a certain time, the solvent of aerosols liquid droplets transfers into gas phase, and the aerosol of 
color represent a mixture of air with solid particles of paintwork materials dry residue. 

Applied materials in coloring area, the enamel are - 150 kg/year, the solvent    are – 70 kg/year. The re-
leased harmful substances: xylene, white spirit. 

The gross release of individual volatile components of paintwork materials is calculated by the following 
formula: 

At coloring 
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Мокр
х =

mф ∙ 𝑓𝑝 ∙ 𝛿𝑝
` ∙ 𝛿𝑥

106
(1 − 𝜂) 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟, 

where 𝛿𝑝
` - the proportion of solvent in paintwork material releasing at the coating (% mass); 𝛿𝑥– the 

content of "x" component in volatile part of the paintwork material, (% mass); mф- actual annual consumption 

of paintwork material, (tons); 𝑓𝑝- fraction of  volatile part (solvent) in paintwork material, (% mass); 𝜂- degree 

of air purification by gas cleaning equipment (in fractions of a unit). 
Emissions from using of enamels at a rate of 0,15 ton: 
Of xylene: 

Мокр
х =

0,15 ∙ 45 ∙ 25 ∙ 50

106
(1 − 0) = 0,008437 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,00463 𝑔/𝑠 

Of white spirit: 

Мокр
х =

0,15 ∙ 45 ∙ 25 ∙ 50

106
(1 − 0) = 0,008437 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,00463 𝑔/𝑠 

Emissions from using of solvent at a rate of 0.07 ton: 
Of xylene: 

Мокр
х =

0,07 ∙ 100 ∙ 25 ∙ 30

106
(1 − 0) = 0,00525 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,00288 𝑔/𝑠 

Of white spirit: 

Мокр
х =

0,07 ∙ 100 ∙ 25 ∙ 70

106
(1 − 0) = 0,01225 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,00672 𝑔/𝑠 

At drying: 

Мсуш
х =

mф ∙ 𝑓𝑝 ∙ 𝛿𝑝
`` ∙ 𝛿𝑥

106
(1 − 𝜂) 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟, 

where 𝛿𝑝
``- the proportion of solvent in paintwork material, releasing during the drying a coating (% 

mass). 
Emissions from using of enamels at a rate of 0,15 ton: 
Of xylene: 

Мсуш
х =

0,15 ∙ 45 ∙ 75 ∙ 50

106
(1 − 0) = 0,0253 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,013895 𝑔/𝑠 

Of white spirit: 

Мсуш
х =

0,15 ∙ 45 ∙ 75 ∙ 50

106
(1 − 0) = 0,0253 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,013895 𝑔/𝑠 

Emissions from using of solvent at a rate of 0.07 ton: 
Of xylene: 

Мсуш
х =

0,07 ∙ 100 ∙ 75 ∙ 30

106
(1 − 0) = 0,01575 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,008646 𝑔/𝑠 

Of white spirit: 

Мсуш
х =

0,07 ∙ 100 ∙ 75 ∙ 70

106
(1 − 0) = 0,03675 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,02017 𝑔/𝑠 

      In table 5 shows the results of calculations of final emissions for site of coloring.  
 

Table 5 
Results of calculations of coloring area emissions 

Name of substance g/s t/year 

Xylene 0,030051 0,054737 

White Spirit 0,045415 0,082737 

 
During the operation of internal combustion engines, derives a release of pollutants. The most famous 

of them are carbon monoxide, nitrogen oxide and hydrocarbons. 
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The gross release (М𝑖 , t/year) of pollutant i-th species from the group of m engine units of one (n-th) 
model is calculated by formula:: 

𝑀𝑖 = (𝑞𝑖𝑥𝑥𝑛 ∙ 𝑉ℎ𝑛 ∙ 𝑡𝑥𝑥𝑛 + 𝑞𝑖н𝑛 ∙ 𝑁𝑐𝑝𝑛 ∙ 𝑡н𝑛) ∙ 𝑚𝑛 ∙ 60 ∙ 10−6 

where qixxn is specific release of i-th pollutant by gasoline or diesel engine of  n-th model operating at 
idle per unit of working volume in per second, g/l*s; 𝑉ℎ𝑛-  working volume of n-th model engine, l; 𝑡𝑥𝑥𝑛 – work-

ing hour of n-th model at idle, min; 𝑞𝑖н𝑛 - specific allocation of i-th pollutant by gasoline or diesel engine of n-th 
model when running under load for per unit of power (hp) in per second, g/hp*s; 𝑁𝑐𝑝𝑛 - average power, devel-

oped at running-in under the load of n-th model, hp; 𝑡н𝑛 - time of running-in of n-th model under load, min; 𝑚𝑛  
- number of rolling engines of n-th model for year. 

The maximum one-time extraction (g/s) of i-th pollutant of species (Gi) from groups of engine with one 
model (n-th) is calculated at a running-in engines only on load modes, according to formula:  

𝐺𝑖 = 𝑞𝑖н𝑛 ∙ 𝑁𝑐𝑝𝑛 ∙ 𝐴𝑛, 

where 𝐴𝑛- is number of simultaneously tested n-th models.  
At simultaneous running-in of different models, the maximum one-time release is defined as the sum of 

maximum onetime allotments of all simultaneously tested models.  
At auto repairing enterprises, one of sources of harmful substances emissions into atmosphere is a 

welding section equipped with electric arc welding, a propane-butane cutter and an acetylene generator. At 
electrode welding uses electrodes, and releases iron oxide, manganese and its compounds, hydrogen fluoride 
into atmosphere. At the time of cutting on a propane-butane mixture releases iron oxide, manganese and its 
compounds, carbon monoxide, nitrogen dioxide into atmosphere. At operating of gas acetylene generator  re-
leases nitrogen dioxide into atmosphere. 

The processes of welding and heat cutting of metals are accompanied by release of welding aerosols 
and gases, an amount and composition of which are proportional to consumption of welding materials: 

𝑀𝑖 = 𝑔𝑖
𝑐 ∙ 𝐵 ∙ 10−6, 

where 𝑔𝑖
𝑐 - is specific release of pollutant i in a given welding type, g/kg; B - is total amount of welding 

material given brand or combustible gas which had used for an year by technological equipment, kg/year.  
Calculation of emission for an electric welding machine, whose annual consumption of electrodes is 

1200 kg/year, working hour of site is 1012 hours/year, is executed in accordance with industry guidelines by 
standardization of harmful emissions into atmosphere. The specific release from electrodes is: iron oxide - 
9.77 g/kg; manganese and its compounds - 1.73 g/kg; hydrogen fluoride 0.4 g/kg.   

𝑀𝐹𝑒𝑂 =
9,77 ∙ 1200

1000000
= 0,011724 т/год = 0,003218 𝑔/𝑠 

𝑀𝑀𝑛𝑂 =
1,73 ∙ 1200

1000000
= 0,002076 т/год = 0,0005698 𝑔/𝑠 

𝑀𝐻𝐹 =
0,4 ∙ 1200

1000000
= 0,00048 т/год = 0,00013 𝑔/𝑠 

Next source is a gas cutter with use of propane-butane mixture. Working  hour of post is 253 hours/year. 
The specific emission of pollutants are: iron oxide - 72.9 g/h (0.02025 g/s); manganese and its compounds - 
1.1 g/hour (0.00035 g/s); carbon monoxide - 49.5 g/h (0.01375 g/s); nitric oxide - 39,0 g/hour (0,01083 g/s). 

𝑀𝐹𝑒𝑂 =
0,02025 ∙ 253 ∙ 3600

1000000
= 0,0184437 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝑀𝑀𝑛𝑂 =
0,000305 ∙ 253 ∙ 3600

1000000
= 0,000278 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝑀𝐶𝑂 =
0,01375 ∙ 253 ∙ 3600

1000000
= 0,0125235 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝑀𝑁𝑂 =
0,01083 ∙ 253 ∙ 3600

1000000
= 0,0098639𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 

Consumption of calcium carbide for an acetylene generator is 125 kg/year; working hour of site is 150 
hours/year. The specific release of nitrogen dioxide during gas welding is 22 g/kg of mixture. As you know, 
from 1 kg of carbide formed 0.265 m3 of acetylene or 0,265 m3 · 1.09 kg/m3 = 0.2888 kg (where 1.09 kg/m3 is 
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density of acetylene). For 1 kg of carbide the consumption of nitric oxide is 22 g/kg · 0.2888 kg/kg = 6.3536 
g/kg. 

Annual gross release of nitrogen dioxide: 

𝑀𝑁𝑂2
= 6,3536 · 125 · 10−6 = 0,0007942 𝑡/𝑦𝑒𝑎𝑟 = 0,0014 𝑔/𝑠 

Results of calculating the total amount of emissions by welding section is given in table 6. 
 

Table 6 
Total amount of emissions by welding site 

№ Name of substances g/s t/year 

1 Nitrogen dioxide 0,01223 0,0106581 

2 Iron oxide 0,023468 0,0301677 

3 Manganese and its compounds 0,0008748 0,002354 

4 Carbon oxide 0,01375 0,0125235 

5 Hydrogen fluoride 0,00013 0,00048 

 
 
Use of proposed calculation methods in research of air pollution gives an opportunity to assess the 

degree of influence of certain factors on release of toxic components by production sites of motor transport 
enterprises, and significantly expands the possibilities of researchers to apply proposed method to other pro-
duction sites of road-building enterprises. 
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Аннотация: в работе рассматривается практика реализации проекта, связанного с формированием 
личности в процессе воспитания, обучения и подготовки  к «ступени» высшего образования на основе 
занятий патриотической и профориентационной направленности преподавателями высшей школы с 
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18.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ НА 
ОСНОВЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ – КАК ОСНОВЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

Что сегодня для нас образование и его преемственность? Вопрос, имеющий много аспектов и 
один из них это преемственность, сочетающая в себе определенные элементы будущей профессио-
нальной ориентации. Тема достаточно актуальная, что подтверждают как научные, так и околонаучные 
статистические исследования. 

С какого возраста можно начать заниматься вопросами профориентации, правового воспитания 
и формирования правосознания? Десятилетиями специалисты по возрастной психологии, физиологи и 
практические психологи тщательно изучали характеристики и особенности детей разного возраста. В 
числе первых исследователей в этой области были А. Гезел, Ф. Сейгл, Т. Бауэр, Б. Уайт, Э. Франус, 
А.В. Запорожец, Л. Чистович, А.А. Любимская. В результате многолетних исследований были выявле-
ны разные процессы становления личности, в том числе и тот факт, что 90% показателей, составляю-
щих характер человека, закладываются в возрасте до 34 месяцев после рождения. Из этого следует, 
что начинать профориентацию ребенка в  дошкольном возрасте не только можно, но и нужно. 

Еще одним вопросом развития личности ребенка, с учетом темы профориентации и формирова-
ния правовой грамотности, является вопрос преемственности между этапами образовательной систе-
мы. Данная тема актуальна во все времена, при этом актуальным является и патриотическое воспита-
ние, и формирование правового сознания у дошкольников. Сегодня этот вопрос в качестве задачи, 
требующей эффективного решения, перед собой педагоги, психологи и преподаватели высших учеб-
ных заведений как определенное завершающее звено, заинтересованное в социально адаптированных 
и позитивно направленных студенческих кадрах  в будущем. 

Возможность проведения патриотических и правовых уроков у дошкольников, открывает пер-
спективу формирования знаний о своем государстве и себя как гражданина этого государства. В связи 
с особенностью предложенной темы: «Патриотического и правового воспитания» и возрастом участни-
ков для реализации проекта предлагаются игра и другие, специфичные для этого возраста виды дея-
тельности,  которые будут совмещаться с поурочными занятиями, помогающими формированию навы-
ков нового вида деятельности – обучению и усидчивости. Более того, в контексте психолого-
педагогического воспитания «вплетается» система правового воспитания по средствам метода убеж-
дения и последующего формирования основ правовой культуры личности и правосознания. 

Проект «Моя Родина» – реализуется в рамках психолого-педагогического и правового воспитания 
и формирования правосознания  детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста, фор-
мирования профессиональной направленности детей младшего школьного возраста научно-
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педагогическим коллективом кафедры Теории государства и права и конституционного права юридиче-
ского факультета ОГУ. 

Цель проекта: 
-формирование социально адаптированной личности; 
-воспитание патриотических чувств  с раннего возраста; 
-формирование интереса к юридическим знаниям и юридической грамотности; 
-формирования основ правосознания и правовой культуры; 
-формирование интереса  к выбору будущей профессии. 

В реализации проекта принимают участие преподаватели и  студенты юридического факультета 
ОГУ. Под руководством преподавателей студенты реализуют обучающие и игровые занятия с детьми. 

Проект состоит из 15 занятий. Его краткое описание и контактная информация для реализации 
проекта  раздается  в виде небольших брошюрок. 

В качестве раздаточного материала на занятиях используются авторские разработки преподава-
телей кафедры теории государства и права и конституционного права юридического факультета ОГУ: 
-книжки-раскраски  
-сценарии игр и др. 

Гордость за себя, за свою страну, будущая профессия и правильные представления о сущности 
этой профессии, возможность выбора – именно такой мир мы помогаем открыть в рамках своей про-
граммы. 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во все 
времена, при этом актуальным является патриотическое воспитание и формирование правового со-
знания у дошкольников. Этот вопрос сегодня ставят перед собой педагоги и психологи образователь-
ной среды [1]. 

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс воспитания и обучения 
ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. – это связь 
между различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элемен-
тов целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. И не случайно в настоя-
щее время необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной среды отно-
сится к числу важнейших приоритетов развития образования в России[1]. 

В качестве оснований для осуществления преемственности образования сегодня выделяют: 
Состояние здоровья и физическое развитие детей. 
Уровень развития их познавательной активности. 
Умственные и нравственные способности учащихся. 
Сформированность их творческого воображения, как направления личностного и интеллектуаль-

ного развития. 
Формирование патриотического самосознания и представления о правовом урегулировании 

внутри страны. 
Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками. 
Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности ребенка к 

обучению в школе. Это является приоритетными направлениями работы психологической службы в 
образовательных учреждениях. 

Как отмечают специалисты, психологическая преемственность требует: 

 учета возрастных особенностей детей, их ведущего типа деятельности 

 сензитивных периодов. 
Однако, психологическая преемственность, в то же время способствует снятию трудностей адап-

тационных “переходных” периодов. Переходный период от дошкольного к школьному детству считает-
ся наиболее сложным и уязвимым, но не мене сложен период адаптации на первых курсах института. 
Возможность проведения патриотических и правовых уроков у дошкольников, открывает перспективу 
формирования знаний о своем государстве и себя как части целого. В связи с особенностью предло-
женной темы: «Патриотического воспитания и правового регулирования» и возрастом участников для 
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реализации проекта предлагаются игра и другие, специфичные для этого возраста виды деятельности,  
которые будут совмещаться с поурочными занятиями, помогающие формированию навыков новой но-
вого вида деятельности – обучению и усидчивости.  

Взаимодействие и сотрудничество психологов детских садов и школ по проблеме преемственно-
сти, привлечение к этому процессу юристов как специалистов в области правового обеспечения обра-
зования, формирование у педагогов осознания значимости процесса развития ребенка, а не накопле-
ние знаний, поможет формированию осознанной личности, имеющей представление о своем статусе, 
значимости себя, как части общества, сохранить здоровье детей, не ущемляя законное право ребенка 
на образование. 

Как отмечают специалисты, в психологии дошкольников и младших школьников много общего, и 
приоритетное место наряду с учебной деятельностью продолжает занимать игра, она по-прежнему 
значима и актуальна. Необходимо отметить, что в основе игры ребенка лежит та или иная деятель-
ность, которую в дальнейшем он может использовать в практике. Использование игровых технологий, 
несомненно, особенно в младшей школе, способствует облегчению адаптации детей, повышению ин-
тереса к процессу обучения, ускорению обучения. 

Рассматривая процесс воспитания полноценной, здоровой личности в совокупности, нужно отме-
тить наличие проблемы, сопутствующей этому процессу, проблемы недостаточной обеспеченности 
учебно-воспитательного процесса методическими материалами, дидактическими пособиями и несоот-
ветствии существующих пособий новым целям и требованиям обучения в системе преемственного об-
разования. 

Механизмом решения данной проблемы является последовательное выполнение следующих 
этапов: 

1. заключение договора, на всех этапах образовательной деятельности, между детским садом, 
школой и вузом по обеспечению преемственности; 

2. проведение мероприятий, таких как: "День открытых дверей", "День Знаний" (День открытых 
дверей уже достаточное время практикуется в работе Оренбургского государственного университета г. 
Оренбург), совместные спортивные праздники, развлечения и т.д.; 

3. работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция раз-
вития детей); 

4. проведение заседаний ПМП к, с участием специалистов детского сада и школы (воспитате-
ли, учителя будущих первоклассников, педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские работ-
ники, старшие воспитатели, завучи); 

5. планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 
6. проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 
Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание единого обра-

зовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные, вузовские этапы образования. Уче-
ные педагоги и психологи определили два основных направления обеспечения преемственности меж-
ду этапами образования, а именно: 

1.методическая работа; 
2.работа с детьми.[1] 
В рамках проекта нами реализуется эти два направления. 
По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха 

человеческого развития, именуемая "детством". Воспитатель и учитель начальных классов так же 
имеют много общего, поэтому у них общее родовое имя – педагог. Проблема преемственности может 
быть успешно решена при тесном взаимодействии детского сада, школы и вуза. Выиграют от этого все, 
особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и средства для решения задачи преемственно-
сти[2, c. 2]. 
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18.2. ПРАКТИКА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МОЯ РОДИНА», КАК БАЗЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОСОЗНАННОСТИ, ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Рассматривая содержание проекта, можно отметить, что нами представлены названия и цели 

занятий каждого из них. Описание хода занятий представлено по занятиям завершающим цикл, отно-
сящиеся в большей мере к формированию основ правового сознания и правовой культуры и понима-
нию содержания юридической специальности. 

Проводя анкетировании, среди родителей, чьи дети участвовали в занятиях проекта, можно от-
метить следующие результаты. 

Опрошено было 60 родителей (ответы были как совместные, так и одного из родителей. Воз-
растная группа- от 20 до 40 лет). 

На вопрос о пользе занятий подобной направленности 80%- позитивно отзывались о данных ме-
роприятиях и пожелали дальнейшего их продолжения. 

Однако, был процент родителей, считавших, что данные мероприятия «ни к чему не приведут» и 
«это ни хорошо и не плохо». Вероятно, что последняя группа родителей, можно предположить, обла-
дает собственным, негативным опытом взросления, что является еще одним основанием для продол-
жения такого типа занятий с целью снижения процента родителей в будущем, относящихся к данной 
группе. 

Занятие № 1 «Наш любимый сад –маленькая Родина» 
Цель: Воспитание любви к родному краю, своему детскому саду, формирование позитивного об-

раза Родины. Подвести детей к пониманию, что детский сад, родной город-это частица большой Роди-
ны. Занятие носит подготовительный характер к восприятию более серьезных патриотического и пра-
вового воспитания. 

Задачи: Систематизировать имеющиеся у детей знания о детском саде, о тех, кто работает в 
нем, какую работу выполняет. Закреплять знание своего адреса. Формировать элементарные умения 
ориентироваться в своем городе, умение воссоздать маршрут от дома до детского сада. Развивать ло-
гическое мышление, умение выражать свои чувства, способствовать развитию воображения. 

Занятие № 2 «Береза - Символы России» 
Цель: Воспитание любви к родной природе, бережного отношения к ней. 
Задачи: расширить и уточнить представления детей о русской берёзе, о её удивительных осо-

бенностях, полезных свойствах, продолжать работу по обогащению природоведческого словаря, раз-
вивать сообразительность, интерес к исследовательской деятельности, воспитывать любовь и береж-
ное отношение к природе. 

Занятие № 3 «Матрешечка» 
Цель: Знакомство детей с элементом народного творчества: игрушкой – матрёшкой через инте-

грацию занятий музыкального и ИЗО. 
Задачи:  Познакомить детей с историей матрёшки; изготовить фартучек для матрёшки; развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку народного характера; развивать интерес детей к народному 
творчеству; развивать творческие способности детей через приобщение к народному творчеству и при-
кладному искусству; воспитывать любовь к народному искусству. 

Занятие № 4 «Моя страна - Россия» 
Цель: воспитывать у детей любовь к своей Родине — России. Вызвать в детях чувство восхище-

ния талантом русского народа и гордость за свой народ. 
Задачи: Познакомить детей с русским народным творчеством, развивать внимание, речь, умение 

анализировать, расширить представления детей о своей Родине. 
Занятие №5 «Знакомство с флагом России»   
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития через формиро-

вание целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
Задачи: расширять представление об истории появления флага, герба, закрепить знания о 

стране; повышать уровень развития ребенка, формировать нравственные качества личности, приви-
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вать чувство гордости за Родину, развивать у воспитанников познавательный интерес, творческие спо-
собности, познавательные способности – речь, память, внимание. 

Занятие №6 «Герб России» 
Цель: знакомство детей с символикой Российской Федерации, расширение кругозора детей. 
Задачи: расширять представление об истории появления герба, закрепить знания о стране, при-

вивать чувство гордости за Родину. 
Занятие №7 «Гимн России» 
Цель: знакомство детей с гимном Российской Федерации, расширение кругозора детей. 
Задачи: расширять представление об истории гимна России, закрепить знания о стране, дать де-

тям почувствовать, что они являются частью огромной и богатой страны, что они граждане России, 
развитие творческих способностей. 

Занятие №8 «Защитники Отечества вчера и сегодня» 
Цель: Воспитывать у детей патриотические чувства - любовь к Родине, уважение к героям Оте-

чества, желание быть защитником земли, на которой родился. Формирование гражданской принадлеж-
ности. Вызвать эмоциональный отклик у детей. 

 Задачи: закрепить знания о стране, сформировать представление о истории России, познако-
мить с историей государственного праздника. 

Занятие № 9 «Александр Невский защита, опора отечества» 
Цель: Воспитывать у детей патриотические чувства - любовь к Родине, уважение к героям Оте-

чества, желание быть защитником земли, на которой родился. Формирование гражданской принадлеж-
ности. Дать представление о том, какими были защитники нашего отечества во времена Александра 
Невского. Вызвать эмоциональный отклик у детей. 

 Задачи: закрепить знания о стране, закрепить и углубить знания о истории России. 
Занятие № 10 «Великая Отечественная война» 
Цель: Воспитывать у детей патриотические чувства - любовь к Родине, уважение к героям Оте-

чества, желание быть защитником земли, на которой родился. Формирование гражданской принадлеж-
ности. Дать представление о том, какими были защитники нашего отечества во времена Великой Оте-
чественной войны. Повторить и обобщить знания детей о событиях Великой Отечественной войны. 
Вызвать эмоциональный отклик у детей. 

 Задачи: закрепить знания о стране, закрепить и углубить знания о истории России. 
Занятие №11 «9 мая- День Победы» 
Цель: Воспитывать у детей патриотические чувства - любовь к Родине, уважение к героям Оте-

чества, желание быть защитником земли, на которой родился. Формирование гражданской принадлеж-
ности.  Вызвать эмоциональный отклик у детей. 

 Задачи: закрепить знания о стране, закрепить и углубить знания о истории России, информиро-
вание детей о значении Великой Победы для страны. 

Занятие №12 «Мой родной город, как часть государства» 
Цель: Расширять представления детей о родном городе 
Задачи: Закреплять знания детей о статусе нашего города, как этот статус закреплен в правовых 

документах, развивать умение высказываться полными предложениями, использовать в речи глаголы 
и прилагательные, воспитывать уважение к людям разных профессий, любовь к родному городу. 

Занятие № 13 «Профессии - кем я хочу быть» 
Цель: формирование у детей представлений о возможной профессии 
Задачи: Закреплять знания детей о профессиях. 
Занятие №14 «Права детей. Что такое хорошо. Что такое плохо.» 
Цели: формирование у детей гражданского самосознания и информирование о некоторых правах 

и обязанностях.  
Задачи: рассказать детям о некоторых гражданских правах и обязанностях, заложить основы 

уважение к родителям, воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим людям, развивать 
правовую культуру и основы нравственного представления, правосознания рассуждать, сопоставлять, 
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делать выводы. 
Ход занятия: 
Ребята! Сегодня мы будем работать как юридическая консультация. К нам пришли письма от 

людей, на которые нужно ответить. Отвечать будете Вы - консультанты. Кто хочет быть первым кон-
сультантом? Посмотрим, какой вопрос будет в первом конверте?  

Вопрос ребёнку - Как ты думаешь, что это за право? Правильно право на имя. 
Когда человек получает это право? Правильно при рождении. Какой документ подтверждает это 

право?(Свидетельство о рождении.) 
Ребята, а вы знаете, что каждое имя имеет своё значение. Что означают ваши имена? Дети рас-

сказывают о значении своих имён. 
Ребята давайте играть!- узнаем, что значат ваши имена. 
Кто хочет  рассказать о праве, спрятанном в данном конверте? (Вызываем второго ребёнка.) Ре-

бёнок берёт второй конверт и рассказывает о праве, которое изображено на картинке. (Право на се-
мью) 

Ребята, будьте внимательны сейчас.  
У мамы и папы есть мама, кем она является для вас? Это бабушка и дедушка. Есть ли у бабушки 

и дедушки ещё дети -сыновья или дочери, кроме ваших родителей? И кем они являются для вас? (От-
веты детей.) А у бабушек и дедушек тоже были мамы и папы. Для вас они кто? Правильно прадедушки 
и прабабушки.[3] 

Если собрать все эти знания и сведения по каждой семье получиться генеалогическое древо. Вот 
посмотрите, мы подготовили для вас пример такого дерева.(Показываем плакат с рисунком генеалоги-
ческого древа на примере династии Романовых.) 

Уважение к своему происхождению, формирует уважение и к себе. Любите друг друга, уважайте, 
берегите и  ваше родословное древо будет всегда живым крепким и здоровым. 

У нас еще один конверт. Посмотрим, что за вопрос лежит в третьем конверте. О каком праве рас-
сказывает тебе эта картинка? Правильно, о праве на образование. Как ты думаешь, каждый человек 
имеет право на образование? Кто обучает вас здесь, в детском саду? Кто вас будет учить в школе? А 
сейчас мы посмотрим, чему вы научились в детском саду.[3] 

Кто хочет быть следующим консультантом? Посмотрим, что за вопрос лежит в этом конверте. 
Правильно, право на здоровье. Вопросы ребёнку: Каждый ли человек имеет право на здоровье? Что 
нужно делать, чтобы быть здоровыми. 

Право на здоровье, ребята, закреплено в Конституции Российской Федерации. 
Случается так, что иногда наши права нарушают, другие люди. 
Стихотворение В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?» поможет нам раскрыть 

содержание этого права. 
«Крошка сын к отцу пришел 
И спросила кроха: 
- Что такое хорошо 
- Что такое плохо?» 
Может быть, мы с вами, сегодня объясним этому ребёнку, что же это такое - хорошо и плохо. 
Игра «Хорошие и плохие поступки».(ребята по картинкам определяют какие поступки хоро-

шие, а какие плохие) 
Мы радуемся добрым делам и поступкам, и огорчаемся, если окружающие поступают плохо.[3] 

Дети, вы дети можете назвать хорошие и плохие поступки?(Дети называют поступки. Записываем их на 
доске, обсуждаем.) 

А что у нас в следующем конверте? Какое право? О чем она тебе рассказывает, какое право ты 
здесь увидел? Право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воз-
действия, вызванного хозяйственной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техно-
генного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение 
вреда окружающей среде. 
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Здоровая окружающая среда это - например чистый воздух, лес, а вы как понимаете это право?  
Задание «Нарисуй природу «здоровую» и «больную». 
Итак, у нас остался последний конверт. Посмотри, о каком праве тебе расскажет картинка, кото-

рая лежит в конверте. Это то, что вы любите, как тортики и пирожные…Правильно, право на отдых.  
Я знаю, что вы все любите отдыхать. Какой самый любимый вид отдыха у вас? С кем вам боль-

ше всего нравиться отдыхать? В какое время года? Высказывания детей. 
Ребята, я думаю, что права, о которых мы с вами говорили, вы будете помнить всегда и соблю-

дать их, не нарушая прав других людей. 
«В жизни можно по-разному жить: 
В горе можно и в радости, 
Вовремя есть, вовремя пить, 
Вовремя делать гадости. 
А можно и так: 
На рассвете встать 
И, помышляя о чуде, 
Рукой солнце достать 
И подарить его людям» 
Домашнее задание:  
1. Поговори с родителями о правах, о которых ты узнал на уроке. 
2. Выбери любое право, закрепленное в Конституции Российской Федерации, нарисуй его.  
Занятие №15 «Кто такой юрист» 
Цель: Расширять представления детей о профессиях. Дать преставление о том, что включает в 

себя профессия юриста 
Задачи: Закреплять знания детей о профессии юриста. 
Ход занятия: 
Воспитатель рассказываем и показывает таблички с названиями профессий: 
Специфика профессии 
Каковы же отличительные черты и профессиональные особенности каждого служителя закона? 
Прокурор (от лат. procurare, что означает: чем-либо ведать, управлять, заботиться) в РФ — это 

находящийся на государственной службе сотрудник прокуратуры, должностная обязанность которого 
состоит в проведении прокурорского надзора, осуществлении координации деятельности по предот-
вращению различного рода преступлений, участии в судопроизводстве, поддержании во время уголов-
ного процесса государственного обвинения.[4]  

Судья — реализует судебную власть, вершит суд. Судья имеет закрепленный законом статус, 
который гарантирует его независимость, подчинение только законам Российской Федерации, непри-
косновенность и несменяемость.  

Адвокат (лат. advoco — приглашаю) — юрист, работа которого состоит в обеспечении юридиче-
ски грамотной защиты в суде, других органах власти интересов и прав граждан. Адвокатом может стать 
юрист, имеющий стаж работы от 2 лет, не меньше года стажировавшийся в адвокатском деле, успешно 
прошедший квалификационный экзамен и получивший статус адвоката от комиссии Адвокатской Пала-
ты.[4] 

Нотариус (от лат. notarius, что означает: писарь, секретарь) — это государственный служащий 
или частное лицо, которое обладает полномочиями по совершению различных нотариальных дей-
ствий. Нотариусом можно стать, только получив лицензию, разрешающую ведение нотариальной дея-
тельности. 

Следователь — должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие 
по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законода-
тельством. 

Российское законодательство предусматривает должности: 
следователей Следственного комитета Российской Федерации, 
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следователей органов внутренних дел, 
следователей Федеральной службы безопасности. 
Юрисконсульт (происходит от лат. juris-consultus, что означает: правовед) — сотрудник правово-

го отдела или службы организации, обязанностью которого является оказание правовой помощи, кон-
троль над соблюдением законодательства, как по отношению к той организации, на которую он рабо-
тает, так и ею самой, участие в составлении соглашений и договоров, а также претензионная работа. 
[4] 

Юрист-международник занимается правовыми вопросами внешнеэкономической деятельности. 
Это направление предполагает знание и российского, и международного права, и нескольких ино-
странных языков. Подготовкой юристов-международников занимаются многие известные ВУЗы. 

Воспитатель спрашивает: «Кем бы из тех, кого назвали, вы хотели стать?» 
А вы знаете, в чем сложность тех профессий, которые вы назвали?  
Сейчас мы их назовем 
Профессия юрист: плюсы и минусы 
Адвокат 
Плюсы: карьерные перспективы, возможность высокой зарплаты, независимость от любых ин-

станций и мнений. 
Минусы: нестабильность дохода (особенно это касается начинающих адвокатов), обостренная 

ответственность, моральный прессинг со стороны общества и нравственно-психологические проблемы 
при необходимости защищать преступника, обвиняемого в совершении преступлений носящих особо 
тяжкий характер. 

Следователь 
Плюсы: увлекательная и далекая от монотонной рутины офисных будней работа, статус следо-

вателя, дающий определенные льготы и возможность побывать на интересных заводах, фабриках, в 
органах власти . 

Минусы: длинный (порой переходящий в ночь) рабочий день, невысокая зарплата, дежурства по 
праздникам и выходным, опасная, рискованная работа. 

Юрисконсульт 
Плюсы: достаточно востребованная и хорошо оплачиваемая работа, более безопасная и тихая, 

если сравнивать ее с работой следователя или адвоката. 
Минусы: риск высокой ответственности, необходимость постоянно работать с большим количе-

ством различного рода документов. 
Юрист-международник 
Плюсы: престижная и высокооплачиваемая работа, отличная возможность с профессиональной 

точки зрения, узнать многие страны мира. 
Минусы: для тех юристов работа которых предполагает пребывание за рубежом, всегда суще-

ствует опасность разного рода обстоятельств. 
Воспитатель: «Ребята, а вы знаете, где может работать юрист?» 
Место работы 
Юрист может работать: 
в различных юридических инстанциях, например, прокуратуре, Министерстве юстиции, МВД, ор-

ганизациях судебной системы РФ; 
в структурах органов как центральной власти, так и местного самоуправления; 
во всевозможных государственных ведомствах; 
в любых коммерческих организациях; 
в специализированных фирмах или самостоятельно (адвокаты); 
в области науки и образования.[5] 
Необходимые качества 
Профессиональная деятельность юриста неизбежно затрагивает интересы и задевает права не 

только отдельных членов, но и в целом всего общества, порой, в той или иной мере, влияя даже на 
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судьбы государств. Поэтому специфика профессии требует от человека соблюдения определенного 
Кодекса, повышенной ответственности, обостренного чувства долга, неподкупности и высоких нрав-
ственных принципов. Кроме того, юрист должен стремиться к постоянному самообразованию, самосо-
вершенствованию, повышению своей квалификации (для чего существуют профессиональные курсы 
юристов) и, безусловно, обладать немалым самообладанием и стрессоустойчивостью.[6] 

Судья 
Судья в любой ситуации обязан быть беспристрастен и не подвержен постороннему влиянию, 

стремиться справедливо и объективно оценивать поступки участников процесса и представленные до-
казательства, абсолютно самостоятельно принимать решения. Кроме того, судья всегда выступает 
определенным «эталоном» порядочности, осознанности и высоким уровнем правосознания. Если это 
не так, значит в государстве много проблем, поскольку судьями могут стать, только лучшие представи-
тели общества и государства.  

Адвокат 
Главные качества адвоката: порядочность, пунктуальность, ответственность, умение вниматель-

но слушать своего собеседника и задавать точные вопросы, предельно четко формулировать и выра-
жать мысли, защищать свое мнение, приводя обоснованные доказательства, способность вести поле-
мику и воздействовать на окружающих, хорошая дикция и ораторские данные, выдержка и хладнокро-
вие. 

Следователь 
Для следователя обязательны аналитическое и вместе с тем творческое мышление, прозорли-

вость, обширная эрудиция, определенные актерские способности, умение аргументированно и после-
довательно отстаивать позицию и владеть собой даже в тяжелой ситуации. Ему необходимо быть ини-
циативным, настойчивым и последовательным в достижении результата и готовым отвечать за исход 
своих действий. 

Задание домой: «Кем бы из тех, кого назвали, вы хотели стать?» Слепить фигурку юриста, как вы 
его видете. 

Фильм –« Кто такой юрист?»-просмотр https://youtu.be/ImEvUT2pEwA 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели прямо и косвенно связанные с проблемой 
девиацией подростков, а так же непосредственно влияющие на ее регулирование. Приводятся 
статистические данные по проблеме девиации. Обозначаются некоторые способы 
усовершенствования механизмов государственной власти в вопросе девиации несовершеннолетних в 
Калужском регионе. 
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Деятельность государства по регулированию процессов девиации несовершеннолетних,  а так 

же разработка механизмов и способов контроля  и предотвращения отклоняющегося поведения под-
ростков регулируются как прямыми методами, например по средствам разработки Национальной Стра-
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тегии действий в интересах детей, так и косвенными способами, посредствам Указов президента, госу-
дарственных программ и Стратегий, разрабатываемых для модернизации и повышения уровня каче-
ства реализации государственных целей в социальных сферах общества, непосредственно влияющих 
на формирование подростка. 

Необходимо понимать, что важным критерием здорового существования государства является 
реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в благополучном обще-
стве. Это все указывает на то, что в Российской Федерации должны создаваться условия для обеспе-
чения соблюдения прав и законных интересов ребенка, как в семье, так и в стране в целом, своевре-
менного выявления их нарушений и организации профилактической помощи семье и ребен-
ку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, своевременно применять меру регулирующие процессы девиации подрастающего 
поколения [4]. 

На данный момент наша страна находится на том этапе развития, когда социально- экономиче-
ские и общественно-нравственные трудности значительно обостряют проблему воспитания и станов-
ления подростков, поскольку они наиболее чувствительна к социальным и психологическим переме-
нам. Становится очевидно, что оценка подросткового поведения подразумевает его сравнения с обще-
ственной нормой, отклонение от какой- либо установленной нормы принято называть девиантным [1].  

Процесс адаптации подростка к нормам жизни является значимой составляющей социально- 
экономического развития страны, поскольку воспитание и уровень жизни населения как явления соци-
альной жизни  взаимосвязаны между собой. Под детской девиацией подразумевался самый широкий 
аспект понятия – от необычных причёсок и нежелания их менять до проявления агрессии к сверстни-
кам и взрослым [3]. 

Важно понимать, что для любого государства формы социальных отклонений это естественный 
процесс развития, но, тем не менее, количественный показатель социальных отклонений такого сорта 
указывает на нравственную составляющего государства в целом.   

Очевидно, что оценка подросткового поведения подразумевает его сравнения с общественной 
нормой, отклонение от какой- либо установленной нормы принято называть девиантным. Таким обра-
зом, девиантное поведение подростка можно сформулировать как систему поступков, либо отдельные 
поступки, противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в виде различных отклоне-
ний от нравственного, морального и  эстетического контроля за поведением[4].  

Говоря о проблеме девиации в рамках региона стоит отметить, что, в последние годы государ-
ственная политика в отношении контроля отклонений подростков является одним из направлений дея-
тельности государственных органов Калужской области.  

Рассматривая данную проблему, стоит, прежде всего, проанализировать общие статистические 
показатели, рассмотрев, которые  можно отметить, что по данным Территориального органа феде-
ральной службы государственной статистики по Калужской области численность населения Калужской 
области на 1 января 2016 года составила 1009,7, тогда как численность подростков в 2016 году соста-
вила 571236 тыс. человек  (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 Доля несовершеннолетнего населения Калужской области 

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

2012 2013 2014 2015 2016



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 209 

 

www.naukaip.ru 

Проблема контроля девиантного поведения подростков это комплексная проблема, и очевидно, 
что ее решение возможно как по средствам разработки прямых механизмов, так и посредствам усо-
вершенствования различных косвенных мер, например в сфере образования, здравоохранения. Важно 
отметить, что в настоящее время в Калужской области обеспечено стабильное функционирование си-
стемы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. Управление данной систе-
мой осуществляет министерство образования и науки Калужской области как в форме прямого управ-
ления подведомственными образовательными организациями, так и через муниципальные органы 
управления образованием. 

Анализируя данные, отметим, что в 2017 году в области действовало 228  дошкольных образова-
тельных организации (рис. 2) . Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в дошкольных 
образовательных организациях, на конец  2017г. в целом по области составляла 107 детей  (в город-
ской местности – 110, в сельской – 90). 

 

 
Рис. 2 Число образовательных организаций Калужской области 

 
Так же согласно данным по числу оздоровительных организаций можно отметить, что  общем 

числе преобладают лагеря для школьников с дневным пребыванием, организованные на базе дневных 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и спортивных 
сооружений (328 лагеря – 15,5 тыс. детей) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Оздоровительная организация отдыха подростков 
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По данным 2016 года в летних лагерях отдых, оздоровление и реабилитацию получили дети, 
нуждающиеся в особой защите государства. Среди них (рис. 4): 
 

 
Рис.4 Оздоровительная организация подростков в летнее время 

 
Подавляющее число лагерей  находится в муниципальной собственности. Численность работа-

ющих с детьми во всех оздоровительных лагерях составила 5,3 тыс. человек, из них 3,2 тыс. педагогов-
воспитателей и вожатых, 348 медицинских  работников.  

Анализ данных сфере культуры указывает на то, что в настоящее время инфраструктуру сферы 
культуры Калужского региона представляют 15 государственных областных учреждений и 1057 муни-
ципальных учреждений. В муниципальной собственности находится 95% муниципальных учреждений 
культуры и образования в сфере культуры, в том числе (рис. 5). 
 

 
Рис. 5 Учреждения  в сфере культуры Калужской области 
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Анализ данных показателей свидетельствует о том, что в регионе создаются условия, способ-
ствующие всестороннему развитию подростков, а, следовательно, и косвенно регулирующие отклоне-
ния в поведении посредствам вовлечения их в активную социальную жизнь. В рамках выполнения ре-
гионального плана по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, на территории Калужской области были созданы и работают такие 
общественные организации как Российское движение школьников, региональное отделение Всерос-
сийского военно-патриотического общественного движения. Подобные мероприятия направлены на 
минимизацию показателей подростковых отклонений, но, тем не менее,  в регионе существует ряд 
проблем, требующий доработок в первую очередь  в законодательной базе.  

Но, говоря о  девиации, следует отметить, что, как правило, преступности является максимально 
показательным фактором. Преступность несовершеннолетних традиционно понимается как совокуп-
ность преступных действий, совершенная детьми в возрасте 14 – 17 лет на определенной территории в 
определенный временной промежуток (рис. 8) .  
 

 
Рис. 8. Количество совершаемых правонарушений подростками 

 
Стоит сказать, что, не смотря на то, что процент девиаций совершаемых подростками на терри-

тории региона снизился на 9,7%  в 2017 году, остаются еще значительные не доработки в различных 
областях развития подростков. 

Важно понимать, что настоящее время подростковая девиация перерастает в обществен-
ную проблему, но не всегда общество готово её решать. Поскольку большую часть времени подро-
сток проводит в стенах школы и семьи то,  школа нуждается именно во взаимопонимании, в со-
трудничестве непосредственно с семьей подростка, с психологами, с органами, занимающимися 
профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. 

По мнению министра образования и науки Калужской области Александра Аникеева, до трети 
детей нуждаются в коррекционное образовании и воспитании, в той или иной форме проявляя в школе 
девиантное поведение. По словам министра образования и науки области Александра Аникеева, в ре-
гионе ежегодно проводится множество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 
в подростковой среде и на данный момент создано около 100 тысяч мест для занятий  в различных 
кружках и секциях в организациях дополнительного образования. Охват детей и подростков дополни-
тельным образованием в регионе составляет почти 75 процентов, это один из самых высоких показа-
телей в Российской Федерации. 

Не смотря на то, что в регионе успешно девствуют программы направление на регулирование 
проблемы девиантности подростков, существуют вопросы, требующие доработок. Итак, обозначим 
следующие проблемы:  
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1) Проблема формирования системы мониторинга и статистического учета для оценки 
эффективности реализации государственных программ в сфере девиантного поведения несо-
вершеннолетних. 

Даная проблема является более чем актуальной, поскольку из-за ее нерешенности теряется 
объективное видение качественных статистических данных по региону, а соответственно и значитель-
но затрудняет процесс решения проблемы. Сегодня под муниципальной статистикой часто понимают 
данные, собранные и представленные в разрезе муниципальных образований (на центральном сайте 
Росстата, сайтах территориальных органов государственной статистики), но при этом происходит под-
мена понятий – такая статистика не является муниципальной в полном смысле.  

Большой поток вертикальной отчетности затруднят возможность горизонтального обмена ин-
формацией. Данный аспект также включает в себя проблему дублирования функций, но в другом ее 
проявлении – колоссальные объемы отправляемой на региональный уровень информации занимают 
все рабочее (во многих случаях и формально нерабочее), время муниципальных служащих: нет воз-
можности горизонтальных коммуникаций внутри местной администрации – сотрудники зачастую не 
знают, какой информацией владеют другие структурные подразделения, что вообще собирается. Про-
блема трактуется и шире: аналогичные процессы во всех структурах не позволяют произвести ревизию 
того, какая вообще информация собирается на территории муниципального образования, дублируют 
ли данные ведомств (территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти) друг 
друга. То же наблюдается и на региональном уровне – в целом, пронизывает всю систему государ-
ственного и муниципального управления.  

Закрытость органов государственной власти друг от друга и от органов местного самоуправле-
ния. Сбор различными ведомствами дублирующей информации объясняется во многом чрезмерно 
строго сформулированным принципом конфиденциальности информации (Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» от 29.07.2006 № 149-ФЗ), в связи 
с которым, по сути, не может быть выстроена единая интегрированная межведомственная информа-
ционная база по физическим и юридическим лицам. Каждое ведомство владеет своей информацией и 
своей базой, но согласно действующему законодательству, к примеру, Налоговая инспекция, Росстат и 
Администрация муниципалитета не могут обменяться имеющимися реестрами предприятий (если каж-
дое из них не дало согласие на передачу данных, а такие случаи единичны). 

Легитимация и усиление горизонтального внутри межведомственного обмена  (например, по 
средствам создания единой базы данных по территории, вертикально и горизонтально интегрирован-
ной) может стать одним из способов решения данной проблемы. Собственно, такая мера отвечала бы 
пожеланиям и многих органов государственной власти, не только органов местного самоуправления.  

2) Проблема в части нормативного урегулирование проблемных вопросов в образова-
тельной и  воспитательной сферах для  усовершенствования механизмов контроля  подростко-
вых девиаций. 

Как уже пояснялось ранее большую часть своей жизни ребенок, как правило, проводит в школе и 
в семье. Таким образом, искоренение отклонений у подростка начинаются именно тут, и государство 
так же обязано непосредственно регулировать и эти вопросы. Например, работа школьного психолога 
с ребёнком возможна только с разрешения родителя, но они, как правило, не всегда способны отме-
тить серьезность в отклонении поведения подростка. В ряде случаев становится невозможно получить 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии для возможного составления индивидуальной 
коррекционной программы при условии, что родители на это согласятся. Необходимо отрегулировать 
решение данного вопроса на законодательном уровне, введя в систему образования дополнительные 
программы по индивидуальной работы с семьями подростков-нарушителей. Такая практика хорошо 
зарекомендовала себя в малонаселенных районах Калужской области, но крайне редко применяется в 
крупных муниципалитетах. Учитывая, что нередко преступления совершались подростками из-за не-
знания российского законодательства необходимо усилить в образовательных учреждениях разъясни-
тельную работу с учащимися по правовой тематике.  
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Мы считаем, что так же данная проблема может быть решена посредствам введения обяза-
тельных вебинаров для родителей по возрастной психологии, так как подобные мероприятия поз-
волят родителям мыслить более объективно, а соответственно своевременно предотвращать 
опасные отклонения подростков. 

3)  Проблема в сфере усовершенствования государственных программ направленных на 
развитие в образовательном процессе научно- исследовательской деятельности подростков. 

Однозначно можно сказать, что совершение девиаций несовершеннолетним и особенности его 
поведения всегда являются следствием социальной дезадаптации, причины которой напрямую связа-
ны с негативными факторами различного уровня. На микроуровне это может быть асоциальная кон-
фликтная семья, отклонения ранней детской социализации с накоплением негативного опыта, на мезо-
уровне – отчуждение от социально благополучных сверстников, предпочтение криминальной среды 
общения, на макроуровне – социально-экономическая ситуация в стране. 

Посредствам грамотного увлечения подростков с отклонениями в поведении научно-
исследовательской деятельностью, так что бы они  смогли представить свои работы на конференциях 
разного уровня. Безусловно, ранее говорилось о том, что данные мероприятия уже проводятся, но сто-
ит подчеркнуть, что они далеко не регулярны и не повсеместны, в регионе остаются довольно таки ма-
лоуспешные области, которые довольно пассивны  реализации данного вопроса, следовательно, госу-
дарственная власть должна быть заинтересована в повсеместном внедрении научно- исследователь-
ских мероприятий как части образовательных программ. 

Еще одним способом  по контролю девиации органами власти может стать  проектная работа по 
привлечению молодежи к общественной жизни, улучшению социальной ситуации, включающая в себя 
ряд проработанных разноплановых мероприятий предполагающих освоение основных демократиче-
ских процедур гражданского общества, повышение культуры правовых и деловых отношений, изучение 
истории своего края, овладение технологией социального проектирования.  

По мнению автора магистерской диссертации, подобные социальные проектирования могут 
включать в себя проведение патриотических  акций, направленных: 

- вовлечение школьников и учащейся молодежи в поисковую деятельность; 
- развитие высокой социальной активности и гражданской ответственности; 
- включение молодежи в реальную работу по улучшению жизни местного сообщества; 
- установление отношений социального партнерства с представителями исполнительной власти 

и общественными организациями, действующими на территории муниципального образования. 
Мы считаем, что такого рода социальные проекты  позволили бы выстроить  тесное сотрудниче-

ство инициативной молодежи с представителями исполнительной и законодательной власти, предста-
вителей бизнеса, населения, а так же  вовлечь подростков в решение  проблемам своего района. 

4) Проблема, связанная с улучшением и оптимизацией деятельности  Комиссий по делам 
несовершеннолетних в Калужском регионе. 

Автор считает, что для решения данной проблемы необходимо  оптимизировать структуру ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сейчас в муниципальных образованиях обла-
сти действует 304 комиссии. При этом комиссии, образованные в небольших населенных пунктах, а 
также на сельских территориях, малоэффективны. Это обусловлено отсутствием квалифицированных 
специалистов и трудностями с централизованным контролем за их работой. 

Одним из решений данной проблемы может стать  сокращение числа комиссий до 26 — по числу 
районов и городских округов. Такого рода оптимизация соответствует требованиям федерального за-
конодательства, то в данном случае существует вероятность, того, что количество перерастет в каче-
ство. 

5) Проблема усовершенствования государственных программ обучения детей и подрост-
ков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-
зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность. 

Одним из решений данной проблемы, по мнению автора, может стать  формирование специаль-
ных государственные структуры, в обязанности которых будет входить борьба с «группами смерти», 
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поскольку на данный момент  ни одна из существующих служб - ни медицинские организации, ни След-
ственный комитет - не обязаны заниматься данной проблемой, что существенно влияет на динамику и 
качество  решения данного вопроса. 

Подводя итог, нельзя не отметить то, что наметились положительные тенденции увеличения 
рождаемости, улучшения социально-экономического положения семей с детьми, повышения доступно-
сти образования, повышения качества медицинской помощи детям, уменьшения числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, увеличения числа устроенных в семьи детей, увеличения 
количества многодетных семей и снижения количества детей и семей, оказавшихся в социально опас-
ном положении.  Вместе с тем, проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной 
для жизни детей среды, сохраняют остроту и далеки от окончательного решения.  

Таким образом, воспитания и регулирование вопросов девиации подростков в Калужском реги-
оне направлены на формирования личностных качеств несовершеннолетних посредствам создания 
приоритетов, ценностей, смыслам деятельности отдельных социальных групп и общества в целом и 
может быть с успехом применен в других регионах нашей страны.  
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Аннотация: рассмотрен подход и обоснована необходимость к формированию системы предметной 
ИКТ-компетентности в процессе профессиональной подготовки бакалавров - будущих учителей 
математики по направлению «Педагогическое образование» в условиях введения новых 
государственных образовательных стандартов на основе использования интерактивных 
геометрических сред. Сформулированы базовые предметные ИКТ-компетенции будущего учителя 
математики, которые определяют  его способность и готовность к использованию дидактических и 
методических возможностей современных программных сред в обучении математике. В качестве 
современного компьютерного инструментария для  формирования ИКТ-компетенций предложено 
использование  интерактивной геометрической среды (ИГС) GeoGebra. Рассмотрены дидактические и 
методические возможности ИГС,  отличительные особенности GeoGebra, а также основные 
направления  использования ИГС при обучении школьному курсу математики. Выделены основные 
типы интерактивных динамических моделей, которые позволят студентам изучить дидактические и 
методические  возможности GeoGebra, приведены их примеры.  
Ключевые слова: профессиональная подготовка, учитель математики, информационные технологии, 
ИКТ-компетентность, интерактивные геометрические среды, GeoGebra. 
 

INTERACTIVE GEOMETRY ENVIRONMENTS IN THE FORMATION OF THE SUBJECT ICT 
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS 

 
Kozyreva Galina Fedorovna 

 
Abstract: the approach and the necessity to form a system of subject ICT competence in the process of 
training bachelors - future teachers of mathematics in the direction of "Pedagogical education" in the 
conditions of introduction of new state educational standards based on the use of interactive geometric 
environments. The basic subject ICT competences of the future teacher of mathematics are formulated, which 
determine his ability and readiness to use didactic and methodical opportunities of modern software 
environments in teaching mathematics. As a modern computer tools for the formation of ICT competencies 
proposed the use of interactive geometric environment (IGS) GeoGebra. Didactic and methodical possibilities 



216 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

of  IGC, distinctive features of GeoGebra, and also the main directions of use of IGC at teaching a school 
course of mathematics are considered. The main types of interactive dynamic models that will allow students 
to study the didactic and methodological capabilities of GeoGebra are identified, their examples are given. 
Key words: professional training, teacher of mathematics, information technology, ICT competence, 
interactive geometric environments, GeoGebra. 

 
Процессы информатизации системы образования, происходящие в настоящее время,  предъяв-

ляют особые  требования к учителям  школ в области повышения информационно-коммуникационной  
компетентности в своей предметной области. В условиях широкого внедрения средств информацион-
ных технологий в образовательное пространство школы преподавание любой дисциплины, в том числе 
и математики, немыслимо без использования средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ).  

Согласно ФГОС среднего (полного) общего образования необходимость овладения информаци-
онными технологиями в процессе изучения предметной области «Математика и информатика» опре-
делены следующие требования к предметным результатам освоения базового курса математики: «… 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 
решения уравнений и неравенств… владение навыками использования готовых компьютерных про-
грамм при решении задач… сформированность представлений о компьютерно-математических моде-
лях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта» [1, с.7-8]. 

Это накладывает особые требования к уровню профессиональной подготовки учителей-
математиков. Важное значение приобретают не только прочные фундаментальные знания педагога,  
но и его способность оперативно реагировать на требования динамично меняющейся действительно-
сти, пополняя свой профессиональный опыт новой информацией, непрерывно занимаясь самообразо-
ванием и максимально эффективно используя источники информации для решения образовательных 
проблем. Именно такие требования предъявляет социальный заказ к выпускникам педагогических ву-
зов и, в частности, к будущему учителю математики.  

Одной из причин трудного усвоения математики является абстрактность этой науки. Задача учи-
теля состоит в том, чтобы приблизить математику к жизни, сделать математические факты зримыми, а 
значит понятными. Одним из путей к визуализации математики, внесению в нее движения является 
использование компьютерной обучающей среды. По мнению заслуженного учителя России В.И. Рыжи-
ка: «… Громадное значение для развития важнейшего параметра математического мышления — про-
странственного мышления — имеет динамическая картина, возникающая на дисплее… Коль скоро ма-
тематику можно считать наукой экспериментальной или использующей компьютерное экспериментиро-
вание как таковое… вполне естественно внедрять его в арсенал дидактических средств. Компьютер 
многократно увеличивает возможности и роль математического эксперимента» [2, с.327-328]. 

Сегодня актуальна основательная подготовка педагогов в направлении использования инфор-
мационных в обучении. Органичным и целесообразным является применение информационных техно-
логий в обучении математике.  

Учитель нового поколения должен уметь квалифицированно выбирать и использовать в обуче-
нии  те технологии, которые в наиболее полной мере соответствуют содержанию школьной математики 
и целям ее изучения. Содержание математического образования, обогащенное применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий, с которыми связывают получение таких базовых компетен-
ций, как социальная, коммуникативная, информационная, когнитивная и специальная, станет намного 
глубже и осмысленней. 

Поэтому процесс становления базовых математических компетенций должно осуществляться в 
неразрывной связи с формированием компетенций в области использования информационных техно-
логий в своей предметной области, которые должны стать неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки будущих учителей математики - студентов педагогических вузов. Требования  к уровню под-
готовки бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», определяются Фе-
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деральным государственным образовательным стандартом высшего образования, в котором, в част-
ности отмечено, что выпускник должен быть готов к решению задач: 

«использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отра-
жающих специфику предметной области; 

… 
формирование образовательной среды для обеспечения образования, в том числе с применени-

ем информационных технологий» [3,с.4-5]. 
Изучение ИКТ в педагогическом вузе имеет свою специфику. Информационные и коммуникаци-

онные технологии выступают с одной стороны,  как объект изучения, а с другой -  как инструмент педа-
гогической деятельности и средство учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 
школе. Подготовка учителя математики в области изучения компьютерного инструментария должна 
быть направлена на формирование предметной ИКТ-компетентности и может осуществляться  как 
введение отдельного модуля  дисциплины «Теория и методика обучения математике», как самостоя-
тельная дисциплина, а также в процессе выполнения научно-исследовательских, курсовых, выпускных 
квалификационных работ. 

В Армавирском государственном педагогическом университете подготовка будущих учителей ма-
тематики в части изучения компьютерных инструментов и методики их применения при обучении мате-
матике осуществляется в рамках дисциплины «Информационные технологии в обучении математике», 
целью которой является формирование следующих  предметных ИКТ-компетенций:  

- знание дидактических возможностей и готовность использовать универсальные программные 
продукты в обучении математике;  

 - знание дидактических возможностей,  методических особенностей использования специализи-
рованных обучающих математических сред,  профессиональных математических программных продук-
тов на уроках математики; 

-  готовность использовать методические возможности специализированных обучающих матема-
тических сред при обучении школьному курсу математики;  

- способность квалифицированно выбирать и эффективно применять современные образова-
тельные технологии, методы и средства обучения в условиях информационного общества;  

-  умение самостоятельно разрабатывать  электронные учебные материалы с помощью универ-
сальных программных продуктов, специализированных обучающих математических сред, профессио-
нальных математических программных продуктов, для использования в процессе обучения математи-
ке; 

- способность к конструированию содержания, эффективных методов и форм обучения матема-
тике в условиях информатизации образования и общества;  

  готовность к самосовершенствованию и постоянному самообразованию в области использо-
вания информационных технологий  в математическом образовании.  

Одним из основных принципов современной  дидактики  является принцип  наглядности  обуче-
ния, который заключается   в  использовании  в  процессе  обучения  разнообразных  средств  визуаль-
ного  представления   учебного  материала. В  традиционном  обучении  под  наглядностью  понимают 
иллюстративный  компонент,  который обеспечивает  передачу  информации  непосредственно от  учи-
теля  к  ученику  в виде зрительных  образов  и  форм [4].    

В  условиях  обучения с использованием средств компьютерной техники наглядность может быть  
реализуема  посредством  предъявления визуальной информации  об  объектах  и  процессах  в  ком-
пьютерной  форме  как  в  статике,  так и  в  динамике.  

В качестве современного компьютерного  инструментария в области математической деятельно-
сти значительный интерес представляют интерактивные геометрические среды (ИГС), ставшие широко 
популярными в последние годы среди преподавателей и исследователей разных стран. Интерактив-
ные геометрические среды или системы динамической геометрии – это программы, позволяющие со-
здавать математические модели, исходные данные которых можно изменять, сохраняя весь алгоритм 
построения, при этом имеется возможность поэтапного просмотра создания модели и дальнейшей ра-



218 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

боты с ней. А.Н. Бакуров определяет динамическую компьютерную модель как «математическую мо-
дель, описывающую развитие процесса (изменение пространственного положения и структуры) во 
времени, оперирующую нечисленными алгоритмами и реализованную на ЭВМ» [5, с.321]. 

Уникальной особенностью ИГС является возможность трансформации модели без изменения ее 
структуры. При этом  количество геометрических объектов, составляющих модель, связи и соотноше-
ния между ними не меняются. Полученный в результате такого преобразования чертеж  также соответ-
ствует  условию  задачи. Производить подобные трансформации крайне просто и это позволяет более 
рационально использовать время на уроке [6, с.61-63].  

С точки зрения дидактических возможностей очень ценным можно считать  анимацию, которая в 
полной мере позволяет реализовать принцип наглядности в обучении и  с успехом использовать чер-
тежи в качестве демонстрационного материала. 

Существует достаточно много интерактивных геометрических сред, среди которых наиболее из-
вестными являются Живая Геометрия (GSP — THE GEOMETER'S SCETCHPAD), Wingeom,  Математи-
ческий конструктор, GeoGebra. 

Одной из наиболее используемых является свободно распространяемая среда GeoGebra (GPL - 
GeneralPublicLicense - открытое лицензионное соглашение), имеющая  русскоязычную версию. Про-
грамму можно скачать на официальном сайте GeoGebra https://www.geogebra.org, кроме того, есть воз-
можность работать в среде в режиме on-line. 

GeoGebra – интерактивная геометрическая среда (система динамической геомет-
рии), которая даёт возможность создавать чертежи в планиметрии и стереометрии и работать с ними. 
Уникальной особенностью среды GeoGebra, отличающей ее от других ИГС, является сочетаниие гео-
метрического, алгебраического и числового представления математических объектов. Именно это ка-
чество   отражено в названии GeoGebra (GEOmetry+alGEBRA), указывая на  неразрывную связь раз-
личных разделов математики, на  связь аналитического представления  с наглядным образом объекта. 
У программы богатые возможности работы с функциями: построение графиков, вычиление корней, экс-
тремумов, интегралов и т.д.. 

Основными графическими возможностями ИГС GeoGebra являются: 
- стандартные инструменты для  построения геометрических объектов: точка, линия, окружность, 

вектор, многоугольник, угол; 
- набор инструментов  для выполнения дополнительных операций: деление отрезка пополам, 

деление угла на равные части и др.; 
- измерительные инструменты, позволяющие находить значения длин отрезков, величин углов и 

др.; 
- строке ввода для ввода команд, данных и функций в аналитической форме; 
- возможность точки оставлять след при движении; 
- возможность создания анимации - автоматического перемещения точек вдоль заданных траек-

торий [7, с.24]. 
Использование виртуального трехмерного моделирования в программе GeoGebra создает 

огромные возможности для совершенствования методики изучения стереометрии, развития простран-
ственного воображения школьников. Учитель, владеющий навыками работы в среде  GeoGebra, имеет 
возможность, сделать процесс обучения более наглядным и динамичным, интенсифицировать его, ис-
пользуя интерактивные модели, созданные в ИГС [8]. 

Программа имеет значительный набор возможностей работы с функциями. Напрмер, построение 
кривых, нахождение корней, экстремумов, интегралов, разложение функции в ряд и т.д. Помимо по-
строений, GeoGebra позволяет выполнять вычислительные действия, работать с комплексными чис-
лами, производить статистические вычисления и др. 

Важнейшей особенностью среды является способность движущихся геометрических объектов 
оставлять след. Эта позволяет  использовать GeoGebra для решения задач на нахождение геометри-
ческого места точек. Также среда GeoGebra позволяет напрямую, в строке ввода  вводить уравнения, 
неравенства, их системы и совокупности, манипулировать координатами. 

https://www.geogebra.org/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/357236
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/75280
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Интерактивная геометрическая среда GeoGebra позволяет  создавать визуальные образы мате-
матических объектов, что способствует  высокой  эффективности восприятия учебного материала, глу-
бокому  пониманию и  развитию пространственного мышления, ускоряет процесс решения задач.  [9, 
с.72-73]. 

GeoGebra может использоваться  как виртуальная лаборатория, т.е. как среда для проведения 
разного рода математических экспериментов с помощью динамических моделей исследовательского 
типа, манипуляция с которыми позволяет учащимся самостоятельно открывать новые для себя мате-
матические факты. Реализация дидактического потенциала Geogebra как виртуальной лаборатории 
зависит от умения учителя разрабатывать динамические модели исследовательского типа [10, с.50].  

Интерактивную среду GeoGebra наиболее целесообразно применять  при изучении разделов ма-
тематики, в которых кроме математических вычислений необходимо выполнять и геометрические по-
строения. 

Наиболее важными  дидактическими возможностями этой программы с точки зрения методики 
преподавания математики являются:  

- изучение метрических и конструктивных свойств фигур на плоскости и в пространстве; 
- изучение движений и подобий плоскости и пространства; 
- возможность создания различных типов геометрических интерпретаций, которые позволяют ис-

пользовать в процессе решения алгебраических задач такие методы, как функционально-графический, 
геометрический и метод геометрического места точек. 

Исходя из рассмотренных  особенностей,  можно предположить, что использование ИГС в обуче-
нии математике будет наиболее эффективным:  

- при знакомстве с новыми математическими понятиями, фигурами и их свойствами; 
- при изучении  теорем для выявления и понимания структуры связей между элементами; 
- при решении задач для выявления закономерностей и проверки гипотез, а также для нахожде-

ния геометрического места точек;  
- для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся. 
Учитель математики, творчески относящийся к своей профессиональной деятельности, должен 

не только иметь базовые навыки работы в GeoGebra, но и владеть методикой разработки и примене-
ния интерактивных моделей, организации работы учащихся в данной среде. Формирование професси-
ональных компетенций в области использования интерактивных геометрических систем убудущих учи-
телей математики реализуется на примере изучения среды Geogebra в процессе освоения дисциплины  
«Информационные технологии в обучении математике». 

Основными направлениями  использования Geogebra в образовательном процессе являются: 
1. Формирование навыков построение геометрических фигур.  
2. Создание интерактивных мультимедийный иллюстраций к изучаемому материалу.  
3. Использование Geogebra в качестве поддержки экспериментальной составляющей  деятель-

ности учащихся.  
Было выделено несколько типов интерактивных динамических моделей, которые позволят сту-

денты изучить не только дидактические возможности GeoGebra, но и методические  приемы их исполь-
зования в обучении математике.  

1. Модели-иллюстрации, используемые при изучении нового учебного материала. 
2. Интерактивные модели, используемые при решении задач. 
3. Интерактивные модели для экспериментальной проверки теорем 
4. Интерактивные модели для проведения математического эксперимента. 
5. Интерактивные модели для организации исследовательской и проектной деятельности. 
6. Модели для решения прикладных задач. 
Приведем несколько примеров таких моделей. 
1. Модель «Сечение  куба» 
Тема «Сечения» является одной из самых «проблемных», так как требует не только хорошей 

геометрической подготовки, но и развитого пространственного мышления, позволяющего представить 
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секущую плоскость и геометрического тела. Модель, созданная в интерактивной программной среде 
GeoGebra (рис.1), позволяет наглядно по шагам показать процесс построения, корректно изобразить 
сечение, а также продемонстрировать полученное сечение в разных ракурсах, вращая куб в разных 
направлениях. 

 

 

 
Рис.1. Этапы построение сечения куба в среде GeoGebra 

 
2. Модель «Точка пересечения биссектрис треугольника» 
Чтобы выдвинуть гипотезу, связанную с открытием новых свойств или алгоритмов при исследова-

нии объекта необходимо многократное повторение действий с целью анализа их результатов. 
GeoGebra позволяет не строить множество объектов, а лишь изменять имеющийся и фиксировать ре-
зультаты. Например,  данная модель (рис.2) позволяет экспериментально подтвердить теорему о  точ-
ке пересечения биссектрис треугольника.Перемещая любую вершину треугольника, легко убедиться, 
что всегда три биссектрисы пересекаются в одной точке, которая является центром окружности, впи-
санной в треугольник. 

 
Рис.2. Проверка теоремы о точке пересечения биссектрис треугольника 
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3.Модель «Площадь криволинейной трапеции»  
GeoGebra позволяет изучить понятие определенного интеграла, опираясь на его  геометрический 

смысл, который формулируется следующим образом: определенный интеграл от неотрицательной 
функции численно равен площади соответствующей криволинейной трапеции. Для этого можно ис-
пользовать метод прямоугольников для вычисления площади криволинейной трапеции. Он заключает-
ся в том, что площадь криволинейной трапеции приближенно заменяется площадью многоугольника, 
составленного из N прямоугольников.  

 

 
Рис.3. Вычисление  площади криволинейной трапеции 

 
Таким образом, вычисление приближенного значения определенного интеграла сводится к 

нахождению суммы N элементарных прямоугольников. При достаточно мелком разбиении эту суммар-
ную площадь можно считать приближенно равной площади фигуры, ограниченной графиком функции, 
осью абсцисс и прямыми x=a, x=b. Необходимой точности вычисления можно добиться, увеличивая 
значение N. В модели «Площадь криволинейной трапеции» значение N меняется с помощью ползунка 
(рис.3). 

4. Модель «Решение неравенства» 
При  реализации функционально-графического метода  решения уравнений и неравенств требу-

ется перевести условие алгебраической задачи в графическое представление взаимного расположе-
ния графиков элементарных функций. При построении «вручную» обычно  функции выбираются так, 
чтобы общий вид их графиков и свойств были хорошо известными. Использование GeoGebra позволя-
ет не тратить время на подбор функций и исследование их свойств, так как для построения графика 
функции достаточно вести формулу, её задающую, в строку ввода (рис.4). 
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Рис.4 Решение графическим способом неравенства x2 -2<2x 

 
5. Модель «График функции» 
Важной с дидактической точки зрения является возможностьпрограммы GeoGebra строить графи-

ки функций. Особенно интересным и полезным является использование инструмента «ползунок», бла-
годаря которому чертеж становится динамическим, а модель интерактивной (рис.5). Это позволяет 
строить графики функций с параметрами, исследовать свойства функций. 

 

 
Рис.5. Построение графика функции f(x)=sin(а*x)+b 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 223 

 

www.naukaip.ru 

6. Модель «Геометрическое место точек» 
Метод геометрического места точек используется при решении алгебраических задач, сводящихся 

к системам или совокупностям уравнений и неравенств с параметрами или двумя переменными. При-
менение этого метода вручную требует наличия у учащихся обширных знаний об уравнениях и нера-
венствах, задающих опорные геометрические места точек. Использование же GeoGebra позволяет по-
лучать геометрическую интерпретацию после записи в строке ввода совокупностей (систем) уравнений 
и неравенств с помощью логических связок. 

На рисунке 6 представлена модель, определяющая геометрическое место точек (ГМТ) центров 
окружностей, которые проходят через данную точку и касаются данной окружности. 

 

 
Рис.6. Модель «Геометрическое место точек» 

 
Таким образом, применение интерактивной геометрической среды GeoGebra в ходе решения за-

дач, а также при изучении нового материала позволяет выполнить наглядное изображение всех изуча-
емых математических объектов, что способствует лучшему пониманию нового материала, ускоряет 
процесс решения задач, упрощает вычисления и т.д. 

Развитость и совершенство методов и средств современных информационных технологий созда-
ют реальные возможности для их использования в системе образования. Внедрение интерактивных 
геометрических сред  в процесс профессиональной подготовки студентов существенно дополняет тра-
диционные взгляды на методику преподавания математики, структуру и организацию учебной деятель-
ности, делает изучение предмета более интересным и содержательным. Необходимо таким образом 
организовать обучение, чтобы применение  ИГС как  средства  обучения   было не  просто иллюстра-
цией  учебного  материала,  а  позволило в полной мере раскрыть его дидактические и методиче-
ские    возможности:  наглядность,  моделирование,  динамику. 
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Аннотация: исследование посвящено проблеме воспитательной работы с иностранными студентами, 
курсантами и офицерами, обучаемыми в Российских высших учебных заведениях. Необходимость 
преобразования и усиления воспитательной работы с иностранными студентами, в том числе и при 
проведении учебных занятий по физической культуре,  обусловлена недостаточным пониманием 
профессорско-преподавательским составом важности формирования у указанного контингента 
дружественного отношения к России. Данное направление воспитательной работы не противоречит 
национальным интересам, так как способствует продвижению общечеловеческих ценностей. 
Результаты исследования показали, что реализованные в течение 2 лет методики проведения 
воспитательной работы на занятиях по физической культуре с иностранными обучаемыми, обеспечили 
значимые изменения в экспериментальной группе по развитию дружеских чувств к России. 
Ключевые слова: обучение, воспитание, ценностные ориентации, физическая культура, студенты, 
содержание учебного процесса. 
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work with foreign students, including in the conduct of training sessions in physical education, is due to the 
lack of understanding by the faculty of the importance of forming sympathy for Russia in this contingent. This 
direction of educational work does not contradict national interests, since it promotes the promotion of 
universal human values. The results of the research showed that the methods of performing educational work 
in physical culture classes with foreign students realized within 2 years provided significant changes to the EG 
for developing friendly feelings towards Russia. 
Key words: education, upbringing, value orientations, physical culture,  students, the content of the 
educational process. 

 
В учебных заведениях России, в отличие от вузов Соединенных Штатов Америки, по мнению 

ученых и педагогов, не разъясняются иностранным студентам в должной мере социальные ценности, 
которые занимают важное место в России. По мнению П.А. Корчемного и др., Н.Д. Ладанова и др. по-
сле обучения в американских учебных заведениях большое количество выпускников начинают разде-
лять социальные ценности, культивируемые в США, чего нельзя отметить в отношении иностранных 
обучаемых в России [1, 2, 3].  

 
21.1. ВОСПИТАНИЕ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
«Воспитание как целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, ценно-

стей и норм общества осуществляется главным образом через его социальное образование» [4, с. 91]. 
Воспитание как целенаправленный процесс неразрывно связан с образовательной деятельностью. Нет 
в природе «голого образования». «Сфера образования – это совокупность всех видов целенаправлен-
ной социализации личности, сутью которой является деятельность по передаче и освоению социально-
го опыта человечества. Именно здесь, как нигде, нужны благоприятные социально – психологические 
условия, обеспечивающие душевный комфорт всем участникам процесса» [5]. Воспитание предполага-
ет обеспечение нужных условий. Вопрос только в том, какие воспитательные цели преследуют люди, 
организующие процесс образования. Цели же формируются, в том числе, и, исходя из интересов госу-
дарства, в котором организуется учебный процесс. Россия последовательно выступала за равноправ-
ные отношения между странами на международной арене. Время однополярного мира ушло, однако, 
США не хотят признать этот очевидный факт. США и их приспешники раздувают антироссийскую исте-
рию, не гнушаясь самыми изуверскими способами лишь бы унизить Россию и сделать ее изгоем в ми-
ровом сообществе. Чего стоит отстранение наших атлетов от Олимпиады и параолимпийцев от Парао-
лимпийских игр. Ничего, что потом не подтвердилось утверждение об употреблении допинга россий-
скими спортсменами. Так даже выглядит еще унизительней. А не допуск на Евровидение нашей певи-
цы Самойловой. Ограничение участия нашей делегации в Европарламенте. Провокация в Англии со 
Скрипалями и т.д. Все это звенья одной цепи, выполнения задуманного недругами России дьявольско-
го плана. Руководство России понимает всю сложность ситуации и на своем уровне решает серьезные 
задачи по убеждению наших оппонентов в бесперспективности их усилий по изоляции России. Такие 
масштабные проекты, как зимняя Олимпиада в Сочи в 2014г., Кубок конфедерации по футболу в 
2017г., Чемпионат мира по футболу в 2018г., призваны содействовать торжеству «народной диплома-
тии», улучшают имидж нашей страны в мировом сообществе.   В современном мире, в условиях то-
тальной информационной войны, образование и воспитание иностранных студентов является важней-
шим «участком фронта» в этой необъявленной войне. И государство, правительство России заинтере-
совано, чтобы с этого «участка фронта» приходили положительные вести. Россия заинтересована 
иметь больше друзей и меньше врагов. От руководства вузов, от профессорско-преподавательского 
состава, от окружения иностранных студентов зависит то, кем они будут – друзьями или врагами Рос-
сии. Будут ли они по окончанию учебы в российских вузах позиционировать у себя на родине положи-
тельное или отрицательное отношение к нашей стране, будут ли они продвигать наши ценности и рас-
сказывать правду о России. Успешность этой непростой и кропотливой работы зависит от умения опе-
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реться на закономерности обучения и воспитания, определяемые общей педагогикой, выраженные в 
принципах и методах. Процесс формирования соответствующих качеств на уровне личности обучае-
мых включает в себя: при обучении – передачу и усвоение программных знаний, формирование необ-
ходимых навыков и умений; при воспитании – получение знаний о морали, нравственности, духовности, 
формирование твердых убеждений, соответствующих моральных установок на поведение в обществе. 
«Убеждения – это устойчивый «сплав» из познавательных, эмоциональных и волевых элементов, это 
знания проникнутые чувствами и волевыми устремлениями» [6].  «По нашему мнению, - отмечал рус-
ский демократ Н.А. Добролюбов, - убеждение…только тогда и можно считать истинным, когда оно про-
никло внутрь человека, слилось с его чувствами и волей, присутствует в нем постоянно» [7].   Основной 
принцип – научности, учить необходимому в повседневной жизни и для выполнения своих профессио-
нальных обязанностей, воспитание в процессе обучения, индивидуальный подход, воспитание в кол-
лективе и через коллектив, воспитывать в духе патриотизма и интернационализма и т.д. Принцип заин-
тересованности и активности является важной составляющей педагогического процесса. «Проявляя 
познавательную активность, человек стремится к общению с носителем соответствующей информа-
ции. Помимо обычной учебной работы в поисках необходимых знаний, ответов на дискуссионные во-
просы, студенты, аспиранты, соискатели решают свои проблемы в общении с компетентными людьми. 
Думающий, стремящийся к истине человек обогащает важной информацией также своего консультан-
та, особенно, если последним обеспечивается не менторское (назидательное) изложение собственных 
мыслей, представление аргументов и контраргументов, анализ реальных фактов. Таким образом, про-
исходит предметно – ориентированный обмен мнениями» [8]. Воспитание должно быть связано как с 
воздействием на интеллект, так и на эмоционально – волевую сферу, пробуждение высоких нрав-
ственных чувств у обучаемых. Принципы воспитания, которыми руководствуются в российском образо-
вании, опираются на общечеловеческие моральные ценности. Обязательно необходимо разъяснение 
иностранным студентам ключевых моментов обучения и воспитания. Сознательный подход в вопросах 
обучения и воспитания дает высокий положительный эффект при меньшей затрате времени и сил. Так, 
например, необходимо разъяснять иностранным офицерам и курсантам, обучающимся в вузах мини-
стерства обороны и МЧС, что «воспитание психологических качеств связано с формированием психо-
логических установок и чувства уверенности в успешном выполнении поставленных задач, целена-
правленным корригированием недостатков и качеств, значимых при овладении военно-
профессиональной деятельностью. Особенное значение имеет при этом  адаптация, активное приспо-
собление к предстоящим сложным и опасным условиям воинского труда» [9]. В сложных условиях 
чрезвычайных ситуациях, в которых предстоит действовать выпускникам Академии гражданской защи-
ты, совершенно необходима психологическая устойчивость, которая повышается на занятиях по физи-
ческой подготовке путем совершенствования физических качеств и прежде всего упражнениями, раз-
вивающими выносливость. А упражнения, развивающие ловкость и координацию движений, формиру-
ют чувство уверенности в своих силах. «Особо важное значение в плане воспитания психологических 
качеств воина имеет совершенствование воли и эмоциональной устойчивости, способности противо-
стоять развитию состояния эмоциональной напряженности (как временному понижению устойчивости 
психических процессов) и воспитанию способности противостоять чувству страха. Решение таких задач 
способствует понимание психологических механизмов негативных эмоциональных состояний» [9]. На 
занятиях необходимо моделировать ситуации, связанные с реальной опасностью для здоровья, что бы 
обучаемые могли воспитывать в себе мужество. А.С. Макаренко писал: «Нельзя воспитать мужествен-
ного человека, если не поставить его в условия, когда бы он мог проявить мужество» [10].  

 
21.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     
Использование научности в воспитании иностранных студентов, обучающихся в российских ву-

зах, предполагает безусловно учитывать знания по психологии [11].  «Психология – наука о психике и 
психической деятельности человека и групп людей, она раскрывает закономерности развития и прояв-
лениях психики человека в различных условиях деятельности» [12, с. 3].  Что же в первую очередь мы 
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должны иметь в виду, используя знания из психологии? «Социальные психологи интегрируют свои 
идеи и данные экспериментов в теории. Хорошая теория перемелет совокупность фактов в краткий 
список прогностических принципов. Мы можем использовать эти прогнозы чтобы подтвердить или мо-
дифицировать теорию, генерировать новые исследования и предложить практическое применение. 
Лабораторные эксперименты позволяют социальным психологам проверить идеи, собранные по кру-
пицам из жизненного опыта и затем применять принципы и результаты в реальном мире» [13].  Необ-
ходимо правильно использовать, прежде всего, психологические  механизмы педагогического воздей-
ствие  на обучаемый контингент. Создание таких психологических условий, которые дадут максималь-
ный положительный эффект при осуществлении целенаправленного воспитательного воздействия на 
студентов. «Психика – это особое свойство высокоорганизованной материи, его функция, заключаю-
щаяся  в способности отражать объективную реальность. Она продукт общественно – исторического 
развития, результат и условия трудовой деятельности» [14]. Посредством     психических познаватель-
ных процессов наша задача - формировать правильную направленность обучаемых.   «Направленно-
стью личности называются те черты или свойства, которые в совокупности определяют мотивы и осо-
бенности поведения и деятельности человека в условиях данной социальной среды» [14].   До тех пор, 
пока у обучаемого контингента не будут выработаны установки и мотивы, соответствующие целям и 
задачам, которые мы ставим в воспитательном воздействии на обучаемый контингент, у иностранных 
студентов могут возникать отрицательные психические состояния, неправильные реакции на события в 
России и за рубежом. «Установка – благоприятная или неблагоприятная оценочная реакция на что – 
либо или кого – либо, которая выражается во мнениях, чувствах и целенаправленном поведении…. 
Чем чаще твердят об установке, тем более прочной становится нить между объектом и оценкой» [13].   
В результате нам    необходимо сознательно формировать у студентов такое психическое образование 
как убеждения, основанные на общепризнанных во всем цивилизованном мире человеческих ценно-
стях. «Социальное поведение обычно оценивается в таких величинах как искренность, девиантность, 
нравственность и д.р.»[15].  И этот процесс должно осуществлять в сознательном режиме. «Люди нуж-
даются в том, чтоб обладать властью над своей жизнью и иметь право выбора, но им также необходи-
мо чувствовать себя объединенными и связанными с другими людьми» [15].                   

 
21.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 
  
Ранее нами проводились исследования о результативности воспитательной работе с иностран-

ными студентами в ряде вузов Санкт – Петербурга. Была проведена работа с должностными лицами, 
работающими с иностранными студентами, анализировалась информация о методах работы с ино-
странными студентами, проведено анкетирование 109 иностранных курсантов Военно-медицинской 
академии, Военного института физической культуры, Военно-инженерного института железнодорожных 
войск, Медицинской педиатрической академии. Для анкетирования предлагались следующие вопросы: 

 1. Отношение к нравственным ориентациям, отражающим общечеловеческие ценности. 
 2. Уровень дружеских чувств к России, как к государству в целом. 
 3. Отношение к гражданам России (чувство симпатии). 
 4. Знание важных исторических событий России. 
 5. Знание достижений России в мировой культуре, науке и технике 
 6. Чувство уважения к достижениям России в мировой культуре, науке и технике. 
 7. Желание и готовность поддерживать интересы России и т.д.   
Рассмотрение указанных вопросов относится к разряду общечеловеческих ценностей, так как та-

кие нравственные категории как мир, свобода, честность, уважение и т.д. одинаково высоко ценятся в 
различных религиозных концессиях и у разных народов. Также предлагались вопросы касательно сим-
патий к странам НАТО и Вооруженным силам НАТО. Нас интересовало лишь мнение анкетируемых по 
отношению к североатлантическому альянсу и динамике его развития. Ответы на указанные вопросы 
следовало давать в виде самооценок: 
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 5 – согласен без всяких сомнений; самая высокая оценка; 
 4 – согласен, но есть небольшие сомнения (оценка более высокая, чем средняя); 
 3 – средняя оценка; 
 2 – есть серьезные сомнения (оценка более низкая, чем средняя); 
 1 – не согласен (самая низкая оценка). 
При этом, 57 респондентов обучались на 1 курсе, а 52 являлись курсантами старших курсов.  Так 

отношение к нравственным ориентациям (общечеловеческим ценностям) оказались почти равные: 4, 
45± 0,09 и 4,42± 0,1 баллов. Уровень дружеских чувств к России также особых различий не получил 
(4,45± 0,09 и 4,47 ± 0,06), но выражение чувств симпатий к гражданам России на старших курсах ока-
залось значимо ниже: 4,24± 0,09 и 3, 75±0,13; Р <0,01. Знание о достижениях в мировой культуре прак-
тически не возросло: 4,24 ± 0,12 и 4,28 ±0,13, как практически не изменилось уважение к русской куль-
туре: 4,45± 0 ,12 и 4,42 ± 0,13; Р > 0,05. 

Недостаточны знания достижений России в науке и технике: 4,28 ± 0,09 и 4,37 ± 0,1, и не опре-
делилось ожидаемого роста уважения к российской науке и технике: 4,45 ± 0,09 и 4,45 ± 0,1.  

Не выросло желание и готовность при необходимости поддержать интересы России: 4,45 ± 0,09 
и 4,45 ± 0,1. 

Вызывает интерес негативное отношение к странам НАТО и Вооруженным силам НАТО: 1,35 ± 
0,06 и 1,42 ± 0,06. 

Проведенное нами исследование указало на малую эффективность воспитательной работы с 
иностранными курсантами по ранее указанным важным направлениям [3, с. 134]. 

Спортивное воспитание, направленное на становление спортивной культуры и личностное раз-
витие, а также физкультурное воспитание, формирующее позитивное отношение к физкультурной ак-
тивности и целенаправленное воспитание через эту деятельность [16, с. 17]. Вместе с тем, исследова-
ния, проведенные А.Н. Борцовой показали, что основными перспективными направлениями по совер-
шенствованию системы физического воспитания учащейся молодежи являются: активное внедрение в 
учебный процесс индивидуального и дифференцированного подходов; увеличение двигательной ак-
тивности за счет типоспецифических двигательных режимов и предпочтений; повышение привлека-
тельности и рост авторитета учебной дисциплины «Физическая культура» на основе учета интереса и 
запросов занимающихся [17]. Исходя из данных утверждений, мы задались целью: на занятиях по фи-
зической подготовке формировать установки, направленные на повышение интереса к занятиям физи-
ческой культурой и воспитание дружеских чувств  у иностранных студентов к России, ее истории, до-
стижениям и к гражданам нашей страны. Воспитание дружелюбия, дружеских чувств должно быть свя-
зано как с воздействием на интеллект, так и особенно, на эмоционально – волевую сферу обучаемых, 
что достигается широким применением эмоционально окрашенных физических упражнений в виде по-
движных игр, эстафет, сопровождаемых ритмичной музыкой [18, с. 167]. Основной формой воспитания 
в этой модели предлагает включение иностранного студента в атмосферу российского воздействия, в 
архитектонику традиций российского государства и общества, жизненного уклада россиян. 

К таким воспитательным технологиям следует отнести включение в лекции по физической куль-
туре достижение советских российских спортсменов на международной арене, беседы о рекордах 
спортсменов тех стран, откуда прибыли иностранные обучаемые. Можно поручить иностранному сту-
денту подготовить доклад на аналогичную тематику и т.д. Искренней интерес со стороны преподавате-
ля и наших студентов к культуре, достижениям той страны, гражданином которой является офицер, 
курсант или студент, вызывает ответную психологическую реакцию. Однако, на сегодняшний день 
наблюдается не разработанность теоретических основ в повышении роли воспитательной работы в 
процессе обучения иностранных студентов в России и, в частности, в процессе изучения предмета фи-
зическая культура.  

Цель исследования: разработать и обосновать методические приемы воспитательной работы с 
иностранными обучаемыми в процессе занятий по физической подготовки и физической культуре. 

Научная новизна исследования: 
- впервые разработана структура и содержание воспитательной работы в процессе физиче-
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ской подготовки иностранных студентов на основе уважения общечеловеческих ценностей, уважения к 
стране, где обучаются эти студенты;  

- смоделированы наиболее благоприятные условия воспитательного педагогического воздей-
ствия на иностранных обучаемых в учебном процессе при изучении предмета физическая культура за 
счет включения эмоциональной и волевой сферы, используя соответствующий музыкальный фон, спе-
циально подобранные подвижные игры и эстафеты; 

- разработаны рекомендации руководителям занятий по организации воспитательной рабо-
ты, которую можно реализовать на практических занятиях по физической культуре, что позволит со-
вершенствовать физическую подготовку иностранных студентов и совершенствовать их нравственные 
качества. 

Методика и организация исследования. Исследование состояния воспитательной работы с ино-
странными студентами на занятиях по физического культуре и ее коррекция реализовано на базе 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», в рамках дисциплины «Физическая культура», в Академии граж-
данской защиты МЧС России, в рамках дисциплины «Физическая подготовка». За период 2015 - 2017 
учебный год было проведено 60 занятий по 90 минут. В эксперименте приняли участие 34 офицера, 28 
курсантов и 67 студентов иностранных государств, обучающихся в вышеуказанных вузах.  Соответ-
ственно, в контрольную группу (КГ) вошли 16 офицеров, 15 курсантов и 34 студента, а в эксперимен-
тальную группу (ЭГ) -18 офицеров, 13 курсантов и 33 студента. 

В указанных группах на лекциях по физической культуре и физической подготовке доводилась 
информация о достижениях советских и российских спортсменов, обсуждалась организация проведе-
ния Олимпийских игр в Сочи, выдающиеся результаты спортсменов тех стран, откуда данные ино-
странные обучаемые в различных видах спорта. В беседах обсуждались различные аспекты спортив-
ной жизни, в том числе рассматривалась и допинговая тематика. Наряду с наличием данной проблемы 
у российских спортсменов, особое внимание уделялось политической составляющей этого скандала, 
предвзятости к нашим спортсменам и безнаказанности, в частности, американских спортсменов.  Так 
же иностранные студенты приглашались в качестве зрителей на соревнования различного уровня, 
проводимые в Москве и Московской области. В частности, иностранные офицеры и курсанты, обучаю-
щиеся в АГЗ МЧС России, были частыми гостями на играх баскетбольного клуба СК «Химки».  Надо 
сказать непринужденный обмен мнениями о кинофильмах таких как «Движение вверх», «Тренер», 
«Лед» и др. помогает иностранным студентам лучше понять наш народ. Особый, можно даже сказать, 
трепетный интерес у иностранных обучаемых вызывает акция, посвященная Дню Победы – «Бес-
смертный полк». Это прежде всего касается студентов из стран ближнего зарубежья,  стран бывшего 
Советского Союза, чьи деды и прадеды участвовали плечом к плечу в борьбе с немецким фашизмом.  

Содержание практических учебных занятий отличалось в ЭГ от КГ следующими приемами воспи-
тательно - педагогического воздействия: 

1. В подготовительной части занятия при выполнении общеразвивающих упражнений в движе-
нии и на месте, а также, при проведении подвижных спортивных игр и эстафет широко использовалась 
ритмичная музыка народов России;  проводилось обучение иностранных студентов методике само-
контроля и саморегуляции  «С-КР»  по Марищуку В.Л. [19]. 

2.  При проведении методических занятий с офицерами и с курсантам давалось задание – под-
готовиться и провести подготовительную часть, общеразвивающие упражнения под музыкальное со-
провождение с подбором музыки той страны, гражданином которой является обучаемый, которому по-
ручено проведение этой части занятия. «Применение музыкальных программ для оптимизации функ-
ционального состояния человека имеет уже устоявшиеся традиции в целом ряде отраслей производ-
ства. Положительное влияние музыкальных передач на процесс деятельности связывается с увеличе-
нием производительности труда, повышением скорости и координированности трудовых операций, 
формированием положительного эмоционального фона труда и т.д.» [20]. Кроме повышения положи-
тельного эмоционального фона, происходило ознакомление с музыкальными традициями различных 
стран. При этом у представителя данной страны формировалось чувство гордости за свою страну.  
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3. На отдельных занятиях среди учебных студенческих групп проводились демонстрации ино-
странными студентами национальных танцев, имеющих спортивную направленность, что тоже способ-
ствовало воспитанию у обучаемых как чувства патриотизма, так и  чувства интернационализма. 

4. На учебных занятиях для проведения спортивных и подвижных игр [21], а также эстафет 
формировались интернациональные команды с включением российских обучаемых, что способствова-
ло укреплению дружеских отношений между участниками. 

5. Также иностранные студенты, курсанты и офицеры приглашались в качестве участников на 
соревнования различного уровня, например, «Лыжня России», «Московская лыжня», «Плехановский 
кросс» и т.д. Привлечение иностранных студентов к спортивному судейству соревнований, проводимых 
в вузе. 

6. Для более успешного формирования волевых качеств в процессе занятий по физическому 
воспитанию и физической подготовке в основной части занятия использовались следующие методиче-
ские приемы: 

- стимулирование к дисциплинированности, безусловному достижению поставленных целей, не-
смотря на трудности, в виде поощрения или наказания в, например, «Всадники – кони». Еще мы при-
меняли в качестве «наказания» такие способы, например, проигравшая команда в эстафете – отжима-
ется заданное количество раз на кулачках. И еще в качестве шутливого наказания, как в кинофильме Г. 
Данелия «Кин –дза-дза» - студенты, похлопывая себя ладонями по щекам и с приседанием, разводя 
руки вниз и в стороны произносят под общий смех: «КУ-У-У» «Дисциплина есть организованное при-
нуждение,…. имеющее своей целью организацию. Это есть согласование усилий для получения с 
имеющимися в наличии средствами максимального эффекта» [22]; 

- продление времени выполнения трудного упражнения, например выполнение виса на перекла-
дине на время; 

- выполнение упражнений, в ходе которого возникают неожиданные препятствия для достижения 
цели, например, в ходе кросса – назначаются раненные, которых надо доставить к финишу; 

- дополнительные задания на стадии физического утомления, например после финиша на 100м – 
выполнить подтягивание; 

- выполнение упражнения на результат с более сильным противником с гандикапом, например, 
бег на короткую дистанцию, сильный противник в роли догоняющего; 

7.   На учебных занятиях проводились разъяснительные беседы по методам самостоятельной 
организации психопрофилактики и психореабилитации после высоких психоэмоциональных и физиче-
ских нагрузок. «С целью психопрофилактики и психореабилитации после высоких нервно-
эмоциональных, психических и физических нагрузок успешно проводятся мероприятия по активному 
отдыху, витаминизации и применению успокаивающих медикаментозных средств (транквилизаторов); 
точечный массаж, а также обычный массаж в сочетании с банными процедурами, купанием, аутотре-
нинг, особенно в сочетании с музыкой, баней, массажем. Кроме того, успешно используются мало-
нагрузочные и эмоциональные физические упражнения, спортивные игры, плавание» [9]. 
 

Таблица 1 
Динамика формирования отдельных нравственных ориентаций 

Показатели Пол 
КГ ( Х ±σ) ЭГ( Х ±σ) 

2015г. 2017г. 2015г. 2017г. 

Отношение к нравственным ориен-
тациям 

оф. 4,45±0,08 4,46±0,06 4,45±0,08 4,65±0,09** 

кур. 4,42±0,09 4,43±0,03 4,42±0,09 4,54±0,08** 

студ. 4,40±0,10 4,42±0,08 4,40±0,10 4,55±0,07** 

Уровень дружеских чувств к России оф. 4,45±0,08 4,47±0,09 4,45±0,08 4,55±0,15** 

кур. 4,33±0,11 4,35±0,08 4,33±0,11 4,49±0,06** 

студ. 4,30±0,08 4,33±0,07 4,30±0,08 4,45±0,08** 

Отношение к гражданам России 
(симпатия) 

оф. 4,40±0,05 4,44±0,08 4,40±0,05 4,65±0,06** 

кур. 3,21±0,08 3,55±0,10** 3,21±0,08 4,45±0,09* 
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 студ. 3,25±0,05 3,45±0,08** 3,25±0,08 4,15±0,08* 

Знание достижений в культуре, 
науке 

оф. 3,45±0,06 4,15±0,07** 3,45±0,08 4,15±0,05** 
кур. 2,55±0,11 2,82±0,11** 2,55±0,21 3,51±0,16* 

студ. 2,45±0,08 2,65±0,08** 2,45±0,08 3,05±0,08* 

Знание достижений в  
спорте 

оф. 4,05±0,05 4,15±0,09** 4,05±0,05 4,35±0,08** 

кур. 3,45±0,06 4,05±0,08** 3,45±0,06 4,35±0,07* 

студ. 3,05±0,04 3,35±0,08** 3,05±0,04 4,05±0,05* 

 

Примечание: Х  – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое отклонение; *- до-
стоверность различий (P<0,01); ** - достоверность  различий (P<0,05); 
 

Результаты исследования. Структура и содержание процесса физической подготовки иностран-
ных студентов с включением методов воспитательного воздействия, доказали свою эффективность в 
повышении дружеского отношения к России, ее традициям, к ее гражданам (табл. 1). Так в завершении 
эксперимента представители ЭГ имеют достоверные различия в самооценках по выносимым на об-
суждение вопросам, в КГ также наблюдалась положительная динамика. Уровень дружеских чувств к 
России в ЭГ- 4,54±0,06 , против 4,36± 0,09  в КГ  (P<0,05). 

Выводы: в педагогическом эксперименте доказана эффективность структуры и содержания про-
цесса физической подготовки иностранных студентов с включением методов воспитательного воздей-
ствия. В дальнейшем необходимо разработать инструкцию для профессорско-преподавательского со-
става, работающего с иностранными обучаемыми по организации и проведению занятий по физиче-
ской подготовке и по физической культуре, включающих воспитывающий эффект. 
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Аннотация. В данной главе представлен анализ  индивидуальных стилей в спортивной деятельности с 
целью достижения высокого мастерства. Отмечается, что наряду с нейродинамическими  свойствами 
необходимо формировать различные модели деятельности спортсмена в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности. Спортсмены с универсальными формами и методами спортивной деятельности 
успешно выступают на соревнованиях самого высокого ранга (Олимпийские  Игры, Чемпионаты Мира и 
Европы). 
Ключевые слова. Индивидуальный стиль, универсализм, типологические свойства, подготовка, 
приемы, гендер, методика, модели. 
 

INDIVIDUAL STYLES IN SPORTS ACTIVITY 
 

Yurova Kseniya Igorevna, 
Yurov Igor Aleksandrovich 

 
Abstract. In the article the analysis of individual styles in sports activity with the purpose of achievement of 
high skill is presented. It is noted that along with neurodynamic properties it is necessary to form various 
models of the athlete's activity in training and competitive activities. Athletes with universal forms and methods 
of sports activity successfully compete in the competitions of the highest rank (Olympic Games, World and 
European Championships).   
Key words. Individual style, universalism, typological properties, training, receptions, gender, methodology, 
models. 

 
Под  стилем деятельности понимается  система наиболее эффективных приемов и способов  

организации своей деятельности, некоторая устойчивая система особенностей деятельности и 
поведения. По Е.А.Климову, типологические особенности  свойств нервной системы являются «ядром» 
стиля. Во многих работах показано, что склонность к  тому или иному  стилю  определяется как 
отдельными типологическими особенностями, так и их сочетанием [4]. 

Вначале типологические особенности свойств нервной системы рассматривались как 
единственные детерминанты стиля деятельности. Но под влиянием экспериментальных работ 
изучения стилей спортивной деятельности было установлено, что  в двигательной деятельности  
формирование стиля происходит под воздействием целого комплекса факторов и не только 
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типологических. Е.А.Климов писал, что «вообще говоря, под индивидуальным стилем следовало бы 
понимать  всю систему отличительных признаков деятельности данного человека обусловленных 
особенностями его личности» [4,с.47]. В.С.Мерлин считает, что индивидуальный стиль деятельности 
определяется всеми иерархическими уровнями индивидуальности. Я.Стреляу тоже характеризует  
разные стили деятельности  соотношением разных действий (преобладанием в деятельности главных 
или вспомогательных действий, дискретных или непрерывных, разнородных или однородных).Поэтому 
словосочетание «типологически обусловленный индивидуальный стиль деятельности целесообразно 
употреблять только в тех случаях, когда изучается  типологическая обусловленность стиля. 

По мнению Е.П.Ильина, наряду со стилем деятельности существует и стиль действия. Стиль 
деятельности и стиль действия  могут быть независимыми друг от друга и отражать разные 
характеристики деятельности: первый отражает тактику осуществления  деятельности, второй – 
технику ее осуществления. Об  относительной самостоятельности этих двух стилей говорит и тот факт, 
что одни и те же стили деятельности встречаются у представителей разных профессий и видов спорта, 
выполняющих существенно различные действия. Таким образом, стиль действия характеризует  
выполнение одного и того же действия  разными людьми  различными способами, а стиль 
деятельности  характеризует разные комбинации разных действий, некоторые из них разные люди 
могут выполнять и одинаковыми  способами. Тот факт, что одинаковые стили  в разных видах 
деятельности  связаны с одними и теми же типологическими  особенностями, позволяет считать, что 
многие стили деятельности  отражают стиль поведения, который проявляется в деятельности, но не 
зависит от ее содержания [2,3]. 

Все виды стилей деятельности обычно делят на подготовительные и исполнительные. Первые 
связаны с подготовкой к деятельности, вторые – с ее исполнением. 

В лаборатории В.С.Мерлина был выявлен стиль, отражающий  своеобразие  соотношений  
между ориентировочной и  исполнительной фазами деятельности (Л.А.Копытова; Е.А.Климов; А.И. 
Сухарева; А.К.Байметов). Оказалось, что  стиль деятельности, связанный  с тщательным сбором 
информации, ее систематизацией,  с тщательным планированием  деятельности на основе  собранной 
информации, с обособленностью и большой  продолжительностью  подготовительных действий, 
присущ лицам со слабой нервной системой и инертностью нервных процессов. Такие типологические 
особенности заставляют  субъектов  тщательно готовиться к деятельности, продумывать все детали. 
Объясняется это тем, что лица  со слабой нервной системой  стараются не попадать  в неожиданные 
ситуации, вызывающие у них  вследствие  инертности нервных процессов затруднение в переключении  
с одной установки на другую. Это приводит к возникновению у них психического напряжения [5].  

Стиль деятельности, связанный с  недостаточным стремлением  к получению  и систематизации 
информации, с недостаточным планированием деятельности, с обращением основного внимания  на 
исполнение деятельности и исполнению недостатков  по ходу деятельности, а не предупреждением их, 
присущ лицам  с сильной нервной системой и подвижностью нервных процессов. Лица с сильной 
нервной системой  не боятся  возникающих в ходе деятельности затруднений, а подвижность нервных 
процессов обеспечивает им  хорошее переключение  с одной ситуации на другую. Сочетание силы  
нервной системы  и подвижности  обеспечивает им решительность, высокий темп деятельности. Лица с 
подвижностью нервных процессов  придают большое значение «поворотливости», а лица с 
инертностью отмечают, что когда торопятся, то работа у них  идет хуже (Е.А.Климов) [4]. 

По мнению Е.П.Ильина, некоторые авторы структуру стиля деятельности, т.е. его компонентный 
состав, представляют неоправданно широко. В нее включают и  факторы, определяющие его 
формирование, в том числе свойства иерархических уровней индивидуальности, личностного, 
нейродинамического и морфологического уровней. Но эти авторы в структуре стиля  заменяют  
систему приемов, специфических для данного человека, системой его личностных особенностей, т.е. 
растворяют стиль деятельности в структуре личности. Обусловливается  формирование того или стиля  
многими факторами: морфофункциональными и нейродинамическими особенностями, свойства 
темперамента, эмоционально-волевыми качествами, способностями, устойчивостью к 
неблагоприятным состояниям. При этом у одного человека в качестве ведущих при выборе  стиля 



236 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

могут быть одни факторы, у другого – другие. Но при этом не нужно принимать  все особенности 
личности человека, выбравшего тот или иной стиль, за факторы, обусловившие этот стиль, за 
компоненты структуры этого стиля. Структура  стиля поведения не совпадает со  структурой стиля 
деятельности, хотя последний и может находиться  под сильным влиянием первого. Это разные уровни 
жизнедеятельности человека [2,3]. 

В.А.Толочек показал, что один и тот же стиль деятельности, выбираемый по склонности  или в 
соответствии со способностями данного человека, может быть у разных людей различным по 
операционному составу. Так, борцы, выбравшие  атакующий стиль, реализуют  его с помощью разных 
наборов  атакующих тактико-технических приемов. Это подчеркивает, что исполнительские  стили 
деятельности прежде всего тактические, а как эта тактика будет превращаться в жизнь – это уже 
другое дело: у одного человека  набор  операций  может быть одним, а у другого – другим. Все зависит 
от многих факторов: конкретных  способностей, морфологических особенностей и др.[10]. 

Существуют два пути  формирования стиля – стихийный и целенаправленный. Первый путь – это 
формирование  стиля под влиянием  имеющейся у человека  склонности выполнять  деятельность 
какими-то способами. Он выбирает тот или иной способ деятельности потому,  что ему так больше 
нравится. При этом он часто не в состоянии  объяснить причину  выбора этого способа. Поэтому это 
полуосознанный  путь формирования стиля. При формировании стихийного стиля склонности 
обусловливаются типологическими особенностями,   играющие роль и при сознательном  
формировании  стиля самим  субъектом, только это влияние опосредуется  через способности, с 
учетом которых человек и выбирает для себя тот или иной стиль. Е.А.Климов отмечает положительную  
роль для формирования стиля деятельности  наличие у человека ярко  выраженных  функций и 
качеств (способностей), а В.С.Мерлин относит индивидуальный стиль деятельности к качественной 
стороне  способностей [4,5]. 

Целенаправленный путь формирования  стиля  имеет три варианта.  При первом варианте 
человек  целенаправленно формирует  тот или иной стиль в силу подражания своему  кумиру. При 
втором варианте он анализирует свои  сильные и слабые стороны и с учетом  этого  анализа выбирает  
способ деятельности,  позволяющий реализовать свои сильные стороны.  В третьем варианте  тот или 
иной стиль навязывается ему извне (педагогом, руководителем, тренером), часто без учета 
психофизиологических особенностей человека. Это может привести к рассогласованию  между 
склонностями  и способностями человека и тем стилем, который ему навязывается [12,13]. 

В работах М.Д.Приставкиной, Е.В.Воронина, Г.Г. Поторока, А.Р.Ширинова показано, что 
выработка неадекватного психофизиологическим  особенностям человека стиля деятельности 
приводит к замедлению роста мастерства. Это выражается в плохом усвоении техники, более 
медленном формировании двигательных навыков, к большему времени, затрачиваемому на 
повышение спортивного мастерства, в возникновении неудовлетворенности занятиями данным видом 
спорта. А выполнение деятельности способом, не соответствующим психофизиологическим  
особенностям человека, приводит к энергетическому удорожанию работы [8]. 

Однако нужно овладевать и другими стилями.  Выдающиеся спортсмены, имея сформированный 
предпочитаемый стиль, в то же время обладают универсализмом, т.е. могут  в случае необходимости  
использовать различные стили в соответствии с наилучшей  на данный момент тактикой. Но на 
начальных этапах  спортивной деятельности  целесообразно формировать адекватный  для данного 
субъекта стиль, а по мере формирования стойкой мотивации к данному виду спорта  можно приступать 
и к освоению других стилей [3,14]. 

Е.А.Климов  писал, что  индивидуальный стиль деятельности  представляет систему  
индивидуально-своеобразных приемов, обеспечивающих  успешное выполнение человеком  
определенной деятельности. Стиль является  одним из важнейших механизмов  приспособления 
человека  к любому виду деятельности. Это значит, что какие бы  требования не предъявляла  
конкретная деятельность к человеку, он найдет такой  способ  выполнения, который приведет к успеху. 
Поэтому снимается проблема отбора в разные виды деятельности: ведь одинакового хорошего 
результата могут  добиться люди  с разными типологическими особенностями и способностями, для 
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этого надо найти рациональный для себя стиль деятельности. В.М.Шадрин отмечает, что путь 
приспособления человека к деятельности связан  не со стремлением «перевоспитать»  свойства 
нервной системы и тем самым подогнать особенности людей к некоторому  единому образцу, а с тем, 
чтобы опираясь на ведущие стойкие  особенности личности, способствовать формированию тех 
приемов и способов действий, которые являются для них оптимальными и соответствуют их ярко 
выраженным психофизиологическим особенностям [4]. 

Эффективность деятельности  зависит от возникающих психофизиологических состояний у 
человека. Обусловлено это тем, что во многом устойчивость к тому или иному состоянию связана с 
разными типологическими проявлениями свойств нервной системы. При небольшой и средней степени 
психоэмоционального напряжения эффективность деятельности возрастает у всех людей независимо 
от  их типологических особенностей. При большом же напряжении раньше ухудшается эффективность 
деятельности у лиц со слабой нервной системой. Лица с сильной нервной системой оказываются более 
устойчивыми к выраженному психоэмоциональному напряжению. При среднем напряжении лица со 
слабой нервной системой показывают высокую эффективность деятельности, иногда даже более 
высокую, чем лица с сильной нервной системой. Но чем напряженнее деятельность, тем в большей 
степени ухудшается эффективность деятельности лиц со слабой нервной системой. Лица с сильной 
нервной системой в этой ситуации  лучше мобилизуются и повышают эффективность свой 
деятельности. Обычная ситуация мало способствует мобилизации лиц с сильной нервной системой. 
Они выкладываются в основном в напряженной ситуации. Поэтому внешняя мотивация их 
деятельности должна быть более сильной, чем лиц со слабой нервной системой [6,15,16]. 

В исследованиях К.М.Гуревича, В.И.Рождественской, Н.П.Фетискина  была выявлена большая 
устойчивость к монотонии лиц со слабой нервной системой, чем лиц с сильной нервной системой. 
В.И.Рождественская считает, что у лиц со слабой нервной системой  монотония возникает быстрее  
при недостатке внешних сигналов, а у лиц с сильной нервной системой  - при однообразной 
деятельности, при многократном  повторении одних и тех  действий. Время появления монотонии 
позже  появляется у лиц  со слабой нервной системой (Н.П. Фетискин). Для лиц с сильной нервной 
системой  одинаковый физический раздражитель  (по интенсивности или частоте) будет более слабым, 
чем для лиц со слабой нервной системой [1,11]. 

Н.П.Фетискин выявил, что монотофильные, т.е. относительно хорошо переносящие 
однообразную деятельность, обладают комплексом типологических особенностей: слабой нервной 
системой, инертностью возбуждения, преобладанием торможения по «внешнему» балансу и 
преобладанием возбуждения по «внутреннему» балансу. Монотофобные, т.е. плохо переносящие  
однообразие деятельности, имеют противоположные типологические особенности [11]. 

Реже при монотонной деятельности развивается состояние психического пресыщения, которое 
связано с отвращением к деятельности и раздраженностью человека. Оно появляется  вслед за 
состоянием монотонии (если однообразная деятельность не прекращается), но может проявиться и 
сразу, чаще всего у лиц со слабой  нервной системой (Н.П.Фетискин) [11]. 

В процессе деятельности после нескольких неудач у человека может возникнуть состояние 
фрустрации.У лиц с сильной нервной системой фрустрация  развивается, как правило,  лишь после 
длительного периода  неудач и  чаще выражается в стенических эмоциях, т.е. в желании доказать, что 
преследующие его неудачи случайны. У лиц со слабой нервной системой  состояние фрустрации 
возникает  и при небольших  и не очень частых неудачах и проявляется в форме астении и желании 
бросить даже любимое дело[18]. 

Лица со слабой нервной системой имеют меньший порог  фрустрированности, чем лица с 
сильной нервной системой. У первых  фрустрация чаще всего  выражается в интрапунитивной  форме, 
при которой человек  испытывает подавленность, тревогу,  чувство вины, обвиняет себя в неудаче, а у 
вторых  - в экстрапунитивной форме, при которой человек видит причину  своих неудач  в окружающих, 
в сложившейся ситуации. У первых может пропасть желание выполнять деятельность, у вторых  
появляется стремление  доказать случайность неудачи. Из-за этого они часто вступают в конфликты с 
руководителями, педагогами и тренерами [16,17]. 
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Считается, что сильная нервная система является более выносливой и у лиц с этой 
особенностью утомление наступает позже, чем у лиц со слабой (менее выносливой) нервной системой.  
На практике это мнение верно только в отношении утомления, возникающего при работе максимальной 
интенсивности, при которой происходит острое развитие в нервных центрах запредельного 
торможения (М.И.Виноградов). Истинным критерием наступившего утомления выступают 
физиологические изменения в организме и появляющееся в связи с этим чувство усталости 
(Р.А.Шабунин).  М.Н.Ильина показала, что чувство усталости раньше появляется у лиц с сильной 
нервной системой,  чем у лиц со слабой нервной системой. Это объясняется тем, что  последние  
более экономно расходуют энергию [цит. по 2,3]. 

По мнению Е.П.Ильина, положение о том, что стиль может приводить к достижению одинаковых 
результатов разными путями, будет правильным только в том случае, когда прочие  факторы, 
влияющие на эффективность деятельности, будут у людей одинаковыми (способности). Кроме того, 
это положение  может быть справедливым  для случаев, когда деятельность не требует максимального  
проявления возможностей человека, т.е. не в экстремальной ситуации. В спортивной деятельности  
именно разная  выраженность способностей дает различие в  достигаемых результатах, и никакой 
стиль деятельности не может компенсировать  отсутствие способностей. Практика показывает, что  
одинаковые стили деятельности  имеются как у одаренных, так и бездарных спортсменов. В работах 
К.М.Гуревича, Н.П.Фетискина, А.И.Фукина  показано, что  и на производстве люди с разными 
типологическими особенностями имеют разные производственные показатели. Не случайно, что в 
некоторых  профессиях люди с большим стажем работы  на данном производстве имеют сходные 
типологические особенности, отвечающие требованиям выполняемой ими деятельности [1,3,11]. 

Итак, устойчивость к разным состояниям зависит от разных типологических особенностей. Так 
как у человека имеются  одни типологические особенности и отсутствуют другие, он не может быть 
одинаково устойчивым ко всем состояниям. Лица  с сильной нервной системой  более устойчивы к 
состоянию фрустрации, стрессу, но менее  устойчивы к состояниям  монотонии и утомления. Лица со 
слабой нервной системой , наоборот, более устойчивы  к состояниям монотонии и утомления, но менее 
устойчивы к состояниям  фрустрации и стресса. Большая устойчивость «слабых»  к утомлению 
касается работы средней и низкой интенсивности, а не максимальной. При  работе с максимальной 
интенсивностью  более устойчивым являются лица с сильной нервной системой из-за того, что 
развитие утомления связано с быстрым  возникновением запредельного торможения [2,19,20]. 

Н.М.Пейсахов обнаружил, что выносливость к динамической работе больше у лиц с сильной 
нервной системой, а выносливость к удержанию статических усилий больше у лиц со слабой нервной 
системой. Однако М.Н.Ильина выявила: в одних группах испытуемых преимущество было на стороне 
лиц со слабой нервной системой, в других – на стороне испытуемых с сильной нервной системой, в 
третьей – выносливость к статическому усилию была у тех и других одинаковой. Такие же данные  
получены и при выполнении испытуемыми динамической работы (приседаний, сгибаний и разгибаний 
рук в упоре лежа). Но эти упражнения относятся  к таким,  в которых требуется  проявление силовой 
выносливости и энергетическое  обеспечение  этой  работы  в основном идет анаэробным путем. 
Преимущество в выносливости имеют лица  с инертностью возбуждения [7]. 

Н.Д.Скрябиным показано, что если субъекты попадают в ситуацию страха, проявляющейся у 
людей перед деятельностью, неудачное выполнение которой грозит наказанием, потерей престижа, 
травмой первый раз, то и у смелых и у боязливых эмоциональная реакция одинакова. Но при 
повторном попадании в аналогичную ситуацию смелые быстро адаптируются к ней, а боязливые даже 
увеличивают свою эмоциональную реакцию и лишь постепенно адаптируются к ней. Е.П.Ильин 
отмечал, что проявление боязливости связано с определенным комплексом типологических 
особенностей свойств нервной системы (слабая нервная система, подвижность торможения, 
преобладание торможению по «внешнему» балансу). Поэтому лица с такой типологией менее 
устойчивы к возникновению состояния страха [цит. по 2,3]. 

Стиль деятельности, выбираемый в соответствии с психофизиологическими  особенностями, в 
большей степени маскирует имеющиеся у человека слабости, чем их компенсирует. Так,  никакой 
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способ раскладки сил на дистанции не спасет спортсмена, если он не обладает высокой скоростью и 
большой выносливостью. Стиль в данном случае – это лишь отражение вариации соотношения этих 
качеств, проявляемых на высоком уровне. Таким образом, стиль деятельности помогает проявлению 
имеющихся у человека возможностей, необходимых для показа высокого результата. Поэтому и не 
снимается проблема отбора одаренных людей, которая существует рядоположно с проблемой стиля 
деятельности [6,9]. 

Э.В.Штиммер считает, что если уровень способностей человека зависит от типологических 
характеристик, то не может быть нескольких, одинаково продуктивных стилей (поскольку деятельность 
требует высокого уровня проявления данной способности, а типология не у всех обеспечивает этот 
высокий уровень). Е.П.Ильин замечает, что абсолютизировать это положение не стоит, так как оно 
справедливо только в том случае, если эффективность деятельности зависит в основном от одной 
какой-либо способности или группы родственных способностей. В большинстве случаев успешность 
деятельности определяется наличием нескольких ортогональных способностей, поэтому и важно 
наличие стиля, помогающего проявить в максимальной степени именно те способности, которые 
высокоразвиты. 

Однако типологически обусловленный  стиль деятельности  не всегда является оптимальным с 
точки зрения эффективности деятельности на производстве. К.М.Гуревич; Р.В.Шрайбер и 
В.Д.Шадриков установили, что лица с преобладанием возбуждения  имеют стиль деятельности, одной 
из особенностей  которого является торопливость, преждевременность действий, что приводит  к 
несвоевременности выполнения рабочих операций [1,2,3]. 

Регулирующее воздействие специалистов на людей могут быть разнообразными. 
Следовательно, и использование психотерапевтических воздействий, в том числе и аутогенной 
тренировки, должно быть различным для лиц с разной силой нервной системы. Больший эффект у лиц 
со слабой нервной системой  достигается тогда, когда  сеанс психорегулирующей тренировки проводит 
врач или психолог. У лиц с сильной нервной системой больший эффект  от психорегулирующей 
тренировки  достигается  тогда, когда субъект сам регулирует свое состояние (Ю.Е.Рыжкин). 

По данным Б.В.Суслова, похвала положительно влияет на лиц со слабой нервной системой и не 
оказывает сильного влияния на лиц с сильной нервной системой. Порицание отрицательно влияет на 
тех и других, но в большей степени на «слабых». 

Е.П.Ильин подчеркивает: часто стиль деятельности  выбирается человеком вопреки 
эффективности, а потому что человеку так удобно работать. В этом случае  не человек 
приспосабливается к деятельности, а деятельность «приспосабливается» к человеку. Это происходит 
не потому, что человек не стремится показать высокий результат в деятельности, а потому, что не 
может преодолеть себя, заставить выполнять  деятельность другим способом. Он выделяет три 
варианта  соотношения между  стилем и эффективностью деятельности: 

1. Стиль деятельности  выбирается по склонности, но вопреки  требованиям деятельности; в 
этом  случае стиль отражает  процесс приспособления  деятельности к человеку. При этом 
эффективность деятельности может быть низкой. 

2. Стиль деятельности выбирается исходя из целесообразности (с учетом требований 
деятельности и ситуации); в этом случае стиль отражает  приспособление человека к деятельности 
(эффективность деятельности может возрастать в основном у опытных специалистов), но человек на 
первых порах испытывает напряжение, дискомфорт, что сказывается  на замедлении  темпов  
овладения профессией, двигательными и интеллектуальными действиями). Это возникает тогда, когда 
стиль навязывается извне. 

3. Стиль  деятельности выбирается по склонности и не вступает в противоречие с 
требованиями деятельности и ситуации. Это оптимальный случай, когда и эффективность 
деятельности человека высокая, и он работает без лишнего напряжения, в свое удовольствие, Это 
бывает, когда стиль выбирается исходя из имеющихся особенностей и правильных представлений о 
характере деятельности. Несовпадение стилей деятельности у выполняющих совместную 
деятельность приводит к конфликту и к снижению эффективности работы. Чаще всего это происходит 
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тогда, когда один человек навязывает свой стиль другому без учета его склонностей. 
4. Стиль деятельности – это система наиболее эффективных приемов и способов организации 

своей деятельности, некоторая  устойчивая система особенностей деятельности и поведения. 
Итак, выделяют  подготовительные и исполнительские виды стилей деятельности и два пути 

формирования стиля – стихийный и целенаправленный. Установлены три варианта  соотношения 
между стилем и эффективностью деятельности: а)  стиль отражает процесс приспособления 
деятельности к человеку; б) стиль отражает приспособление человека к деятельности; в)  стиль 
деятельности выбирается по склонности и не вступает  в противоречие с требованиями деятельности и 
ситуации. 

Несовпадение стилей деятельности у выполняющих совместную деятельность приводит к 
конфликту  и к снижению эффективности работы. 
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Аннотация: В статье определена степень влияния физической подготовки в целом, и спортивной 
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Искусство владеть своим телом и соизмерять свои усилия является основой борцовского по-
единка. Эта способность необходима для эффективной работы организма в различных двигательных 
процессах, а также в трудовой деятельности. 

Физическое воспитание в высших профессиональных образовательных организациях ведет к 
всестороннему гармоническому развитию личности, связи воспитания с трудовой практикой и оздоро-
вительной направленностью. Практические занятия обеспечивают серьезной мотивацией, например, 
желанием целенаправленно укрепить основные мышечные группы, укрепить здоровье, достичь высо-
ких спортивных результатов. Основными средствами физического воспитания являются физические 
упражнения [1]. 

Спортивная борьба отличается тем, что она доступна не только избранным, а людям любого 
возраста, роста, массы и телосложения. В любом месте и обстановке можно подобрать упражнения и 
формы простейших единоборств, которые помогут преодолеть сопротивление противника и демон-
страции своих возможностей и умений.  

Двигательная  активность студентов-экономистов  направлена  на  борьбу  с  гиподинамией в не-
скольких направлениях: фитнес (тренажерный зал), где учебные занятия развивают кардиореспира-
торную и мышечную  системы,  осуществляют  коррекцию телосложения и веса]; танцевальный зал, 
бойцовский зал, зал общей физической подготовки,  где  учебные  занятия  выстроены  с учетом разви-
тия у студентов всего спектра основных физических  качеств  (быстроты,  силы,  выносливости,  ловко-
сти, гибкости и др.),; бассейн, где на учебных занятиях студенты  научатся  держаться  на  воде  или  
плавать  разными  стилями , для студентов специальной медицинской группы, освобожденных от прак-
тических занятий, предусмотрен теоретический курс [3]. 

Современные технологии в области физического воспитания могут быть различной направлен-
ности: физкультурно-оздоровительной, спортивно- тренировочной, лечебно – профилактической, пси-
холого-педагогической. Фитнес технологии подразделяются, как отмечает Е.Г. Сайкина, на образова-
тельные, рекреационные, реабилитационные и спортивные [2]. 

Все эти направления развиваются в ходе занятий единоборствами. В единоборствах борцы при-
меняют захваты различных частей тела, чем оказывают массирующее воздействие на кожу, мышцы, 
лимфатические и кровеносные сосуды, а это в свою очередь укрепляет их, способствует улучшению 
обмена веществ и кровообращения, закаливает организм, развивает мышечную чувствительность. И 
не случайно с древнейших времен и до наших дней моделями для многих скульптур и картин были фи-
гуры борцов. Являются отличным средством воспитания ценных черт характера такие как: смелость, 
решительность, целеустремленность, самообладания и нравственных качеств. В поединке многие 
впервые встречаются лицом к лицу с соперником и вступают с ним в контакт.  Поединок — это процесс 
максимального напряжения сил, в котором возникают конфликтные ситуации, болевые ощущения, па-
дения и ушибы. Борьба развивает наблюдательность, бдительность, умение быстро принимать пра-
вильные решения, сводить к минимуму преимущества соперника. Борцы всегда должны обладать ис-
кусством повернуть ход поединка в свою сторону, предугадывать ход той или иной ситуации в поедин-
ке, поведение соперника, с помощью разных приемов заманивать его в ловушку. 

В системе тренировочного процесса спортсмена наряду с решением различных задач тактиче-
ской и технической подготовки, теоретической, морально-волевой, психологической подготовки важ-
нейшее место занимает физическая подготовка. Обеспечивая развитие силовых, скоростных, коорди-
национных способностей, выносливости, гибкости, она способствует также и формированию ритмо-
скоростной структуры двигательных действий спортсмена, закреплению рациональной спортивной тех-
ники.  

На практике спортивные единоборства могут проявляться как комплекс физических качеств. 
Сильно выделяется сложное взаимодействие силовых и скоростных возможностей человека, поэтому, 
по мнению специалистов, есть основание говорить о скоростно-силовых качествах (термин впервые 
введен известным физиологом спорта В.С. Фарфелем). Научные исследования по вопросам воспита-
ния физических качеств спортсменов-единоборцев показывают, что в последнее время внимание спе-
циалистов в сфере спорта направлено на изучение и подбор наиболее эффективных средств и мето-
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дов физической подготовки, которые предъявляют повышенные требования к функциональным систе-
мам организма спортсмена, возможностями которых и определяется успех соревновательной деятель-
ности. То, что высокий уровень физической подготовленности чрезвычайно важен для спортсменов 
различной специализации и квалификации, доказано и спортивной практикой, и специальными иссле-
дованиями в разных видах спорта.  

Спортивная практика показывает, что выполнение практически всех технических приемов в еди-
ноборствах (вольная борьба, греко-римская борьба, борьба дзюдо, самбо, рукопашный бой) и ударных 
действий (бокс, каратэ, рукопашный бой) требуют от спортсмена максимального проявления скоростно-
силовых усилий. Таким образом, можно констатировать необходимость выделения средств и методов 
специальной скоростно-силовой подготовки (ССП), которые входят составной частью в средства спе-
циальной физической подготовки (СФП) и должны способствовать как формированию рациональной 
структуры двигательного (спортивного) действия, так и одновременно необходимому для этого повы-
шению энергетического потенциала рабочих механизмов, обеспечивающих их функционирование. По 
мнению Н.Г. Озолина, СФП следует разделять на две части: предварительную, преимущественно 
направленную на построение специального "фундамента", и основную, цель которой - возможно более 
высокое развитие двигательного потенциала применительно к требованиям избранного вида спорта. 
Другими словами, в системе СФП скоростно-силовая подготовка и спортивная техника должны рас-
сматриваться в неразрывном единстве с физической и функциональной подготовленностью спортсме-
нов. 

 

 
Рис. 1. Процентная значимость влияния структуры физических качеств единоборцев на спортивный 

результат (А.О. Акопян, Е.П. Супрунов, С.А. Астахов) 
 

Основой взаимосвязи между техникой и физической подготовленностью служит единство двига-
тельных качеств и навыков, которое обусловлено анатомическими, физиологическими закономерно-
стями, общностью условно-рефлекторного механизма, лежащего в основе развития как двигательных 
навыков, так и физических качеств. Нами был выполнен специальный анализ структуры сторон физи-
ческой подготовленности единоборцев и результативности их соревновательной деятельности, кото-
рый позволил определить значимость различных сторон физической подготовленности на спортивный 
результат. 

С помощью математического анализа удалось выявить, какие конкретные физические качества 
спортсменов-единоборцев определяют спортивный результат. Факторная структура специальной фи-
зической подготовленности в видах единоборств может быть представлена следующими факторами: 

 скоростно-силовыми способностями; 
 специальной скоростно-силовой выносливостью; 
 специальной скоростью; 
 силовыми способностями. 
Наглядное представление о факторной структуре средств физической подготовленности дает 

секторная диаграмма (рис. 1). 
Делая выводы из представленных данных, можно отметить, что выявленная факторная структу-

ра физической подготовленности единоборцев дает возможность достаточно четко ориентировать тре-
неров в планировании учебного процесса на рациональное распределение средств подготовки. Также 
следует отметить, что полученные знания о значимости элементов структуры в эффективности сорев-
новательной деятельности прямо указывают на необходимость развития специальных скоростно-
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силовых качеств (77%) как основы результативного выступления единоборцев в соревнованиях. 
Необходимо обострить внимание на формировании скоростно-силовых качеств и специфической 

направленности процесса их совершенствования, а потом рекомендовать средства и методики их раз-
вития. Это позволит тренерам не просто повторять рекомендуемые варианты построения скоростно-
силовых тренировок, а осознанно модифицировать их в каждом конкретном случае, исходя из индиви-
дуальных способностей своих учеников. 

Одной из основных методик, которой пользуются спортсмены и их тренера - идеомоторная тре-
нировка. Ее используют в тренировочном процессе для улучшения техники выполнения упражнений, и 
на соревнованиях для максимально отточенного выполнения своей программы. Если говорить коротко, 
идеомоторика – это мысленная тренировка, когда спортсмен представляет у себя в голове мышечное 
движение какого-либо физического действия (прыжок, удар, бросок и пр.) и посылает импульсы из моз-
га в нужный орган (руки, ноги и пр.). Впервые об идеомоторике можно было услышать еще в Древнеи ̆ 
Руси. Примерно середина 19 века считается началом важных научных исследований в даннои ̆ области. 
В спортивной деятельности первые работы были проведены А. Ц. Пуни в 1940 году. [1, 66-69] 

На основании проведенных научных исследований эксперты отмечают, что если при преодоле-
нии какого-либо сопротивления развивается максимальное ускорение, то речь идет о скоростно-
силовых качествах. В случае проявления этих качеств в конкретном виде спорта специфика определя-
ется не только величиной сопротивления, но и группами мышц, которые несут основную нагрузку и 
обеспечивают рациональную амплитуду движения. Таким образом, скоростно-силовые качества в еди-
ноборствах проявляются только в динамическом режиме и при уступающе-преодолевающем характере 
работы мышц. 

Поскольку при проявлении скоростно-силовых качеств в видах единоборств сила не достигает 
абсолютных величин, при воспитании этих качеств ведущее место занимают прежде всего способности 
мышц увеличивать силу в кратчайшие моменты времени, т.е. речь идет о взрывных способностях 
мышц (Ф.П. Суслов). Взрывная сила отражает способность спортсмена к быстрому наращиванию ра-
бочего напряжения мышц до возможного максимума. Для оценки уровня развития взрывной силы в 
движениях, в которых развиваемые усилия близки к максимуму, пользуются скоростно-силовым индек-
сом "I" (I = Fmax / tmax, где Fmax - уровень максимальной силы, tmax - максимальное время достиже-
ния). 

Важно помнить, что величина проявления взрывной силы в спортивных упражнениях есть ре-
зультат усилий не одной мышцы, а целой группы мышц, объединенных координационным соподчине-
нием. Поэтому увеличение взрывной силы находится в прямой связи прежде всего с совершенствова-
нием нервно-координационных отношений, зависящих, с одной стороны, от улучшения внутримышеч-
ной координации за счет включения в кратковременную синхронизированную работу большого числа 
двигательных единиц с большей степенью напряжения и, с другой - от совершенствования межмышеч-
ной координации. 

В процессе проявления скоростно-силовых качеств мышцы, как правило, работают при сочета-
нии уступающего и преодолевающего режимов. Но могут быть случаи, когда при уступающем режиме в 
мышцах будут создаваться значительные напряжения, в результате чего при преодолевающей работе 
этих же мышц величина проявленной силы заметно возрастает. 

 

 
Рис. 2. Распределение эффективных динамических ситуаций в соревновательных поединках, % 
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Рис. 3. Схема формирования функциональной специализации основных систем организма  

 
В условиях реального поединка постоянно происходит смена ситуаций, в связи с чем требуются 

различные по характеру мышечные усилия (динамические и статические). Динамические напряжения 
мышц в поединке могут происходить на фоне значительной усталости или на свежие силы, с макси-
мальной или небольшой нагрузкой, после длительного расслабления или сразу после первоначального 
сокращения. Эти факты говорят о том, что разработка современных средств и методов совершенство-
вания ССП требует изучения динамики и мощности физиологических нагрузок с позиций механизмов 
энергообеспечения в соревновательном поединке. С этой целью нами были определены временные 
диапазоны эффективных фрагментов поединка - длительность конкретной динамической ситуации, 
имеющей финальную завершенность и судейскую оценку. 

Исходя из знаний механизмов и источников энергетического обеспечения потенциала организма 
спортсменов, с позиций эффективного времени работы в зонах физиологической мощности, мы выде-
лили три диапазона времени реализации динамической ситуации: до 15 с, от 15 до 30 с, свыше 30 с. 
Точное распределение интервалов времени в схватке, необходимых для максимальной реализации 
двигательного потенциала, позволяет создать целевые программы тренировочных занятий по ССП, 
направленных на совершенствование специальных механизмов энергообеспечения (аэробных, аэроб-
но-анаэробных, анаэробно-гликолитических, анаэробно-алактатных), способствующих формированию 
качеств, специфических для видов спортивных единоборств. 

Как видно из представленного анализа (рис. 2), энергетические запросы на соревновательный 
поединок распределяются следующим образом: 62% времени соревновательных ситуаций проходят в 
зоне анаэробно -алактатного энергообеспечения - зоне достаточно сложного тренинга; 28% времени 
реализации эффективных динамических ситуаций поединка приходится на гликолитическую зону энер-
гообеспечения. В этой связи организация тренировочных программ в видах единоборств представляет 
собой сложный процесс, в котором наряду с задачами технико-тактической подготовленности важное 
место отводится задачам формирования скоростно-силовых проявлений специфических двигательных 
действий в условиях жесткого лимита времени, максимальной мобилизации психофизиологических 
функций и готовности мгновенного перехода от атакующих действий к контратакующим или защитным. 
Естественно, что представленный анализ формирования скоростно-силовых качеств и их роль в эф-
фективной реализации специфического двигательного потенциала, не претендуют на полное решение 
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всех проблем системы СФП в спорте. Мы не считали основной задачей этой работы показать тренерам 
всю сложность иерархической системы обеспеченности двигательной деятельности спортсмена, так, 
как это сделано в монографии Ю.В. Верхошанского, а попытались только выделить узловые фрагмен-
ты взаимосвязи различных систем организма и сторон подготовленности с целью осознанного, рацио-
нального построения тренировочного процесса в видах спортивных единоборств. На рис. 3 представ-
лена обобщенная схема систем организма спортсмена, обеспечивающих эффективное формирование 
специальных физических качеств, необходимых для надежной реализации технико-тактического ма-
стерства в условиях соревнований. 

Средствами развития специальной силы мышц являются различные упражнения, среди которых 
можно выделить четыре их основных вида: 

 с внешним сопротивлением (тяжестями, резиновыми амортизаторами или жгутами, эспандера-
ми, и т. д.); 

 с преодолением собственного веса (гимнастические упражнения, прыжки и т. д.). 
 с партнером; 
 изометрические (статические) упражнения. 
К числу упражнений для развития силы в ударных действиях относят удары руками и ногами в 

воздух, по мешкам, лапам и макиварам с утяжелителями (манжетами, гантелями, накладками и т. д.), 
или в воде. Величина отягощения в таких упражнениях не должна нарушать структуры движений, а са-
ми упражнения должны выполняться с максимальной быстротой до тех пор, пока не начнет нарушаться 
структура движений, или не упадет заметно их скорость. Для развития "взрывной" силы можно исполь-
зовать метания и толкания набивных мячей, ядер, гирь и камней из различных положений с макси-
мальным ускорением в финальной части; работу с топором и молотками; рывки и толчки штанги; а так-
же преодоление инерции собственного тела при ударах, защитах, при переходах от защит  к ударам и 
наоборот. Эффективным и наиболее применяемым упражнением для развития силы мышц-
разгибателей рук, которые несут основную нагрузку в ударных действиях, являются различные отжи-
мания в упоре лежа.  

Не меньшее внимание необходимо уделять укреплению мышц брюшного пресса. Кроме того, для 
атлетической подготовки широко применяются также упражнения на перекладине, брусьях, гимнасти-
ческой стенке, с амортизаторами и отягощениями, с партнерами. Ниже мы приводим описание некото-
рых упражнений и их комплексы для специальной силовой подготовки.  

Предлагаемые силовые упражнения и их комплексы необходимо применять не менее 2-х раз в 
неделю. Обычно задачи развития силовых способностей решаются во второй половине (или в конце) 
основной части занятия. Вместе с тем, возможно и построение тренировки из нескольких комплексных 
"блоков", в каждом из которых последовательно решаются задачи изучения и совершенствования тех-
ники, развития силы и гибкости. При низком уровне развития силы, Вы можете проводить и дополни-
тельные силовые тренировки в зале атлетической подготовки, на школьной спортплощадке, дома, или 
увеличить силовую нагрузку во время утренней физической зарядки. При этом, обязательным является 
растягивание и релаксация мышц, получающих повышенную силовую нагрузку. 

В основу построения комплексов таких упражнений могут быть заложены различные принципы в 
зависимости от формы организации тренировочного занятия. Если занятие организовано в виде не-
скольких последовательных "блоков" со средним уровнем объема и интенсивности нагрузки, в которых 
решается одна и та же последовательность задач (например: 1) изучение и совершенствование техни-
ки ударов и защит; 2) силовые упражнения; 3) упражнения на растягивание), то, как средство силовой 
тренировки можно использовать или одно и то же упражнение, или разные, меняющиеся в каждом по-
следующем тренировочном "блоке". Способ же выполнения упражнений определяется направленно-
стью силовой тренировки. Но обычно в таких случаях используют специфические силовые упражнения, 
направленные на развитие силовой выносливости. Принято считать, что силовые тренировки умень-
шают гибкость, поскольку мышцы становятся более жесткими из-за высоких нагрузок, которым они 
подвергаются. Увеличить гибкость поможет статическое растяжение, но если его выполнять до  сило-
вых тренировок, то это приведет к снижению уровня силы и мощности мышечных сокращений. Как по-
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казали исследования, динамическая растяжка, в отличие от статической, является более эффективной 
и безопасной для разминки перед тренировкой, а также является эффективным методом повышения 
гибкости у начинающих. 

Какова же на самом деле взаимосвязь динамической растяжки с силовыми упражнениями и дей-
ствительно ли они могут уменьшить гибкость? Чтобы выявить эту взаимосвязь, ученые из Университе-
та Рио-де-Жанейро провели специальное исследование, в котором принимали участие 28 женщин, 
имеющих за плечами не менее 36 месяцев регулярных силовых тренировок и тренировок гибкости. 
Участницы эксперимента были случайным образом разделены на 4 группы. 
Первая группа выполняла только силовые тренировки, вторая – только растяжку, третья группа делала 
растяжку в конце силовой тренировки и четвертая – в начале. Все участницы прошли тест на уровень 
силы в 10 повторениях от повторного максимума в жиме лежа и жиме ногами в тренажере.  

Для оценки гибкости испытуемые должны были из положения сидя дотянуться пальцами рук до 
кончиков пальцев ног или дальше, не отрывая колени от пола. Исследователи измерили показатели 
гибкости в этом тесте до начала эксперимента и после его окончания. Эксперимент длился 12 недель, 
в течение которых женщины провели 44 тренировки под наблюдением команды исследователей. 
Силовая тренировка включала в себя жимы ногами в тренажере, жим лежа, тяга за голову на верхнем 
блоке, жим сидя, подъем на бицепс и трицепсовый жим на верхнем блоке. В первый месяц женщины 
выполняли все упражнения в 3-х подходах по 8–12 повторений, во второй месяц – в 3-х подходах по 6–
10 повторений и в третий – в 3-х подходах по 10–15 повторений. Интервалы отдыха между подходами 
не менялись и составляли одну минуту. 

Группы женщин, выполнявшие упражнения на развитие гибкости, выполняли динамическую рас-
тяжку мышц верхней и нижней частей тела, плеч, бедер и туловища. Они выполняли 3 подхода по 30 
повторений каждого движения. 

Результаты эксперимента можно проследить на следующих графиках. Первая пара колонок – 
группа, выполнявшая упражнения только на растяжку, вторая – только силовые упражнения, третья 
группа выполняла растяжку до силовых тренировок и четвертая – после них.  

В ходе эксперимента были получены следующие результаты:  
 

 
Рис. 4. Силовые показатели в жиме лежа до и после эксперимента, кг 
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Рис. 5. Силовые показатели в жиме ногами в тренажере до и после эксперимента, кг 

 
 

 
Рис. 5. Результаты теста на растяжку, см  

 
Как можно заметить, показатели развития гибкости в группах различаются несущественно. Все 

группы, кроме той, которая целенаправленно занималась только растяжкой, значительно повысили 
силовые показатели в жиме лежа. Странный момент, но в жиме ногами результат этой группы оказался 
даже ниже, чем до начала эксперимента. Максимальный результат в жиме ногами показала группа, 
которая целенаправленно проводила только силовые тренировки. 

Исследователи пришли к мнению, что динамическая растяжка не оказывает негативного влияния 
на результаты силовых тренировок. Порядок выполнения упражнений на развитие гибкости (до силово-
го тренинга или после), как оказалось, не имеет особого влияния ни на развитие силовых показателей, 
ни на развитие гибкости. Еще один вывод из этого исследования – силовые тренировки нисколько не 
уменьшают гибкость. И последний вывод – если вы уже и так обладаете достаточной гибкостью, до-
бавление динамической растяжки никак не скажется на вашем уровне силовых показателей и уровне 
гибкости.  

Таким образом, при рассмотрении специфики тренировок восточных единоборств можно сделать 
следующие выводы: 
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1. Организацию учебно-тренировочных занятий нужно проводить с учетом специфики едино-
борств, использовать проверенные методики и методы развития физической подготовки и индивидуа-
лизировать данный процесс для положительного влияния на учащихся. 

2. Специальную подготовку необходимо совмещать с различными упражнениями для улучше-
ния технических навыков и улучшения физической формы, уменьшения количества травм. 

3.  Учитывая все факторы необходимо привлекать больше студентов к тренировкам для улуч-
шения общефизической подготовки. 
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