а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ
МОНОГРАФИЯ

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2020

2

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 001.1
ББК 60
Т33
Р е ц е н з е н т ы:
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
госпитальной терапии №2 ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия»
Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет»
Авторский коллектив
Андриевский Б.П., Бузни А.Н., Вайкок М.А., Водождокова З.А., Гишева С.Ш., Глинкин В.В.,
Гордеева Е.В., Данцигер Д.Г., Кашанский И.В., Клёмин В.А., Котова О.В., Лазарева И.Е., Лебедева Е.М.,
Литвинчук И.Н., Мамаева Л.И., Мироненко Н.С., Мироненко С.Ю., Попова И.В., Стаева Н.В.,
Трынкин В.В., Уколова Г.Б., Хотова И.Р., Хуажева А.Ш., Часовников К.В., Юрова К.И.
Т33
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: монография
Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2020. — 210 с.

/ Под

общ.

ред.

ISBN 978-5-00159-591-5
В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в конкретных сферах науки.
Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-591-5

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Монография | www.naukaip.ru

3

4

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Монография | www.naukaip.ru

5

6

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Аннотация: рассмотрены ключевые вопросы и формы организации новой экономической
системы, учитывая особенности ведения хозяйственной деятельности в условиях современных тактических и стратегических задач. На основании сложившихся классических законов
экономики представлены четыре площадки: индустриальная, финансовая, инновационная,
социальная – описано их взаимодействие, взаимосвязь, особенности происходящих процессов, такое устройство позволяет более рационально использовать имеющиеся ресурсы, преодолевать структурные барьеры и отлаживать новые механизмы. Исходя из данной концепции, отображены существующие налоговые режимы.
Ключевые слова: экономика, экономическая теория, экономическая модель, экономическая
система, инновации, индустрия, производство, финансы, промышленность, социум, общество, структурная организация, функция.
NEW ECONOMIC SYSTEM
Staeva Natalya
Abstract: the key issues and forms of organization of the new economic system are considered,
taking into account the peculiarities of conducting economic activities in the conditions of modern
tactical and strategic tasks. Based on the existing classical laws of economics, four platforms are
presented: industrial, financial, innovative, social - their interaction, interconnection, features of the
ongoing processes are described, such a device allows a more rational use of available resources,
overcome structural barriers and debug new mechanisms. Based on this concept, the existing tax
regimes are displayed.
Key words: economics, economic theory, economic model, economic system, innovation, industry,
production, finance, industry, society, society, structural organization, function.

Современная модель экономических отношений строится на основе рыночного механизма, как наиболее распространенной формы взаимодействия
«продавец – покупатель», в том числе и в условиях межнациональной хозяйственной деятельности, поэтому для формирования новой модели устройства
экономической системы рассмотрим существующие принципы, учитывая
наиболее сильные стороны.
В экономической литературе имеется множество определений рынка,
например, А.Маршалл и У.Джевонс понимали рынок, как группу людей вступающих в деловые отношения, заключающих крупные сделки; из определения
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В.Ленина товарного производства следует, что рынок – это форма взаимосвязи
между отдельными обособленными товаропроизводителями; Ф.Котлер определил рынок, как совокупность существующих и потенциальных (возможных)
покупателей товара; Ф.Хайек видел в нем передаточное устройство, позволяющее с наибольшей полнотой и эффективностью использовать информацию,
рассеянную среди бесчисленного множества индивидуальных агентов. Нюансы
смыслового противоречия в определениях принимаем в качестве исходных
данных, например: товаропроизводители (группы) и люди (единицы), информация и товар, потенциальный и реальный, посредничество и взаимосвязь
(прямая сделка). Рынок является самонастраивающейся системой, которая
своевременно структурирует входящие в него элементы для необходимой координации внутренних процессов. Для наиболее полной реализации системы
саморегулирования, учитывая экономические интересы субъектов рыночных
отношений, необходимо строить новую модель, согласно основным принципам
«совершенной конкуренции», что подразумевает: доступные условия вхождения и обмена, единство правил и отсутствие ограничений количества участников, цены на уровне пересечения спроса и предложения, отсутствие любого
«давления» как между участниками, так и влияния на систему из вне, особо отметим – однородность продукции в границах определенного рынка.
Для системы характерны особенные свойства: эмерджентность (случайность, системный эффект), синергичность, мультипликативность. Система имеет важные признаки: целостность, взаимосвязь и взаимозависимость ее элементов, взаимосвязь с окружающей средой, иерархичность (подсистема, система,
метасистема), структура, целенаправленность. Чем сложнее организована система, тем больше возможностей она открывает при взаимодействии каждого
из ее элементов. Традиционно экономика разделяется, в зависимости от решаемых задач, на макро- и микроуровни, на финансовое обращение (банки и кредит) и теоретические исследования экономических процессов. Перечисленные
уровни не могут взаимодействовать между собой на равных, но составляют
единую экономическую среду. Существует функциональная структура разделения экономики на сектора: первый сектор экономики – первичные «природоэксплуатирующие» отрасли; второй сектор – перерабатывающая и обрабатывающая промышленность; третий сектор – услуги, транспорт / торговля, связь;
четвертый сектор – управление, информация и наука (на предприятии) / финансы и пр. Такое разделение неактуально, так как не отражает реальные производственные процессы и не способно их регулировать. Ввиду широкого распространения роботизации и повсеместного применения кластерной модели
производств на фоне развития инноваций, перечисленные сектора включены в
единую производственную сеть, представляют собой единую индустриальную
площадку и подразделяются внутри нее, согласно технологическим картам, но
не экономическим процессам. Обострение противоречий мирового рыночного
хозяйства и повторяющиеся финансовые кризисы, причины которых, в том
числе, и в устаревшей организации хозяйственной деятельности, побуждают
Монография | www.naukaip.ru
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ученых и практиков к дальнейшей исследовательской работе. Цифровая экономика приходит на место рыночного обмена, что может необратимо изменить
приоритеты распределения ресурсов и производимой продукции.
В данной работе рассмотрим новую модель хозяйственной организации,
как взаимодействие самоорганизующихся экономических систем и условия их
обращения, выделим основные площадки и особенности обмена, сформируем
общую структуру метасистемы, рассмотрим взимаемые налоговые отчисления
и их эквиваленты.
Необходимо по-иному диверсифицировать современную хозяйственную
деятельность страны – сформировать новые площадки, что позволит сбалансировать и унифицировать условия обмена на каждой из них, учитывая индивидуальные экономические параметры такие, например, как: скорость оборота
(денежных средств, эквивалентов), количество (денежной массы, товара), особенности маркетинга (ценообразование, продвижение), объем (производства,
сбыта), сроки реализации (тактические, стратегические). Межнациональная
торговля девальвирует создание единичных экономических субъектов, поэтому
важно рассматривать экономическую деятельность, как единую систему, разделенную исключительно по характеристикам. Итак, в настоящее время, по мнению автора, сформировались четыре автономные площадки:
 индустриальная (товарная / реальная экономика, микроэкономика);
 финансовая (банки, кредит, биржи, макроэкономика);
 инновационная (интеллектуальная экономика, экономика знаний);
 социальная (рынок трудовых ресурсов, социальные фонды помощи).
Каждая из выделенных площадок обладает необходимым набором общих
признаков, сходных функций, есть общие цели и особые отношения внутри, регулируемые определенными экономическими законами, характерными только
для этого вида деятельности. Результат реорганизации элементов системы состоит в том, что «целое становится больше простой суммы частей». Такое разделение позволит: стабилизировать экономические процессы посредством нового внутриструктурного взаимодействия, рассинхронизировать кризисы путем
формирования нескольких независимых экономических циклов, создать дополнительные выгоды от взаимодействия площадок друг с другом, поможет выстроить прозрачный экономический уклад, что даст необходимый импульс для
всей экономической системы.
Рассмотрим более подробно каждую из перечисленных площадок:
1. Индустриальная – совокупность отраслей экономики, производящих материальные товары, нематериальные активы (рацпредложения, изобретения),
услуги. К ней относятся: топливно-энергетический, металлургия, агропромышленный,
машиностроительный,
лесоперерабатывающий,
обороннопромышленный комплексы, легкая промышленность, инфраструктура, транспорт (доставка и логистика), связь, крупный бизнес и т.д. Количество единиц и
сроки производства продукции регулируются потребностями общества на основании статистических данных; необходимо регулярно проводить монитоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ринг, контроль за качеством продукции и выполнением плана. Цены на производимую продукцию стабильны (формируются на основании себестоимости и
необходимых косвенных затрат) и лишь незначительно меняются в зависимости от соотношения «спрос – предложение». Деятельность экономических агентов, субъектов регулируют существующие законы микроэкономики (плановой).
На данной площадке активно развивается цифровая экономика (большие данные), что создаст устойчивый механизм взаимодействия и роста.
2. Финансовая – совокупность учреждений, оказывающих финансовые
услуги населению, предприятиям и пр., включая денежно-кредитную систему –
центральный банк, частные банки и финансовые организации, страховые кампании и фондовые биржи, финансовые инвестиционные институты, кредитные
организации. Основные тренды на финансовой площадке формирует макроэкономика и финансовые законы. Цена бумаг может меняться стремительно и
кратно (во много раз), а стоимость денег (обменной единицы) зависит от их покупной способности на данный момент.
3. Инновационная – постоянное совершенствование и создание новой высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью; внедрение
новых технологий; инновационное производство; точечное управление (точки
риска, точки роста), продвижение и сопровождение уникального продукта (тестирование образца, сбор информации о наличии дефектов, устранение нареканий). Предполагается, что добавленную стоимость, в основном, создает интеллект новаторов и ученых и информационная среда, а не материальное производство (природные ресурсы) и не концентрация капитала. Характерными чертами инноваций можно назвать высокие затраты и индивидуальный подход к
уникальным проектам на каждом этапе реализации и своевременной корректировки в «ручном режиме»; основными рисками считаются неясность стратегии
практического внедрения, нерегулярность положительных результатов деятельности, разрыв между крупными научными открытиями и их реализацией в
форме объектов интеллектуальной собственности, ликвидности. Долгая реализация (стратегия) идей – является ключевой особенностью площадки, оплата
происходит не единовременно с получением «продукта», а отсрочена во времени. Инновационная экономика – новая среда, законы ее формируются в процессе практической деятельности.
4. Социальная – совокупность материальных, экономических, социальных,
политических и духовных условий существования, формирования и деятельности индивидов и социальных групп. Данная площадка ведет деятельность в
сфере налоговой и бюджетной политики – распределяет социальные выплаты и
т.д. Следует отметить особенность данной площадки – наличие в ней социальных контактов, позволяющих обмениваться услугами, (например, ведение
среднего, малого и микробизнеса, творческие мастерские), основу составляет
рынок труда, как совокупность экономических отношений, на котором совершается обмен труда на заработную плату. Растущий масштаб социальных, экологических, гуманитарных проблем влечет за собой необходимость создания и
Монография | www.naukaip.ru
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негосударственных социальных организаций, например, благотворительных
фондов, которые способны решать частные задачи в уникальных реальных
жизненных ситуациях. Вследствие решения социальных проблем на площадку
возвращаются потенциальные рабочие единицы – активисты. Зачастую общественные организации привлекают внимание к решению актуальных вопросов,
проводят мониторинг социальных настроений в обществе. Деятельность социальных институтов, в основном, дотационная; при реализации общественных
задач используются механизмы налоговых льгот и субсидий, создают специальные организационно-правовые формы, социальные бонды, пожертвования и
информационные кампании по популяризации общественно-полезной деятельности. Бумажные деньги – возможность равноценного обмена на площадке для
реализации необходимых обществу проектов на регулярной экономической основе.
Рассмотренные ранее примеры дают общее представление о движении
внутри систем; для более конкретного определения, к какой из площадок можно отнести ту или иную деятельность, следует выявить ряд объективных показателей: во-первых, экономические законы, которыми руководствуются субъекты в своей деятельности, источники стоимости товаров (услуг), во-вторых,
определение круга участников (индивидуальные предприниматели или организации), например, соразмерность применяемых инструментов, синхронность
тактов оборота денежных средств (их эквивалентов) и товаров (услуг), втретьих, наличие особых договоренностей и соглашений между участниками
площадки. Как следствие, создание прозрачных и понятных условий ведения
деятельности на всех площадках. Необходимыми условиями функционирования каждой из площадок можно назвать: автономность – независимость от
смежных площадок, невысокие барьеры входа на каждую из них, возможность
ведения одним субъектом нескольких проектов на разных экономических площадках, участие в смежной деятельности (на стыке площадок).
Стоимость (или ценность), относится к числу фундаментальных проблем
экономической науки. Рассмотрим исторические школы теории стоимости:
аристотелевская; меркантилизм; физиократизм; английская политическая экономия; марксизм; маржинализм (о предельной полезности); современная теория
стоимости. Выделим основные черты каждого из направлений и подчеркнем
необходимые для дальнейшей разработки механизмы.
Аристотель различал экономику (обмен товаров) и хремастику (капитал в
торговой и денежной форме); он видел их как два совершенно разных направления природы денег и подчеркивал, что если деньги относятся к экономике –
то это знак стоимости, обусловленный законом или обычаем, а если к хремастике – то они выступают как реальный (существующий в денежной форме)
представитель неистинного (неподтвержденного) богатства – богатства беспредельного. Подчеркнем из античной экономии также то, что деньги являются результатом соглашения между людьми и представляют собой универсальную
единицу обмена, уравнивая, таким образом, товары (услуги) между собой. Из
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последнего утверждения следует, что универсальная единица измерения, как
«деньги» или их эквиваленты, в понимании автора публикации, должна быть
определена внутри конкретной площадки, не выходя за рамки ее законов и договоренностей всех участников, так как функция денег ограничена возможностями уравнивания определенной категории обмениваемых товаров (услуг). Таким образом, для обмена внутри индустриальной площадки приемлемы одни
взаиморасчетные единицы, для финансовой – другие, для инновационной площадки – третьи, для социального обмена – четвертые.
Меркантилизм подчеркивал важность накопления – деньги и золото рассматривались, как абсолютная форма богатства. Интерпретируя некоторые понятия, можно сказать, что это направление учитывает влияние разницы валютных курсов между странами и важность введения административных сборов
(разница цен на ввоз и вывод товара), а также государственное регулирование,
считая эти факторы благоприятными для экономического благосостояния страны – увеличения ее денежного фонда. Проводя параллель между классическими
воззрениями и предлагаемой идеей – не исключено, что некоторые из площадок
(рынков) будут накапливать богатства внутри себя, сокращая закупки и увеличивая количество продаж товаров (услуг) другим площадкам (рынкам); этот запас необходим для безопасного функционирования всей метасистемы. Накопления характерны для ведения стратегической деятельности, то есть для финансовой и инновационной площадок (единица денег для площадки финансов,
единица золота для площадки инноваций). Отличие меркантилистов еще и в
том, что деньги приобрели иной вид и свойства – стали неметаллические. Для
сдерживания внутренних цен на площадке следует посредством внешних рычагов установить уровень внутренних цен, при котором экспорт каждого рынка
становится равным его импорту (Д. Юм) – то есть по аналогии с классической
теорией – дополнительное количество внутренних богатств на отдельной площадке повысит уровень внутренних цен относительно других площадок, что
уменьшит объем экспорта и увеличит объем импорта, а разница превышения
импорта над экспортом будет оплачиваться оттоком внутренних богатств рассматриваемой площадки; следовательно, установление равновесия между экспортом и импортом, соответствующее более высокому предложению внутренних богатств. Таким образом, при совершении сделок между рассматриваемыми площадками устанавливаются тарифы за единицу, а именно обменный курс.
При разделении площадок подразумевается, что экономические агенты
каждой из площадок, осуществляя внешнее экономическое взаимодействие,
могут запрашивать необходимые ресурсы у всех других, разгоняя экономику
последних; такой подход является обязательным условием функционирования
всей системы, как единого механизма. Распределение участников происходит
не по социальному, территориальному, классовому или какому-либо иному
единству, а определяется исключительно сферой индивидуальной деятельности
субъекта: он вправе изменить или расширить собственные экономические интересы и перейти на другую площадку.
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Идеи меркантилистов разделял впоследствии Дж.Кейнс, определяя вектор
развития экономики в сторону финансового сектора (увеличение количества
денег путем кредитной экспансии банков). Он поддерживал «умеренную инфляцию» и увеличение денежной массы, как средства поддержки экономической активности – «деньги стимулируют торговлю», что косвенно подтверждает идею данной публикации о том, что одна из площадок может влиять на любую другую только при активном внутреннем обмене (накоплении). Взаимодействие (спонсирование) между площадками может являться катализатором,
но не механизмом постоянного функционирования технологических процессов.
Другими словами, финансовая площадка может лишь косвенно участвовать в
деятельности на площадках: обращения реальных товаров и услуг (индустриальной), инновационной, социальной. Стоит обратить внимание, что этот принцип не касается результатов деятельности каждой из площадок – обмен результатами труда (товарами, услугами) – это естественное движение в метасистеме,
но не регулярное спонсирование технологических процессов. Принципы замкнутой цикличности процессов внутри отдельной площадки создадут необходимую экологичность и стабильность взаимодействия ее элементов.
Согласно теории стоимости школы физиократов о чистом продукте, тесно
связана концепция о производительном и непроизводительном труде. В «Экономической таблице» 1758 г. (Кенэ) общество рассматривалось, как единый организм, объединяющий три основных класса, на основе присвоения прибавочного продукта: класс производителей (лица, получающие прибавочную стоимость); класс бесплодный (лица, занятые в промышленности – обмен, не имеющий прибавочной стоимости, так как товары равные по стоимости); класс
собственников (лица, получающие ренту). Анализ процесса воспроизводства в
«Экономической таблице» Кенэ исходит из объема годового урожая, движения
(обмена) между классами в натуральной и денежной форме, эта идея была продолжена в современных схемах воспроизводства общественного продукта.
Налог на чистый продукт, как единственно подлинный экономический «излишек» валового дохода над издержками производства – прямой налог. Рассматривая данную теорию в современной экономике, можно выделить два вида деятельности: первый – преобразование, получение добавленной стоимости и второй – обмен товарами (услугами). В первом случае ценность товара формируется в процессе его создания (себестоимость), во втором случае ценность товара
формируется за счет субъективной оценки потребителя о равноценности в момент обмена (добавленная стоимость). Скорость оборачиваемости денежных
средств значительно влияет на современные экономические процессы; известно, что на одной площадке одновременно может совершаться сотни тысяч
транзакций, а на другой – единичные сделки являются нормой (транзакция – в
общем случае, любая сделка с использованием банковского счета). Различают
онлайн-транзакции, выполняющиеся в режиме реального времени между всеми
заинтересованными сторонами, и офлайн-транзакции.
Согласно идеям автора публикации, высокая скорость характерна для соМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циальной и индустриальной площадок, так как происходит тактическая (быстрая) реализация продукции – эти площадки являются обменными; финансовая и
инновационная обладают низкой скоростью обращения, но высокой добавленной стоимостью. Социальная площадка охватывает экономику, общественные
институты, сознание и культуру, ее деятельность в основном, направлена на
общезначимое преобразование, важное для формирования и развития нравственных идеалов общества. В качестве особенности спроса можно назвать показатель субъективной полезности товара (услуги), выраженный в стоимости,
который часто зависит от индивидуальной потребности в товаре (услуге) данного вида или под влиянием общественных модных тенденций. Товары (услуги) могут занимать различные положения рейтинга в категории «спроса» по отношению друг к другу, в зависимости от изменения предпочтений, распределения пропорций социально-демографических групп в конкретном периоде. В
рамках социального рынка осуществляется множество обменных транзакций,
не имеющих в основе прибавочной стоимости, а налог, по мнению физиократов, можно выделить только из прибавочной стоимости, соответственно, такие
операции нельзя назвать экономически целесообразными сделками, но социальная ценность таких сделок значительна. Если увеличить скорость на социальной площадке, ослабив административное влияние, можно ожидать значительное увеличение благосостояния, за счет приобретения (обмена) каждым
гражданином необходимых ему в данный момент товаров (услуг). Добавленная
стоимость создается лишь тогда, когда ресурсы находятся в постоянном движении, при этом средства производства и рабочая сила соединяются – функционируют в единении друг с другом. Социальная площадка представляет собой в
большей степени рынок труда (трудовые ресурсы), поэтому продукт, созданный общественным трудом может иметь прибавочную стоимость на другом
рынке – представлять ценность для финансового рынка или рынка инноваций –
обмен «труда на товары», «товары на товары», «товары на труд». Социальная
площадка, как самостоятельно функционирующий элемент системы, не противоречит классической «трудовой теории стоимости», в соответствии с которой
товары обмениваются между собой в таких количествах, чтобы соблюдалось
равенство количества общественного необходимого труда для их производства
в данных социально-экономических условиях, так как единожды они преодолели барьер между площадками, а значит, их полная стоимость погашена. Затраты мускульного труда, мозгов, нервов, энергии К. Маркс называл абстрактными, он создал стоимость товара, проявляющуюся в меновой стоимости. Всеобщий абстрактный труд на социальной площадке не всегда способен прямо влиять на увеличение капитала, но он является основой накопления богатств (интеллектуальных, реальных, общественных, финансовых) путем постоянного созидания. Справедливы идеи экономического либерализма («естественной гармонии»), выраженного лозунгом: «Дайте людям самим делать свои дела, дайте
делам идти своим ходом» (free trade), в результате ресурсы перераспределяются
для эффективного (полного) использования, цены на товары и ресурсы быстро,
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но незначительно меняются, устанавливается равновесие между спросом и
предложением.
Источники стоимости в теории стоимости рассматривались, как соотношение труда и полезности. В работах Смита, а затем и К.Маркса стоимость товара
имеет две стороны – потребительскую и меновую стоимость, труд зачастую играет роль меновой стоимости. Стоимость товара определяется количеством живого труда, затраченного на его производство, а производительность труда, как
известно, зависит от разделения труда и его специализации. Содержание и понятие о труде может кардинально отличаться на разных площадках: труд отличается от рабочей силы, измеряется затраченным временем или результатом
труда, размером прибыли организации или уровнем полезных знаний. Полезность, как результат труда, тоже может различаться, например, личная или общественная, долгосрочная или единовременная (единоразовое потребление,
многоразовое использование).
Цена товара на реальном (индустриальном) рынке – это фактическая стоимость, которая складывается из затрат: на сырье и материалы, потребляемые
энергоресурсы (обязательные платежи), формирование фонда оплаты труда,
рента, на производство и реализацию и является обоснованной, а потому стоимость товара прогнозируема для последующего создания плана производства
на несколько лет вперед. Плановая экономика доступна только для индустриальной площадки, так как ассортимент предлагаемых товаров (услуг), оборудование и комплектующие, затраты на аренду помещения и т.д. имеют тенденцию
долгое время оставаться на одном уровне, в то время, как спрос данной категории товаров неэластичен. Основной и оборотный капитал составляют материальную базу деятельности предприятий, модернизировать или трансформировать которую наиболее сложно, при этом малоэффективно, поэтому эта площадка является наиболее масштабной, разветвленной, стабильной, наиболее
роботизированной и при этом менее гибкой. В общей схеме производства движение происходит прямо: природные ресурсы – сырье – переработка – готовый
товар – доставка (логистика) – продажа – утилизация отходов – вторичная переработка. Кроме того, важную роль играют: качество оборудования, обслуживание и ремонт, своевременный контроль качества продукции, организованный
потребительский контроль, производство и доставка средств производства, а
также производство запчастей и комплектующих, восстановление экосистемы
природной среды. Есть возможность высчитать и спрогнозировать необходимый объем затрат для каждого этапа производства. План важен еще и потому,
что производство использует природные ресурсы, а его деятельность значительно влияет на экологическое состояние всей планеты, поэтому необходимо
заранее планировать спрос на те или иные товары с целью оптимизации затрат
и бережного отношения к окружающей среде. Необходимо продумать теорию
вторичного использования материалов, более масштабно применять недоиспользованные ресурсы, например, внедрение производств полного цикла (без
вредных выбросов, возможность многоразового использования товаров), искать
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научные пути минимизации использования природных ресурсов.

Рис. 1. Схема взаимодействия экономических площадок
Финансовая площадка образуется от активной деятельности индустриальной площадки, рост инновационной – зависит от благосостояния социальной
площадки (уровень образования, приобретательская способность) в долгосрочно временном периоде; тактический внутренний обмен на каждой площадке не
зависит от текущей ситуации на других (рис. 1). С точки зрения времени реализации продукции – финансовая и инновационная площадки относятся к стратегическим, так как результаты их деятельности формируются в течение значительного периода времени, а индустриальная и социальная – к тактическим:
заключают быстрые сделки и проводят единовременно множество транзакций.
На стыке площадок образуются уникальные товары (услуги) – при объединении финансовой и социальной реализуются важные благотворительные проекты, по большей части, среднесрочные. Объединение социальной и индустриальной – это самый распространенный и самый быстрый вид сделок (например,
покупка в магазине). Объединение индустриальной и инновационной площадок
улучшает качество труда на производстве, оптимизирует производственную
линию, которые являются также среднесрочными, по большей части. Объединение инновационной и финансовой площадок способно создавать самые долМонография | www.naukaip.ru
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госрочные масштабные и уникальные научные проекты, участвовать в освоении ресурсов планеты, в изучении космоса, проведении необходимых исследовательских разработок и экспериментов; обучать кадры, спонсировать новые
идеи и т.д.. Внутри площадок работают коллективы, организованные в команды. Для команд важно выделить общие черты ведения их профессиональной
деятельности – тактическая логика необходима на индустриальной площадке,
тактическая этика – основа социальной площадки, стратегическая логика проявляется на финансовой площадке, стратегическая этика необходима для деятельности инновационной площадки. Команды необходимо формировать и
структурировать в соответствии с целями и задачами, которые необходимо решать на данной площадке, идея формирования команд была разработана и
представлена автором ранее в монографиях по управлению персоналом [1, 2].
Основные принципы маржиналистской теории оформились в новое
направление, отвергающее экономические составляющие ценности: землю,
труд, капитал, но в основе благосостояния государства, независимо от его экономической и политической системы, лежит общественная способность получения дохода за счет трех видов ренты: интеллектуальной, энергетической,
природной. Основные принципы маржиналистской теории отражают современные взгляды и сформулированы в следующих утверждениях: затраты труда
не определяют стоимость готовой продукции; ценность определяется величиной индивидуального полезного эффекта (предельной полезностью); стоимость
– субъективная оценка полезности благ индивидом; понятие предельной величины: совокупная полезность благ и стоимость труда, капитала, а следовательно, издержек производства – представляет собой производное от стоимости
(предельной полезности) потребительских товаров. Необходимо адаптировать
данную экономическую теорию для формирующейся реальности (для инновационной среды), как форму постоянного преобразования (трансформации). В
понимании современной инновационной экономики, человеческий труд разделяется на энергетический (умственный) и информационный (потребительская
сторона труда). Площадка инноваций (идей) отличается от всех рассмотренных
ранее самыми высокими рисками, высокими (максимальными) затратами и
оправдано высокими (максимальными) доходами, а потому на начальном этапе
деятельность инновационных проектов полностью зависит от количества инвестиций. Коммерческий успех проекта зависит от качества и спроса предлагаемого продукта, скорости внедрения и начала его массового тиражирования, рекламы, устранения дефектов (хорошей обратной связи) и т.д., то есть на всех
этапах реализации необходимы: индивидуальный творческий подход, поиск
потребителей, освоение новых коммерческих стратегий, контроль сроков.
Маржинализм рассматривает крайние величины, характерные для инноваций,
где более ясно прослеживается положительная доходная динамика, их отделение в самостоятельную экономическую площадку. Во-первых, применяются
методы экономического анализа, основанные на использовании предельных величин, во-вторых, экономический анализ ведется с точки зрения психологии
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изолированного хозяйствующего субъекта, который руководствуется только
собственной оценкой предельных выгод и предельных потерь от участия (не
участия) в экономическом процессе. Отделилась область науки, называемая
предельным анализом, что в дальнейшем позволит более широко использовать
математические методы экономического анализа. Применение математики,
оперирующей предельными величинами, позволило открыть многие функциональные и количественные зависимости; изыскивать оптимальные варианты
использования всех возможностей при ограниченных (простых) ресурсах, что
соответствует реализации проектов, основанных на инновациях. Инновационная площадка сегодня активно развивается – доказательством тому служит тот
факт, что все больше прогрессивных идей находят возможности для реализации
по всему миру, благодаря более качественному информационному взаимодействию и рациональному распределению энергетических затрат. Неоклассическая теория маржинализма углубила представления о важности объединения
сфер производства и сфер потребления в объект целостного системного анализа
– и является важной частью экономического анализа при планировании ведения
деятельности – написании экономического обосновании или бизнес-плана для
старта нового проекта.
Теория стоимости рассматривается, как научно-техническая сфера, которая создает потребительную стоимость (или абсолютную стоимость); как сфера
воспроизводства, которая создается меновой или относительной стоимостью и
определяется, как расчет затрат на воспроизводство товаров и услуг. Деньги
(эквиваленты) выступают посредниками в обмене и не существуют вне определенной экономической системы. К. Маркс выделил пять функций денег: мера
стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления, мировые деньги. Научная система категорий и законов К. Маркса остается верной и
сегодня (метод материалистической диалектики; постоянное развитие, происходящее при смене общественных форм производства) под действием объективных экономических законов. В современной экономической парадигме производство выполняет, кроме прочего, гуманитарную функцию по отношению к
обществу – производит товары первой необходимости, а они не могут и не
должны конкурировать с инновационными проектами, масштабными финансовыми сделками или социально-значимыми задачами. В соответствии с эволюционной концепцией, деньги, с одной стороны, являются объективным результатом общественного разделения труда, развития на этой основе товарного обмена, а с другой – они представляют собой исторически определенную форму
экономических отношений между людьми, как форма взаимодействия в социальной среде; сегодня данный подход недооценен, а его философский и экономический потенциал не реализован в полной мере. Современная экономическая
теория рассматривает деньги, как один из полновесных элементов (товаров)
рыночной экономической системы и значимый инструмент, позволяющий
своевременно и гибко влиять на баланс экономических сил. Между площадками предполагается плавающий курсовой обмен валют, коэффициент.
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Посредством теории денег решается несколько задач:
 обоснование принципов, обеспечивающих стабильность денег;
 разработка механизмов влияния денег на развитие экономики.
На практике количественная теория денег связывает между собой финансовый и реальный рынки, устанавливая прямую связь между ростом денежной
массы в обращении и ростом товарных цен. Все колебания уровня экономической активности сопровождаются изменениями в предложении денег. Наиболее
известны два варианта количественной теории денег: кембриджская версия
(теория кассовых остатков) и транзакционный подход (теория И. Фишера).
Кембриджский вариант подходит под описание деятельности внутри инновационной и социальной площадок, а именно: осмысленное накопление денег индивидуальными участниками – учитывается психологическая реакция хозяйственного субъекта относительно использования наличности – центральной
проблемой является спрос на деньги. Концепция количественной теории И.
Фишера наиболее характерна для индустриальной и финансовой площадок, так
как рассматривает динамику влияния денежных потоков на макроэкономическом уровне, методологической основой уравнения обмена являются деньги,
как средство платежа (предложение денег). Развитие количественной теории
денег трансформировалось в идею теории циклов, а единственным способом на
данный момент предупреждать экономические кризисы является эмиссия денег, так как обмен товаров (услуг) соразмерен денежному обороту, а суммарная
заработная плата всех участников экономики должна быть равна общей стоимости труда. Количественная теория денег справедлива для всех четырех рассматриваемых площадок на основании баланса общей стоимости труда, равной
стоимости созданных товаров и услуг, а именно, заработная плата любого
участника общественного труда является индивидуальным вознаграждением за
труд, исходя из общественных возможностей и общественной значимости труда. Оба эти фактора являются ключевыми, так как измеряемы, например, затраты времени труда – в случае заработной платы цена товара измеряется затратами труда и необходимых инструментов (оборудования), соотношением общественной ценности продукта, а кроме того, варьируются индивидуально для
каждой площадки. В рассматриваемой системе возможная эмиссия денег на одной площадке не влияет на обращение средств на других площадках и, более
того, способна сбалансировать работу экономических систем, а в итоге – нивелировать циклические потери.
Согласно сформировавшимся современным экономическим догмам хозяйственная деятельность представляет собой особые закономерные процессы. Для
описания теории денежного обращения справедливо равенство И. Фишера, где
количество денег, необходимое для обращения в экономике (скорость), определяется массой и ценой реализуемых благ, это базируется на макроэкономическом уравнении обмена:
M∙V=P∙Q, где
количество денег (М) в обращении, умноженное на скорость обращения
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(V) денежной единицы равно средневзвешенному уровню цен (P), умноженному на количество всех товаров и услуг (Q). Правая часть этого уравнения (товарная) показывает объем реализованных на рынке товаров, левая часть уравнения (денежная) показывает количество денег, уплаченных при покупке товара. Для краткосрочных периодов объем производства и скорость оборота денежных средств стабильны, а потому между денежной массой и ценами существует прямо пропорциональная зависимость. Если количество денег в обращении в результате эмиссии увеличивается, то неизбежным следствием будет
нарушение равновесия. В такой ситуации равновесие может быть восстановлено только путем роста цен, тогда P=MV/Q. Кембриджский вариант количественной теории денег уравнивает количество денежной массы в обращении:
это произведение доли годовых доходов, которую хозяйствующие субъекты
желают иметь в денежной форме (кассовых остатков – k), уровня цен (P) и физического объема производства (Т), выражено формулой:
M=k∙P∙T, где
k – часть годового дохода, которую участники хозяйственного оборота
предпочитают хранить в денежной форме, рассчитывается по формуле: k=1/V.
По этой формуле не видно влияния количества товаров на скорость обращения, как и количества денежной массы на скорость обращения в долгосрочном периоде, так как товар и деньги могут копиться на складах и счетах владельцев, затормаживая скорость обращения, косвенно действуя на рыночную
ситуацию только посредством регулирования уровня цен. Становится очевидным отделение количества денежной массы от количества товаров, согласно
теории нейтральных денег. Хайек уравнял количество денег в обращении и
объемы производства M=Q , в условиях относительно стабильной скорости
оборота. Но рассматриваемое равенство нестабильно – левая и правая части могут накапливаться в разных пропорциях относительно друг друга и уравниваться на практике только на короткий промежуток времени. С практической точки
зрения, при длительном хранении производственные (индустриальные) товары
теряют в цене (вид, морально устаревают, портятся), в то время как деньги, в
рамках финансовой площадки, умножаются на действующую процентную
ставку, даже если не участвуют в товарном обращении. Деньги становятся товаром в границах финансовой площадки, так как их возвратная стоимость – количество накопленных денежных эквивалентов, несоразмерны себестоимости
накопленных за тот же период товаров (услуг). Таким образом, скорость обращения (количество сделок во времени) по-разному соотносится с количеством
денег и количеством товара, баланс равенства смещается в сторону увеличения
денежной массы в долгосрочном периоде, то есть M>Q. Рассматривая влияние
факторов на каждую из рассматриваемых площадок, можно выделить наиболее
значимые (табл. 1).
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Таблица 1
Факторы, влияющие на экономическую деятельность площадок
Ключевой
Наименовафактор,
Функция
Источник
Особенность
ние площадки
драйвер
денег
стоимости
для рынка
Индустриаль- Объем про- Мера сто- Ведение плано- Затраченное
ная
изводства
имости
вой хозяйствен- время, усло(Q)
ной деятельно- вия оборудости, автоматиза- вания
ция
Финансовая
Денежная
Мировые Анализ и про- Капитал,
масса (M)
деньги
гнозирование
накопление
ситуации
на богатств,
площадках, ин- информации
вестирование
ИнновационЦена (P)
Средство Высокие риски, Идеи,
знаная
накоплеэффект мульти- ния, энергия
ния
пликатора, расчет индивидуальных экономических параметров
Социальная
Скорость
Средство Значимые про- Труд, полезобращения обращеекты,
рынок ность (субъ(V)
ния и пла- труда
ективное потежа
нимание)

Деньги разделяются на две большие группы: действительные деньги –
номинальная стоимость соответствует их реальной стоимости, а именно, стоимости того металла, из которого они изготовлены. Основным недостатком является невозможность обеспечить «драгоценными» деньгами потребности оборота, но обладают преимуществом – неподверженность обесцениванию;
«неполноценные» деньги – являются заменителями действительных денег, их
номинальная стоимость превышает реальную [3]. В современной финансовой
системе существуют денежные суррогаты – эти неполноценные деньги делятся
на подвиды: кредитные (долговые) – кредитные карты, умные карточки, чеки;
обещанные (фьючерс) – различные ценные бумаги, в том числе, облигации,
векселя, банковские сертификаты; платежные – электронные деньги, банкноты
и т.д. Деньги принято считать универсальным товаром. Сопоставляя виды и
функции денег с площадками обращения, получим сводную (табл.2).
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Таблица 2
Особенности обмена на экономических площадках
ОсновНаименованая
Способ
ние площадВид денег
Субъекты рынка
функция
расчета
ки
денег
Индустриаль- Мера
Кредитные/
Электрон- Трудовые ресурсы/
ная
стоимоКапитал
ные деньги, Руководство произсти
баллы
водства; Покупатели/продавцы
Финансовая
Мировые Обещанные/
Ценные
Финансисты/ банкиденьги
Мировые
бумаги
ры/ брокеры; Роденьги
стовщики/Заемщики
Инновацион- Средство Действитель- Золотые
Инвесторы/новаторы
ная
накопле- ные
монеты
(изобретатели)
ния
Спонсоры/Организации
Социальная
Средство Платежные
Бумажные Граждане/ государобращеденьги
ство;
меценания
и
ты/получатели
платежа
Существующее единовременное взаимодействие субъектов с принципиально разными характеристиками и функциями в рамках единого рыночного
пространства, использующее общие «денежные единицы» почти полностью
уничтожает деятельность каждого из них. Описывая существующий механизм,
можно проследить последовательность: реальный сектор экономики, так или
иначе, ведет к сосредоточению капитала и естественного перехода наиболее активных участников в финансовый сектор экономики, который неизменно ведет
к дальнейшему увеличению денежной массы, которая влияет на подвижные
рыночные отношения – деньги обесцениваются, возникает инфляция. Для нивелирования инфляционных процессов «в ручном режиме» производится эмиссия денег; возможно, замедляется скорость оборота на рынках одновременно,
что ведет к всеобщему коллапсу. Наблюдается резкое понижение социальной
активности, экономический кризис значительно отражается на реализации многих проектов, так как очевидно, что показатель субъективной полезности смещается в сторону экономии средств и приобретения товаров первой необходимости, расчета граждан (юридических и физических лиц) по обязательным платежам – значит, этот механизм не является эффективным. Деньги меняют собственное назначение и функции (накопления/сбережения, меры, инвестирования, обмена) в зависимости от сектора экономики, в котором обращаются, а потому не могут оставаться единым эквивалентом стоимости.
Деньги в рамках индустриальной площадки выступают материализацией
Монография | www.naukaip.ru
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всеобщего рабочего времени, заключенной в стоимости товара и выполняют
функцию меры стоимости. Внутри потребительского рынка обращаются деньги, стоимость которых подтверждается количеством запасов продукции, ценностью активов и пассивов предприятий. Для ведения деятельности деньги могут
быть предоставлены кредитной организацией; так как производство является
плановым, его доход относительно стабилен и предсказуем, то есть имеются
необходимые гарантии возврата заемных средств – обоснованный расчет необходимого количества привлеченных инвестиций и процент займа относительно
итогового сальдо, а полученная добавленная стоимость производства нивелирует затраты процентных ставок по займам, согласно заранее установленным
договоренностям. Плановая экономика, в ситуации реального сектора, сократит
издержки от перепроизводства, недоиспользования ресурсов, интуитивного и
бесполезного перемещения продукции и персонала, а долгосрочные договора
сократят межэтапные и логистические потери, а разработка и применение высоких стандартов и контроль качества на всех этапах поддержат конкурентоспособность товаров, в том числе, на глобальном рынке. Таким образом, на
стыке индустриальной и финансовой площадок финансы участвуют в реальном
производстве, обналичивая (вводя в реальное обращение) кредитные активы
(деньги), а также, косвенно влияя на денежно-кредитную политику, регулируют
соотношение финансов и товаров. Индустрия активно взаимодействует с социальным сектором, так как нуждается в трудовых ресурсах (не может гарантировать полную занятость населения), а также способна участвовать и в инновациях, соприкасаясь с этой площадкой.
Для финансовой площадки характерна высокая добавленная стоимость и
зачастую расчетные деньги заменяются различными эквивалентами, например,
опционами и фьючерсами – отложенными во времени (обещанными) платежами. Эквиваленты денег являются символами и не создают реального богатства
для владельцев. Ценные бумаги необходимы для обмена и получения прибыли
внутри финансовой площадки, но теряют собственную ценность на всех других; следует обратить внимание, что золото не является средством обращения
или мерой стоимости на финансовом рынке, оно остается лишь способом
накопления и хранения средств. При взаимодействии финансового рынка с социальным, основным гарантом выполнения обязательств является государство,
по заранее установленному обменному курсу. Государственная деятельность
заключается в финансировании значительных по затратам среднесрочных проектов, участие долями в социальных проектах и т.д. Эти и другие общественно
значимые проекты могут быть реализованы посредством накоплений финансового сектора. Инвестиционная деятельность самая рискованная, в основе которой лежит знание «отложенного спроса», поиск и поддержка новых идей, особенности точной индивидуальной настройки в процессе разработки, внедрения
и распространения (реклама, логистика) новых, уникальных товаров и услуг.
Влияние финансов на предпочтение ликвидности сводится к изменению количества денег в обращении, стимулируя или сдерживая инвестиционные процесМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сы; инвестиции выводят деньги из реального сектора, могут вложить в покупку
других видов товаров, например, драгоценных металлов, валют других стран
или в непроизводственную деятельность. Из многовалютной концепции денег
следует так называемая «ловушка ликвидности», Кейнс заметил, что накопление
денег на счетах не всегда ведет к финансированию и дальнейшему расширению
производства; при этом следует отметить, что товары (услуги) требуются в ограниченном количестве, то есть спрос можно прогнозировать достаточно точно на
длительный период. При подготовке расчетов планов производства необходимо
учитывать значимые факторы, например, демографические, социальные, статистические, существующий баланс спроса и предложения товаров (услуг), проводя масштабное расширение одних и точечное стимулирование других, принимая
во внимание средний срок службы каждого отдельного товара (услуги) и т.д.
Основная функция денег в рамках инновационной площадки – накопление;
особенность состоит в том, что при обмене не происходит единовременного
встречного движения денег и товара – закрытие сделки значительно отсрочено
во времени, поэтому важную роль играет ценность самих этих денежных
средств, например, обеспеченность договоренности золотом. Инновационная
площадка поможет вернуть золотую монету в обращение, как единственное
средство платежа и наиболее стабильный накопительный долгосрочный вклад.
Движение золотых монет внутри площадки создаст расчетную разницу между
затратами и прибылью от внедрения инноваций; такие деньги необходимо применять не только для инвестиций, но и для обмена инновационными продуктами. Золото является наиболее надежным долгосрочным инвестиционным инструментом, движение «драгоценных» действительных денег внутри площадки
создаст необходимые финансовые гарантии, добавит уверенности новаторам и
изобретателям. Инновации взаимодействуют с социальным сектором посредством предложения единичных вакансий и размещения частных заказов.
Особенностью социальной площадки является натуральный обмен и его
различные формы – без образования значительной прибавочной стоимости.
Цены формируются стихийно за счет рационального подхода, индивидуальных
выгод и модных направлений. Справедливое распределение (социальные выплаты) и контроль за оборотом денежных средств внутри площадки осуществляется государством, а именно, степенью прозрачности сделок.
Акционеры часто не принимают участия в повседневной управленческой
деятельности – владение и управление разделены, а управленческие процессы
порой перетекают в бюрократические и автоматические алгоритмы; таким образом, предлагаемое дробление современной экономики на площадки необходимо для организации рациональной, скоординированной и структурированной
деятельности субъектов всей системы; внутри площадок возможно разделение
на более мелкие рынки и иные формы взаимодействия (обмена) между гражданами. В жизненном цикле товара (услуги) имеется период, когда происходит
перемещение его на другую экономическую площадку – в этот момент очевидно взаимодействие между разделенными элементами системы и новый жизненМонография | www.naukaip.ru

24

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ный цикл товара (услуги) в иной экономической среде. Выделяют традиционную, командную, рыночную и смешанную экономические системы. Традиционная экономика – это система, при которой опыт, обычаи и традиции определяют практическое использование ресурсов. Административно-командная экономика – решения о производстве и распределении принимаются государством.
Рыночная экономика – форма организации экономики, при которой отдельные
лица и предприятия принимают решения о производстве и потреблении. Смешанная экономика основывается на рыночной системе со значительной ролью
государства. Выделим значительные факторы, образующие экономические
площадки и деятельность внутри них (табл. 3).
Таблица 3
Основные факторы, образующие экономические площадки
Взаимодействующие
субъекты/ Главная
социальная группа
1.Потребители
2.Производители товаров и услуг/ Собственники активов
1.Вкладчики
2.Банки, финансовые
организации/
Собственники капитала
1.Инвесторы
2.Новаторы/
Собственники знаний

1.Государство
2.Общество/
Общественные организации,
сообщества, граждане

Экономическая
Экономические цели
система/ Наименование
Индустриальная площадка
Поиск точки баланса – Индустриальная/
максимизации
соб- Административноственных выгод и ми- командная
нимизации затрат, экономический план
Финансовая площадка
Стабильность доходов
Поствкладчиков, точность
индустриальная/
финансовых прогнозов Смешанная
на долгосрочный и
краткосрочный период
Инновационная площадка
Максимизация прибыИнновационная/
ли, кратный рост дохо- Традиционная
дов, точность прогнозов, поиск перспективных идей – составление
бизнес-планов
Социальная площадка
Своевременное пополДоиндустриальная/
нение и справедливое
Рыночная
распределение доходов
бюджета, обмен результатами хозяйственной деятельности
граждан, социальные
гарантии – удовлетворение минимальных
потребностей граждан
за счет взаимообмена и
государственных гарантий
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Главная сфера/ Лимитирующий фактор
Промышленность/ Капитал

Инвестиции/
мация

Инфор-

Высокотехнологичные
проекты/ Научные достижения

Натуральное
хозяйство/ Простой труд,
природные ресурсы
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Рассматривая экономическую систему, необходимо проанализировать способы начисления налогов и основания для взимания сборов. Налоговые отношения представляют собой пример общественных отношений, которые могут
существовать исключительно в правовой форме [5]. Согласно Налоговому кодексу, в Российской Федерации предусмотрен и определен процент уплаты от
полученных доходов, а также страховые взносы для каждого вида хозяйственной деятельности. Налоги являются обязательными платежами, налогоплательщиками являются как физические, так и юридические лица [5]. В данной
работе рассмотрим небольшую часть нормативных актов Налогового Кодекса
РФ, с точки зрения вновь разработанных экономических систем. Обращаясь к
литературе, известно, что единственно подлинным налогом в классической
экономике считается налог на чистый продукт – «прямой налог», он представляет собой излишек валового дохода над издержками производства, учитывая,
что добавленная стоимость формируется на основании себестоимости [4]. Ранее
было отмечено, что преобразовательская деятельность (новые свойства, новые
функции) характерна только для финансовой и инновационной площадок, активность внутри которых формирует ВВП страны. В рамках индустриальной и
социальной площадок происходит только обмен, основная деятельность
направлена на обеспечение товарами (услугами) первой необходимости, которые не имеют высокой добавленной стоимости, при условии минимизации затрат, роботизации, автоматизации производств, вторичном или многоразовом
использовании. Следовательно, налоговые отчисления не должны выходить «за
рамки» добавленной стоимости и взиматься только от доходов, полученных в
результате финансовых договоренностей и реализации инновационных проектов на финансовой и инновационной площадках; исходя из этого утверждения,
рассмотрим взимаемые в Российской Федерации налоги. Глава 21 НК РФ регулирует движение отдельных продовольственных транспортировок товаров и
перевозку пассажиров по факту получения, как указано в законе, добавленной
стоимости [5]. Но добавленная стоимость не может формироваться простым
аккумулированием средств при предоставлении необходимых услуг, так как на
социальной площадке происходит перераспределение средств между гражданами, а не создание новых общеполезных ценностей (услуг, товаров). Страховые отчисления являются перераспределением (взаимопомощью, выраженной в
денежных единицах). Страховые взносы (статья 432 НК РФ), страховые тарифы
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ФЗ от 24 июля 1998 г. № 125), различные налоги взимаются на основании поступления средств на счет (например,
налог на прибыль – для организаций) (Глава 25 НК РФ), которые являются
формой перераспределения средств внутри социальной и индустриальной площадок, а также в результате договоренностей между ними. Налог на доходы
физических лиц (Глава 23 НК РФ, статьи 214, 217, 224, 227) учитывает: стоимость выигрышей, процентных доходов от владения ценными бумагами и банковских вкладов, доходы пайщиков, дивиденды от долевого участия в деятельМонография | www.naukaip.ru
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ности организаций, кроме того, доходы от всех видов трудовой деятельности,
перечисленные налоги объедены в одну главу на основании факта получения
дохода – не учитывая его происхождение; физическое лицо, получающее доход
от финансовых операций или вследствие трудовой деятельности имеет разные
экономические основания: в первом случае – являясь участником финансовой
площадки, во втором – участвуя в перераспределении социальных ресурсов
(примеч. автора). Согласно статьям 248 и 288 (пунктам и подпунктам), определен налог на доходы в виде дивидендов и отдельных видов долговых обязательств, в отношении доходов по ценным бумагам. Регулируя инновационную
деятельность, в отношении доходов по ценным бумагам, облигациям российских организаций, инвестиционным паям, которые являются ценными бумагами высокотехнологичного инновационного сектора экономики в пользу федерального бюджета или бюджета субъектов РФ, налоговые отчисления производятся в результате движения денежных средств (примеч. автора), которое происходит в рамках финансовой площадки) [5]. В данной работе не рассматриваются особенные и специальные виды налогов и сборов, но принцип возможности (невозможности) начисления остается верным для любой категории.
Налог — обязательный платеж, который устанавливается публичной властью в одностороннем порядке, а именно, уплата налога не порождает обязанность государства, в пользу которого налог уплачен, совершить в интересах
налогоплательщика конкретные действия: предоставить ему дополнительные
общественные блага, наделить его субъективными правами [5]. Налог определяется законодателем, как «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований» (ст. 8 НК РФ) [5]. Таким образом, законодательство о налогах и сборах закрепляет следующие признаки
налога: 1) обязательный характер налогового платежа; 2) его индивидуальная
безвозмездность; 3) денежная форма уплаты; 4) публичные цели налогообложения [4]. Налогоплательщик, как отмечается в постановлении Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г., не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая в виде определенной денежной
суммы подлежит взносу в казну и обязан регулярно перечислять эту сумму в
пользу государства, так как иначе были бы нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц, а также государства. Особенностью налогов и
иных сборов можно назвать регулярность взимания платежей и отчислений;
обмен «здесь и сейчас» на равноценный товар (услугу) не подразумевает получения прибыли (например, натуральный обмен). Классическая схема К. Маркса
выглядит; Т=Д=Т', а после уплаты налогов так: Т=Д>Т'(-13%); из-за того, что
товар при каждой сделке теряет процент от собственной ценности, равный
налоговому отчислению при обмене на денежный эквивалент, еще через год
формула выглядит так: Т(-13%)=Д>Т'(-13%)∙Т'(-13%) и т.д. Если товар (услуга)
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разового потребления или товар (услуга) теряет в стоимости по объективным
причинам, например, в результате физического или морального износа (устаревания) в течение одного года (нескольких лет), тогда налоговые отчисления
должны ежегодно пересчитываться, в зависимости от потери стоимости налогооблагаемого объекта. Налоговые платежи и прочие отчисления складываются
и представляют собой общую сумму, оплаченную по факту получения (передвижения) средств. Если уравнять стоимость всех товаров и услуг, производимых в течение одного календарного года (на социальной, индутриальной площадке) со всей денежной массой на этих площадках, затем отделить положенную долю обязательного налогового отчисления за этот же период, совокупность товаров (услуг) потеряет в своей общей стоимости этот процент, но на
налоговых расчетах в следующем календарном году этот факт никак не отразится (прим. автора – отсутствие учета износа). В этом механизме скрывается
незначительный, но накопленный процент инфляции, так, за пять лет ежегодных отчислений в сумме 10% один и тот же товар (услуга) теряет в своей стоимости 50% , такое же соотношение 5% за 10 лет – товары (услуги) обесцениваются наполовину. Собранная и накопленная сумма налоговых отчислений зачастую не перераспределяется сразу – она аккумулируется на счетах финансовой
площадки, на особых счетах – отношения по зачислению средств, поступивших
в уплату налогов на бюджетные счета, являются бюджетными» (постановление
КС РФ от 12.10.1998г.); кроме ранее описанного, накапливая дивиденды еще и
на проценты по вкладам, умноженные на количество лет, тогда формула преобразуется: Т(-13%)=Д>Т'(-13%)∙(-x%)∙n, где n – количество лет, x – ставка по
банковскому вкладу (формула составлена автором). Стоит обратить внимание
что, налоговое и бюджетное законодательство различают понятия уплаты налога (относится к предмету налогового права) и зачисления налога (составляет
предмет бюджетного права) [5]. Когда эти деньги вернутся на социальную
площадку, их количество обесценит товары.
Доминирование обязывающих и запрещающих норм позволяет достичь
целей, поставленных перед налоговым законодательством, и, в конечном счете,
сформировать доходную часть бюджета. Курс на установление баланса публичных и частных интересов в налоговом праве приводит к тому, что в налоговом праве все чаще начинают использоваться поощрения и рекомендации. В
отдельных сферах налогового права внедряются правовое регулирование.
Именно в финансовой и налоговой сферах на реализацию принципа демократии
накладываются существенные ограничения: в соответствии с федеральным
конституционным законом о референдуме и региональными законами о референдумах вопросы налогообложения не могут выноситься на референдум. Таким образом, инструменты прямой (непосредственной) демократии оказываются неприменимы для регулирования налоговых отношений [5]. Источники
налогового права образуют целостную систему, формируемую в соответствии с
принципами, закрепленными в Конституции РФ. Ряд общеправовых принципов в трансформированном виде, уточненном применительно к налоговому реМонография | www.naukaip.ru
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гулированию, закреплен в законодательстве о налогах и сборах в качестве специализированных принципов налогового права. Это, прежде всего, касается таких норм-принципов в налоговом праве, как справедливость, равенство, законность и соразмерность. Одним из наиболее востребованных на практике является принцип соразмерности, означающий в налоговом праве одновременное
выполнение трех требований: а) пропорциональности – при установлении налога учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налогов;
б) обоснованности – налоги и сборы должны иметь экономическое основание и
не могут быть произвольными; в) гарантии конституционных прав и свобод при
осуществлении налогообложения – недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав [5]. Согласно данной теории налоговые сборы формируются, исходя из очевидной добавленной
стоимости товара (услуги), его обоснованность – получение прибыли на определенной площадке, значит, определен характер деятельности, соблюдены при
этом гарантии прав и свобод граждан, относительно защищенности их социального благополучия – защита от рисков. Конституционный Суд РФ особо отмечает, что установить налог можно только путем такого непосредственного
перечисления в законе о налоге всех основных элементов налогообложения,
при котором эти элементы определены четко и однозначно. В соответствии с
Налоговым кодексом РФ, налог считается установленным лишь в том случае,
когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения (ст.17
Налогового кодекса РФ): объект налогообложения; налоговая база; налоговый
период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты
налога [5]. Рассмотрим каждый из этих элементов юридического состава налога. Установление налога начинается с определения налогоплательщиков. Налоговый закон закрепляет объект налогообложения — юридические факты (действия, состояния, события), с наличием которых законодательство о налогах и
сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате
налога. Объектами налогообложения могут быть реализация товаров (работ,
услуг), имущество, прибыль, доход или иное обстоятельство. В данном случае
таковыми являются юридические и физические лица, занятые финансовой или
инновационной деятельностью, по факту получения дохода от данного вида работ. Еще одним элементом налогообложения выступает налоговая база, которая
представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристику объекта налогообложения. Налоговая база измеряет объект налогообложения, выражает его количественно. Установление налога предполагает закрепление в
законе налогового периода, под которым понимается календарный год или
иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая
уплате. Следующим элементом налогообложения, подлежащим закреплению в
законе при установлении налога, является налоговая ставка — величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. Налоговые ставки
могут выражаться в процентах к налоговой базе (налог на прибыль, на доходы
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физических лиц, на имущество, НДС и др. [5]. В теории налогообложения выделяют три разновидности налоговых ставок, применяемых в современном
налоговом законодательстве: пропорциональные – с постоянной процентной
величиной; прогрессивные – с процентной ставкой, увеличивающейся с возрастанием налоговой базы; регрессивные – с процентной ставкой, уменьшающейся
с увеличением налоговой базы. Необходимо проанализировать и выбрать
наиболее подходящий налоговый режим и ставку для ведения деятельности на
финансовой и инновационной площадке.
Таким образом, были рассмотрены и выявлены закономерности современных экономических процессов – на этом основании выделены четыре экономические площадки (индустриальная, финансовая, инновационная, социальная),
отличающиеся друг от друга внутренними механизмами ведения хозяйственной
деятельности; кроме того, разработаны принципы их взаимодействия, а именно
разница курсового обмена. Каждая площадка имеет перспективы для развития,
ограниченные риски и определенные гарантии, уникальные для каждого
направления хозяйственной деятельности при экономном и бережном использовании природных, трудовых и прочих видов ресурсов. Обоснована и структурирована деятельность элементов системы, показан курс для будущих изменений других смежных направлений на примере налогового права.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления финансовой стабильностью
предприятия с позиций кибернетического подхода. Обосновано, что система обеспечения
финансовой стабильности предприятия может быть представлена как функциональная система, самостоятельно определяющая свое существование, выявляющая необходимый результат своего функционирования и связанные с ним цели.
Ключевые слова: финансовая стабильность предприятия, экономическая среда, кибернетический подход, функциональная система, равновесие.
MANAGING THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES UNDER CONDITIONS
OF UNCERTAINTY.
Popova Irina Vitalyevna,
Lazareva Inna Yevgenyevna
Abstract: The article reveals the features of managing the financial stability of an enterprise from
the standpoint of the cybernetic approach. Proved that the system for ensuring the financial stability
of an enterprise can be presented as a functional system that independently determines its existence,
identifies the necessary result of functioning and related goals.
Key words: financial stability of the enterprise, economic environment, cybernetic approach, functional system, balance.

В современных условиях развития рыночной среды финансовая стабильность приобретает все более важное значение и выступает основой для нормального функционирования предприятий и постепенного роста их экономического потенциала. Управление финансовой стабильностью является одним из
основных элементов финансового менеджмента на предприятии, необходимой
предпосылкой устойчивого развития предприятия
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Этот вопрос рассматривается в трудах таких ученых, как: Андриянова
Н.Е., Арсеньева В.А., Бекаева А.В., Бердникова Л.Ф., Беридзе Т.М., Васильев
Ю.С., Жукова Т.В., Ильясова М.К., Клачек П.М., Клейнер Г.Б., Леонова Е.В.,
Мякинькая В.В., Пирогова А.С., Ройзенберг Л.А., Рокуш В.Б., Тоузани Т., Трофимец Е.Н., Хадарцев А.А. и др. При этом, неустойчивое состояние экономической среды требует дальнейшего исследования методик управления финансовой стабильностью предприятий.
Целью исследования является определение особенностей управления финансовой стабильностью предприятий как функциональной системой в условиях современной экономической среды.
В современном экономическом пространстве залогом устойчивого функционирования и развития предприятий становится умение своевременно адаптироваться к изменяющейся внешней среде, полной угроз и опасностей, для
преодоления которых необходима четкая и целенаправленная организация процесса управления финансовой стабильностью.
Согласно общему определению, управление представляет собой преобразование информации о состоянии объекта в командную информацию от субъекта; это целенаправленное программируемое или произвольное влияние на
объекты для достижения конечной цели с помощью процессоров, явлений,
процессов, когда с ними есть взаимодействие в режиме детерминированной или
произвольной программы или регламента [19, с. 479].
Особенностью процесса управления среди других процессов является то,
что воздействие на объект осуществляется с помощью информации [13, с. 286].
Также среди особенностей важно наличие цели, поскольку управление направлено на ее достижение, так как оно является процессом влияния на объект
управления для обеспечения его целенаправленного поведения и/или развития
во время переменных условий [13, с. 286]. Существенным также является то,
что предметом управления может быть как процесс функционирования (поведение), так и процесс его развития, или общее функционирование и развитие
[10, с. 109], что вполне приемлемо для системы обеспечения финансовой стабильности предприятий-заемщиков, которая является подсистемой социальноэкономической системы «предприятие», что обеспечивает баланс общесистемных функций развития и функции обеспечения финансово стабильного развития предприятия.
Следовательно, управление финансовой стабильностью – это процесс, влияющий на состояние предприятия с целью обеспечения желаемого/планового
уровня адаптивности к изменениям внешней и внутренней среды в текущем периоде и в перспективе [17, с. 81].
Определение сущности управления финансовой стабильностью основывается на принципах теории управления, основным положением которой является
трактовка управления как деятельности, которая осуществляется для поддержки (создания) соответствующих свойств (или состояния) некоторой системы [8,
с. 105]. По определению В. Лямца, управление является целенаправленным инМонография | www.naukaip.ru
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формационным воздействием одной системы на другую с целью изменения ее
поведения в заданном направлении [8, с. 105].
Управляющие системы выполняют управленческие действия, а системы,
подлежащие управлению, подвергаются воздействию управленческих действий. Совокупность управленческой системы и системы, подлежащей влиянию, образуют систему управления.
Следует отметить важную особенность управленческой системы, которая
заключается в том, что ее цель не совпадает с целью системы, подлежащей
управлению. Целью системы управления финансовой стабильностью предприятий является разработка управленческих воздействий, которые обеспечивают
выполнение целей общей системы управления предприятия.
Несмотря на то, что управление направляется на отдельную систему (систему финансовой стабильности предприятия), оно также является системой,
состоящей из определенных компонентов.
Исследования различных подходов к построению системы управления [2;
5; 6; 9; 12; 17; 19] позволяют выделить в ней субъект и объект управления, а
также управляющее влияние и обратные связи. Субъект воздействует на объект
управления соответствующей целью, применяя комплекс методов и средств, и
учитывая информацию о результативности такого воздействия. Выделенные
компоненты (субъект, объект, управляющее влияние, обратные связи) при их
конкретизации используются для формирования соответствующих моделей
управления [12, с. 137].
Отметим, что методологической базой управления системой являются положения и принципы кибернетики (общей теории управления динамическими
системами). С точки зрения кибернетического подхода систему управления
следует рассматривать как кибернетическую систему, способную преобразовывать информацию. Заметим, что кибернетика как интегративная наука может
составлять базис исследования системы финансовой стабильности предприятий, быть основой для исследования процессов управления, поскольку изучает
проблемы формирования управляющих воздействий и их передачу для достижения заданного состояния системы [16, с. 941]. Можно утверждать, что кибернетика – это наука об оптимизации управления, где эффективность управления зависит от количества информации, знаний и опыта [16, с. 941].
Информация об объекте управления воспринимается системой управления,
перерабатывается в соответствии с той или иной целью управления в виде
управленческих действий, передаваемых на объект управления. Понятие
«связь» отождествляется с понятием «сигнал» как процессом получения и передачи информации, а понятие «управление» – с ее хранением, переработкой и
использованием в каналах обратной связи [1, с. 66].
Система управления финансовой стабильностью предприятия как кибернетическая система имеет входящие потоки информации, которые превращаются
в необходимую продукцию – соответствующее состояние с определенным
уровнем финансовой стабильности (исходящие потоки). Она отличается сложМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностью и на основе автономного управления обеспечивает процессы саморегулирования.
Рассмотрим связи в системе управления. В зависимости от целей и назначения системы субъект управления получает соответствующую информацию из
внешней среды. Целью управления финансовой стабильностью предприятия
как системы является адаптация к условиям внешней и внутренней среды,
обеспечение защиты от угроз и удержание состояния динамического равновесия, а необходимость получения входящей информации объясняется наличием
угроз.
Также поступает и информация об объекте управления. От объекта управления поступает информация относительно управляемого процесса (обеспечение соответствующего уровня финансовой стабильности, защита от существующих угроз). Объект управления является управляемой подсистемой, а субъект
– управляющей. Связь между управляющей и управляемой подсистемами
называют прямой, а связь между управляемой и управляющей – обратной [4, с.
55]. Управленческая система должна обеспечить системе управления финансовой стабильностью предприятия устойчивое состояние равновесия с внешней
средой и стабильность функционирования ее составляющих.
В основу системно-кибернетического подхода к исследованию системы
обеспечения финансовой стабильности должны быть положены фундаментальные аспекты формирования, функционирования и исследование систем как с
точки зрения кибернетики, так и с точки зрения систем, а именно:
 функциональный, заключающийся в определении состава функций, которые должна выполнять система в целом и ее подсистема в частности;
 элементный, предполагающий представление о системе как об определенном наборе элементов, необходимом для реализации функций;
 структурный, определяющий структуру системы, ясную и точную цель
для каждой структурной части, формирующий состав и содержание связей
между элементами системы обеспечения финансовой стабильности предприятия, определяет правила и направленность взаимодействия ее элементов;
 информационный, т.к. любой процесс управления и развития в системе
неразрывно связан с передачей и обработкой информации;
 управленческий, позволяющий учитывать целеполагание, функционирование и направленность процессов развития системы;
 организационный, учитывающий степень упорядоченности структуры
системы обеспечения финансовой стабильности предприятия, определяющий и
позволяющий объяснить необратимость процессов развития [14; 16; 20].
Система управления любой организационной системой должна также реализовывать (в размере, соответствующем уровню управления) основные функции управления. Система управления финансовой стабильностью предприятия
реализует функции, в составе которых можно выделить основные функции и
дополнительные [3, с. 222].
К основным функциям системы управления финансовой стабильностью
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предприятия целесообразно отнести следующие:
 планирование цели достижения соответствующего уровня финансовой
стабильности и способов его достижения;
 определение структуры взаимосвязей между структурными компонентами, определение ответственности каждой составляющей, распределение полномочий каждой из них для более эффективного достижения цели;
 разработка организационной структуры системы обеспечения финансовой стабильности;
 мотивационное обеспечение и обоснование функционирования системы
обеспечения финансовой стабильности предприятия;
 оперативное руководство, включающее конструктивное, грамотное,
своевременное распоряжение менеджеров и руководителей предприятия и четкую координацию действий по обеспечению финансовой стабильности;
 своевременный контроль и оценка эффективности функционирования и
системы обеспечения финансовой стабильности предприятия [3; 5; 7; 10].
В перечень дополнительных функций входят следующие:
 процесс обмена информацией между разными источниками, что обеспечивает процесс принятия решений по формированию финансовой стабильности
предприятии, поддержанию и повышению ее уровня;
 функция принятия решений, т.е. процесс выбора, который нужно планировать, организовывать, мотивировать, контролировать и оценивать во время
управления финансовой стабильностью на основании полученной информации
из внешней среды и в процессе коммуникаций [3; 7].
В процессе управления система обеспечения финансовой стабильности
предприятия должна решать следующие задачи:
 целеполагание – определение состояния и поведения системы;
 стабилизация – удержание системы в заданном состоянии в условиях
воздействия угроз;
 выполнение разработанной программы по ее функционированию – система должна достигать запланированного состояния в условиях, когда изменяется значение переменных относительно детерминированных законов;
 отслеживание – удержание соответствующего состояния системы, т.е.
обеспечение нужного уровня финансовой стабильности в условиях неопределенности;
 оптимизация – удержание или предоставление системе состояния экстремального значения параметров во время определенных условий и заданных
ограничений [3; 5; 7; 10].
Функционирование системы управления финансовой стабильностью предприятия осуществляется на основе как общих системных законов, так и законов
и принципов, которые присущи кибернетике.
Как показало проведенное исследование [1; 2; 4; 9; 11], к основным общесистемным законам относят закон необходимого разнообразия В. Эшби, принМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цип эмерджентности, внешнего дополнения, обратной связи, выбора решения,
декомпозиции и иерархии управления.
Закон разнообразия утверждает, что разнообразие сложной системы нуждается в управлении, но само управление имеет некоторое разнообразие [9, с.
114]. Согласно этому, сложность системы обеспечения финансовой стабильности предприятия нуждается в сложной и усовершенствованной системы управления ею, то есть управление требует постоянного развития и совершенствования за счет интенсивных факторов повышения его разнообразия (управленческих команд, действий), в результате чего разработка минимальных управленческих действий должна обеспечивать нужный уровень разнообразия на выходе
из системы [9, с. 115]. Понимая этот закон, следует отметить, что разнообразие
сложной системы «финансовая стабильность предприятия» требует управления,
которое, в свою очередь, тоже должно быть разнообразным.
Принцип эмерджентности заключается в том, что чем больше система, тем
больше различий между целым и частями (элементами системы) и тем больше
вероятность того, что свойства целого отличаются от частей [14, с. 306]. Эти
свойства возникают после объединения в структуре системы однородных или
разнородных частей. Этот принцип означает, что цели отдельных элементов системы не всегда совпадают с главной целью системы [14, с. 306].
Для управления финансовой стабильностью предприятий следует рассматривать цели каждой составляющей в соответствии с главной целью. Если они
не совпадают с главной целью, то возникает необходимость принимать решения по совершенствованию деятельности системы обеспечения финансовой
стабильности предприятия и ее составляющих на основании не только анализа,
но и синтеза. Отслеживая развитие системы согласно принципу эмерджентности, в первую очередь, можно выявить и сосредоточиться на самой слабой из
составляющих и разработать действия по улучшению ее функционирования
[14, с. 307].
Принцип внешнего дополнения состоит в том, что каждая система управления нуждается в «черном ящике», т.е. определении резервов, которые компенсировали бы неучтенные воздействия внешней и внутренней среды [20, с.
118]. На самом деле, в самом совершенном плане управления невозможно
учесть все факторы, влияющие на систему обеспечения финансовой стабильностью предприятия. Эти неучтенные факторы могут снизить надежность функционирования системы. Для содержания системы в заданных пороговых значениях переменных (показателей) необходимо наделить ее нормативным уровнем
резервов (стратегических, тактических, оперативных, технических, технологических, организационных, экономических и управленческих), компенсирующих
влияние этих факторов. Так, при проектировании уровня финансовой стабильности предприятия, учитывая системный подход, в соответствии с каждой составляющей, должны закладываться резервные нормы (дополнительные показатели), которые компенсировали бы неучтенные факторы (несовершенство законодательства, технологий, недостаточный уровень квалификации работников
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и т.п.).
Принцип обратной связи. Фундаментальный закон кибернетики – закон
обратной связи подчеркивает, что без обратной связи между взаимосвязанными
и взаимодействующими элементами невозможна организация эффективного
управления на научных принципах [20, с. 118]. Все организованные системы
являются открытыми и их замкнутость обеспечивается через контур прямой и
обратной связи, который предоставляет сигнал о достигнутом результате, после
чего корректируется управляющее воздействие [20, с. 119]. Система обеспечения финансовой стабильности предприятия тоже функционирует в соответствии с этим принципом. Она находится в постоянном взаимодействии с внешними угрозами, имеющими случайный характер. Вместе с тем, сложность и переменность системы, ее поведение является неопределенным, вероятностным.
Влияние таких обстоятельств на систему обеспечения финансовой стабильности предприятия, как и на другие экономические системы, приводит к тому, что
они становятся системами с неполной информацией, поэтому и управление ними происходит в условиях неопределенности. Поэтому важной ролью обратной
связи, кроме восстановления нормальной работы, нарушенной внешними и
внутренними факторами, т.е. способностью системы к саморегулированию и
самоорганизации (адаптации), становится также роль поставлять в орган управления информацию о реальном состоянии объекта, что позволяет осуществлять
регулирование в условиях неполной информации об определенных влияниях. В
системе управления финансовой стабильностью предприятия обратная связь
играет значительную роль, являясь основанием для обеспечения и гарантирования развития в перспективе.
Принцип выбора решения означает его принятие на основе одного или несколько вариантов. Оптимальное решение для конкретной ситуации принимается на основе многих вариантов.
Суть принципа декомпозиции состоит в рассмотрении управляемого объекта как состоящего из относительно независимых друг от друга подсистем (частей) [14, с. 307]. Для обеспечения возможности приспособления к различным
условиям и управления ними базируется на разграничении объекта на независимые участки [14, с. 307]. Наиболее очевидное проявление принципа декомпозиции в управлении системой– разделение ее на подразделения относительно
элементов, составляющих основу декомпозиции.
Принцип иерархии управления. Под иерархией понимается многоуровневое управление, характерное для всех организованных систем. Для системы
обеспечения финансовой стабильности предприятия, как и для других систем,
нижние уровни управления отличаются высокой скоростью реакции. По мере
повышения уровня иерархии действия становятся более медленными, но отличаются большим разнообразием, они включают в себя анализ, сопоставление,
разработку различных вариантов реакции (ответ на информацию) [16, с. 942].
Итак, системные законы и законы и принципы кибернетики тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, их необходимо учитывать во время управления
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финансовой стабильностью предприятия.
Исследуя систему обеспечения финансовой стабильности предприятия с
кибернетических позиций, можно утверждать, что при определенном развитии
этих методов внешние критерии становятся частью систем управления. В этом
случае выход системы замыкается и она переходит в режим саморазвития [18,
с. 112]. Во время этого главная цель системы перестает быть главным критерием управления. При таких обстоятельствах целесообразным будет исследование
системы обеспечения финансовой стабильности предприятия как функциональной системы, где по-другому можно рассматривать целые системы и повышать роль системообразующего фактора.
Управление системой обеспечения финансовой стабильности предприятия
как функциональной системой, в отличие от классической процедуры управления системой, базируется на подходе, предложенном П. К. Анохиным [21] как
схемы поведенческого акта в функциональной системе для достижения приспособительного эффекта системы, который считается аналогом процесса управления (рисунок 1).
Основываясь на исследованиях [4; 11; 21], главными механизмами функциональной системы управления предприятиями по П. К. Анохину (рис. 1) являются: афферентный синтез, принятие решения и акцептор результата действий. Именно эти механизмы отличают функциональную систему управления
от управления по общей теории систем.
Именно афферентный синтез является первоочередным отличием в управлении системой. В общей теории систем, в первую очередь, устанавливается
цель системы, а сама система строится на основании этой цели. Функциональная система сама определяет свое существование, с помощью инструментов
определяет необходимый результат своего функционирования, а уже потом
связанные с ним цели [21, с. 113].
Ориентирующая афферентация

Афферентный
синтез

Акцептор результата действий

Память

Пусковая
Обстановочная

Обратная афферентация

Принятие
решения

Параметры
результата

Результат
Эфферентный
синтез

Действие

Мотивация

Эфферентные возбуждения

Рис. 1. Функциональная система управления П.К. Анохина [21, с. 113]
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Механизм принятия решения обеспечивает выбор на основании информации афферентного синтеза, то есть на основании того, каким образом нужно реализовывать принятое решение. Мотивация – первая причина действия с учетом использования памяти.
Функция обстановочной афферентации – обеспечение общей подготовки к
действию [21, с. 113]. Механизм пусковой афферентации включается, как
только во внешней среде появляется то, что удовлетворяет потребности. Принятие решения – это выбор соответствующих степеней свободы составляющих
в системе [21, с. 113].
Акцептор результата действий программирует (предполагает) результат,
который планируется достичь, он снижает количество степеней свободы, определяет, что и как делать. Предусматривается ход событий, активно планируется
поведение системы, а не пассивное реагирование на стимул. Соответствующая
запланированная программа действий по управлению в этой системе является
эфферентным синтезом [21, с. 114].
На основании выбранного направления действия формируется модель результатов действия и программа действия. В результате такой деятельности система получает обратную афферентацию или обратную связь, информацию о
ходе реализации программы и результате действия [21, с. 114].
Наличие трех указанных главных механизмов функциональной системы
полностью объясняет поведение системы, где среди элементов есть человек.
Если, опираясь на главные принципы функциональной системы, построить
систему управления финансовой стабильностью предприятий, то целью для системы будет способность системы адаптироваться к внешней и внутренней среде предприятия, обеспечивать защиту от угроз и удерживать состояние динамического равновесия. В свою очередь, выходы системы могут быть второстепенными целями, а самим критерием управления, учитывая теорию функциональных систем, могут быть составляющие системы обеспечения финансовой
стабильности, задействованные в системе.
Так, можно выделить два основных критерия управления:
1) адаптивность и устойчивость системы,
2) параметры выхода.
Эти критерии распределяются между разными людьми, являющимися элементами системы (руководители предприятия и менеджеры подразделений
предприятия).
При таком подходе функции управления делятся между специалистами,
работающими в определенной отрасли. Так, например, если нужно принять решение относительно материально-технического обеспечения – то решение по
управлению будет принимать менеджер, который за это отвечает; если требуется решение по привлечению средств, то управленческое решение будет принимать менеджер по инвестициям; если необходимо максимизировать прибыль –
менеджер по продажам и т.п. Согласно функциональной системе управления, за
параметры выхода отвечают менеджеры подразделений предприятия; они явМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются лицами, принимающими решения по оптимизации функционирования
хозяйствующего субъекта. На их уровне такое решение тоже представлено цепочкой «афферентный синтез – принятие решения – акцептор результата – обратная ориентировочная афферентация» [21, с. 118].
При этом, непосредственное управленческое влияние на менеджеров происходит за счет решений и действий руководителей предприятия, корректирующих их деятельность и решения общесистемных критериев управления. Сам
руководитель отвечает лишь за общесистемные параметры-адаптивность,
устойчивость и динамическое равновесие. Для того, чтобы достичь главной цели существования системы – динамического равновесия в целом, он лишь регулирует состав менеджеров на основании их профессионального поведения и
основываясь на том, что каждый из них использует во время управления основные механизмы функциональной системы: афферентный синтез, принятие решения, акцепцию результата и связанного афферентного синтеза. При такой системе управления происходит распределение субъекта управления по всем составляющим.
Следовательно, можно утверждать, что система управления финансовой
стабильностью предприятия, содержащая в своем составе людей как объекты
или субъекты управления, может быть представлена совокупностью управленческих решений или поведенческих актов.
Итак, финансовая стабильность хозяйствующего субъекта обеспечивается
единой системой мероприятий организационно-правового, технического и экономического характера, адекватной угрозам экономическим интересам предприятия в рамках действующего законодательства. Для получения положительного конечного результата в обеспечении стабильности предприятие использует совокупность ресурсов: капитал, персонал, информация, техника и оборудование, а также юридические права на самостоятельность в выборе и достижении целей своего бизнеса [15, с. 71].
В условиях постоянно меняющихся параметров современной среды функционирования предприятий возможность возникновения кризиса постоянно
увеличивается, т.к. катализатором кризисных явлений являются колебания и
негативные явления, происходящие в социально-экономической жизни общества. Так, кризисное положение предприятия можно охарактеризовать как совокупность ситуаций, которые увеличивают вероятность возникновения неплатежеспособности предприятия, провоцируют возникновение угроз с его внешней и внутренней среды и могут привести к разрушению стабильного функционирования [13, с. 289].
Таким образом, в условиях нестабильности на предприятиях накапливаются противоречия, ведущие к нарушению равновесия экономической системы
(предприятия) и ухудшению ее общего состояния, поэтому в противовес этому
процессу на предприятиях должна быть организована система обеспечения финансовой стабильности, которая должна гарантировать защищенность субъектов социально-экономических отношений на всех уровнях. Для предприятий
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любой отрасли в кризисный период деятельности финансовая стабильность
должна обеспечивать защищенность их деятельности от влияния угроз внешней
и внутренней среды, устойчивость деятельности предприятий и адаптивность к
негативным воздействиям.
Обеспечение стабильного функционирования, конкурентоспособности и
развития предприятий в современных рыночных условиях, полных опасностей
и угроз, отличающихся сложностью, динамикой и насыщенностью социальноэкономических процессов, в значительной степени зависит от надежной системы управления финансовой стабильностью. Такая система управления должна
обеспечивать результативность деятельности предприятия в текущем периоде и
долгосрочной перспективе и основываться на качественно новых подходах к
управлению с применением новых методов менеджмента.
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Аннотация: Рассмотрены основные тенденции развития, факторы и отраслевая проблематика финансового состояния автотранспортных организаций. Обоснована необходимость разработки методических положений, инструментов и уточнений действующих методик по диагностике финансового состояния, совершенствования методов управления финансовой
устойчивостью и обеспечения финансовой безопасности автотранспортных организаций, с
учетом концептуального подхода, в современных динамичных экономических условиях.
Разработана эффективная концепция управления финансовой устойчивостью автотранспортных организаций, предложен механизм обеспечения финансовой безопасности автотранспортных организаций в рамках стратегических направлений развития отрасли.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая безопасность, автотранспортные
организации, концепция, уровень финансового состояния, финансовая нестабильность.
METHODOLOGICAL PROBLEMS OF FINANCIAL CONDITION ANALYSIS IN
ENSURING FINANCIAL STABILITY AND SAFETY OF MOTOR TRANSPORT
ORGANIZATIONS
Vodozhdokova Zarema Askarbievna,
Khuazheva Aminet Shumafovna,
Khotova Irina Ruslanovna
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В условиях глобализации и интеграции мировой экономики, нестабильности, главной задачей становится обеспечение финансовой устойчивости и безопасности коммерческих организаций, по причине непредсказуемости вмешательства внешних экономических факторов. В этих условиях возникает необходимость принципиально новых подходов к обеспечению безопасности и устойчивости развития компаний, регионов и государства.
В условиях кризисных проявлений в экономике, первостепенное значение
приобретает объективная оценка финансово состояния, главным критерием которой выступает ликвидность бизнеса, его финансовая независимость и стабильность. В настоящее время к вопросам финансовой устойчивости и финансовой безопасности обращено внимание как отечественных, так и зарубежных
экономистов, что связано с кризисными проявлениями в экономике. Существующая неоднозначность трактовок исследуемых понятий обусловливает
сложности как процесса обеспечения финансовой устойчивости и финансовой
безопасности организации в современных условиях, так и неоднозначные вопросы управления ими. Таким образом, глубокое исследование финансовой
устойчивости и безопасности организации и управление ими относится к числу
важных экономических проблем в современных условиях.
В связи с финансовой нестабильностью и глобализацией экономического
пространства, достаточно остро обозначены проблемы финансовой безопасности и финансовой устойчивости организаций. Актуальным является вопрос поиска новых путей и инструментов качественного обеспечения высокого уровня
финансовой устойчивости и безопасности автотранспортных организаций.
В рамках стратегических направлений развития транспортной отрасли, актуальным вопросом является необходимость разработки методических положений и уточнений действующих методик по диагностике финансового состояния
и недопущения экономического банкротства организаций данной отрасли. Отсутствие необходимых методических положений и инструментов, позволяющих предупредить кризисное состояние автотранспортной организации при появлении первых его признаков, негативно в современных условиях.
Вопросы финансовой устойчивости и оценки финансовой безопасности автотранспортных организаций достаточно глубоко освещены в трудах: А.А. Булова, Л.Н. Буяновой, В.И. Горбачевой, М.Ю. Гущиной, Н.А. Журавлевой, А.А.
Зайцева, А.В. Звонцова, В.И. Краева, Е.А, Королевой Е.А. Лаврентьевой, А.Н.
Лазарева, С.Б. Лебедева, А.Ю. Михеева, Е.А. Нагаевой, В.Г. Никифорова, Г.В.
Поварова, Н.Н. Селезневой, И.П. Скобелевой, В.В. Циганова, Г.А. Хайдаршиной, В.И. Шекшуева, Я.Я. Эглита и других.
Однако многие вопросы управления финансовой устойчивостью и финансовой безопасностью автотранспортных организаций остаются недостаточно
проработанными и не в полной мере раскрытыми в экономической литературе,
что дает повод для дальнейших исследований. Несмотря на значительное количество трудов проблематика определения диагностики и состоятельности автотранспортных организаций практически не раскрыта. Исследование методолоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гических аспектов анализа финансового положения с учетом отраслевой специфики, выявили отсутствие необходимых методических положений и инструментов, для диагностики состояния автотранспортных организаций, что особенно актуально в кризисных проявлениях экономики.
Недостаточность теоретической и практической проработки некоторых аспектов и проблем управления финансовой устойчивостью в организациях,
сложные современные экономические условия хозяйствования, обозначенные
влиянием финансового кризиса и финансовой нестабильностью, необходимость
управления и контроля уровня финансовой устойчивости и безопасности, с целью не допущения экономического банкротства. определяют актуальность исследований.
В сложившейся ситуации экономического развития российской экономики
обеспечение и поддержание финансовой устойчивости коммерческой организации является долговременной целью. Приоритетом выступают внутренние ресурсы и резервы бизнеса, на основе повышения качества (точности) аналитического инструментария и методов управления и контроля.
Существующая аналитическая практика показывает, что организация может иметь исследуемые коэффициенты на уровне нормативных значений и при
этом испытывать тяжелое финансовое состояние, а организации, у которых коэффициенты выходят за пределы критериальных значений, находятся в благополучном финансовом состоянии. Действующие нормативные значения финансовых коэффициентов, не учитывают отраслевой аспект деятельности организации, и имеют несколько усредненные значения, соответственно могут неверно оценивать уровень финансовой устойчивости и безопасности.
Эффективное управление финансовой устойчивостью включает два
направления, таких как, точная оценка экономической ситуации, и факторов
влияющих, и возможность использования наиболее эффективных комбинаций
управленческих решений. Включает нижеследующие этапы:
 оценка текущего финансового состояния и текущего уровня платежеспособности и финансовой устойчивости (оценки должны учитывать специфику деятельности организации.);
 определение причин, которые привели к изменению финансового состояния организации, данный этап предполагает знание внешних и внутренних
влияющих факторов;
 выработка управленческих решений, направленных в будущее, с целью улучшения и поддержания устойчивости и платежеспособности.
На финансовое состояние оказывает влияние огромная совокупность различных производственно-экономических факторов. Отраслевые особенности
автотранспортных организаций, которые необходимо учитывать при проведении анализа финансового состояния:
— участие в экономике, создает условия для формирования и обеспечения рынка;
— зависит от географических и технико-экономических особенностей
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развития;
— основными активными средствами труда являются транспортные
средства; производство — фондоемкое;
— преобладание в структуре имущества внеоборотных активов (около
80%);
— своевременная обеспеченность материальными ресурсами и анализ
использования материальных ресурсов;
— уровень организации технической службы и ремонта;
— значимость оценки степени использования производственных ресурсов, состояния техники, организации производства, анализа себестоимости перевозок, управления, качества работы автотранспортных организаций.
— включает специализированные экономические показатели деятельности, такие как: общий объем перевозок (тыс.т.), общий грузооборот (тыс.т/км),
общий пробег (тыс.км), число отработанных авточасов и др.
— общепринятые нормы финансовых коэффициентов не соответствуют.
— характерно дебиторская задолженность с высоким уровнем невозвратности;
— достаточно высокий показатель кредиторской задолженности в структуре всех обязательств;
— высокий риск предпринимательской деятельности.
Анализ различных источников по исследуемой теме, выявил основные
тенденции развития автотранспортной подотрасли.
Грузовой автомобильный транспорт мира выполняет 80% общего мирового объема грузовых перевозок [1].
Мировые тенденции в развитии транспорта свидетельствуют, о том, что
происходит гармонизация транспортного законодательства стран, усиление
конкурентоспособности и отказ от ограничений; усложнение и интегрирование
рынка (транспортно-складские и товаротранспортные комплексы); становление
транспортных центров, как управляющих элементы систем; высокий уровень
развития качества транспортных услуг и конкурентоспособности; рост к требованиям экологичности транспорта.
В российской транспортной системе такой уровень развития пока не достижим. Выгодное географическое положение РФ является стратегическим
вектором развития экспорта транспортных услуг. Транспортная отрасль является одной из важнейших отраслей страны и одной из самых зависимых от состояния экономической ситуации. Автомобильный транспорт является самым востребованным видом транспорта в России. Наибольшее количество предприятий
транспортной отрасли занимается грузоперевозками.
Статистика демонстрирует такие тенденции как, рост количества пользователей и потребителей услуг и рост частного капитала в данной отрасли, рост
объемов перевозок по показателям грузооборота, рост выручки и рост прибыли
до налогообложения грузового автомобильного транспорта.
Эти тенденции вызваны развитием реального сектора экономики, ростом
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объемов производства в грузообразующих отраслях, развитием рынков товаров
и услуг, благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой по основным товарным позициям отечественного экспорта. При этом обращает на себя внимание убыточность немалого количества организаций (около 30%), в основном
являющимися крупным и средним бизнесом (24 %).
Анализ различных источников по исследуемой теме, выявил основные
проблемы развития автотранспортной подотрасли российской экономики:
 диспропорции территориального и структурного характера в развитии
транспортной инфраструктуры;
 низкий технический уровень и неудовлетворительное состояние его
производственной базы; тенденции старения основных фондов и их неэффективного использования; износ около 60%, следствие, существенно ухудшаются
показатели безопасности и экономической эффективности работы транспорта;
необходимость в дополнительном финансировании для обновления основного
капитала;
 высокая степень износа автомобильного транспорта определяет высокую долю затрат на ремонтные работы и материалы, рост себестоимости услуги, рост транспортных издержек;
 рост себестоимости перевозок в свою очередь обусловливает повышение транспортных тарифов (удельный вес расходов на топливо в структуре
затрат составляет 25%), зависимость от колебания цены топлива, рост цен на
потребляемые ими ресурсы влияющих на рентабельность;
 низкая развитость транспортно-логистической системы страны;
 недостаточное качество транспортных услуг;
 недостаточный уровень транспортной безопасности;
 усиление негативного влияния транспорта на экологию;
 низкий уровень экспорта транспортных услуг, в том числе использования транзитного потенциала;
 высокая налоговая нагрузка, ограничивающая инвестиционные возможности и рост эффективности деятельности;
 задержки и большая невозвратность дебиторской задолженности (одна из причин, отсутствие штрафных санкций и графика платежей в договорах с
клиентами организации) способствующая снижению рентабельности деятельности;
 кредиторская задолженность составляет 35% всех обязательств, с долей просроченных сумм в 78%, доля задолженности перед подрядчиками составляет 84%;
 вышеперечисленное, свидетельствует о высоких рисках предпринимательской деятельности в данном бизнеса.
В российской автотранспортной экономической подсистеме существуют
факторы, сдерживающие рост экономики и обусловленные недостаточным ее
развитием. Необходимо стимулирование поэтапного повышения качества
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транспортных услуг, интеграции технологий транспортного обслуживания, повышения конкурентоспособности перевозчиков и операторов транспортных узлов. Вслед за этим можно ожидать оптимизации ценовой доступности транспортных услуг. В качестве ограничений должны выступать заданные уровни
безопасности и экологичности транспорта.
Основные стратегические направления и целевые ориентиры развития
транспортной системы на период до 2030 г. определяет «Транспортная стратегия российской федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р [2].
На деятельность коммерческих организаций влияет множество факторов,
которые могут негативно сказаться на финансовом состоянии и устойчивости.
Именно поэтому существует необходимость в разработке методов выявления
болевых точек хозяйствующего субъекта, которые помогут вовремя предотвратить негативные результаты деятельности. Процессы, происходящие во внешней среде, во многом определяют уровень финансовой устойчивости организации. Требование финансовой устойчивости, связано с постоянным преодолением кризисных ситуаций современных российских компаний, как фактору развития, роста компании.
Решения проблем, безусловно, требуют концептуального подхода к управлению финансовой устойчивостью коммерческих организаций в современных
условиях, так как нарушения платежеспособности и финансовой устойчивости
могут способствовать экономическому банкротству.
В процессе анализа различных источников специальной литературы, выявлена противоречивость оценок, как в нормативных уровнях, так и в различных
методиках анализа, что вызывает сложности и способствует неадекватным выводам и результатам оценки в практике. Учитывая многие существующие проблемы автотранспортных предприятий и особенности их финансового
состояния, необходимость приведения методики к форме, отражающей реалии
финансового положения хозяйствующих субъектов в отрасли, очевидна и актуальна.
Проведенный анализ различных источников по исследуемой теме, рассмотренные основные тенденции развития отрасли, изучение основных отраслевых особенностей финансового состояния организаций автотранспортной подотрасли, выявленные факторы и проблематика, позволили разработать возможные
методы по совершенствованию управления финансовой устойчивостью, безопасностью и повышению их уровня в автотранспортных организациях.
В динамичных экономических условиях и развития глобализации необходимо учитывать концептуальный подход к управлению финансовой устойчивостью организации в его практической деятельности.
Концепция управления финансовой устойчивостью, в современных экономических условиях должна базироваться на нижеследующих положениях:
— системность эффекта достигнутых результатов;
— использование единой методологии в исследовании;
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— взаимосвязь финансовой среды, платежеспособности и финансовая
устойчивости организации (методология и методика адекватны рыночной тенденции);
— значимость в концепции управления финансовой устойчивостью и платежеспособностью, эффективности управления заемным капиталом;
— оценка влияния налоговой оптимизации и налоговой политики.
Концепция управления охватывает разнообразные аспекты деятельности,
должна включать финансовую стратегию и способствовать осуществлению постоянного контроля за ее реализацией в полном объеме на основе финансового
анализа. Необходимость разработки концептуальных, последовательных, обоснованных принимаемых управленческих решений, на основе диагностики,
углубленного анализа и оценки существующих тенденций и проблематики, с
целью недопущения его экономического банкротства. Концепция охватывает
общее направление предотвращения кризисных состояний и успешного развития, на основе указанных блоков (рис.1).
Основным механизмом улучшения деятельности в кризисных условиях является эффективное использование финансовых средств организаций автомобильного транспорта в рамках собственных возможностей.
Внедрение финансового мониторинга и контроля позволит решать задачи
развития, и нейтрализации влияющих факторов.
Внедрение системы внутреннего финансового контроля в существующих
экономических условиях, позволит: выявлять «узкие» места, минимизировать
излишние расходы на ремонтные работы и горюче-смазочные материалы, выявлять источники самофинансирования, снижения себестоимости и роста финансовых показателей; обеспечить достоверность и прозрачность информации
отчетности; обеспечить эффективность использования активов; оперативно выявлять задолженностей и недостачи; минимизировать налогообложение.
В рамках финансового мониторинга и контроля будут решены основные
проблемы, характерные для автомобильных организаций, такие как, грамотный
контроль договорных обязательств (правильность заключения договоров, наличие схем поступающих платежей); отсутствие бюджетов в сложных внеплановых ситуациях и др.
В связи с чем, актуальным вопросом для предприятий является внедрение
в практику управления финансового мониторинга, который нужен, прежде всего,
самим организациям, с целью своевременного обнаружения первых признаков
снижения качества экономического функционирования предприятий. В современных экономических условиях аналитическую деятельность необходимо рассматривать, прежде всего, как систематическую управленческую функцию. Возможности оперативного финансового анализа позволят своевременно обнаруживать первые признаки снижения финансового состояния. Диагностика должна
проводиться на регулярной основе для корректировки текущих управленческих
решений. В настоящее время экспресс-диагностика рекомендуется к проведению
и у контрагентов, что допустимо в условиях экономического кризиса.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ

Производственнотехнический
риск (аварии, сбои,
брак)

Изменение цен
на топливноэнергетические ресурсы

Инфляционные
изменения, валютные колебания, изменения процентной
ставки

Риск увеличения транспортных расходов (тарифов)

Рост налоговых и
кредитных
ставок

Снижение
платежеспособного
спроса

ПРОБЛЕМЫ АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
Сбои производственного цикла,
поставок,
реализации
услуг

Снижение рентабельности,
уменьшение
маржинального
дохода, рост себестоимости,
потери прибыли

Финансовые
потери от изменения ставок, колебаний
и обесценения
ресурсов

Снижение
ликвидности,
штрафы,
снижение
доходов и
др.

Снижение
покупательной
способности спроса
на услуги

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

Оценка рынка и внешних рисков
(оценка внешних рисков, анализ конкурентов, надежность контрагентов, сравнение с показателями
отрасли, анализ инфляции, страхование сделок, резервные проценты в ценообразовании и др.)

Мониторинг и оценка основных фондов
(оценка состояния и эффективности основных активов, своевременное техобслуживание, обновление
основных фондов, анализ персонала)

Мониторинг и оценка финансового состояния
(анализ детальный контрагентов, управление дебиторской задолженностью, оценка денежных потоков,
оценка производственного и финансового риска)

Внутренний финансовый контроль
(контроль документов, выявление «узких» мест, выявление источников самофинансирования, оперативное выявление задолженностей и недостач, минимизирование расходов и налогообложения и др.)

Рис. 1. Концепция управления финансовой устойчивостью
автотранспортных организаций
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Качественно
еточное
прогнозиров
ание

Методы и
модели

Оценка
финансовое
состояние

Внутренние и
внешние
факторы

Проблемы
(угрозы)

Внутренние
резервы и
ресурсы
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Мероприятия
(предупрежд
ающие меры)

Уровень
проблем
(степень
угроз)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВООЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Качественное
прогнозирование и
оценка
возможных угроз

Разработка
комплекса
предупреждающих мер
защиты

Контроль
и ликвидация
угроз

— комплексная оценка
воздействий внутренних и внешних дестабилизирующих факторов на финансовое
состояние;
— методы и модели
финансового прогнозирования
— оценка уровня финансовой безопасности

В зависимости от выявленной проблематики и уровня финансовой безопасности:
— высокий уровень
безопасности
— средний уровень
безопасности
— низкий уровень
безопасности

Для неполучения
убытков и новых угроз
— финансовый контроллинг
— управление денежными потоками,
— управление финансовыми ресурсам,
— управление финансовым состоянием в
целом.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис. 2. Механизм обеспечения финансовой безопасности автотранспортных
организаций
Результаты управленческого учета нужны для полноценного функционирования службы внутреннего анализа и контроля, в целях своевременного
управления финансовой устойчивостью и контроля финансовой безопасности.
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Результативность управления финансовой устойчивостью прослеживается и
контролируется через внутренние формы отчетности, анализа и аудита.
В российской практике анализа финансового состояния в целом, не уделяется
достаточного внимания анализу денежных потоков. Следует отметить, что в зарубежной практике он в приоритетном положении в оценке платежеспособности.
Анализ платежеспособности организации на основе оценки денежных потоков
позволит дать оценку соответствия величины прибыли в отчетности реальному
поступлению денежных средств по осуществляемым операциям; позволит проанализировать степень достаточности денежных средств для покрытия краткосрочных обязательств, определив стабильность и устойчивость организации.
Изучение тенденций развития отрасли, основных отраслевых особенностей
финансового состояния автотранспортных организаций, выявленные факторы и
проблематика, позволили разработать возможные методы по совершенствованию управления финансовой устойчивостью и механизм обеспечения финансовой безопасности для автотранспортных организаций (рис.2).
По результатам проведенного исследования предложены конкретные практические рекомендации по повышению уровня финансовой устойчивости и
обеспечения финансовой безопасности автотранспортных организаций:
— проводить регулярный анализ и контроль финансовой устойчивости и
платежеспособности с использованием пороговых значений;
— внедрить в практику управления мониторинг платежеспособности и
финансовой устойчивости организации (диагностика на регулярной основе для
корректировки текущих управленческих решений);
— внедрить систему внутреннего финансового контроля (метод заблаговременного прогнозирования угроз устойчивости и платежеспособности; для
решения основных проблем автомобильных организаций, нейтрализации влияющих факторов и задач развития);
— использовать шестифакторную модель диагностики риска банкротства
для транспортных организаций;
— проводить анализ платежеспособности на основе нетрадиционной
методики оценки денежных потоков, предполагающей оценку степени
платежеспособности в зависимости от наполнения показателей прибыльности
реальными денежными средствами;
— следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей,
контролировать принцип рациональности (имеет место его нарушение, есть
необходимость в контроле, результатом является сокращение общей потребности в оборотных средствах);
— проводить контроль платежной дисциплины клиентов, а также осуществлять оценку их будущей кредитоспособности (дебиторская задолженность составляет около 40% имущества в среднем и имеет тенденцию роста);
— управление денежными средствами, в частности, расчет оптимального
остатка денежных средств (остаток денежных средств достаточен, в среднем
30% активов, данный актив является бесприбыльным, и управление им своМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

53

диться к поддержанию необходимого минимального уровня, обеспечивающего
деятельность организации и его платежеспособность);
— внедрить управленческий учет и анализ (в связи с существующим
внешним активным фактором, отсутствие такового в учетной практике, для
управления финансовой устойчивостью за счет своевременного получения аналитической информации);
— рекомендуем создание резервов (в учетной практике отсутствуют);
— систематический мониторинг основных фондов (учитывая отраслевую
принадлежность, один из концептуальных блоков; основные средства 10% активов на конец периода, тенденция снижения);
— стремится к наличию эффективной системы управления финансами,
обеспечивающей высокую финансовую устойчивость.
Исследование методологических аспектов развития экономического анализа позволили констатировать сложившуюся проблематику совершенствования инструментов и методов анализа финансовой отчетности, в частности, ее
отраслевую направленность в экономике.
Это относится и к исследуемой отрасли, что подтверждает необходимость
и восстребованность в современных российских экономических условиях методик оценки и диагностики финансового положения, а также моделей по оценке
риска банкротства специализированных для автотранспортных организаций.
Для определения риска финансовой несостоятельности канд.экон.наук
Бырбыткиным А.А., рекомендовано использование специализированной шестифакторной модели, разработанной для транспортных организаций, включающей шесть финансовых коэффициентов: текущей ликвидности, рентабельности основной деятельности, автономии, покрытия процентов, Бивера, погашения задолженности [3].
Yфинн = 0,5Ктл +5Р+2Ка+0,33Кпп+2,5Кбив+Кпз
Результат интерпретируется следующим образом:
Yфинн ≥ 6 — транспортная организация работает эффективно;
6 >Yфинн ≥ 2,66 — финансовая состоятельность не определена, возможны
средние финансовые риски;
Yфинн > 2,66 — организация подвержена высокому риску потери состоятельности.
В рамках стратегических направлений развития транспортной отрасли, актуальным вопросом является необходимость разработки методических положений и уточнений действующих методик по диагностике финансового состояния
и недопущения экономического банкротства организаций данной отрасли. Отсутствие необходимых методических положений и инструментов, позволяющих предупредить кризисное состояние автотранспортной организации при появлении первых его признаков, негативно в современных условиях.
В исследовании теоретически обоснован и решен комплекс вопросов, связанных с разработкой эффективной концепции управления финансовой устойчивостью автотранспортных организаций и обеспечения финансовой безопасМонография | www.naukaip.ru
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ности и стратегических интересов в современных кризисных условиях, на приемлемом уровне.
Концептуальный подход к управлению финансовой устойчивостью и
обеспечению финансовой безопасности автотранспортных организаций, в условиях неопределенности будет способствовать предотвращению кризисных состояний, повышению эффективности деятельности и успешному развитию отрасли в целом.
Список литературы
1. Туревский, И.С.Экономика отрасли (автомобильный транспорт):
учебник / И.С. Туревский.— Издательство: «ИНФРА-М»,—2011.—288 с.
2. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года: Утверждена распоряжение Правительства РФ от 22.11.08 г. №1734-р: (в ред.
от 12.05.18 г.) // СПС КонсультантПлюс. — Москва, 2020.
3. Бырбыткин, А.А. Методы анализа деятельности транспортных организаций с целью выявления рисков несостоятельности и преднамеренного
банкротства [Электронный ресурс] / А.А. Бырбыткин // Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук.—2017.—СанктПетербург.—162c.
Reference
1. The turevski, I. S. the Economics of the industry (motor transport): textbook / I. S. Turevski.— Publishing house: INFRA-M, —2011. —288 p.
2. Transport strategy of the Russian Federation for the period up to 2030: Approved by the decree of the government of the Russian Federation of 22.11.08, No.
1734-R: (as amended on 12.05.18) // SPS ConsultantPlus. — Moscow, 2020.
3. Byrbytkin, A. A. methods for analyzing the activities of transport organizations in order to identify risks of insolvency and deliberate bankruptcy [Electronic resource] / A. A. Byrbytkin // Abstract for the degree of candidate of economic Sciences. —2017.—Saint Petersburg.—162c.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

55

Аннотация: Рассмотрены и исследованы мировые, российские тенденции производства биотоплива. Дана теоретическая оценка и экономическое обоснование целесообразности производства древесных пеллет, как наиболее перспективного способа переработки лесных отходов в регионе. Рекомендована концепция по повышению эффективности деятельности компаний производства пеллет. Обоснована перспективность и эффективность производства
пеллет только при условии комплексного подхода, с использованием предложенных концептуальных направлений. Возможности эффективного использования вторичных ресурсов лесного комплекса, обосновывают приоритетность энергетического и экологического вектора
стратегического развития лесного потенциала региона.
Ключевые слова: биоэкономика, стратегия, производство пеллет, концепция, кластерной
системы региона.
PROSPECTS OF THE CONCEPTUAL APPROACH TO STRATEGIC DEVELOPMENT
OF THE BIOECONOMICS OF THE FOREST POTENTIAL OF THE REGION
Vodozhdokova Zarema Askarbievna,
Gisheva Saida Shumafovna,
Vaykok Murat Abrekovich
Abstract: global and Russian trends in biofuel production are Considered and studied. A theoretical
assessment and economic justification of the feasibility of wood pellets production as the most
promising method of processing forest waste in the region is given. A concept for improving the
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efficiency of pellet production companies is recommended. The prospects and efficiency of pellet
production are proved only under the condition of an integrated approach, using the proposed conceptual directions. Opportunities for effective use of secondary resources of the forest complex, justify the priority of the energy and environmental vector of strategic development of the forest potential of the region.
Keywords: bioeconomics, strategy, pellet production, concept, cluster system of the region.

Актуальным мировым трендом, формирующимся в настоящее время является, глобальный переход к биоэкономике, на принципах экологичности и энергоэффективности. Специалистами и экспертами обозначено движение к новой
экономической третьей промышленной революции, с доминированием возобновляемых источников энергии.
Одним из перспективных направлений российской экономики можно считать производство биотоплива, научно обоснованная составляющая развития
лесного регионального потенциала. Достаточно значимое место в тренде российской биоэкономики, в контексте рынка биотоплива, принадлежит древесным гранулам — пеллетам [1].
Представляет научный и практический интерес стратегического развития
эффективного направления данного сектора экономики, в рамках кластерных
инициатив, успешно реализующихся в международной практике.
Исследования демонстрируют перспективную возможность изменения существующей парадигмы лесопользования в России с приоритетностью энергетического и экологического вектора развития.
Международный биоэнергетический тренд демонстрирует рост объемов
потребления пеллет в странах Европеского Союза, причиной тренда является
экологичность в отличие от традиционных видов топлива, а также международная экономическая политика поддержки данного направления.
В российской экономике направление лесной биоэнергетики в целом, и
производства биотоплива, в частности, является одним из элементов развития
лесного потенциала регионов, перспективность и актуальность которого формируется их особенностями [2].
Актуальность данного направления обосновывает изучение теоретических
и методических аспектов эффективности развития пеллетного производства с
использованием отходов лесной промышленности и разработку возможных
направлений стратегических кластерных связей повышения эффективности
лесного потенциала Республики Адыгея.
В процессе исследования изучены сущность, факторы, тенденции производства пеллет на различных уровнях. Исследованы тенденции в биоэкономике, выявлены основные значимые положительные и отрицательные ее факторы.
Наиболее перспективным направлением использования отходов древесины в
настоящее время представляется производство энергетического сырья, или так
называемого пеллетного топлива, обширно растущего сегмента на международных рынках.
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Исследованиями вопросов биоэкономики занимались многие зарубежные
ученые и активно занимаются в настоящее время многие российские авторы
экономических трудов.
Развитие лесопромышленного комплекса России до 2030 г. определено
Концепцией и включает вопросы рационального использования лесных сырьевых потенциалов и ресурсов за счет роста объемов глубокой переработки древесины [3].
Для решения концептуальных задач необходима реализация таких приоритетных направлений, как, повышения эффективности использования сырья за
счет введения в действие ресурсосберегающих технологий и опережающего
развития мощностей по глубокой переработке древесины, с использованием современных экономических регуляторов развития.
Одним из таких новых видов топлива являются древесные топливные гранулы (сильно сжатые крошечные кусочки древесины без добавок и примесей),
которые еще называют «пеллеты». В результате прессования опилок, щепы,
крошки и других отходов (материалов) под высоким давлением получают
плотное, экологически чистое топливо, калорийность которого превосходит калорийность обычных дров, его называют топливом будущего.
В последние годы энергетическое использование древесных отходов рассматривается как альтернатива традиционным видам топлива.
Стратегический анализ развития лесного потенциала Республики Адыгея
выявил, нижеследующие преимущества региона:
1) уникальность экономико-географического и геополитического положения, со значительными возможностями межрегиональных и международных
связей;
2) достаточно высокий запас древесины;
3) развитость транспортной сетей региона;
4) рост инвестиционной активности, в последние годы активно реализуются крупные инвестиционные проекты, в частности ветропарк.
5) необходимость сохранения уникальной природно-климатической зоны
региона (Кавказский заповедник).
Анализ выявил нижеследующие внутренние региональные слабости:
1) достаточно низкий уровень использования лесосырьевого потенциала;
2) рост цен на энергоносители, характерный для современных тенденций в
российской экономике, требует искать новые пути энергоснабжения, основанные на локальной энергетике;
3) ограниченность источников энергии в туристической горной зоне
наблюдается дефицит источников электроэнергии;
4) тенденция снижения доходов населения в связи с общеэкономическими
трендами.
Перспективность рынка и стратегические возможности региона определяют рост потребности в биотопливе, тенденции роста цен на твердое биотопливо
в странах Западной Европы, а также государственные инновационные стратеМонография | www.naukaip.ru
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гические программы по развитию лесного потенциала и повышению конкурентоспособности регионов.
В Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до
2030 года, определены нижеследующие задачи (рис.1).
Стратегия социально-экономического развития
Республики Адыгея до 2030 года

Задача 5.2.
Обеспечение
рационального
использования
биологических
ресурсов РА.

Задача 12.3.
Создание и развитие
конкурентоспособного
кластера
деревообработки
(создание и развитие
кластера является
стратегической задачей
региона).

Задача 12.1.
Повышение конкурентоспособности,
эффективная система продвижения,
достижения международной
конкурентоспособности российских
региональных товаров
(включает систему государственной
поддержки продвижения экспорта
продукции).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

повышение
эффективности
использования сырья
за счет введения в
действие
ресурсосберегающих
технологий

опережающего
развития мощностей
по глубокой
переработке
древесины

КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ ПЕЛЛЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Рис.1. Реализация приоритетных стратегических направлений лесного
потенциала региона
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Задача 5.2. Обеспечение рационального использования биологических ресурсов РА.
Задача 12.1. Повышение конкурентоспособности, эффективная система
продвижения, достижения международной конкурентоспособности российских
региональных товаров (включает систему государственной поддержки продвижения экспорта продукции).
Задача 12.3. Создание и развитие конкурентоспособного кластера деревообработки (создание и развитие кластера является стратегической задачей региона) [4].
В рамках вышеперечисленных стратегических задач, считаем необходимым:
— создание или совершенствование институтов регионального управления, содействующих развитию и продвижению компании на международные
рынки;
— региональное информационное открытое пространство (охватывающее
Юг России).
Анализ региональных возможностей и преимуществ, демонстрируют перспективность направлений деятельности по глубокой переработке древесины
энергетического характера, включая производство пеллет, соответствующих
требованиям европейского рынка, способствующих росту экспортной составляющей региона и его экономической устойчивости.
В процессе исследования теоретически обоснован и решен комплекс вопросов, связанных с оценкой производства пеллет в настоящее время в регионе,
проведена оценка экономической эффективности производства пеллет в Республике Адыгея. Раскрыта сущность производства пеллет, его особенности и
преимущества; исследованы тенденции в биоэкономике, выявлены основные
значимые факторы. Дана оценка экономической целесообразности производства пеллет, как наиболее перспективного экологичного способа.
В качестве сырья для изготовления пеллет используются отходы от лесопильных и деревообрабатывающих производств Адыгеи, что позволяет частично решить актуальную для республики проблему утилизации отходов переработки древесины.
Рентабельность и прибыльность данного бизнеса высока. Достаточно
большой запас финансовой прочности, незначительный производственный риск
деятельности.
Обоснован экономический эффект от использования возобновляемых источников электроэнергии, а именно от солнечной электростанции, для обеспеченности производства. Расходам на электроэнергию принадлежит 24,2% себестоимости, что говорит об энергоемкости продукта. Экономия на стоимости
электроэнергии для производства в целом при использовании альтернативного
источника уменьшает производственную себестоимость пеллет на 6,6%. Снижение себестоимости соответственно способствует росту прибыли от продаж,
повышению маржинальности проекта, запаса финансовой прочности, и снижеМонография | www.naukaip.ru
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ния безубыточного объема, что крайне эффективно в условиях изменчивой коньюктуры рынка, с учетом не высокого значения производственного риска (1,4
СВПР).
Конкурентные преимущества и эффективность данного производства оптимальны при достаточных объемах деятельности, наличии собственных сырьевых источниках, оптимальной эффективной логистике.
Таким образом, пеллетное производство способствует как развитию биоэнергетики, комплексному использованию ресурсов, а также предотвращению
загрязнения окружающей среды и др.
При организации промышленного производства древесного топлива в виде пеллет может возникнуть ряд проблем, связанных с объективными и субъективными причинами. В российской практике, несмотря на положительные
тренды, есть и отрицательные, которые свидетельствуют о проблемах, и являются причинами того, что недавно построенные пеллетные заводы закрылись
или близки к этому.
Рассмотрим направления повышения эффективности деятельности производства пеллет (табл.1).
Таблица 1
Проблематика и направления повышения эффективности деятельности
российского производства пеллет
Проблематика и
причины
Выбор правильного
поставщика производственного оборудования.
Выбор правильного
места для строительства пеллетного
завода.
Наличие необходимого сырья для производства пеллет.

Процесс организации
доставки сырья на
промплощадку, явля-

Рекомендации в решении проблем и повышении эффективности
деятельности
Правильный выбор поставщика оборудования имеет значение как на
этапе начала бизнеса (кто построит, запустит и настроит завод), так и
во время дальнейшей эксплуатации (вопрос поставки расходных материалов). Ответственность поставщиков и качество оборудования
— критерий вашего успеха.
Строительство завода по производству пеллет эффективно вблизи от
транспортных развязок. Ошибкой является подход в строительстве
по другому принципу, в частности, наличие свободного участка земли.
Необходим тщательный предварительный анализ доступности древесины для переработки. Обеспеченность проекта необходимыми
ресурсами является ключевым моментом, будет способствовать росту эффективности деятельности, либо неэффективнности. Для получения качественного продукта, необходима работа оборудования
на сухой древесине определенной фракции (подготовка к минимуму,
количество приобретаемого оборудования минимально, а эффективность работы такого завода максимальна). Однако получить такое
сырье без предварительной подготовки сложно. Как правило, требуется предварительная подготовка древесной массы и организация
производственного процесса.
Направления в организации процесса различны. Самый простой вариант решения заключается при доставке сыпучих отходов опилок,
погрузка в собственный транспорт либо транспорт поставщика. При
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

61

Проблематика и
Рекомендации в решении проблем и повышении эффективности
причины
деятельности
ется одним из нема- вывозки отходов с лесосеки, сложнее, процесс требует специализиловажных.
рованной техники. Необходима сортировка леса, соответственно, отражается на стоимости сырья и себестоимости пеллет. К требованиям необходимо отнести контроль геометрических характеристик и
породного состава древесины и др. параметров.
Наличие расходных Необходимость обеспеченности расходными материалами.
материалов для оборудования.
Оценка технологии Разница производства пеллет из сухих опилок и опилок влажных запроизводственного
ключается в наличии одного дополнительного участка производства
процесса.
— участка сушки пеллет, на который может уходить до 30% затрат
по их производству.
Рациональная стра- Необходим продуманный анализ рынка и потенциальных потребитетегия сбыта. Адек- лей, также анализ трендов, вопросы рекламы, упаковки и пр. Ориенватная политика це- тир на западные цены, только с учетом соответствия качества западнообразования на го- ным стандартам и транспортных расходов.
товую продукцию.
Оптимальная рабо- Расходы на транспорт занимают достаточно большой удельный вес в
та службы логисти- себестоимости пеллет, в связи с чем, правильно подобранные маршки.
руты, также как и сами автотранспортные средства, могут существенно экономить на затратах.
Выход на междуна- На данном этапе необходимы квалифицированные кадры (владеюродный рынок, рабо- щие иностранными языками), а также компетентность в других сфета с зарубежными рах данного бизнеса.
покупателями.
Охват местных по- Анализ рынка ближних потребителей (коттеджный поселок, постотребителей.
янные сезонные продажи, котельные небольшого городка по соседству и т.д.). Преимущество в транспортной составляющей.
Квалифицированный Пеллеты являются необычным товаром, поэтому заниматься им
персонал.
должны заинтересованные люди, одной из задач которых на сегодняшний день будет пропаганда пеллет как дешевого, удобного и
экологически чистого топлива.
Качество
пеллет. Для развития бизнеса в условиях жесткой конкуренции необходимо
менеджмент каче- поддержание должного уровня продукции. Серьезным, значимым
ства,
выход на вопросом является качество поступающего сырья, от качества сырья
международные
зависит качество пеллет. Необходим тщательный предварительный
рынки.
анализ геометрических параметров сырья, и др. параметров лесосечных отходов. Для установления основных категорий качества древесных гранул проводят ряд испытаний по определению плотности,
влажности, зольности, объема содержания коры и теплоты сгорания.
Единого европейского стандарта на пеллеты не существует.

Анализ научных и практических вопросов в исследуемой отрасли, выявил
возможность и перспективность данного направления только при осуществлении комплексного обоснованного подхода.
Разработаны возможные концептуальные предложения по повышению
эффективной деятельности.
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Необходимым элементом является использование современного контроллинга, который должен включать в себя систему менеджмента качества, управление рисками и системой ключевых показателей, а также управление бизнес
процессами. Это комплекс необходимых действий, направленных на сопровождение бизнес процессов требуемым информационно-аналитическим обеспечением для принятия правильных управленческих решений, нацеленных на рост
прибыли в организации.
Для удержания конкурентных преимуществ и развития компании необходимо осуществление систематических аналитических процедур, таких как:
— периодически проведенный SWOT-анализ, мониторинг внешних рисков;
— систематический анализ финансового состояния предприятия, с учетом
изменчивой, экономической ситуации;
— учитывая размер и численность (в основном это компании относятся к
категории малого бизнеса), рекомендуем альтернативные варианты эффективности бизнеса, и формы введения предпринимательской деятельности; с использованием всех стимулирующих факторы (УСН, ускоренная амортизационная политика, налоговая оптимизация и др.).
Стратегический взгляд на проект компании по производству пеллет в современных условиях хозяйствования, позволил предложить концепцию эффективной деятельности (рис.2), на основе комплекса мероприятий по:
— модернизации производства, рост производительности труда;
— совершенствования технологии, системы менеджмента качества;
— оптимизации учетно-аналитической системы, контроллинга;
— мониторинга финансового состояния, анализа внешних рисков;
— совершенствования содействующих институтов регионального управления;
— развития лесопроизводственного кластера как составляющей кластерной системы региона.
Рекомендована концепция по повышению эффективности деятельности
исследуемой компании, на основе комплекса мероприятий по модернизации
производства, совершенствования технологии, системы менеджмента качества;
оптимизации учетно-аналитической системы, контроллинга; мониторинга финансового состояния, анализа внешних рисков; совершенствования содействующих институтов регионального управления; развития лесопроизводственного
кластера как составляющей кластерной системы региона.
Представляет интерес стратегического развития эффективного направления данного сектора экономики, в рамках кластерных инициатив, успешно реализующихся в международной практике.
В кластерных связях гораздо эффективнее развиваются специализированные производства и активнее инновационные процессы, что демонстрирует
успешно как зарубежный опыт, так и опыт других сфер.
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Развитие
лесопроизводственного кластера
как
составляющей
кластерной системы
региона

Модернизация производства,
совершенствование технологии,
улучшение
качества
продукции,
системы
менеджмента
качества

Оптимизация учетноаналитической
системы, контроллинг

Совершенствование
содействующих институтов регионального
управления

Мониторинг
финансового состояния,
внешних рисков

Производство композиционных материалов энергетического назначения (пеллет) может стать ядром кластерной системы региона. Размещение новых профильных производств, способствует оптимизации лесного потенциала, и
регионального в целом.

Упрощение производственной линии (убрать дробилку исключить из поставки щепа, перейти полностью на опилки);
рост производительности труда, улучшение качества продукции, соответствующей мировым стандартам.

Введение управленческого учета, аналитического отчета,
разработанного во внутреннем регламенте; применение
специальных методов управленческого анализа, способствующего управлению прибылью, и возможностью реакции на экономические тренды, управления финансами. Оптимизация системы налогообложения, амортизационной
политики.

Создание или совершенствование институтов регионального управления, содействующих развитию и продвижению компании; формирование открытого регионального
информационного пространства (охватывая Юг России). В
рамках стратегических задач (рациональное использование биологических ресурсов, гос. поддержку продвижения
экспорта),
определенных в Стратегии социальноэкономического развития Республики Адыгея до 2030 года.

Ввести систематическую управленческую функцию, осуществляемую в виде компьютерной диагностики критериев оценки финансового состояния, SWOT-анализ.

Рис. 2. Концепция повышения эффективности производства пеллет
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Кластерная форма организации экономики, представляет собой объективную тенденцию происходящих экономических процессов, так как, кластер,
есть совокупность секторов на высоком уровне агрегации. Структура регионального кластера исследуемого направления: «оболочка» ядра — лесная деятельность, а «окружение» — внешняя среда кластера — пространственные элементы (нелесные) виды деятельности и инфраструктура.
Производство пеллет (как основное производство) сформирует структуру
ядра лесопроизводственного кластера региона и определит состав его оболочки,
исходя из технологических особенностей производства топливных гранул.
Сырьевое обеспечение ядра кластера в рамках проекта планируется осуществлять за счет организации собственной заготовки леса на территории Адыгеи и использования в качестве сырья нетоварной древесины. Дополнительно в
качестве сырья могут быть использованы отходы лесопильных и деревообрабатывающих производств, действующих на территории региона.
Анализ конкурентных преимуществ развития направлений глубокой переработки древесины позволит производству пеллет стать ядром регионального
кластера и Южного федерального округа в целом.
Основными этапами стратегических кластерных инициатив региона, являются:
1) обобщающая оценка состояния его лесного потенциала;
2) анализ стратегических инициатив;
3) глубокий анализ предпосылок формирования лесопроизводственного
кластера региона;
4) анализ структурной составляющей и направлений развития кластерных
инициатив в регионе;
5) выявление проблемных вопросов в реализации стратегии.
При этом необходимо отметить, что формирование кластера в данном секторе экономике, не ограничится пространственной составляющей региона и
может быть реализовано в Южном федеральном округе в целом.
Реализация вышеуказанной стратегии включает оценку климата, мониторинг угроз и направлений их противодействий, анализ причин, определение
рисков, развитие социальных и экологических предпочтений, активные межрегиональные и институциональные связи.
Возможные направления использования вторичных древесных ресурсов
широко рассматриваются в научной и практической сфере, но по результатам,
проведенного исследования, можно констатировать, перспективность и эффективность производства пеллет может быть обеспечена только при условии комплексного, обоснованного подхода, с использованием предложенных концептуальных направлений.
В целом возможности использования вторичных ресурсов лесного комплекса Республики Адыгея, обосновывают приоритетность энергетического и
экологического вектора развития лесного потенциала региона, а проведенное
исследование объективную необходимость и возможность смены сложившейся
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парадигмы лесопользования в России.
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Аннотация. В статье рассмотрены сущностные аспекты отмечаемого в последние десятилетия стремительного роста во всём мире аттрактивности туризма и сделана попытка найти
объяснение этому феномену с позиций гносеологии и антропологии. Прослежен генезис
взглядов учёных на теорию туризма, перехода от экономической к социальной и антропологической сущности. Проведен терминологический анализ и анализ статистических данных,
отражающих тренды международных туристских посещений с точки зрения аттрактивности
главным образом национального туризма, в наибольшей мере характеризующего приверженность той или иной социальной группы к путешествиям. Сделан акцент на неорганизованном и активном туризме, также в наибольшей мере отражающих антропологию туризма.
Сформулирована гипотеза об объективной склонности человека к путешествиям, получающей возможность для своего проявления с ускорением научно-технического прогресса и
расширением интеграционных процессов общественно-хозяйственной жизни социума, с
усилением гуманистических тенденций.
Ключевые слова: туризм, туристская дестинация, аттрактивность, антропология, туризм
национальный, неорганизованный туризм, активный туризм.
ATTRACTION OF TOURISM AND TOURIST DESTINATIONS
Buzni Artemiy Nikolayevich
Annotation. The article discusses the essential aspects of the rapid growth of tourism attraction in
the world over the past decades, and an attempt is made to find an explanation for this phenomenon
from the standpoint of epistemology and anthropology. The genesis of scientists' views on the theory of tourism, the transition from economic to social and anthropological essence is traced. A terminological analysis and analysis of statistical data reflecting the trends of international tourist visits
from the point of view of attraction mainly of national tourism, which most characterizes the commitment of a particular social group to travel, was carried out. A significant aspect is made on unorganized and active tourism, which also reflects tourism anthropology to the greatest extent. A hypothesis is formulated about the person’s objective inclination to travel, which has the opportunity
for its manifestation with the acceleration of scientific and technological progress and the integration processes of the social and economic life of society, with the strengthening of humanistic
tendencies.
Key words: tourism, tourist destination, attractiveness, anthropology, national tourism, unorganized tourism, active tourism.
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Обоснование проблемы
Одной из наиболее важных проблем в теории туризма является аттрактивность. При этом необходимо различать понятия: «аттрактивность туризма» и
«аттрактивность туристской дестинации». Для начала уточним сами понятия:
«аттрактивность» и «туристская дестинация».
В нечасто употребляемом в российской литературе термине «аттрактивность» обычно подразумевается привлекательность, которую, с нашей точки
зрения, можно рассматривать как адекватный синоним аттрактивности. Проведенный нами контент-анализ частотности употребления этих терминов в некоторых поисковых системах (табл. 1) показал, что термин «аттрактивность» в
русскоязычной литературе на сегодняшний день употребляется значительно
реже термина «привлекательность», составляя от количества применений последнего в среднем менее 1%.
Таблица 1
Количество ссылок на употребление в русскоязычной литературе
терминов «привлекательность» и «аттрактивность»
№
п/п

Поисковая система

1
2
3
4
5
6
7
8

Googl
Yandex
Mail.ru
Bing
Yahoo
AllTheWeb.com
Teoma

Среднее

Привлекательность
11 200 000
1 000 000
160 000
214 000
412 000
412 000
1 690 000
3 143 500

Аттрактив
ность
34 200
5 000
67 000
15 400
6 910
6 910
7 320
30 400

Термины
Аттрактивность / привлекательность, %
0,3
0,5
41,9
7,2
1,6
1,6
0,4
0,9

Attractions
1 520 000 000
267 000
1 000 000
58 900 000
120 000 000
125 000 000
271 000 000
299 452 428

При этом термин «аттрактивность» до последнего времени отсутствовал в
русскоязычных толковых, энциклопедических словарях и в какой-либо нормативной документации, хотя в научной литературе, о чём свидетельствует таблица, уже получает распространение. В психологии термин «аттрактивность»
трактуется либо как интуитивное свойство объекта привлекать к себе животных, либо как свойство каких-либо занятий, видов деятельности или особых
черт характера человека вызывать к себе доверие, симпатию у других людей. В
сфере биологии применяется термин «аттрактанты» в значении природных или
синтетических веществ, привлекающих внимание животных, применяемых в
качестве приманок вредителей сельскохозяйственных растений [18, 17], а в синергетике – аттрактор, термин, связанный со свойством системы привлечения,
притягивания в себя с целью сохранения постоянства [19].
Однако в англоязычном варианте ссылок на термин «Attractiveness» почти
на два порядка больше, что может свидетельствовать о перспективе более активного применения его в русскоязычной научной литературе, адаптирующейМонография | www.naukaip.ru
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ся к международной терминологии.
В англоязычной литературе под термином «Attractiveness» понимается:
1. качество быть очень приятным по внешнему виду или звуку; 2. качество, вызывающее интерес.... ... [3 англ.]. Именно в этом смысле и получает этот термин распространение в современной русскоязычной литературе.
В туризме аспектом, связанным с понятием «аттрактивность», является
обычно термин «дестинация», под которым в Оксфордском толковом словаре
обозначается место, куда кто-то идёт или куда что-то отправляется, иначе говоря – адресат (the place where someone is going or where something is being sent or
taken). В данном определении ещё нет соотнесения его с туристской специализацией, а дестинация фактически представляется географической единицей целевого назначения. Однако в русскоязычной литературе этот термин чаще всего
рассматривается по определению, приведенному, например, в Яндексе и повторенному Щепакиным М.Б.(2014) как «географическая территория, имеющая
определённые границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности достаточно широкой группы туристов»(выделено нами). А.Лесникова
(2019) вообще определяет дестинацию как отрасль туристской индустрии. В
глоссарии учебника Т.В.Рассохиной (2019, с. 196, 199) приводятся два термина:
«дестинация», под которой автор понимает физическое пространство, содержащее туристские ресурсы и туристские продукты, и в то же время «туристская
дестинация» - социально-экономическая территориальная система, обладающая
туристским ресурсным потенциалом, представляющим конкурентоспособную
потребительскую ценность, и устойчиво привлекающая туристские потоки. В
данном сопоставлении вызывает возражение сама дифференциация этих терминов.
Строго говоря, к дестинации вполне можно относить и не туристские специализированные локализованные пространства, например, научные центры
(научные парки, наукограды), больничные комплексы и даже территории для
изоляции осуждённых и т.п. Тогда дестинация понимается в соответствии с англоязычным толкованием как место назначения, т.е. определённая целью,
назначением локализованная территория без обязательной привязки к туризму.
Что же касается выделенной по функции ещё Н.Лайпером (1979) «туристской
дестинации» как одного из пяти определённых им элементов туризма (туристы, генерирующий регион, транзитный маршрут и регион назначения, а также
туристская индустрия), то именно применительно к ней в русскоязычной литературе стал употребляться термин «аттрактивность» как в сфере туризма.
Исходя из изложенных подходов к трактовке ключевых терминов статьи,
будем основываться в теоретическом плане на понимании проблем туристской
дестинации в англоязычной литературе с использованием монографического и
дескриптивного методов анализа и опираясь на статистические данные Международной организации по туризму (UNVTO). Методом сравнительного анализа,
переходя от общего к частному, рассмотрим специфику проблем аттрактивности туристских дестинаций.
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Обзор литературы. Туризм, являющийся на сегодня одной из самых прибыльных сфер мировой экономики, вовлекает всё большее количество населения как в качестве собственно потребителей туруслуг, так и в качестве их производителей, причём, во всех без исключения регионах планеты. При этом туризм стал и предметом интенсивных исследований учёных всего мира. В обзоре
Э.Коена (1984) обстоятельно прослежено развитие теоретических направлений
в исследовании туризма как феномена человеческой деятельности и показано,
что изначально туризм изучался с коммерческих позиций как индустрия и лишь
затем исследователи обращаются и к туристу как к субъекту с определёнными
интересами, стилями жизни, характерами и т.п., то есть с социологической точки зрения. Как отмечает Э.Коен (1984), «Изучение туризма как социологической специальности, а не просто как экзотической, маргинальной темы, возникло только в 1970-х годах с типологическим эссе Коэна (1972) и первым теоретическим синтезом Макканнелла (1973). С середины 1970-х годов эта область
быстро развивалась, что подтверждается публикацией ряда трактатов и обзоров
(Young 1973; L. Turner & Ash 1975; MacCannell 1976; Noronha 1977; de Kadt
1979:3-76) и общих сборников статей (V. L. Smith 1977c, 1978a; Tourismus und
Kulturwandel 1978; Cohen 1979d; de Kadt 1979:77-335; Lengyel 1980; Graburn
1983b)».
A.Pizam (1986) также отмечает, что «Большинство исследований, проводимых до сих пор в этой области, были в основном связаны с пониманием социального воздействия на принимающее общество, а не воздействия на самих
туристов».
Особенный интерес в этом ряду представляет работа Д.Макканелла «Турист. Новая теория праздного класса», в которой автор применил антропологический подход к рассмотрению проблемы аттрактивности туризма для человека
духовного на фоне обостряющихся противоречий между индустриализацией и
экологией, рыночными интересами капитализации и возрастающей индивидуализации культурных потребностей социальной личности. Турист им трактуется
как феномен, который позволит «составить правильную комбинацию элементов, которая приведёт нас к лучшему миру или более высокому уровню цивилизации» [1976, с. 190]. Именно такой подход представляется нам всё более
важным в настоящее время в противовес распространённым концепциям приоритетности для туриста достоинств дестинации как первичных факторов аттрактивности. Например, S.Vengesayi, F.T.Mavondof и Y.Reisingers (2009 с. 621)
утверждают, что «основными детерминантами аттрактивности являются дестинации; вспомогательные объекты и услуги назначения, а факторы, связанные с
людьми, являются вторичными детерминантами».
Исследователями рассмотрен большой комплекс проблем социологии туризма, среди которых аттрактивность различных объектов, представляющих
интерес для туристов, и, с другой стороны, зависимость факторов инфраструктуры туризма, видов предлагаемых туристу услуг от спроса туристов Это связано с общей переориентацией традиционного маркетинга на концепцию социМонография | www.naukaip.ru
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альной ориентации и на сервизацию услуг, их инклюзивность. Как отмечено в
книге Ф.Котлера (2010, с. 18) «Маркетинг-3», «Теперь компании рассматривают людей не просто как потребителей, а как полноценных человеческих существ, наделённых мыслями, эмоциями, душой».
Ориентация на клиента являлась главной идеей и другой книги Ф.Котлера
(2007) «Маркетинг, гостеприимство. Туризм», написанной совместно с
Дж.Боуэном и Дж.Мейкензом, в которой изучение спроса туриста и организация услуг в соответствии с этим спросом составило основу всей книги.
Лейпер сформулировал модель, в которой аттрактивность туризма - это
система, состоящая из трёх элементов: туриста или человеческого элемента, ядра или центрального элемента и информативного элемента. По мнению Лейпера, «туристская аттрактивность возникает тогда, когда эти три элемента соединены» (Leiper, 1990 с.178).
Туризм рассматривают и как единство двух составляющих: спроса и предложения, что не противоречит модели Лайпера, т.к. предложение может включать два элемента модели Лейпера – ядра и информации (рекламы).
Исследование действенности этой модели на практике провёл опросом
6000 респондентов Грег Ричардс (2002, с.18), показав, что в отличие от концепции Урри (1997, 176) о якобы существующей универсальности отношения туриста к достопримечательностям приоритетной является индивидуальная мотивация потребителей, обусловленная их социально-демографическими характеристиками.
В этом ключе вышли в последнее время работы Agapito, D., Pinto, P., &
Mendes, J. (2017) Gardiner, S., & Scott, N. (2018), Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. (2018), Zhang, H., & Xu, H. (2019), Sharma, P., & Nayak, J. K. (2019),
Martins, J., Gonsalves, R., Branco, F., Barbosa, L., & Melo, M. (2017) посвящённые значимости опыта туристских впечатлений, эмоций в восприятии туристских дестинаций.
Обобщая многие исследования, Коэн (1984) выделил 8 основных подходов
к функции туризма: 1. Коммерческая значимость; 2. Демократизм отношений;
3. Досуг; 4. Разновидность паломничества; 5. Фактор культуры; 6. Аккультурация; 7. Этническая идентичность; 8. Неоколониализм [9, с. 18].
Дополнить этот перечень можно ещё одним аспектом, рассмотренным в
частности Александровой А.Ю. (2019), сделавшей обзор публикаций последних
лет, связанных с экономикой впечатлений и соответственно «туризмом впечатлений», требующих экономико-антропологического подхода к изучению туризма. Ею сделан вывод о том, что «всеобщая стандартизация, а также поверхностное ознакомление с культурными достопримечательностями порождают
среди туристов неудовлетворённость и лишь усиливают жажду новых впечатлений».
Характеризуя особенности российского туризма, Азар В.И. (2000), Биржаков М.Б.(2014), Дурович А.П. (2012), Зорин И.В. (2014), Кабушкин Н.И. (2002),
Квартальнов В.А.(2017), Папирян Г.А,(2001), рассматривают организационные
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принципы менеджмента туризма в связи с мотивационными факторами как
производителей туристских услуг, так и их потребителей.
Квартальнов В.А. (2017), в частности, раскрывает социологические аспекты туризма, исследовав влияние мотивационных факторов на решение человека
отправиться в путешествие. Развитию этой проблемы в антропологическом отношении посвящена работа Папиряна Г.А (2001). «Международные экономические отношения: маркетинг в туризме», где рассмотрена зависимость аттрактивности туризма от стилей жизни, которые были впервые разработаны и описаны французской фирмой «Сентр де Коммуникасион Аванс» группы «ГавасЕвроком».
Все названные нами написанные ранее публикации, всесторонне раскрыли
самые различные аспекты туризма, среди которых, однако, как пишет Д.Уилсон
(1993) «антропология туризма … всё ещё находилась в значительной степени в
доконцептуальной или допарадигмальной стадии и не имела какой-либо твёрдо
обоснованной теоретической перспективы». Однако статистика современных
трендов в туризме даёт основание для более глубокого использования антропологического подхода (мотивов, потребностей, восприятия, впечатления туристов) при рассмотрении аттрактивности туризма.
Результаты исследования
Туристский спрос рассматривается на нескольких уровнях:
1. на глобальном, систематически оцениваемым ЮНВТО по количеству
туристских прибытий в мире и поступлений от доходов;
2. на уровне мега-спроса по субрегионам в разрезе континентов и мезоспроса – по странам. Этот спрос также регулярно отслеживается ЮНВТО;
3. на уровне микро-спроса – по локальным туристским дестинациям.
В литературе предлагаются и другие дифференциации дестинаций по масштабу, например, по Т.В.Рассохиной (2019) (табл. 2).
Таблица 2
Типы туристских дестинаций по признаку масштабности
I

Признак
Масштаб
Определяется границами территориальной системы
дестинации, характеризуется
общностью
ресурсного
потенциала
и
сформированной
системой управления

Тип дестинации
Региональная
Субрегиональная
Национальная
Федеральная
Местная (Районная)
Локальная (кластер)

Примечание
Регион мира
Туристский субрегион мира
Страна
Административный регион страны
Местность, объединенная общим
административным управлением
Локализованная на ограниченной
территории группа экономических субъектов и объектов туристской индустрии

Монография | www.naukaip.ru

72

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Соответственно рассматривается аттрактивность туристских дестинаций в
целях разработки путей наиболее полного удовлетворения спроса, детерминантами которого являются объективные достоинства дестинации (природноклиматические условия, рекреационные ресурсы), инфраструктура туристской
дестинации (всевозможные сооружения для размещения туристов, система
транспорта, питания, средств связи и информации, решение финансовых вопросов и т.п.) и субъективные обстоятельства, связанные с качеством предлагаемых услуг, восприятие которых туристом зависит не только от производителя
услуг, но и в значительной мере от индивидуальных особенностей потребителя, общественно-политической обстановки, рекламы, моды. Именно эти детерминанты обуславливают величину спроса на ту или иную дестинацию в конкретный период времени.
ЮНВТО ежегодно определяет рейтинг туристских дестинаций по международным туристским посещениям, затратам на туризм, доходам стран от туризма. Но эта констатирующая информация не определяет, почему в принципе
в такое короткое время (менее чем 70 лет жизни одного поколения людей) так
стремительно растёт численность туристов в мире (рис. 1), почему он стал «самым массовым феноменом XX столетия, как одно из самых ярких явлений
нашего времени, которое реально проникает во все сферы нашей жизни и изменяет окружающий мир и ландшафт» (Кабушкин М.И. 2002, с.8).
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Рис. 1. Международные прибытия туристов, млн. (По данным ЮНВТО)
Возникает вопрос, поставленный ещё Д. Уилсоном (1993): «является ли
туризм проявлением всеобщей потребности, и если да, то что это такое?» (was
tourism a manifestation of a universal need and, if so, what was it?). При этом важно и другое его заявление: «…сам масштаб и ценность туризма не должны отвлекать внимание от простого факта, что туризм - это люди. Речь идёт о миллионах людей, которые составляют местные, региональные и национальные обМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щества, путешествуя внутри страны или пересекая международные границы,
испытывая воздействие и воздействуя на различные общества. Речь идёт о людях, которые находятся под влиянием мотивации, норм и изменений в своём
собственном обществе, которые несут с собой восприятие, ожидания и стандарты, основанные на их собственном личном опыте и происхождении».
Рассматривая данные таблицы 3, следует отметить,, что тенденция роста
международных туристских посещений наблюдается в любой туристской дестинации примерно с равными темпами роста по регионам соответственно общемировой тенденции и, следовательно, зависит не столько от аттрактивности
дестинации (хотя наблюдаются несколько более высокие темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском, Африканском и Ближневосточном регионах), сколько от
общей тенденции увлечения населения туризмом, правда, темпы роста которого в последние годы несколько снижаются в целом и выравниваются по регионам.
Таблица 3
Темпы роста международных туристских прибытий по глобальным регионам планеты
Регионы

Цепные показатели туристских прибытий,
2019
% к предыдущему показателю
/
1995,
годы
%
1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 20191
100 128 118 117 125 103 107 105
103
275
100 127 115 107 124 102 108 106
103
240
100 134 139 135 136 107 105 107
104
443

Весь мир
Европа2
Азиатско-Тихоокеанский
регион
Америка
100 117 103 112 129 103 104 102
Африка
100 140 132 145 106 107 108 109
Ближний Восток
100 176 150 164 104
95
100 100
Рассчитано нами по данным ЮНВТО о международных прибытиях (2019)
1
По предварительным данным
2
Включая Южную часть Азии

102
104
100

202
380
503

Здесь важен вопрос: не зачем, с какой целью люди отправляются по тому
или иному туристскому маршруту, а почему в принципе они на какое-то время
оставляют свой дом и обыденные занятия. То есть следует выяснить аттрактивность туризма на глобальном уровне, чтобы, поняв первопричину, эффективнее
оказывать содействие туристам в мировом масштабе, точнее понимая их запросы.
Международная организация по туризму аккумулирует информацию, которая несёт преимущественно экономический характер и весьма значима для
акторов рынка туристских услуг. Но эта информация лишь в какой-то мере может характеризовать аттрактивность данных регионов, обычно связанную с экзотикой (Египет, Италия – исторические памятники культурного наследия;
Южная Африка с необычной природой, животным миром, бытом аборигенов и
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т.п.). Так, по данным обследования туристских компаний Е.В.Ендовицкой
(2017, с. 256), российские туристы на дальние расстояния в 2015-2016 гг. оказали предпочтения таким странам, как: Доминиканская Республика 5809 человек,
Куба - 3519, Мексика - 2121, Бразилия - 87, Австралия -- 79, Южная Африка 63, Новая Зеландия - 20, Аргентина - 9. В то же время по данным о выездном
туризме Росстата за 2019 г., основными направлениями выездов россиян были
Турция, Финляндия, Китай, Италия и Германия.
Можно полагать, что именно данные о въездном туризме характеризуют
аттрактивность туристской дестинации. В этом отношении значимы и общие
данные о внутреннем туризме, поскольку достопримечательности дестинации
привлекательны и для внутренних туристов данного региона. В то же время
въездной туризм не характеризует аттрактивность туризма для населения этого
региона, т.к. население в этом случае интересуется не туризмом как таковым, а
туристами как потребителями предоставляемых услуг, как источником дохода.
Для исследования аттрактивности туризма представляет интерес динамика
статистических данных по международным прибытиям, в которых учитывается
число зарегистрированных туристов, прибывших в ту или иную страну за определённый период времени, обычно календарный год. Именно в этом показателе
отражается интерес к туризму населения планеты. Он формируется из показателя въездного и внутреннего туризма по регионам. При этом важно установить
детерминанты спроса не на конкретные дестинации микро-уровня и тем более
предпочтения к конкретному туристскому продукту, видам и качеству услуг,
туристско-рекреационному потенциалу и т.п., а факторы иного порядка, влияющие на желание туриста отправиться в путешествие.
Известно, что антропология туризма имеет в своей основе путешествия,
цель которых на пороге цивилизации состояла в поисках более приемлемых
мест для жизни в отношении безопасности, возможности пропитания, охоты, то
есть удовлетворения в соответствии с теорией мотивации А.Маслоу (1943) базовых потребностей.
Однако процессы миграции (перемещение значительных групп населения
из одного региона в другой со сменой места постоянного проживания) к туризму относить в современном понимании не следует. Хотя ряд авторов (Петрова
Е.В. 2010, с. 64) осторожно относят туризм к виду миграционной мобильности.
В странах, сформировавшихся на основе миграционных процессов (например,
США), сложившийся менталитет населения предполагает склонность к поездкам, туризму и лояльное отношение к новым переселенцам. Таков менталитет
кочевых народностей. Но вынужденная миграция сегодня не обуславливает аттрактивность туризма.
По мере развития общества цели путешествий приобретали более широкий
познавательный характер: открытие новых земель, установление связей с иными народами, торговля и др., о которых мы узнаём ещё из древних легенд и повествований (например, Гомер «Илиада» и «Одиссея»), трудов древнегреческого историка-путешественника Геродота, открытий итальянца Марко Поло, порМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тугальца Васко да Гама, англичанина Фрэнсиса Дрейка, россиянина Афанасия
Никитина, норвежца Руаля Амундсена и многих других путешественниковпервооткрывателей, по результатам путешествий которых на сегодняшний
день на нашей планете практически не осталось неизведанных человеком земель.
Но путешествие – это не всегда туризм. Здесь необходимо остановиться на
различиях в терминологии. В «Международных рекомендациях по туристской
статистике» (2008) туризм рассматривается как «подмножество путешествий, а
посетители - это подмножество путешественников. Эти различия имеют решающее значение для сбора данных о потоках путешественников и посетителей и
для достоверности статистики туризма» (пункт 2.12). Следует обратить внимание на то, что в Рекомендациях человек, совершающий путешествие (а travel),
обозначается термином не «турист» (a tourist), а более общим - «посетитель» (а
visitor), трактуемый как «путешественник, совершающий поездку в основное
место назначения за пределами своей обычной среды менее, чем на год, с любой основной целью (деловой, досуговой или иной личной), кроме как для того,
чтобы быть нанятым резидентом страны или места посещения» (пункт 2.9).
При этом понятие «Турист» здесь не синоним понятию «посетитель», а его разновидность вместе с термином «экскурсант». Различие состоит в том, что турист – это посетитель с минимум одной ночёвкой в дестинации, а экскурсант
посещает её без ночёвки, т.е. является посетителем одного дня.
В бывшем СССР туризмом издавна считали активное (чаще пешеходное)
преодоление значительного пространства вне места проживания, обычно с палатками, с ночёвками у костра на туристских стоянках или на турбазах. Такой
туризм усиленно пропагандировался как путь к укреплению здоровья и поощрялся присвоением с 1939 года звания «Турист СССР» с вручением соответствующего нагрудного знака отличия. Для их получения необходимо было после участия в не менее 2-3 путешествиях иметь навыки в установке палаток и
шалашей, в ориентировке на местности, в приготовлении пищи в походных
условиях, в знании особенностей видов туризма (пешеходный, водный, велосипедный, лыжный и др.), в составлении отчёта о путешествии и т.п. То есть турист представлялся как спортивно ориентированный гражданин. Людей, прибывших на отдых (в целях рекреации) называли «отдыхающий» (Resting).
Таким образом существует большая разница в аттрактивности активного
туризма и пассивного отдыха, сущность которых, с нашей точки зрения, существенна и в настоящее время, хотя не отслеживается в мировой статистике.
По методике Евростата (2014), «Посетитель (внутренний, въездной или
выездной) классифицируется как турист (или ночной посетитель), если его поездка включает в себя ночёвку, или в противном случае как посетитель того же
дня (или экскурсант). Ночевка - это критерий отличия туристов от однодневных
посетителей. Но поскольку туризм относится к деятельности посетителей, статистика туризма охватывает туристов, а также посетителей в тот же день»
(пункт 2.13).
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По этим же Рекомендациям (2014) в пункте 2.30 даются определения
въездного и выездного туризма: «Под внутренним или выездным туристским
путешествием понимается путешествие посетителя с момента выезда из его
обычного места жительства до его возвращения: таким образом, оно относится
к поездке туда и обратно. Въездная туристская поездка относится к путешествию посетителя с момента прибытия в страну до отъезда». В данном определении не дифференцируются понятия «внутренний туризм» и «выездной туризм», что в российской статистике имеет принципиальное значение. Если туристы, проживающие в одном регионе РФ, совершают поездку в другой регион
РФ, для статистики РФ в целом это будет внутренний туризм, а для туристской
дестинации в этой же стране – въездной. По Квартальному В.А.(2017, с.24),
внутренний турист – это «Ночующий временный посетитель, т. е. совершающий в посещаемом месте как минимум одну ночёвку, постоянно проживающий
в определённой местности и путешествующий в целях туризма в иную местность в пределах своей страны». Поэтому в крупных по площади странах, имеющих значительную привлекательность своими рекреационными ресурсами,
внутренний туризм более развит, т.к. жителям, например, США, России, Китая
для совершения путешествия достаточно традиционных туристских целей в
пределах своей страны.
Но собираемые статистические данные далеки от реальных, поскольку
учёт осуществляется то по зарегистрированным прибытиям и отбытиям в средствах размещения, то по данным служб, отслеживающих пересечения границ,
часто вовсе не связанных с целями туризма (в широком смысле этого слова), то
по численности пассажиров различных видов транспорта, пересекающих границы дестинации, среди которых могут быть персонал поездов, круизных судов, самолётов, который может принимать или не принимать участие в экскурсиях (учитываемых ЮНВТО как посещения) и ряд других, часто отмечаемых в
литературе сложностей статистического учёта. Поэтому важны не столько абсолютные значения, сколько тренды, отражающие динамику спроса.
Спрос населения той или иной страны определяется национальным туризмом По Рекомендациям (2014) «Национальный туризм включает внутренний
туризм и выездной туризм, то есть деятельность посетителей-резидентов внутри и за пределами конкретной страны, либо в рамках внутренних или выездных
туристских поездок» (пункт 2.40).
Имеет значение и ещё один аспект: деловой туризм и лечебный. И тот, и
другой можно отнести в какой-то мере к вынужденным поездкам, т.е. исключающим интерес посетителей именно к туризму, а аттрактивность выбранной
ими дестинации в таком случае определяется её соответствиями целевой поездке, т.е. наличием необходимых рекреационных ресурсов.
В Федеральном законе РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в последней (2020 г.) редакции не даются определения рассмотренным терминам. Однако в научной литературе к внутреннему туризму,
например Квартальнов В.А., относит «временный выезд граждан конкретной
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страны с постоянного места жительства в пределах национальных границ той
же страны для отдыха, удовлетворения познавательных интересов, занятий
спортом и в других туристских целях» (2014, с. 24), а выездной туризм – это
предоставление туристских услуг и туристского продукта за рубежом. По Квартальному В.А. «национальный туризм – совокупность деятельности в сфере
внутреннего и выездного туризма, т.е. обслуживание туристов из числа жителей своего государства» (2014, с. 24).
При этом, по информации Д.Уилсона в предисловии к пятому изданию
книги «Время и приливы в антропологии» (1993), «…на долю международного
туризма приходится лишь относительно небольшая доля всей туристской деятельности, причём, по оценкам экспертов, внутренний туризм (то есть люди,
участвующие в туризме в своей собственной стране) в пять-шесть раз превосходит международный туризм по количеству поездок».
Таким образом, для выявления аттрактивности туризма в конкретной
стране или более широком географическом регионе, а также детерминантов аттрактивности следует определять динамику данных по национальному туризму.
При этом, если въездной туризм в ту или иную страну характеризует аттрактивность дестинации, то выездной туризм характеризует аттрактивность туризма в данной стране. Приведём некоторые наблюдения в таблице 4.
Таблица 4
Соотношение количества въездного и выездного туризма на примере ряда
стран
Страны
Канада
Мексика
Объединённое
левство

Вид туризма
Въездной
Выездной
Въездной
Выездной
коро- Въездной
Выездной

2012
22 697
11 887
14 199
20 308
3 763
2 537

2013
23 407
.. 11 478
14 547
20 851
3 835
2 640

годы
2014
23 014
11 523
17 070
25 882
4 149
2 832

2015
20 699
12 669
18 374
28 733
4 901
2 885

2016
19 289
13 895
18 991
31 194
4 574
-

Источник: OECD Tourism Trends and Policies 2018 [Электронный ресурс]: режим доступа
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-tourism-trends-andpolicies-2018/united-states-domestic-inbound-and-outbound-tourism-united-states_tour-2018table103-en;jsessionid=YQhCbG9ECNXtE_A-h4GPaR7V.ip-10-240-5-70 (дата обращения 1706-2020)

Данные таблицы показывают, что в Канаде на фоне тенденции спада
въездного туризма намечается рост выездного туризма. Ещё более ярко заметен рост выездного туризма в Мексике при некотором росте и въездного туризма. В то же время в Великобритании уровень обоих видов туризма довольно
стабилен с незначительным ростом, что может свидетельствовать об устоявшихся в стране отношениях к туризму, в то время как в Мексике формируются
условия для повышения аттрактивности туризма у населения. В таком случае
возникает необходимость в выявлении детерминантов, способствующих или
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ограничивающих спрос населения на туристские поездки.
Можно предположить, что лучшие условия жизни в стране стимулируют
большее количество путешествующих. Проверим этот тезис, определяя для сопоставимости количество прибытий и выбытий в расчёте на 1000 жителей дестинации. Рассмотрим наиболее показательные в этом отношении ТОП-15 процветающих стран (табл. 5).
Таблица 5
ТОП-15 процветающих стран в 2018 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Процветающие
страны в 2019 г.1

Численность
населения,
млн.чел.

Дания
Норвегия
Швейцария
Швеция
Финляндия
Нидерланды
Новая Зеландия
Германия
Люксембург
Исландия
Великобритания
Ирландия
Австрия
Канада
Гонконг

5,797
5,314
8,516
10,183
5,518
17,231
4,885
82,927
0,607
0,353
66,488
4,853
8,847
37,058
7,451

1

ВВП на
душу
населения,
$ США
61 350
81 697
82 797
54 608
50 152
53 024
41 945
47 603
116 640
73 191
42 944
78 806
51 462
46 233
48 676

Кол-во
прибытий,
млн.
12,749
5,688
10,362
7,440
3,224
18,780
3,686
38,881
1,018
2,343
36 316
10,926
30,816
21,134
29,263

прибытий
на 1000
чел. населения
2 199
1 070
1 216
1 348
584
1 089
754
468
1 677
6 637
546
2 251
3 483
570
3 927

Кол-во
выездов,
млн.

выездов на
1000 чел.
населения

7,475
8,110
15,285
21,232
9,450
22,115
3,038
108,542
1,989
0,668
70,386
8,643
11,883
26,033
92,214

1 289
1 526
1 794
2 085
1 712
1283
621
1308
3 276
1892
1058
1780
1343
702
12376

По результатам ежегодного аналитического исследования Legatum Institute

Как видим, абсолютное количество въездов и выездов чётко коррелирует с
численностью населения страны. Если же рассматривать в пересчёте на тысячу
населения, то рейтинг аттрактивности к туризму, определяемой по количеству
выездов, будет совершенно иным. Гонконг, замыкающий список в приведенной
таблице, займёт первую строчку, на вторую строчку с девятой перейдёт Люксембург, затем Швеция, а на четвёртой позиции окажется страна с самым малочисленным в данном списке населением – Исландия. В то же время Германия, имеющая лучший показатель по абсолютному количеству выездов, по относительному показателю оказывается лишь на десятом месте. Причём, другие
страны, которые в рейтинге процветающих стран находятся ниже, но являются
по абсолютным, учитываемым ЮНВТО, показателям лидерами выездного туризма, по относительному показателю опять же оказываются ниже выявленных
по таблице 5 (табл. 6).
Понятно, что в крупных по территории и численности населения странах
большое количество выездного туризма в абсолютном значении обеспечивается
большей численностью населения, а меньший показатель относительно к численности населения обуславливается значительным количеством туристских
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ресурсов на территории самой страны, подчас более доступными и удобными
по цене, общности языка, культуры и т.п. В таких странах значительное место
занимает внутренний туризм, который также характеризует аттрактивность туризма для населения данной страны. Аттрактивность национального туризма
характеризуется особенностями анализируемой социальной группы, её антропологическими характеристиками, ментальностью.
Таблица 6
Въездной и выездной туризм в странах-лидерах
по въездному туризму в 2018 г.
Страны

Численность
населения,
млн.чел.

Площаь,
км2

Кол-во
прибытий,
млн.

364 560
9 147 420
9 388 210
241 930
547 557
33 690
9 093
16 376 870

ВВП на
душу
населения,
$ США
39 290
62 795
9 771
42 944
41,464
53 024
46 233
11 289

Япония
США
Китай
Великобритания
Франция
Нидерланды
Канада
Российская федерация
Италия

126,529
327,167
1 392 730
66,488
66,987
17,231
37,058
144,478
60,431

294 140

34 483

61,567

31,192
79,745
62,900
36 316
89,322
18,780
21,134
24,551

прибытий
на 1000
чел. населения
246
243
45
546
1 333
1 089
570
169

Кол-во
выездов,
млн.

выездов на
1000 чел.
населения

18,954
92,564
149,720
70,386
26,914
22,115
26,033
41,964

149
282
107
1058
401
1283
702
290

33,347

492

Рассмотрим данный аспект на примере динамики национального туризма
Российской Федерации, складывающегося из внутреннего и выездного туризмов (рис. 2), фактически отражающего аттрактивность туризма у населения.
Хотя в целом Россия в мировом рейтинге по индексу конкурентоспособности сектора путешествий и туризма, по данным Всемирного экономического
форума в Давосе, занимала в 2013 г. лишь 68-ю, в 2015 - 45-ю, а в 2019 - 39-ю
позицию из 140 проанализированных стран, эти данные, а также тренды, приведенные на рисунке, свидетельствуют о довольно устойчивой тенденции повышения аттрактивности туризма в России.
В СССР был особенно распространен внутренний туризм. В первом англоязычном учебнике по управлению туризмом в России, подготовленном в рамках международного проекта NETOUR (Frederic Dimanche, Lidia Andrades
2015), отмечалось, что, по данным на 1990 год, 52 млн человек в год совершали
туристские поездки внутри страны. По наблюдениям Александровой А.Ю.
(2017, c. 99), в РФ внутренний туризм становится все более популярным с
2013 г. — ежегодный прирост составляет около 20 %. В 2015 году жителями
было совершенно 50 млн поездок по России.
Динамика национального туризма в России с 1992 года возросла в расчёте
на 1000 человек населения со 172 туристов в 1992 году до 532 туристов 2019 г.
(табл. 7), и обошла по этому показателю такие страны–лидеры выездного туризма по абсолютному показателю как Япония, США, Китай и Францию.
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Рис. 2. Динамика спроса жителей
Российской Федерации на туристские поездки
Составлено нами по данным Росстата

Таблица 7
Динамика национального туризма в РФ
Показатели

годы
2002 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
146,2 143,5 141,5 146,3 146,5 146,8 146,9 146,8
в 25,2 31,6 47,6 62,1 64,8 68,2 73,1 78,2

Население РФ, млн. чел.
Общее количество поездок
национальном туризме, млн. чел..
Количество поездок на 1000 чел. 172
населения, чел.

220

336,4 424,4 442,3 464,5 497,6 532,7

При этом важно учесть особенность развития российского туризма: значительное количество неорганизованных (плохо поддающихся учёту) туристов,
осуществляющих поездки без посредников и редко пользующихся услугами
коллективных средств размещения.
По определению Коэна (1972), выделяются четыре типа туристов - организованный и индивидуальный массовый турист, путешественник и бродяга (the
drifter are distinguished). Впрочем, последний тип не рассматривается в документах ЮНВТО и надо полагать официально типом туриста не признан хотя бы
потому, что бродяжничество (vagrancy) предполагает отсутствие постоянного
места проживания и, следовательно, не соответствует определению туриста как
человека, оставившего на время своё постоянное место проживания.
В России среди внутренних туристов преобладают самостоятельные (не
организованные, или «непакетные») туристы. Именно такие туристы чаще всеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го путешествуют самостоятельно, неорганизованно. Так, например, в Крыму,
занимающему в рейтинге туристских дестинаций в Российской Федерации, по
данным за 2019 год, пятую позицию (табл.8), рост численности принятых туристов из года в год осуществляется в значительной мере за счёт неорганизованных туристов (рис. 3), что нельзя объяснить только несколько более дешёвыми
условиями размещения в гостиницах и здравницах.
Таблица 8
ТОП-20 туристких дестинаций в РФ в 2019 г.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование субъекта РФ
Город федерального значения Москва
Город федерального значения СанктПетербург
Московская область
Краснодарский край
Республика Крым
Алтайский край
Приморский край
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Свердловская область
Нижегородская область
Ставропольский край
Иркутская область
Челябинская область
Ростовская область
Новосибирская область
Ленинградская область
Тверская область
Тюменская область
Самарская область

Общее количество баллов
114,7
113,7
111,4
110,2
103,6
102,5
101,8
101,3
100,8
100,2
99
94,3
92,5
89,2
89
88,5
88,4
85,3
84,8
84,2

В самом общем плане неорганизованных туристов обычно привлекает
нерегламентированный распорядок жизни. В ряде европейских стран близким
по типу является вид туристов, называвшихся изначально «хиппи», а к настоящему времени – «бэкпекер» и «флешпекер» – это люди (преимущественно молодёжь), предпочитающие активный туризм с разнообразными впечатлениями,
романтикой самовыживаемости. В Рекомендациях (2014) своеобразие этих туристов отмечается в том, что они могут не пользоваться традиционными средствами размещения, спать под открытым небом пункт 3.36) и заниматься деятельностью для получения заработка (пункт 3.35). Свобода является важнейшим аттрактором таких туристов. Они непритязательны к комфорту, а экономное расходование средств на путешествие без особо строгого соблюдения общепринятых моральных принципов становится своеобразной идеологией и даже в какой-то мере целью.
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Рис. 3. Численность организованных и неорганизованных туристов в
Крыму, млн.чел.
В юго-восточных и азиатских странах негативно воспринимают поведение
подобных туристов, без стеснения просящих на улицах городов Южной Кореи,
Индонезии, Гонконга и других стран у прохожих помощь для своего путешествия по всему миру (OECD 2018).
Что же касается российских так называемых самодеятельных туристов, то
многие из них посещают дестинацию ради целей тех же «пакетных» туристов и
пользуются теми же рекреационными ресурсами, но без помощи турагентов,
туроператоров или иных посредников и часто без какой-либо регистрации у
официальных органов. Причём, численность их довольно велика, что видно из
рисунка.
Именно они ввиду своей многочисленности в Крыму являются причиной
так называемой предельной нагрузки на рекреационные ресурсы (пляжи, местные достопримечательности и т.п.), но при этом органы управления дестинацией не имеют прямых доходов от их пребывания, т.е. с экономической точки
зрения для региона они – упущенная выгода. Хотя, разумеется, как и бэкпекеры, они желанны для местного населения, пользуясь услугами проживания в
квартирах, сдаваемых в наём в период туристского сезона. Потребляют они и
продукты питания, сувениры и прочие товары, принося определённый доход
региону.
В плане антропологии в отличие от «пакетных» туристов, часто отправляющихся в поездку с целями ухода от проблем, занятия позиции «лиминалов
(«пороговых людей»), находящихся в переходном состоянии, связанном со
сменой их социального статуса, ценностей и норм, самосознания» (Zhang, H., &
Xu, H. 2019), ради рекреации (в санатории, пансионаты с лечением и т.п.) с
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намерением беззаботного (в формате «всё включено»), пляжного отдыха подчас
из года в год в одной и той же избранной дестинации, так называемые «дикие»
туристы мобильны и чаще являются сторонниками активного туризма, более
приближающегося к понятию «путешествие», сущность которого заключается в
преодолении пространственных границ для познания и освоения территорий.
Для них важна не столько аттрактивность дестинации, проявляющаяся в её туристской инфраструктуре, достопримечательностях, качестве туристских услуг,
не уход от проблем, а скорее их создание для восприятия нового, неизведанного, впечатляющего острыми ощущениями и при этом требующего активных
действий, непосредственного общения с природой в разнообразных её проявлениях.
В нашем специальном исследовании активных форм туризма (Бузни А.Н.
2008, с. 94) был сделан вывод о том, что «Активный туризм по своей функции
наиболее соответствует социальной направленности на совершенствование человека как в физическом, так и в нравственном и духовном отношении». Эта
мысль получила дальнейшее развитие в том, что активный туризм связан с
«воспитанием волевых качеств человека, и с развитием экстраверсии, так необходимой в социуме, настроенном на гуманизм, и с формированием чувства
единения с природой и любви к ней. Несомненно, что таких свойств характера
не выработается в условиях пляжного отдыха, шумных фестивалей фейерверков, и даже активного отдыха в ночных клубах» (Бузни А.Н. 2017, с.139).
Безусловными детерминантами аттрактивности активных форм туризма
являются возраст, пол, уровень жизни, определённые ценности, сформировавшийся стиль жизни. Проведенный нами анкетный опрос 500 посетителей Крыма в летний период показал, что среди предпочитающих активные формы туризма около 50 % - это молодёжь в возрасте от 19 до 30 лет со средним и выше
достатком. Из них 62,5% мужчин и 37,5 % - женщин, в то время как в опросе
приняло участие 60% женщин. Результат является ожидаемым, но он свидетельствует о том, что аттрактивность туризма в его активных формах свойственна человеку, как ему свойственны гуманистические принципы туризма,
которые необходимо на пути к постиндустриальному социально ориентированному обществу сохранять и преумножать. Ведь в современных условиях для
познания мира нет необходимости отправляться в путешествие, поскольку с
помощью компьютера или гаджета можно побывать в любой стране мира,
«пройтись» по улицам многих городов, по залам музеев, увидеть исторические
достопримечательности, удовлетворить любой познавательный интерес. Стремительно развивающийся научно-технический прогресс возможно позволит
при этом усилить эффект присутствия сопровождением видеотрансляции запахами природы, движением воздуха и т.п. Но исчезнет ли при этом потребность
ощутить себя истинным туристом, передвигаясь на большие расстояния тем
или иным избранным способом (или как поётся в одной из туристских песен:
«По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке…»),
преодолевая всевозможные трудности в дороге, испытывая восторг победы при
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достижении цели ? Нет, это путь к самоутверждению., который необходимо
пройти каждому человеку.
А.Р. Уолс и др. (2011, р.20) констатирует, что туристы эпохи постмодерна,
как и другие потребители, становятся со-производителями и создают продуктвпечатление, вступая в отношения с окружающей средой, компаниями и другими туристами.
Изменяющаяся под влиянием трансформации бытия в условиях развивающегося научно-технического прогресса (формированию пятого технологического уклада) социальная среда меняет и образ туриста его мотивацию, к которой должно адаптироваться туристское предложение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать некоторые выводы:
1. Гносеологический подход к отношению человека к природе, проявляющемуся в сфере туризма, требует уточнения понятия «туризм» и связанных с
ним категорий. Важно выделить объективное стремление человека к познанию,
самосовершенствованию, демократическому единению в условиях походной
жизни, отделить его от коммерческой составляющей сферы туристского бизнеса.
2. Антропологический признак человека – стремление к свободе и независимости, наиболее ярко проявляющееся в активном туризме, сохраняется втуне
и у пассивного отдыхающего, что начинают понимать акторы туристского бизнеса, создавая условия для самостоятельной организации желаемого отдыха посетителем через Интернет, с помощью навигаторов для посетителя гостиницы,
созданием «умных» отелей, электронных официантов и т.п.
3. Аттрактивность туризма представляет собой диалектическое единство
объективных (природно-климатических условий, историко-археологических
артефактов и др. рекреационных ресурсов) и субъективных (создаваемых производителями туристских услуг) факторов. Но важнейшим фактором является
восприятие предложения потребителями, детерминированными как индивидуальными особенностями конкретной личности или сформировавшегося сегмента рынка, так и усилиями промоушинга туристских услуг.
4. Современная тенденция роста увлечения туризмом, в принципе объяснимая усилением интеграционных процессов в хозяйственной, культурной и
социально-политической деятельности общества, ростом благосостояния
населения, увеличением свободного времени, улучшением транспортных услуг,
услуг размещения, воздействием рекламы и т.п., являющихся тем не менее
лишь внешними факторами, в основе своей имеют прежде всего объективную
потребность человека к слиянию с природой, к гармонии социального бытия.
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Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в статье поствалена цель изучения типологии права. Выявлены и обоснованы
следующие
типы
права:
божественное,
естественное,
обычное,
разумное,
противоестественное. Отмечено: юриспруденция разработала сложную структуру видов
законодательства, тогда как типологией права впрямую не занимается.
Ключевые слова: проблема типологии права, юриспруденция, анализ.
SPECIFIC OF TYPOLOGY OF LAW
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: The article sets out the goal of studying the typology of law. The following types of law
are identified and substantiated: divine, natural, ordinary, reasonable, unnatural. It is noted:
jurisprudence has developed a complex structure of types of legislation, while the typology of law is
not directly involved.
Key words: the problem of typology of law, jurisprudence, analysis.

Юриспруденция создала разветвлённую совокупность видов права. Типологии права пока в ней не создано, так как основными считаются правила и
нормы закона. Часто упоминается естественное право, изредка – право обычное. Типология необходима, чтобы иметь возможность обозревать всю палитру
прав, их сложное соотношение между собой. Фактически типов права больше,
и собственно типология права необходима, чтобы иметь возможность обозревать правопорядок в его многоплановом внутреннем взаимодействии. Опыт целостной типологии права создаётся впервые. Насколько он удастся – судить
профессионалам юриспруденции, а также исследователям философии права.
БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВО
В современности почти не принято говорить о божественном праве, так
как основным считается научное мировоззрение. Но в мире событий, не поддающихся научному объяснению, есть немало теорий, альтернативных научным,
в частности, в области правоведения. Потому обращение к идее влияния Бога
на право может оказаться небесперспективным. Тем более, что астрофизика
ныне считает материальный состав нашей вселенной (во всей совокупности, с
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включением планет, звёзд, галактик) равным 1-2% от общего массива. Такова,
как это ни покажется необычным, материальная база науки. Остальная вселенная во многом является загадкой. Нет твёрдых опровержений того, что запустить процесс образования вселенной мог не сам большой взрыв, а нечто, ему
предшествующее. Также нельзя не обратить внимание на специфику общения
между людьми, которое основывается на духовном начале. Это же начало доминирует в любом исследовании, в нравственности и в произведениях искусства. Принимая к сведению, что человечество в его самых тонких продуктивных проявлениях связано с духовным миром, есть смысл спроецировать данный тонкий мир на более пространные формы его существования, уходящие к
истокам вселенной.
Представление о духовном первоначале вселенной присутствует во всех
мировых религиях. Известен, например, Пуруша, о котором повествует древнеиндийская философия. Он воссоздаётся, как источник всей вселенной, её прошлого, настоящего и будущего, а также как вселенская сущность. Близок по сути данному источник в законах Ману, также связанный с возникновением вселенной. Вначале повествуется о некоем самосущем; оно неосязаемо, невидимо,
создаёт энергию, которая рассеивает первоначальную тьму; оно проявляет себя
благодаря своей воле; является вечным источником всего живого. Ближе к разным народам конкретные религии, согласно которым духовно-нравственные
установления посланы народам их богами. Но, как выясняется, подобные установления больше соответствуют правовым предписаниям, которые могут считаться первыми и важнейшими для людей. В них регламентируется отказ от
кумиров, лжи и лжесвидетельства, воровства, запрет убийств и т.п. Замечена
возможность возникновения божественного права и в юриспруденции. Нерсесянц, например, сообщает о богах, которые ниспослали права каждому из народов, начиная с египтян, переходя к вавилонянам, после – индусам, и так – до
евреев и греков [см. 18, с. 4-5]. Наиболее древний текст законов содержится в
Упанишадах. Понятие закон предполагало в них исходные законы существования и развития вселенной, которые способствовали созданию космического
устройства. Законы Моисея ближе к земному мироустройству. В современности понятие небесный закон часто именуют понятием «право», не совпадающее
по сущности с законами, устанавливаемыми земными правителями. Его основой является духовно-нравственное начало, в котором содержатся критерии
справедливости, долга, чести, великодушия. Важно учитывать, что дух в душе
человека – это ничтожно малая сущность божественного начала, тогда как душа может пониматься, как образ и подобие Бога, но не его сущность. Предполагается также, что божественное право в основе своей всегда духовно.
Сопоставление помогает осознать меру воздействия на души людей божественного права, с одной стороны, и влияние земного закона – с другой. Нередко закон пасует перед знатными или богатыми нарушителями; для божественного права чины, регалии и богатства несущественны. Памятен император
Нерон, ненавидевший и стремящийся убить свою мать. Когда покушение удаМонография | www.naukaip.ru
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лось, он, вроде бы, мог быть спокоен. Но нет: в его страшных снах мать всё
время преследовала его душу [см. 21, с. 171-174]. Казалось, непобедимым был
Юлий Цезарь, но и его на последнем витке жизни мучали тяжкие сны, предвещавшие реально случившуюся его гибель [см. 21, с. 23]. О снах, в которых неведомая сила воздействовала на души людей, писал и Достоевский, наблюдавший свирепых заключённых по ночам, когда они метались и стонали от страшных снов. То есть, божественное право обладает, помимо предписаний, и духовным судом, и духовными санкциями, от которых, видимо, никому не
скрыться.
РАЗУМНОЕ ПРАВО
В сознании нередко путают интеллект и разум. Первый, по мнению Канта,
связан с рассудочным мышлением, имеющим формально-логические свойства.
Разум глубок, содержателен, диалектичен, способен на вдохновение и откровение, обладает прогностической способностью. Именно благодаря разуму человек способен уяснить предначертания божественного права. Но разум, как
свойство человека, сам способен создавать наиболее глубокие, содержательные
нормы права, всегда основанные на справедливости. Им пользуются мудрецы, а
также чуткие и честные представители юриспруденции, создавая наиболее весомые нормы права. Например, Платон восхищался законами Крита, так как
они превосходили законы других городов своей разумностью [см. 20, 631c].
Кроме того, у разума существует миссия по уточнению и изменению ряда неразумных норм закона. Последний часто находится под давлением политической
целесообразности и конъюнктурных политических интересов. Потому нормы
закона нередко грешат отсутствием справедливости и разумности. Видимо, поэтому Платон, советовал с помощью разума исправлять нормы неразумного законодательства [см. 20, 688е]. Величие Данте связано не только с его «Божественной комедией», но и с его трактатом «Монархия». В своих идеях соответствуя идеям Платона, он исходил из сущности мудрости, далёкой от земной суеты. Её он связывал с возможностью создания строя разумных правовых отношений, который мог бы стать образцом для земных законов. Причём, Данте,
как и Платон, приписывал разуму миссию по исправлению извращенных государственных систем [10, с. 43]. Вклад Спинозы в развитие разумного права
был особенный. В его учении право должно было позволить человеку возвысить его разумное «Я» над властью. То есть, он противопоставил разумное «Я»
земной верховной власти. Если помнить, что разумное право наиболее близко
праву божественному (известно величие божественного разума), основания у
Спинозы для этого были. Людям Спиноза предписал жить в соответствии с
правом, рождённым разумом, отыскивающим лишь истинную пользу для людей [см. 22, с. 174]. У Канта, а после – Гегеля, разумное право предстало в виде
основополагающего начала в жизни общества. Конкретно: Кант осознавал право, как более оформленную часть нравственности; ему также был придан факМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тор системности. Помимо данных свойств, Кантом было придано праву проективное свойство, возможность прочерчивать перспективу правового развития.
Гегель, полностью поддержав традицию осмысления разумного права, обогатил
его принципом всеобщности [см. 7, с. 36]. Он также отделил разумное право от
естественного тем, что первое представляет собой содержательные права,
наполненные разумом, тогда как во втором значимы природой данные права
[см. 7, с. 142]. Можно с полной уверенностью утверждать, что мыслители
обосновали новый тип права, какого не было в юриспруденции.
Естественное право
В юриспруденции, после анализа законов, доминирует анализ естественного права. Для Юстиниана оно связано с зарождением человечества [см. 12, с.
79]. К существу естественного права относят природные, неотъемлемые человеческие права. Примерно так мыслит Спиноза, связывая данный тип права с
установлениями природы [см. 22, с. 172]. Хотя сама природа, не являясь субъектом действия, не предоставляет людям ни правил, ни норм. Точней говорить
о правах, присущих человеку в связи с его рождением – в них косвенно проявляется акт создания Богом человека. Главным из таких прав является право на
жизнь; к нему непосредственно примыкает право на продолжение рода; хочется
выделить в человеке право на его свободную душу; известным является право
на неотъемлемую собственность – на собственное тело, необходимую одежду,
жилище. Всё это присуще каждому от рождения. Вряд ли ко все данные права
непосредственно обусловлены божественным правом, которое в основном регламентирует формы отношения человека к другим людям. Впрочем, есть и
общественные проявления естественного права, также относящиеся к неотъемлемым правам существования малых и больших общностей. В частности, таким
становится право на защиту общности от стихий, микробов и вирусов, а также
от врагов.
Естественное право, в отличие от божественного, не универсально. Будучи
непосредственно связано с жизнью людей, оно ограничено кругом их возможностей. Где возможности одного превосходят возможности другого, там появляется условие нарушения естественных прав слабого. Спиноза отмечал, что
естественное право не препятствует использованию хитрости в отношениях, не
ставит пределы нарушению договоров [см. 22, с. 175]. В этом его идеи близки
идее Гоббса, который с существованием людей в условиях естественного права
связывал войны и грабежи в отношениях между народами [см. 9, с. 134]. Сам
Спиноза шёл ещё дальше, утверждая, что использование естественного права
не содержит понятия преступления, как в нём нет представлений о добре и зле.
В данном утверждении он не учёл, что любое преступление связано с нанесением какого-то вреда здоровью или жизни другого человека, а это есть факт
нарушения неотъемлемых, то есть, естественных прав. Он прав лишь в том, что
понятия добра и зла действительно отсутствуют в условиях естественного права, но они тотчас возникают при опоре на право божественное, а оно – более
древнее и мощное. Гегель расширил палитру индивидуальных естественных
Монография | www.naukaip.ru
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прав, добавив право на развитие тела, саморазвитие, на выработку в человеке
разных умений, более того, право на развитие собственного духа. В результате
человек полностью вступал во владение собой [см. 7, с. 79]. Впрочем, как и
Спиноза, Гегель, включив фактор развития духа, невольно присоединил к естественному разумное и божественное типы права. Ведь именно разум проникается духовными состояниями, способствуя развитию души, воли, сознания.
Аналогичную оплошность допускает Гегель, рассуждая об естественном возникновению нравов, изнутри скрепляющих общины между собой. Их он, оттолкнувшись законов природы, связывает с духом свободы [см. 7, с. 187]. Нравы – это сгущения нравственных состояний в конкретном народе, они изнутри
пронизаны духовным началом; потому в них просвечивает божественное право.
То есть, Гегелем произведён невольный переход от права естественного к праву
божественному. Стоит добавить, что в общностях влияние естественного права
существенно усиливается влиянием на него божественного права.
С древнейших времён известно, что законы вначале создавались на основе
естественных прав, а после некоторые из законов сообразовывались с ними. У
ряда специалистов юриспруденции фигурирует лишь индивидуальное естественное право [см. 8, с. 6; 19, с. 24], что недостаточно. Точнее позиция, отделяющая естественные права людей от установлений власти. Естественные права связывают также с возможностью оценивания законов в плане их правомерности, или наоборот [см. 4, с. 32].
ОБЫЧНОЕ ПРАВО
Разные обычаи народов известны издревле. Есть немало форм поведения,
становящихся устойчивыми, многократно повторяющимися. Правоведение и
юриспруденция связывает с ними формы обычного права. Для греков и римлян
обычные права становились нередко главной составляющей законов. Законы
даже нуждались в нормах обычного права, поскольку те возникали по случаю
наиболее существенных процессов [см. 3, 1287b5]. И это понятно, так как нормы обычного права, повторяясь многократно, были наиболее устойчивыми и
необходимыми для граждан.
Кое-кто из специалистов юриспруденции настаивает на спонтанной, стихийной природе появления правил обычного права [см. 23, с. 27]. Фактор стихийности значим лишь отчасти. Люди в своём поведении, даже если это его незначимые формы, всегда делают выбор – следовать одному или иному его виду.
Они основывают свои действия на наиболее приемлемых для них мотивах. Часто критерием для людей при выборе формы поведения становятся факторы
скорости в достижении цели и необходимого удобства. Все данные условия от
стихийности далеки. Один из специалистов юриспруденции полагает, будто
обычное право было доминирующим до XII века, когда его придерживались
политические и церковные сообщества [см. 5, с. 52-53]. Однако нормы обычного права влияют на жизнь людей и в современности. Нередко возникают коллиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зии между законами и нормами обычного права, когда закон словно вторгается
в привычные формы поведения людей; в этих случаях люди остаются верны
последним. Наполеон, к примеру, одолев испанцев, решил их облагородить с
помощью подаренного ему юристами кодекса. Испанский народ, верный своим
традициям, продолжал жить по нормам обычного права, ничуть не реагируя на
нововведение Наполеона. Обычное право устойчиво проявляется в поведении
людей даже тогда, когда оно полностью запрещено законом. К примеру, закон
запрещает курить в аэропортах, в кафе и в других людных местах, даже у подъездов многоквартирных домов. Ряд курильщиков не в состоянии отказаться от
своей привычки, и они продолжают следовать норме обычного права. В целом,
примеры следования людей нормам обычного права в повседневной жизни
встречаются достаточно часто.
Современное законодательство иногда использует нормы обычного права.
Так, ст. 168 Гражданского Кодекса посвящена характеру исполнения договора.
Она возникла, основываясь на практике договорных отношений, типичных для
обычного права. Кроме того, в Гражданском Кодексе немало иных отсылок к
нормам обычного права [см. 6, с. 38]. То есть, данный тип права никуда не исчез из современной жизни
ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО
В семье типов права есть то из них, которое фиксируется в частностях, но
не осознаётся и не называется в юриспруденции – это противоестественное
право. Видимо, считается, что все формы поведения, находящиеся за рамками
закона и противостоящие ему, правовыми быть не могут по определению. Мне
думается, это не так по ряду причин. Члены криминальных группировок, сидельцы тюрем живут не в безвоздушном пространстве. Они чётко придерживаются собственных норм поведения, существующих параллельно закону и вопреки ему. Один из специалистов обратил на них внимание, зафиксировав существование комплекса необычных норм. В них определены способы краж,
грабежей, убийств, поддержания воровской дисциплины, отношения к ворам в
законе, способы хранения финансов, наказаний за измену, даже способы отношения к представителям правопорядка [см. 2, с. 46]. Если учесть, что всё это
вполне конкретные правила и нормы, придётся признать существование особого типа права. Поскольку оно противоречит естеству человеческой жизни и отношениям между людьми, его есть смысл назвать противоестественным. Специалист, обратившийся к данным нормам, описывает их благосклонно, как гуманные и естественные. К примеру, божественное право допускает этап искреннего раскаяния человека, в случае нарушения его норм. Также поступает
представитель разумного права, в худшем случае используя, как наказание,
временный бойкот. В преступном сообществе раскаяний не принимают; вместо
них следуют жестокие расправы над нарушителями противоестественных норм.
В худшем случае преступившего данные нормы убивают. Вряд ли нормы такоМонография | www.naukaip.ru
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го права можно считать естественными и гуманными.
Специалист юриспруденции, кроме прочего, идеализирует нормы описываемого права. Его привлекают, вроде бы, гуманные способы отношения к
осуждённым, как бы, поддержание справедливости в отношениях к лицам из
криминального мира. Такое описание не принимает во внимание способов жестокого надругательства над поступившими в тюрьму заключёнными, когда те,
ради протеста, вынуждены наносить себе увечья. Не замечает специалист и
жёсткого отношения воров к лицам, попадавшим в тюрьмы по политическим
статьям. Не учитывает он и нарушений порядка ФСИН, когда воры в законе,
вступив в сговор с администрацией тюрем, помещаются в льготные условия,
имея постоянную связь с внешним миром. Лишь отчасти специалист касается
реакции тюремных авторитетов на нарушение правопорядка кем-то из заключённых, когда человека, преступившего нормы, отдаляют от разных тюремных
льгот, даже совершают в отношении к нему насилие [см. 2, с. 47]. Однако, что
выяснено, формой отношения к преступившему правила криминального мира
становится расправа, чаще смерть. В поле анализа, проведённого специалистом,
не вошли наиболее яркие проявления противоестественного права: изнасилование и убийства девушек; убийства граждан, совершаемые без всяких раздумий;
многие факты разбойных нападений; расправы с пожилыми людьми с целью
завладения их жильём; расправы над служителями правопорядка и их семьями
и т.п. Данные виды расправ и убийств, совершаемые в крайне жестокой форме,
никаких признаков гуманности в себе не содержат. Наоборот, они демонстрируют проявление правил и норм противоестественного права.
ОПЫТЫ СОЗДАНИЯ ТИПОЛОГИИ ПРАВА
Мыслители и философы постепенно подходили к созданию типологии
права, оттеняли тем или иным способом её сущность, стратегические цели, которых придерживались лучшие законодатели, способы влияния права на общественные отношения. И. Кант основывал право на нравственности, хотя тут же
воспроизводил его сущность в виде соотношения двух произволов. Это не было
точным, так как нравственность, исходя из божественного начала, связывает
двух и многих людей взаимными духовными узами сотрудничества, исключающего какой-либо вид произвола. Правда, уточняя позицию, Кант произволы
меняет на две противостоящие свободы, основой которым становился всеобщий закон свободы [см. 13, с. 138-139]. Но даже две свободы не становятся
лучшим вариантом, так как сотрудничество, связывая двоих и многих в некую
целостность, живо взаимными духовными токами, стремлением помогать друг
другу. Тогда как две свободы уносят двух людей в разные стороны, никак не
связывая их между собой. Скорей всего, по этой причине Кант не признаёт
естественное право. Оно, обращённое к двум совместно живущим людям, вынуждает их защищать их совместное бытие, создавать семью, продолжать человеческий род, налагая на них взаимные обязательства. Странно и то, что Кант, в
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

97

первых трудах часто вспоминая о Боге, не приходит к идее божественного права. В отношении к последнему точней Спиноза, выявивший два закона – человеческий и божественный. Человеческий закон предназначен у него для служения и сохранения жизни государства. С божественным законом он связывал
мысли и дела, обращённые к высшему благу [см. 22, с. 53]. Впрочем, и тот, и
другой законы, если относиться к ним типологически, содержательно, у Спинозы обеднены и поданы неточно. Во-первых, странно, что закон, предназначенный для жизни людей, перешёл в услужение государству. Жизнь государства
часто связывают с деятельностью органов власти. Закон человеческий в этом
плане словно теряет своё основное призвание – служить людям, их целям и потребностям. Но и божественный закон у Спинозы, признанный им универсальным, что точно, вдруг преобразуется в естественное право, чего не может быть.
Ведь у каждого из данных типов права есть своя чётко выраженная специфика.
Божественная, духовная сущность, будучи первоосновой мира, не сравнима со
своим порождением – природой (естеством). Немыслимо также, чтобы божественное право исходило из природы человека, что также предполагает Спиноза [см. 22, с. 55]. Считают, что суть философии Спинозы – пантеизм, превращение Бога в природу и превознесение природы до высоты Бога. Но онтологически это немыслимо и неверно, чем бы ни руководствовался Спиноза.
Один из первых опытов выявления типологии права принадлежит Б.
Кистяковскому. Основной приоритет он отдал государственно-повелительному
и государственно-организационному понятию права. На втором месте оказывается социологическое понятие, также характеризующее право. Третье место у
него заняло психологическое понятие права [см. 15, с. 192]. Данный вид типологии далёк от совершенства по ряду причин. Образованию государств предшествовали народы, а само человечество, согласно многим источникам, создано богами. Соответственно, праву государства предшествуют права: божественное, естественное, обычное. Неточно и само понятие «государственное»,
так как понятие права имеет сущностную связь с понятием «правопорядок», тогда как в государствах значимы совокупности законов. Не может быть и социологического понятия права, так как все типы права присутствуют в обществе и
предназначены для жизни общества. Наконец, не может быть и психологического понятия права, так как душа человека (Психея) внутренними токами связана со всеми типами права. Таким образом, опыт Кистяковского значим в виде
попытки, но он не может считаться состоявшимся.
И. Ильин типологии не создавал; он, как немалое количество специалистов
юриспруденции, противопоставлял положительному праву право естественное.
Последнее он практически полностью сливал с духовной жизнью. Противопоставляя естественное право закону, Ильин настаивал, чтобы закон был ему уподоблен. Если закон написан верно, в нём скрывается духовно-естественная
правота [см. 11, с. 203]. Дух по сущности исходит из божественного начала, что
Ильину должно быть известно. В этой связи, не может быть тождества между
духовной основой бытия и естественным правом, исходящим из природных
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свойств человека. Это – главное недоразумение в концепции Ильина. Также и
образцом для закона изначально должно бы быть божественное право, затем –
право разумное, и лишь после – право естественное. У Ильина, впрочем, верно
определено критическое отношение к закону, когда его создатели искусственно
противопоставляют закон естественному праву. Такой вид закона Ильин именует самозванцем, лжеправом или ложным правом [см. 11, с. 203].
Г. Кельзена интересуют лишь политические и исторические интерпретации права [см. 14, с. 277]. Как Ильин, он принимает за критерий естественное
право, с которым должно согласовываться право позитивное. Несколько посвоему, в отличие от Ильина, Кельзен связывает естественное право не с человеческой, а с надчеловеческой трансцендентной инстанцией, ссылаясь на верования людей [см. 14, с., с. 43]. То есть, он, как и Ильин, упомянувший духовной
сущность, видит в естественном праве божественное влияние на людей, что
также неточно. Наиболее интересна позиция Дж. Остина. Он, может быть,
единственный в предшествующей теории предпринял опыт сопоставления трёх
типов права – божественного, естественного (порождённого людьми) и позитивного (установленного «начальниками»), то есть, властью. За божественным
правом он оставляет безусловный приоритет. Хотя, как и другие исследователи, нередко в естественном праве он также выявляет признаки права божественного [см. 23, с. 24], что неточно. Более никто за пределы сопоставления
естественного и позитивного типов права не вышел, не обозначив и типологическую форму права.
Иногда сознание юристов соотносит между собой только законы и естественное право, упуская из виду фактор влияния на людей права обычного (не
говоря уж о правах божественном и разумном). Например, к естественному
праву относят императивы старшинства, эквивалентности, очерёдности [см. 1,
с. 25]. Хотя никаких императивов (присущих законам) в приведённых примерах
нет. Учёт старшинства и соблюдение очерёдности основаны на естественном и
обычном правах; в эквивалентности при обмене сочетается критерий справедливости, исходящий из божественного права, а также фактор повторяемости
ситуации, когда она становится приметой обычного права. Г. Мальцев обнаружил в естественном праве какой-то неукротимый дух, тайну, даже мистику [см.
16, с. 256], что в нём наверняка отсутствует. С. Моисеев приписывает разработку естественного права Платону и Аристотелю [см. 17, с. 14]. Но для философии Платона наиболее значимы дела богов. В то же время оба мыслителя выявили основы разумного права. Также не осознаётся специалистами юриспруденции факт параллельного существования видов закона и типов права. Целостная типология права – сложное состояние: божественное, естественное,
обычное разумное типы права представляют собою систему прав, образующих
фундамент нравственно-социальной жизни общества и государства. Виды законодательства представляют собой поверхностный слой норм и правил, часто
вступающих в противоречие с фундаментальными типами права. Большинство
граждан придерживается в своём поведении того или иного типа фундаменМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тальных прав, либо их определённого комплекса. Отсюда часто встречающаяся
ситуация неисполнения законов гражданами. Противоестественное право противостоит всем фундаментальным типам права, а также лучшим проявлениям
законодательства; наоборот, его худшие проявления где-то становятся тождественными противоестественному праву.
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Аннотация: позитивное право претендует на научную строгость и точность. Данные критерии им во многом не выдерживаются. Законодательство разрушается коллизиями разного
свойства. В статье предстоит разобрать, насколько такие коллизии существенны, чтобы ясней осознавать проблемы, возникшие в позитивном праве. Критерием такому осознанию могут стать фундаментальные типы права.
Ключевые слова: позитивное право, научность, коллизии, фундаментальные типы права
PROBLEM SCIENTIFICS OF LAW POSITIVE
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: positive law claims scientific rigor and accuracy. These criteria are largely not met by
them. Legislation is destroyed by collisions of a different nature. The article will have to analyze
how significant such collisions are in order to more clearly understand the problems that have arisen
in positive law. The criterion for such awareness can be the fundamental types of law.
Key words: positive law, scientific nature, conflicts, fundamental types of law

НАУЧНОСТЬ И КОЛЛИЗИИ ВНУТРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Тон научному изучению юриспруденции задал Г. Кельзен. Задача его была
широкой – поднять юриспруденцию на подлинную высоту науки не только
права, но и духа. Он восставал против смешения юриспруденции с политикой,
от чего утрачивается чистота её понятий. Главными критериями были для него
объективность и точность познания [см. 12, с. 3]. Понятие наук о духе пришло к
нему, видимо, из философии Канта и Гегеля. Согласно Гегелю, бытие государства насквозь пронизано духовно-нравственным началом. Оно исключает использование критериев точности и объективности, характерных для материального мира. Кельзен на это, видимо, внимания не обратил. Его концепция оказалась внутренне противоречивой. Кроме того, Кельзен предпринял попытку
очищения права, ради чего словно оторвал его от многих связей с реальностью,
что вряд ли возможно. Степень противоречивости концепции от этого возросла.
Хотя у Кельзена есть оговорка: своё очищение права он проводил, вроде бы,
лишь в исследовательском ключе, обособив его сущность от иных влияний [см.
12, с. 178]. Подобный подход допустим лишь на этапе предварительного аналиМонография | www.naukaip.ru
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за права, но не может быть распространён на реальное пребывание права в мире.
Не всё чисто в концепции Кельзена с проблемой соотношения норм. Добиваясь чистоты юриспруденции, он почему-то думал, что в пределах правого поля взаимодействуют лишь сами нормы, сталкиваясь и как бы сражаясь между
собой. От этого появлялась некая фантасмагория, при которой одна из норм
настаивала на своём виде поведения, а другая – на совершенно ином. Приводил
Кельзен и примеры: одна норма требовала за воровство применения смертной
казни; другая настаивала за то же деяние лишать человека свободы. Сам Кельзен думал, что в данной коллизии никакого противоречия нет. Аргументом была отсылка к логике, оперирующей понятиями «истинное» и «ложное». Данные
понятия он приписал и нормативному порядку, стремясь их применить к правовым состояниям [см. 12, с. 256-257]. Фактически Кельзеном описана часто
встречающаяся ситуация столкновения между предписаниями и запретами,
присутствующими в правилах и нормах. Гораздо важнее иное: столкновение
происходит не между нормами самими по себе, а между позициями их составителей, либо толкователей, что часто бывает при столкновении позиций прокурора и адвоката. Кроме того, для правовых коллизий важны не критерии истины или лжи, а критерии справедливости или несправедливости. То есть, чистота нормативного поля разрушается многими субъективными намерениями, которые входят в него с разных сторон: и со стороны составителей права; со стороны лиц, применяющих его нормы; тем более – со стороны лиц, к которым
данные нормы обращены.
Идеям Кельзена последовали многие из современников. Мальцеву, например, показалось, что нормы в единой системе права взаимодействуют синхронно. Причём, все они, вроде бы, одинаково необходимы, регламентируя общественную жизнь [см. 16, с. 737]. Если обратиться ко второму тезису, то в совокупности законодательных норм соседствуют те, что изданы в прежние времена
(даже в другом строе отношений); а также недавно изданные и современные
нормы. Так, в нашем законодательстве долгое время применялись некоторые
нормы, изданные в СССР периода его зарождения и упадка, а также первые
рыночно-законодательные нормы. В каждой из них присутствуют политические идеи их времени, совершенно разные, противоречивые. Синхронного существования в них нет, более того возможны коллизии между ними. К данным
коллизиям стоит добавить те, что возникают при несовпадении законов федерального и местного уровня (особенно в США), а также в случаях столкновения
законов и прецедентных норм. Потому в совокупности норм их чёткость и точность условна, в правовом поле сосуществуют асинхронно. Это происходит
даже в рамках юриспруденции. А если принять к сведению существующие параллельно законодательству нормы божественного, естественного, обычного,
противоестественного типов права, то степень асинхронного существования
норм и правил правопорядка станет весьма существенной.
И. Ильин считал возможным методологически изучать понятия права и сиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лы, чтобы они были родственны научным требованиям [см. 11, с. 95]. Эти идеи
в том же плане изучает и современная методология позитивного права. Они
проблематичны, так как принципы и методы естествознания мало пригодны для
общественных наук. Дело в том, что естествознание целиком и полностью подчинено количественным методам анализа; наоборот, в общественных науках
наиболее значимы качественные состояния и их изменения. И если понятие
«сила» может иметь количественные степени, то понятие «право» лишь малой
частью связано с количественным методом. Это происходит при сопоставлении
количественно-измеримых пропорций при выявлении справедливого решения.
В то же время справедливость в большинстве случаев содержит в себе качественные параметры: согласование мотивов, намерений, решений, душевных
порывов и т.п.
Методология юриспруденции в последнее время общую теорию права
сближает с философией права [см. 13, с. 78]. В данном опыте, казалось бы, отрываются большие возможности для развития юриспруденции. Хотя сами попытки такого рода вызывают сомнения. С. Алексеев, например, утверждает, что
в методологии юриспруденции, наряду с естественно-правовой характеристикой права, принципиальная роль принадлежит единству общей теории права и
философии [см. 1, с. 18]. Однако общая теория права по сути мало чем отличается от главных тем и метода юриспруденции. Естественное право существует
в жизни общества, лишь изредка попадая в статьи закона. Философия права в
своём фундаментальном состоянии издревле развивается по собственному руслу, лишь изредка обращаясь к темам юриспруденции. Фундаментальных соприкосновений между данными пластами права нет. Потому время для объединения разных не просто видов, но типов права пока не пришло. В то же время
ставится под вопрос чистота самой юриспруденции, в которой Гаджиев видит
отсутствие методологического синкретизма [см. 7, с. 24]. То есть, согласно
мнению специалиста, методология юриспруденции безоговорочно чиста и
идентична себе самой. Данную чистоту оспаривает даже теоретик позитивного
права Г. Кельзен, свидетельствуя, что методология юриспруденции переплетена с политической теорией, социологией, этикой и даже с психологией [см. 12,
с. 10], и, как ранее выяснено, с философией права. Это объяснимо: политическая теория ставит перед юриспруденцией главные тактические цели; в связи
юриспруденции с социологией выражена её направленность на нужны общества; юриспруденция, по крайней мере, декларативно, наследует этические постулаты справедливости и долга; а в сторону философии права устремлены умы
самих представителей юриспруденции. Потому все смежные дисциплины влияют на методологию юриспруденции, лишая её возможности замкнуться в себе
самой.
Специалисты юриспруденции увлечены составлением категорий и рубрик
в законодательстве. Управление, например, начинает дробиться на методы,
процессы, функции, виды; к ним прибавляются: субъекты и объекты управления, персонал, культура управления; виды организаций, организационные
Монография | www.naukaip.ru
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структуры, их виды сред – внутренняя и внешняя; виды связей – прямые и обратные; наконец, система управления [см. 9, с. 63]. Или ещё пример, в котором
разбивается на категории всё тот же процесс управления. В этом случае появляются: управление государством, область такого управления, отрасли управления государством, далее – соответствующие органы, наконец, сфера государственного управления [см. 3, с. 31-32]. Каждую подобную категорию приходится тщательно описывать, уточнять, вводить в тот или иной категориальный ряд.
В результате возникает нагромождение категориальных рядов, которое увеличивается с каждым новым специалистом. В итоге появляется с виду мощный
искусственный метаязык, польза от которого минимальна, а вред немалый, так
как он порождает нарастающее терминологическое затемнение существа проблем. Система законов создаёт не просто излишнее, а чрезмерное нагромождение законодательных форм. Они препятствуют юристам практикам в их конкретной работе, создают чрезмерное напряжение для юристов-теоретиков, вынужденных соотносить данные суперформы, формы и подформы между собой.
Положение дел с множащимся рубриками в законодательстве уподобляется
набухшему пузырю деривативов на фондовом финансовом рынке, от которых
нередко возникают финансовые кризисы. Система рубрик в законодательстве
фактически порождает то же самое.
Точнее позиция, в которой оценивается возможность коллизий даже в конституционном праве. Коллизии по своему весу могут быть незначительными,
либо порождающими правовые конфликты, доходя до конституционных кризисов [см. 2, с. 44]. Самым ярким кризисом такого рода стал кризис 1993 г., когда
в стране одним махом был изменён государственный строй: от социалистического – к капиталистическому. В результате граждане страны лишились многих
гарантий – на бесплатное образование, медицину, санаторно-курортное лечение, на реальную защиту труда, на достойную его оплату. Одновременно предприятия и корпорации попали в ловушку акционирования. При этом ряде правил не важно качество и интенсивность труда, оснащённость предприятия технологией и техникой, слаженность работы коллектива, эффективное руководство – всё это отошло на второй план, уступив место акционерному капиталу.
Это правило было введено для выставления акций компании на биржу, ради
утехи менеджмента и спекулянтов (лишь они получали выгоду от такого капитала). Рабочий день резко возрос. Зарплата снизилась. Социальные льготы испарились. Люди остались наедине с диким рынком, в котором выигрывали
лишь бывшие министры (либо их заместители), приватизировавшие мощные
компании, да финансовые спекулянты. От прежнего строя осталось единственное наследие – высокая вертикаль власти, которая при создании конституции
1993 г. была ещё более укреплена. Хотя советский строй содержал слабую тенденцию к её снижению и ослаблению. Одновременно начал разрастаться особый тип коллизий – между подзаконными актами, создаваемыми органами исполнительной власти в центре и на местах, и законами. Представители пирамиды власти тем самым получили возможность удваивать законодательную пракМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тику. С их подачи создаются основные законы (достаточно вспомнить главный
закон о бюджете страны, подготавливаемый министерством финансов), а плюс
к ним – разные подзаконные акты. Понятно, что инструменты конституции с
неостановимо возникающими коллизиями не справляются, что отмечает специалист, так как практически повсеместно конституционное право побеждается
противостоящей ему целесообразностью (добавлю – политической) [см. 2, с.
45]. Одним из примеров такого рода являются действия руководителей предприятий и корпораций, создающих множество внутренних инструкций, на которые не в состоянии повлиять законодательство. Да и сами чиновники практически не считаются с нормами закона. К примеру, в мире разразилась эпидемия.
Лицам, прибывающим в страну из-за рубежа предписан двухнедельный карантин. А главный санитарный врач одной из областей, прибыв из-за границы, будучи заражённой, игнорировала правила защиты, встречалась со многими студентами и читала им лекции. Ясно, что она заразила многих, будучи должностным лицом, отвечающим за борьбу с инфекцией.
Главным препятствием для полноценного действия норм экологического,
трудового, предпринимательского видов права являются нормы административного права [см. 14, с. 16]. Данный вид права, будучи основным правовым
инструментом властных и административных органов, имеет возможность влиять практически на все сферы законодательства. Согласно негласной субординации, нормы законов в возникающих коллизиях должны уступать нормам административного права, как бы уходить в тень. Но и само данное право часто
отступает под нажимом, произволом чиновников, особенно – верхнего уровня.
К примеру, в нормах административного права прописаны условия охраны
природы, но руководству крупных корпораций эти нормы нипочём, так как они
продолжают сливать грязные, иногда – ядовитые отходы в водоёмы; превышают ПДК при выбросах углекислых газов в атмосферу; на отдыхе – отстреливают животных, помещённых в Красную книгу, и т.п. Лишь изредка данные действия пресекаются прокуратурой. Отчасти такие действия словно заложены в
иные нормы административного права, предписывающего налагать на руководителей-правонарушителей незначительные штрафы. Причём, штрафуется
обычно корпорация, когда сумма штрафа ложится на работников, тогда как
следовало бы напрямую наказывать штрафом руководителя. Хуже, когда подобная практика штрафов закладывается в конституцию, как это произошло в
Италии (ст. 28). В данной стране по форме к ответственности перед законом
привлекаются должностные лица и государственные служащие. Но особенность наказания за правонарушения заключена в том, по гражданским, административным и даже уголовным законам за действия чиновников ответственность перекладывается на государство. Ясно, что государство, состоящее из
множества граждан и различных структур, само ничего нарушить не в состоянии. Потому факт перекладывания на него ответственности фактически равен
снятию ответственности с чиновников. Хотя общественному сознанию более
чем понятно, что юридическую ответственность за тот или иной вид правонаМонография | www.naukaip.ru
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рушения должен нести совершивший его чиновник. Да и штраф он обязан
оплачивать исключительно из собственных, а не из государственных средств.
Иногда ретивые законодатели стараются сгладить поле законов, избавив
его от коллизий и конфликтов, дабы исключить факты подрыва авторитета руководителей. В этом случае методология анализа коллизий и конфликтов в законодательстве вообще изымается из обращения, как будто искажений закона
не существует в принципе [см. 5, с. 49]. В этом заключается явная противоположность между формальным решением и содержательными действиями. Формальное решение свидетельствует: в правовом поле искажений норм законодательства и соответствующих коллизий нет. Содержательно происходящие действия свидетельствуют прямо о противоположном.
КОЛЛИЗИИ МЕЖДУ ЮРИСПРУДЕНЦИЕЙ И ЖИЗНЬЮ
Значительный круг коллизий возникает из-за громоздкой структуры законов, многие из которых не поспевают за активно развивающейся жизнью. Деятельность законодателей практически во всех странах подобна бесконечно работающему принтеру. Отчасти это понятно, ведь отношения людей постоянно
развиваются, далеко не всегда в лучшую сторону, и законодатели стремятся
успеть за всеми изменениями. В данном вопросе на новом витке истории воспроизводится апория Зенона «Ахиллес и черепаха». Ахиллесами считают себя
законодатели, стремящиеся опередить, предугадать законами развивающуюся
практику. Практика отношений внешне особенно не видна. Но её многократно
происходящих изменений достаточно (в частности, и по поводу вводимых законов), чтобы всегда опережать законодателей. США, например, известна
краткой конституцией. Казалось бы, законодательный процесс в данной стране
застыл. В реальности нет более разветвлённого законодательства, чем в данной
стране. Малая толика из массива законодательных актов приходится на федеральные законы. Во много раз большее количество законов создаётся судами,
образующими прецеденты. Но именно в Америке, в отличие от Англии, прецеденты часто игнорируются новыми судами, создающими собственные прецеденты. Их круги наслаиваются один на другой. В Верховном суде, например,
потребовалось дополнительных 450 томов на описание ответов по делам. Решения судов разных уровней перемежаются с решениями трибуналов и административных учреждений, в которых рассмотрены проблемы продовольствия,
налогов, гражданских прав, ценных бумаг и т.д. Дополняют массивы норм и
правил возрастающие тома федеральных инструкций. Поспевают за федеральными законодательными структурами и местные суды вкупе с законодателями
[см. 18, с. 117]. В результате конституция США больше напоминает флагшток,
под которым полощутся бесчисленные паруса правил и норм, созданные разными структурами. Не лучше положение дел в Англии. Вторая мировая война в
данной стране лишь подвела итог законотворчеству и судебным прецедентам,
которых скопилось почти 5 000. Минуло ещё 35 лет, к 5 000 прибавилось ещё
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2399 законодательных акта. Пришлось применить законодательную гильотину,
чтобы сократить их число. Но и после сокращения их осталось более 2 000 [см.
4, с. 102-103]. Но жизнь продолжает развиваться, множатся конфликты, соответственно – судебные прецеденты. В итоге положение с ними стало напоминать нормативные джунгли [см. 4, с. 114]. Остановилась ли от этого развитие
отношений в каждой стране и мире? Конечно, нет. Парадокс Ахиллеса и черепахи в законодательстве повторяется вновь и вновь. Он выражается в воспроизводящемся разрыве человеческих отношений, черепахи, от опаздывающего
Ахиллеса – законодательных норм.
Помимо данного парадокса законодательство постоянно искажается от
воздействия на него влиятельных сил. Вновь обратимся к законам США, правила которых позволяют правонарушителю, освобождённому под залог, не возвращаться в следственный изолятор. Ему лишь нужно оказаться в другом штате, чтобы там вложить средства в значимый проект. Если же судья окажется
непреклонен и настоит на возвращении правонарушителя в тюрьму, прибыль,
полученную в другом штате от удачного вложения средств у него никто не
изымет [см. 8, с. 49]. Возникает ещё парадокс: право собственности оказывается выше и значимее законодательных норм. Хотя по нормам фундаментальных
типов права данное правило недопустимо: правонарушитель не вправе покидать города, тем более, совершать финансовые спекуляции в соседнем штате.
Вся эта прибыль должна быть изъята в пользу государства.
Иногда законодатели словно прячут конфликты, возникающие в социальных отношениях, за смягчёнными формулировками. Конфликт чаще всего возникает из-за крайне напряжённого противостояния двух или нескольких сторон. Согласно специалисту юриспруденции, конфликтом именуется серьезное
разногласие, близкое по смыслу к сути серьёзного спора [см. 10, с. 51]. Разногласие, каким бы оно ни было – всегда остаётся состязанием голосов. Конфликт
превращается в состязание жизней и судеб, одна из которых может потерять
всё. Наиболее мощные конфликты в современности возникают из-за отъёма
жилища посредством банковских махинаций. В России расцвели микробанковские структуры, дающие небольшие суммы в кредит под кабальные проценты.
Человек часто даже не осознаёт, что он оказывается крупным должником. Далее следует судебная процедура, явление пристава с судебным решением и
торжество несправедливости. В данном случае возникает коллизия между содержательно-ёмким финансовым правонарушением, выраженном в чрезмерно
завышенной ставке процента по кредиту, сокрытии главного условия договора
(получения права на отъём жилья вследствие невозврата кредита) и формально
применяемым судебным решением.
Часто коллизии возникают из-за влияния на нормы закона и на судей, их
применяющих, различных ресурсов (силы, богатства, власти). Почти официально признаётся право силы в США. Скажем, есть принцип, запрещающий получать выгоду в случае правонарушения. Но право силы приводит к его нарушению. Ему противостоит иной, позволяющий лицу, долгое время обладавшеМонография | www.naukaip.ru
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му чужой собственностью, получить на неё право [см. 8, с. 49]. К примеру, влиятельное лицо, огородившее свой особняк, закрывает людям доступ к автотрассе, к больнице или к реке и т.п. Люди принудительно лишаются естественных
прав. Или крупная газовая компания, вспомнив о трубопроводе, подаёт иск на
собственников домов, чтобы они их убрали за собственные средства. Людям,
которые жили в домах десяток лет, обладая всеми разрешительными документами, наносится тройной урон: потеря крупных финансовых средств на снос
или перемещение дома; у некоторых – полная потеря жилья; часто – попадание
в огромный финансовый долг из-за необходимости строительства нового дома.
В крайних случаях юридические конфликты, происходящие внутри отдельных ведомств, будучи максимальными по степени накала, переходят на
государственный уровень. Ими могут быть забастовки представителей ряда
профессий, возникшие на Украине и в России в 1993-1994 гг. Украинские рабочие потребовали уйти в отставку президента; шахтёры в России настаивали на
отставке правительства [см. 17, с. 258]. После выяснилось, что мощный протест
на Украине был подготовлен внешними силами, в результате чего президент
Янукович решил уйти в отставку. Да и расстрел сотрудников, защищавших
президентский дворец на Украине, также был инициирован извне.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Наиболее явное отступление от принципа научности при применении права возникает при злоупотреблении им. Специалисты юриспруденции, как и
многие теоретики в наше время, грешат чрезмерными обобщениями. Такие
обобщения иногда скрывают вполне конкретную суть события. К примеру, мимоходом вспомнив о нанесении вреда, специалист расширяет его границы,
включая в него материальные и моральные факты, более того, приписывает ему
всеобщий характер. В итоге ответственность ложится на духовный фактор, обозначающийся в изменениях экологического, нравственного, религиозного состояний, то есть – всей культурной сферы [см. 15, с. 12]. Сфера духа слишком
обща для выявления конкретных причин злоупотребления правом. Более важная коренная причина, от которой кругами расходятся эпизоды злоупотребления правом. Чтобы правом злоупотребить, им необходимо обладать. Работники
сферы духа – писатели, художники, музыканты – прав не имеют, тогда как ими
обладают начальники разных рангов и уровней. С них и следовало бы начать
разбор. Иногда специалист юриспруденции подменяет факты злоупотребления
правом (конкретные, наносящие явный ущерб) понятием «злоупотребительное
поведение» [см. 6, с. 222-223]. Оно выводится, тем самым, из области публичного и административного видов права в область ведения права гражданского.
Первые два связаны с деятельностью властных лиц, наделённых правами; последнее – с жизнью и поведением граждан. В результате состоявшейся подмены злоупотребление правом превращается в некий вид гражданского правонарушения. Об этом же свидетельствует приводимый специалистом пример, в коМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тором речь идёт о продаже ресторана и возникновении убытков одной из договаривающихся сторон. Однако нарушение законодательных норм, распространённое в быту, особенно – в питейных заведениях, никак не равно злоупотреблению правом.
Точнее характеризуют злоупотребление правом законодатели Франции, в
котором в качестве условия нанесения вреда другому лицу указывается на
наличие полномочий у первого лица [см. цит. по: 6, с. 46-47]. Американские
специалисты юриспруденции не стесняются называть всё своими словами.
Один из них впрямую сообщает о действиях официальных лиц, нередко вступающих в конфликт с законодательством из-за коррупции. Не обходит он стороной и сумасбродную власть, не гнушающуюся нарушать право [см. 19, с.
101]. Вряд ли является загадкой для общества, особенно – для предпринимателей, что основной ущерб наносится им от произвола властных лиц. Используя
властные полномочия, позволяющие принуждать как бы нарушителей закона,
те или иные властные лица могли в СССР переселять целые народности без суда и следствия. Делалось это, подчас, варварским способом, когда людям
оставляли на сборы минимум времени, чтобы после отправить их зимой в
неотапливаемых вагонах в Сибирь. В настоящее время произвол среди чиновников разного рода также не редкость. Совершается он и по собственному
умыслу, и в связи «заказом» со стороны влиятельных лиц. В любом случае,
особенно в 90-е гг., не редки были случаи, когда под предлогом невыполнения
санитарных, или пожарных, или технических норм предпринимателей облагали
непомерными штрафами, вынуждая расстаться с бизнесом. Встречались и более
жёсткие формы, когда предпринимателя с разрешения высокого местного
начальника судили по наговору и отравляли в тюрьму. Таким образом, какими
бы ни были чистыми и строгими первоначальные принципы, они всегда поверяются практикой применения тех или иных правил и норм в жизни.
В итоге, позитивное право настигло состояние кризиса. Он начинается,
прежде всего, с методологии, которая стремится быть самоценной, пренебрегая
иными теориями, помимо своей. Но многосторонние внешние воздействия,
идущие со стороны народа, мощных корпораций, власти, разрывают её внутреннюю замкнутость, отчего в теории и, особенно, практике применения позитивного права возникают множественные противоречия, коллизии, конфликты.
В результате теория позитивного права перестаёт быть целостной. Кое-кто из
прогрессивных специалистов юриспруденции отмечает отдельные черты возникшего кризиса в своей области знания. Правда, параллельно в этот процесс
вводятся иные дисциплины – политика, экономика, мораль, наконец, философия. Одновременно в отношении к законодательству фиксируется возникновение релятивизма. Опорой для суждения становится, по неясной причине, моральная философия интуитивизма, отказывающаяся давать точные оценки событий, и признающая одновременное существование противоречивых мнений.
Следствием для теории права и становится релятивизм суждений: главными
оказываются субъективные личностные пристрастия, да суждения, допускаюМонография | www.naukaip.ru
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щие любое деяние [см. 15, с. 21]. Специалист не учёл, что выводы философии
интуитивизма относятся к пограничным, неизведанным проблемам вселенной,
а не к социальным отношениям, не к конкретным поступкам. Потому применять философский вывод к социально обусловленной теории права не было никаких оснований. А если принять к сведению всеобщее влияние нравственности
на души людей и на систему правопорядка, правовому релятивизму вообще нет
места. Гораздо существенней не оценочные суждения людей, а само состояние
позитивного права, разрываемое и разъедаемое изнутри коллизиями, возникающими и из-за двух противоречивых тенденций в нём самом – традиционной и
прогрессивной; но более всего – из-за попадания законодательства в поле силовых воздействий со стороны влиятельных лиц (знатных, богатых, властных).
Это – основная причина настигшего его кризиса.
Не случайно тот же специалист теперь уже вполне критично выявляет
свойства несостоятельности позитивного права. Им, например, обращено внимание на весьма странное толкование злоупотребления правом в Гражданского
кодексе РФ (ст. 10). В одной статье составители объединили понятие классической шиканы (что перешло в законодательство РФ, а также присутствует в §
226 гражданского уложения Германии), других форм злоупотребления правом
(не используя конкретизации); и сюда же включено то же гражданское право,
направленное на ограничение конкуренции. Но действия чиновника, злоупотребляющего правом, и действие иного лица (к примеру, представителя санитарной или пожарной служб), приводящие к ограничению конкурентных преимуществ – существенно разные процедуры. Последние могут и не быть злоупотреблением правом, а лишь формой наведения порядка. В любом случае,
юридическая конструкция приобрела эклектичный вид. Таким образом, научность юриспруденции, заявленная в виде главной цели, осталась лишь в виде
намерения, которое разбилось о практику применения законодательства, обременённую многими коллизиями.
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Аннотация. Жизнь является наиболее ценным из благ не только для человека, но и для общества в целом, поэтому защита жизни человека гарантируется Конституцией государства, а
за посягательство на жизнь установлена наиболее строгая ответственность – уголовная. Актуальность исследования обусловливается потребностями судебной практики, поскольку в
процессе расследования уголовных дел возникают определенные трудности по применению
уголовно-правовых норм при квалификации умышленных убийств. В рамках данной работы
акцентировано внимание на том, что для установления ответственности за преступления
против жизни большое значение имеет правильное решение вопроса о роли последствий
преступного деяния.
Ключевые слова: уголовный закон, преступления против жизни, убийство, объект преступления, классификация объектов, уголовная ответственность.
OBJECTIVE SIGNS OF MURDER
Mironenko Sergey Yurievich,
Mironenko Nikita Sergeevich
Abstract: Life is the most valuable of the benefits not only for a person, but also for society as a
whole, therefore, the protection of a person's life is guaranteed by the Constitution of the state, and
the most stringent responsibility is established for encroachment on life - criminal. The relevance of
the study is determined by the needs of judicial practice, since in the process of investigating
criminal cases, certain difficulties arise in the application of criminal law norms when qualifying
premeditated murders. Within the framework of this work, attention is focused on the fact that in
order to establish responsibility for crimes against life, it is of great importance to correctly resolve
the issue of the role of the consequences of a criminal act.
Key words: criminal law, crimes against life, murder, object of crime, classification of objects,
criminal liability.

Проблема объекта преступления – одна из главных в науке уголовного
права. Правильная классификация объектов преступлений имеет важное теоретическое и практическое значение, так как позволяет более полно выяснить их
сущность, а также отношения, которые охраняются уголовным законом. В
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юридической литературе превалирующим является мнение, что все объекты
следует классифицировать в зависимости:
– от степени обобщенности общественных отношений, охраняемых уголовным законом и выступающих объектами различных преступлений (классификация по «вертикали»);
– от важности охраняемых общественных отношений, которым преступление наносит непосредственный вред (классификация по «горизонтали») [1, с.
78].
Не все общественные отношения и не в одинаковой степени урегулированы правом. Уголовный закон охраняет не только общественные отношения, которые урегулированы другими нормами права. Это объясняется тем, что «правовое регулирование необходимо тогда, когда другие виды социальных норм
недостаточны для закрепления, развития или охраны соответствующих отношений, и лишь право способно это сделать» [2, с. 63]. Например, в условиях
развития общества функционируют и развиваются закрепленные нормами морали отношения по всесторонней охране личности, ее чести, достоинства, половой свободы или неприкосновенности и тому подобное. Такие отношения не
только порождены, но и закреплены исторически обусловленным процессом
развития общества.
Закон охраняет от преступных посягательств не жизнь саму по себе как
понятие биологическое, полностью подчиненное закономерностям природы, а
жизнь человека как необходимую предпосылку возникновения, существования
и развития общественных отношений. Жизнь человека в этом качестве приобретает значение явления социального.
Объектом убийства является не вся совокупность общественных отношений, хотя без человека ни возникновение, ни существование общественных отношений невозможны. Убийство непосредственно посягает не на все, а лишь на
специфические общественные отношения, в которых ядром социальной связи
между людьми выступает сама жизнь человека. Провозглашая человека, его
жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность
высшей социальной ценностью, Конституция Донецкой Народной Республики
тем самым определяет личные блага человека фундаментальными. В то же
время право физического существования человека – это право естественное и
не зависит от наличия определенного статуса лица в государстве, оно является
неделимым и не может отчуждаться. Учитывая характер общественной опасности убийства, а также конкретный вид и содержание благ, принадлежащих
субъектам, объектом убийства признается такая ценность (личное благо), которая имеет существенное значение для человека и общества в целом, как жизнь.
Н.И. Коржанский считает, что жизнь как объект уголовно-правовой охраны – это определенные общественные отношения, существующие для охраны
биологической основы жизни [3, с. 179]. Жизнь как объект уголовно-правовой
охраны может быть выявлена лишь при анализе всех сторон одного и того же
общественного существа, многогранность признаков которого выражает поняМонография | www.naukaip.ru
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тия «человек» и «лицо». Эти понятия охватывают свойства человека, которые
отражают две основные стороны: биофизическую, предметную и общественную – его социальные качества.
Ценности – это нечто важное, значимое, это то, что имеет существенное
значение для человека и общества в целом. Ценности охраняются различными
отраслями права, а важнейшие из них охраняются уголовным законодательством. Жизнь человека – важнейшее благо, которое охраняется уголовным законом, ибо оно относится к непереходным человеческим ценностям.
Жизнь как объект уголовно-правовой охраны – это не абстрактные общественные отношения, а конкретные человеческие ценности, существующие для
охраны биологической основы жизни. Жизнь – это условие существования человека как общественного существа, а значит, и условие существования всех
его отношений. Лишение человека жизни означает исчезновение его как биологического лица, и вместе с тем расторжение всех социальных связей, в которых
он находился.
Поскольку объектом убийства является жизнь, необходимо, чтобы человек, на жизнь которого посягают, уже родился и еще не умер. М.Д. Шаргородский считал, что «... в момент совершения деяния лицо, против которого оно
направлено, должно находиться в живых; преступного лишения жизни нет, если деяние направлялось, с одной стороны, против умершего, с другой, против
того, кто не начал жить» [4, с. 59].
Вопрос, который играл исторически большую роль для признания того,
является ли объект пригодным (это вопрос о жизнедеятельности лица) сейчас
утратил свое значение, поскольку для признания убийства не имеет значения
то, что убитый должен был в ближайшее время умереть. Закон запрещает лишать жизни безнадежно больных. Активные мероприятия по поддержанию
жизни больного прекращаются в том случае, когда состояние человека определяется как необратимая смерть. Медицинским работникам большинства стран
мира запрещается осуществление эвтаназии – преднамеренного ускорения
смерти или умерщвления больного с целью прекращения его страданий. Отношение к эвтаназии среди ученых диаметрально противоположное, у нее есть
как противники, так и сторонники [5, с. 144-145]. Пионером легализации эвтаназии в 2001 году стала европейская страна – Голландия, которая в законодательном порядке закрепила добровольное право неизлечимо больного человека
на умерщвление с целью прекращения его страданий.
Вызвало много споров определение содержания понятия «страдание»: то
ли это лишь физическая боль, то ли охватывает также душевные и умственные
расстройства. Решено было это оставить на рассмотрение медиков.
Анализ уголовного законодательства дает основание для выделения трех
видов преступлений против жизни: а) убийство умышленное и по неосторожности; б) доведение до самоубийства; в) угроза совершить убийство.
Анализ составов преступлений «угроза убийством» и «доведение до самоубийства» не является предметом настоящего исследования, поэтому ограниМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

115

чимся лишь выводом, что доведение до самоубийства и угроза убийством, хотя
и относятся большинством ученых к преступлениям против жизни, должны отграничиваться от всех видов убийств, предусмотренных УК ДНР, и, прежде
всего, по характеру преступного деяния и степенью общественной опасности.
Потерпевшими в убийстве рассматриваются только физические лица, то
есть граждане государства, иностранные граждане, лица без гражданства.
Жизнь каждого человека как объект уголовно-правовой охраны не содержит
никаких юридических особенностей и различий. Уголовно-правовой охране
подлежит жизнь любого человека независимо от его возраста, состояния здоровья и жизнедеятельности, физических и моральных качеств от начала рождения
и до момента смерти.
Убийство, как акт осознанного волевого поведения лица, заключается в
физическом или психическом воздействии на потерпевшего (например, отравление, запугивание, удар ножом) или в бездействии лица, которое должно было
и могло своими действиями предупредить наступление смерти. Действие или
бездействие лица является поступком, выражающим его волю. Как отмечал
А.А. Пионтковский, волевое действие (бездействие) лица всегда предполагает
наличие определенных целей в сознании этого лица, которые и определяют
направленность его воли, которая находит свое проявление в том или ином его
поступке [6, с. 144].
По объективным признакам убийство – это лишение потерпевшего жизни.
Объективная сторона убийства состоит в умышленном причинении смерти другому человеку путем разнообразных деяний. Она включает в себя: 1) общественно опасное деяние (действие или бездействие) субъекта; 2) преступные
последствия в виде смерти потерпевшего; 3) причинная связь между деянием
виновного и последствиями, которые наступили (смерть потерпевшего); 4) место, время, способ, обстановку совершенного убийства.
Способ действий, мотив, цель при совершении преступлений против жизни иногда являются основанием для конструирования самостоятельных составов: убийство, доведение до самоубийства и тому подобное. В одних случаях
способ признается квалифицирующим обстоятельством, например, особая жестокость, способ, опасный для жизни других лиц (п. «д», «е» ч. 2 ст. 106 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР)), в других –
лишь свидетельствует о той или иной степени общественной опасности совершенного преступления, например, отравление, удушение и т.д.
Существует мнение, что убийство может быть совершено как путем действия, так и путем бездействия, поэтому следует дать уголовно-правовую оценку преступного действия и преступного бездействия. А.А. Герцензон определял
деяние как событие, которое совершается в один миг или как деятельность, которая продолжается во времени. В одном случае это лишь движение руки, в
другом – сложная совокупность действий, различных по времени и месту. Нормы закона в одном случае определяют, что деянием является мгновенное событие или сложная деятельность, в другом – не делают этого, давая возможность
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практике считать то или иное «деяние» по содержанию конкретной нормы.
Например, законодатель вообще в диспозиции не описывает убийство как событие, то есть в ч. 1 ст. 106 УК ДНР указывается лишь конечный результат –
убийство. А как оно совершено путем активного или пассивного поведения – не
указано. «Любой внешний человеческий поступок может быть совершен в
форме действия или в форме бездействия. Действие и бездействие как формы
совершения общественно опасных деяний приобретают некоторые специфические черты» [7, с. 53].
Преступления против жизни могут совершаться такими действиями, при
которых преступник, не применяя какие-либо орудия или средства, причиняет
смерть потерпевшему, используя только мускульную силу своего тела (например, удушение, сбрасывание с высоты и т.п.).
Действия виновного могут совершаться путем применения своей мышечной силы, но с использованием тех или иных орудий для усиления этой силы и
облегчения убийства (например, преступник бьет ножом потерпевшего или на
шею потерпевшего набрасывается удавка). В этих случаях для совершения
убийства в качестве орудий используют различные предметы. Однако и здесь
убийство совершается путем непосредственного применения мышечной силы
человека для лишения жизни потерпевшего.
Действия в преступлениях против жизни могут также выражаться и в
направлении на потерпевшего других сил. Мышечная сила может быть слишком мала, но она может направлять другую более мощную силу, которая вызывает смерть (например, виновный дает пострадавшему яд, или направляет
транспортное средство на пострадавшего и т.д.). В подобных случаях мышечная сила человека, движения его тела лишь приводят в действие, направляют,
дают толчок другой силе, которая приводит к смерти пострадавшего.
А.Н. Трайнин попытался разграничить понятия «действие» и «движение
тела»: «Действие и движение тела, – писал он, – понятия не идентичные. В
условных пределах уголовного права признак сознания, характеризующий действие, приобретает особое значение. Действие в уголовно-правовом понимании
не только качественно отличается от движения тела, но и, так сказать, количественно; действие, как правило, состоит из нескольких движений: револьвер
поднятый, направленный на мишень, рука коснулась крючка, крючок спущен и
т.д. Уголовно-правовое действие всегда охватывает не отдельную операцию
или ее цепь, а органический комплекс: выстрел, похищение и т.д.» [8, с. 186187].
Убийство может также совершаться путем психического воздействия на
потерпевшего, которое может быть весьма разнообразным (например, угроза,
которая вызвала испуг, приведший к параличу сердца; склонение к самоубийству психически больного или малолетнего лица). Прежде всего, это непосредственное психическое воздействие на пострадавшего: психическая деятельность направляется на другое лицо для лишения его жизни. В таких случаях на
жизнь потерпевшего не направляется никакая механическая сила, в частности,
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не используется мускульная сила убийцы или другого лица. «Сильное психическое воздействие – психическая травма, глубокие психические переживания у
человека могут вызвать болезненные расстройства и смерть. Прежде всего, это
относится к таким психическим воздействиям, которые вызывают у человека
сильный испуг... Психическая травма может вызвать болезненное расстройство
и смертельное последствие, главным образом у лиц с заболеванием сердца и
сосудистой системы. Сильный испуг может вызвать и внезапную остановку
сердца и смерть... Понятно, что никакие объективные показатели при вскрытии
не дают возможности установить смерть от психического воздействия и такой
вывод может быть дан лишь на основании всех материалов дела, в частности,
на сопоставлении клинической картины и имеющегося болезненного расстройства. В ряде случаев такой вывод может быть лишь предположительным» [9, с.
213-214].
К рассматриваемому способу действия примыкает склонение к самоубийству малолетнего или душевнобольного лица (так называемое посредственное
причинение смерти), а также склонение малолетнего или душевнобольного к
убийству другого лица. В последнем случае исполнителем будет то лицо, которое подговорило, склонило, поскольку нельзя признать наличие соучастия, так
как малолетний или психически больной, фактически выполнив действия,
предусмотренные объективной стороной убийства, не могут осознавать совершенного и не являются субъектами преступления.
При определении понятия доведение до самоубийства необходимо исходить из диспозиции статьи 111 УК ДНР, которая формулирует его как преступление особого рода. Последствия в нем наступают в результате действий виновного, который заставляет потерпевшего совершить самоубийство. В самой
статье слово «принуждает» (т.е. ставит в необходимость сделать что-либо) отсутствует, поскольку оно не полностью раскрывает деяния виновного лица.
Статья 111 УК ДНР ставит в вину именно доведение до самоубийства другого
лица. Семантический анализ слова «довести» означает привести к какому-то
состоянию, вызвать какие-либо последствия. Специфика объективной стороны
заключается в том, что действия виновного обусловливают деяния самого потерпевшего, которые непосредственно и вызывают результат. То есть вредные
последствия в виде смерти наступают не вследствие противоправных действий
виновного лица, а вследствие действий самого потерпевшего. Смерть потерпевшего лица объясняется их личными отношениями: жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства. Необходимо обратить
внимание на то, что не способы деяний виновного приводят к смерти или к покушению на самоубийство потерпевшего лица, а смерть или покушение на самоубийство наступает в результате собственных действий потерпевшего.
Общественная опасность бездействия характеризуется рядом факторов и
заключается в том, что в определенных случаях лицо должно действовать, но
не делает этого.
Польский профессор Е. Врублевский, пытаясь «облегчить решение одного
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из запутанных юридических вопросов» с помощью семантического анализа
термина «бездействие», определил бездействие как воздержание от действия,
как действие с отрицательным признаком («недействие»), как обычное явление,
которое должно быть наделено и свойствами причинения [10, с. 69]. Однако
семантический подход не раскрывает механизма причинения общественноопасных последствий при бездействии. Причинные свойства преступного бездействия проявляются лишь в системе определенных общественных отношений. Поэтому механизм и характер бездействия возможно выявить лишь путем
системного анализа этой формы поведения.
Особенность правового регулирования ответственности за преступное бездействие заключается в том, что эффективность уголовно-правовых норм зависит не только от правильного и полного отражения в них сущности бездействия
как формы человеческого поведения. А.А. Тер-Акопов отмечал, что бездействие является воздержанием от обязательного действия, то есть действия, которое закреплено в нормативных предписаниях, и поэтому оно в определенной
степени является категорией нормативной [11, с. 10]. Он дал такое определение: «бездействие – это воздержание от общественно необходимого действия,
которое ожидалась от данного лица в силу выполнения им определенной роли в
общественной жизни» [11, с. 16]. Содержание требований, то есть само действие может быть определено в законах и подзаконных актах, например, обязанность оказывать помощь лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии (ст. ст. 125, 126 УК ДНР).
Относительно бездействия правовая урегулированность имеет значительно
большее значение, потому что она не только включает установление запрета
бездействовать, не только нейтрализует благоприятные условия, но и определяет программу поведения, устанавливая обязанность совершить то или иное действие.
М.Д. Шаргородский считал, что преступления, совершенные путем бездействия, могут заключаться:
а) в несовершении действий, которые данное лицо юридически обязано
было совершить, без требования наступления какого-либо результата, так
называемые delictum omissionis;
б) в несовершении действий, которые данное лицо юридически было обязано совершить, и наступлении последствий, предусмотренных в законе, так
называемые delicta commisiones per omissionem [4, с. 95].
А.Н. Трайнин также утверждал, что «нести уголовную ответственность за
бездействие может лишь определенный круг лиц, на которых законом возложена обязанность совершать определенные действия» [12,с. 138]. Эта позиция была подвергнута критике Н.И. Загородниковым, который считал приведенные
утверждения не совсем точными, поскольку, по его мнению, обязанность действовать определенным образом может обусловливаться не только законом, но
и другими обстоятельствами [13, с. 50].
В приведенных случаях следует различать две категории преступлений:
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1. Общие преступления, совершенные путем бездействия (например, убийство, совершенное врачом, который умышленно не дал необходимых лекарств);
2. Специально предусмотрены составы.
Представляется, что мнение относительно характера действий при убийстве (действие или бездействие) не является бесспорным. Признание совершения убийства путем бездействия не дает критериев отграничения убийства как
осознанного волевого поведения, направленного на лишение жизни другого человека, от заведомого оставления в опасности (ст. 126 УК ДНР) или неоказание
помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии (ст. 125 УК ДНР).
Лишение жизни может быть результатом определенного поведения лица, которое повлекло смерть потерпевшего, однако, не все эти случаи можно назвать
убийством в уголовно-правовом понимании. Поэтому, на наш взгляд, убийство
может быть совершено лишь путем активного поведения лица (путем действия).
Бездействие означает воздержание от общественно необходимого действия, которое ожидалось от данного лица в силу выполнения им определенной
роли в общественной жизни. То есть для признания лица виновным в причинении смерти другому лицу путем бездействия, необходимо наличие совокупности таких элементов:
– необходимо, чтобы субъект мог предупредить наступление последствий:
лицо не может отвечать за последствия, устранение которых было вне пределов
его возможностей.
– необходимо, чтобы субъект должен был предотвратить наступление последствий (например, самоубийство на почве взаимных отношений не может
быть поставлено в вину лицу, если не будет установлено, что самоубийство является следствием жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего).
Обязанность виновного совершить определенное действие может обусловливаться:
а) его служебным (должностным) положением (врач скорой помощи, пожарный);
б) его личными отношениями с потерпевшим (сосед, коллега по работе);
в) родственными отношениями (родители, дети, супруги);
г) предыдущей деятельностью – конклюдентными фактами (лицо, поставившее кого-либо в опасность, обязано принять меры к его спасению). При
наличии указанных обязанностей лицо отвечает как за факт бездействия, так и
за не предупреждение последствия [14, с. 99].
Необходимым признаком объективной стороны убийства является наличие
причинной связи между деянием виновного (действием или бездействием) и
смертью потерпевшего. Ю.И. Ляпунов отмечал, что установление причинной
связи между действием (бездействием) виновного и смертью потерпевшего –
необходимое условие привлечения лица к ответственности за убийство [15, с.
195]. Другого мнения придерживался А.А. Пионтковский, который отмечал,
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что положительное решение вопроса о наличии причинной связи еще не решает
вопрос об уголовной ответственности лица за причиненное последствие. Уголовному законодательству неизвестно объективное вменение, то есть ответственность за причиненный результат без наличия вины – умышленной или неосторожной [6, с. 204]. Эта позиция поддержана и другими учеными. Так, Н.И.
Панов отмечает, что необходимая причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями всегда означает наличие объективной стороны преступления с материальным составом. Но это лишь необходимая предпосылка решения вопроса о наличии состава преступления как основания уголовной ответственности. Нужно еще установить субъективную сторону преступления – вину лица в форме умысла или неосторожности относительно последствия, которое наступило [16, с. 112].
Вопрос о причинности является тем вопросом, многообразное решение которого обусловливается различиями основных философских направлений – материализма и идеализма. Хотя А.А. Пионтковский отмечал, что попытки решить вопрос о причинной связи в праве, независимо от решения этой проблемы
тем или иным философским направлением, безосновательны [6, с. 159]. Однако
Н.И. Панов, учитывая философские положения, дал такое определение причинной связи в уголовном праве: объективно существующая связь между деянием
– действием или бездействием (причиной) – и общественно опасными последствиями (следствием), когда действие или бездействие вызывает (порождает)
наступление общественно опасного следствия [16, с. 108].
Вопрос о причинной связи должен быть решен путем конкретного рассмотрения реально существующей взаимосвязи соответствующих явлений. Но
решение этого вопроса осложняется тем, что в цепи взаимосвязанных явлений
может быть очень много обстоятельств и причин, поэтому довольно трудно
установить, какие именно являются юридически значимыми причинами следствия.
Заслуживает внимания мнение Н.И. Загородникова, который отмечал, что
проблема причинной связи в уголовном праве сводится к установлению причинной связи между общественно опасным деянием человека и вредными последствиями, или такими, которые являются элементами состава преступления,
или обстоятельствами, которые являются квалифицирующими или влияющими
на ответственность и наказание. Для решения вопроса о наличии или отсутствии причинной связи в преступлениях против жизни необходимо наличие некоторых предпосылок, условий, которые относятся к характеристике действия,
последствий и обстановки совершения преступления [13, с. 59-60].
При установлении причинной связи по делам об убийствах необходимо
иметь в виду:
а) действия (бездействие) субъекта, которые предшествуют наступлению
смерти, могут быть признаны ее причиной лишь в том случае, если в момент их
совершения они были необходимым условием ее наступления, то есть таким
условием, при отсутствии которого смерть не наступила бы;
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б) эти действия (бездействие) в момент их совершения должны создавать
реальную возможность наступления смерти.
Вопрос о причинной связи при совершении преступлений путем бездействия должен быть решен так, как он решается в случаях совершения преступлений путем активных действий, хотя в свое время это был достаточно дискуссионный вопрос. Следует отметить, что при бездействии причинная связь также
констатируется (особенность заключается в том, что лицо не вмешивается в
развитие причинной связи и тем самым создает реальную возможность наступления общественно опасных последствий). Бездействие лица, которое было
обязано и имело возможность совершить те или иные действия, чтобы не допустить вредного воздействия тех или иных сил на жизнь другого лица, так как и
активные действия, причинно связано с последствиями, которые являются результатом влияния этих сил (смертью), то есть бездействие должно быть не
только одним из необходимых условий, но и причиной следствия, которое
наступило [17, с. 149].
Важнейший социальный признак преступления – общественная опасность
– заключается в том, что деяние (действие или бездействие) причиняет вред
общественным отношениям, которые охраняются уголовным законом, вызывает в них определенные негативные изменения (вред, ущерб).
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить следующее.
С объективной стороны все виды убийства выражаются в лишении потерпевшего жизни. Для установления ответственности за преступления против
жизни большое значение имеет правильное решение вопроса о роли последствий преступного деяния. Без наступления смерти человека это преступление
не может считаться оконченным. При этом не имеет значение, смерть наступила сразу, или через какой-то промежуток времени после совершения деяния.
При отсутствии указанного последствия действия виновного, непосредственно
направленные на лишение жизни другого человека, должны рассматриваться
как покушение на убийство, а если виновный лишь создавал условия для совершения убийства, его действия представляют собой приготовление к убийству.
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Annotation: the article shows the history of the creation of the Department of Healthcare Organization and Public Health of the Novosibirsk State Institute of Higher Education - a branch of the
FSBEI DPO RMANPO of the Ministry of Health of Russia and traces the path for the entire period
of its functioning, focusing on the last half-century (1970-2020) stage of development.
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СОХРАНЯЯ ПРЕЖНЕЕ (о государственной системе охраны здоровья
населения) СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ (о государственно-частном партнерстве в
здравоохранении на примере медицинского центра «Гранд Медика»)
ВВЕДЕНИЕ
Впервые в отечественной литературе термин «социальная гигиена» встречается у В.О. Португалова, который отмечал, что «степень заболевания и
смертности человечества совершается в силу существующих условий социального быта. Не карательная медицина (лечебная), какого бы совершенства она
ни достигла, спасет человечество от пожирающего зла (заболеваемости), а
лишь предупредительная, состоящая в улучшениях социального быта … и по
мере того, как предупредительная медицина или социальная гигиена будут
входить в свои права и распространять свою силу … по мере всего этого карательная медицина будет ослабевать … Есть еще и гигиена социальная, общественная, регулирующая отношение лица к обществу и обязанности или отношение общества к лицу» //Вопр. обществ. гигиены. СПб, 1873, с. 48–49, 99.
Ф.Ф.Эрисман (1908): «Мы находимся здесь в области социальной гигиены или общественного здравоохранения, цель которого заключается в воздействии на здоровье целых групп населения и при котором личная инициатива
борющегося за свое здоровье человека целиком или отчасти заменяется общественными о нем заботами».
Долгое время существовало следующее определение нашего предмета.
Социальная гигиена – наука о здоровье общества и социальных проблемах
медицины – изучает закономерности влияния социальных факторов на здоровье
человеческих коллективов, определяет пути его сохранения и развития.
Организация здравоохранения как система научно обоснованных государственных и общественных оздоровительных мероприятий является одним из
важнейших и решающих социальных факторов здоровья [1].
Что касается замены терминов «социальная гигиена» на «общественное
здоровье», это объясняется одним моментом, – первый термин принадлежал
классической немецкой философии, а второй – англо–американской научной
медицинской школе.
Чтобы ответить на вопрос, какую роль играет социальная гигиена, нужно
провести хотя бы краткую характеристику научной исторической основы возМонография | www.naukaip.ru
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никновения этой дисциплины. Гигиена, как нормативная дисциплина, появилась во времена Эллады (Древняя Греция), подразделяется на индивидуальную
(личную) и общественную, которая в свою очередь делится на физическую и
социальную. Социальная гигиена состоит из социальной профилактики, социальной диагностики, социальной патологии, социальной терапии, социальной
реабилитации.
Хотя такая классификация и уходит своими корнями в середину Х1Х в. и
поэтому она до сих пор становится ареной столкновения взглядов разных авторов.
В мире существуют три модели медицины.
Первая, имени Бисмарка, была создана в Германии. В её основе заложено
обязательное медицинское страхование, собирающее взносы и с работников, и
с работодателей.
Вторая – система Семашко. Она включала в себя:
- создание централизованной медицинской системы, в которой все медучреждения подчинялись новому центральному органу – Наркомату здравоохранения РСФСР, привязку граждан к медучреждениям по месту проживания,
предоставление бесплатного обслуживания в них для всех слоёв населения и
финансирование из бюджета за счёт налогов;
- борьбу с детской смертностью;
- профилактику заболеваний, включая разработку вакцин от самых серьёзных заболеваний и проч.
Система Семашко оказалась столь удачной, что после Второй мировой
войны на её основе Уильям Беверидж создал английскую систему бюджетного
финансирования и дополнил ее добровольным мед. страхованием [2].
Первые руководители Наркомздрава РСФСР Николай Александрович Семашко и его заместитель Зиновий Петрович Соловьев впервые создали кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения. Первый – в Московском медицинском университете имени И.М. Сеченова, а второй – в Московском медицинском университете имени Н.И. Пирогова.
За более чем 90-летний период существования Новокузнецкого института
усовершенствования врачей такую кафедру возглавляли 6 руководителей. Примерно столько же раз менялось и название кафедры. Три раза менялось место
дислокации института: 1927-1931 гг. – Томск; 1931-1951 гг. – Новосибирск; с
1951года и до сих пор – (Сталинск) Новокузнецк.
1. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ КАФЕДРЫ (1928 -1953 ГГ.)
На начальном этапе существования в Томске основателями и руководителями такой кафедры были профессора Макс Густавович Тракман (с 1928 года)
и Давид Владимирович Горфин. Первый являлся одновременно заведующим
Запсибкрайздравотделом, продолжая заведовать кафедрой и после перевода
ГИДУВа из Томска в Новосибирск до 1937 года, когда он был репрессирован, а
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позднее – посмертно реабилитирован. Второй с 1929 по 1931 годы был директором Томского государственного университета и преподавал одновременно
вопросы гигиены и организации здравоохранения в ГИДУВе. В 1932 году он
занял пост директора Центрального института усовершенствования врачей
(ЦИУВ) в Москве.
Во время пребывания ГИДУВа в Новосибирске после ареста
М.Г. Тракмана заведующим кафедрой организации здравоохранения оставался
его ученик доцент Григорий Терентьевич Шиков, ставший вскоре и директором
ГИДУВа (сменив на этом посту в 1938 году также репрессированного, а позднее реабилитированного И.Х. Лившица).
Открытие ГИДУВа в Томске в 1927 году диктовалось потребностями
практического здравоохранения. Но в Томске институт проработал всего 4 года,
до 1931.
Бóльшая потребность в его открытии возникла в Новосибирске – центре
Западно-Сибирского края. В 1935 году ГИДУВ содействовал созданию Новосибирского медицинского института – ВУЗа. Ещё бóльшая потребность возникла после войны, когда в Кузбассе шло формирование мощного промышленного комплекса, становление гиганта черной металлургии в городе Сталинск,
куда ГИДУВ перебрался в 1951 году.
С переездом ГИДУВа в 1951 году из Новосибирска в г. Сталинск кафедру
организации здравоохранения продолжал по-прежнему возглавлять Г.Т. Шиков
до 1953 года, одновременно руководя ГИДУВом. Позднее, в связи с отъездом
Г.Т. Шикова, кафедру пришлось закрыть из-за отсутствия квалифицированных
кадров.
2. ВТОРОЙ ПЕРИОД РАБОТЫ КАФЕДРЫ (1969 Г. И ДО СИХ ПОР)
Здесь следует сказать, что за период времени, когда кафедры не существовало (1953-1969 гг.) в обществе организаторов здравоохранения интенсивно обсуждались следующие проблемы.
Вот они:
Социальная гигиена всегда находилась в сложном противоречивом положении. Одни хотели сделать из нее эклектическую науку. Они заявляли, что у
нее нет ни «своей» особой проблемы (области задач), ни специальных методов.
Другие ставили под сомнение её принадлежность к медицинской науке,
якобы, она является социальной дисциплиной и уводит медицину в чужеродные области.
Третьи относили социальную гигиену к политическим и мировоззренческим наукам, т.е. она как бы является результатом политических и религиозных
побуждений.
Кроме того, отдельная коллизия была относительно соподчинения дисциплин. Особый спор возникал между специалистами в области гигиены и социальной гигиены. Первые считали, что социальная гигиена это часть общей гиМонография | www.naukaip.ru
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гиены. Вторые убеждали – в обратном. Показательным являлся спор, когда в
качестве примера был выдвинут следующий постулат.
Смертность населения от всех гигиенических факторов, связанных с денатурацией окружающей среды (гигиеническая проблематика) составляет порядка четвертой части в структуре общей смертности населения страны, в то время
как причины, связанные с нездоровым образом жизни
(социальногигиеническая проблематика) доходят до половины, т.е. от социальногигиенических факторов гибнет людей в два раза больше, чем от гигиенических.
Сейчас это проблема утихла – каждая дисциплина разработала свой паспорт специальности. Социальная гигиена пополнила список академических
дисциплин. Головная организация – ВНИИ социальной гигиены и организации
здравоохранения имени Н.А. Семашко (Москва) – стал входить в состав Академии (РАН), а до этого он состоял среди заведений, подчиненных Минздраву.
***
После продолжительной опалы, по сути, с периода начала 40-х годов прошлого века, когда социально-гигиеническая составляющая уступила главенствующее место теории советского здравоохранения, вторая половина 60-х годов проходила с нарастающим интересом именно к социально-гигиеническим
исследованиям. Тогда появились первые шаги к реформированию всего народнохозяйственного механизма на принципах экономического стимулирования.
Уже тогда народное хозяйство переходило от административно-командных методов руководства, порой с элементами волюнтаризма, к научным основам
управления, базирующихся на объективной, достаточно полной и своевременной информации. В повышении эффективности производства все более настойчиво требовал своего изучения «человеческий фактор». Условия социальной
жизни населения еще не получили своего развития, поэтому в конце 60-х годов
возрос интерес к социальной гигиене. Тогда же произошло переименование кафедр медицинских ВУЗов с «теории советского здравоохранения» на «социальной гигиены и организации здравоохранения».
1968 год вошел в историю советского здравоохранения как год больших
исторических свершений в области дальнейшего совершенствования охраны
здоровья населения и развития медицинской науки. В этом году были подведены итоги 50-летнего пути, пройденного советским здравоохранением, а вопрос
о состоянии медицинской помощи населению и мерах по улучшению здравоохранения был обсужден на IV сессии Верховного Совета СССР.
2.1 Этап М.Н. Цинкера 1970-1986 гг.
В 1969 году было принято решение, согласованное с Министерством здравоохранения СССР, об открытии в Новокузнецке такой кафедры. Был объявлен
конкурс на место заведующего кафедрой и преподавателей. Среди многих претендентов приоритет был отдан Марку Натановичу Цинкеру, который уже
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прошел в Новокузнецке хорошую практическую школу, работая главным врачом городской больницы, станции скорой медицинской помощи, заведующим
горздравотделом и, наконец, заместителем заведующего облздравотделом.
Ещё работая в горздравотделе и руководя большим коллективом, выполняя
огромный объем работы, Марк Натанович понял, что старые методы работы и
руководства в сложившихся условиях необходимо менять. К этому времени
уже появились некоторые новации в системе управления, стали формироваться
информационно-вычислительные центры, появилась соответствующая техника
и практика работы в этом направлении. Марк Натанович, пожалуй, первым понял, что и здравоохранение нуждается в усовершенствовании и автоматизации
системы управления, в получении необходимой достоверной информации о работе различных медицинских учреждений. Были сделаны первые шаги в этом
направлении. И они были замечены.
Деятельность Марка Натановича в тот период, его многообразные инициативы, его умелые действия вызывали восхищение не только в Новокузнецке, но
и за его пределами, в более высоких инстанциях. Не потому ли, почти каждый
месяц его вызывали то в один город страны, то в другой для проведения семинаров, консультаций, циклов усовершенствования по различным аспектам автоматизации управления здравоохранением на разных уровнях системы (район,
город, область). Кафедра всегда перевыполняла план по курсантам, так как специалисты ехали в Новокузнецк «на Цинкера» [3].
Сразу же после открытия кафедры были выделены следующие направления.
Участие в разработке АСУ в здравоохранении (АСУ «Горздрав»). В начале
1970 года в Новокузнецке по инициативе заведующего горздравотделом
В.В. Бессоненко была создана инициативная группа по подготовке плана проектирования и внедрения автоматизированной системы управления здравоохранением. Уже тогда проводились работы по проектированию следующих
подсистем первой очереди «АСУ-Горздрав»: материально-техническое снабжение, санитарно-эпидемиологическая служба, экстренная госпитализация, стоматология, медико-санитарное обслуживание рабочих промышленных предприятий [4].
Впервые в учебном процессе кафедры осваивались и внедрялись новые
формы проведения занятий. Большим успехом у слушателей пользовались семинары: «Мозговая атака», ставящая целью обоснование процесса принятия
решений; сценарии «Деловая игра», позволяющие находить правильное решение при различных ситуациях в практической работе руководителя учреждения
здравоохранения. Циклы обучения заканчивались написанием курсовой работы, некоторые темы предлагались к публичному заслушиванию по типу диссертационных защит.
Под руководством М.Н. Цинкера одновременно работало 7 человек соискателей кандидатских диссертаций, в том числе:
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в области организации скорой и неотложной медицинской помощи
населению (Л.И. Рамзанов);
− в организации фтизиатрической службы (И.А. Шанин);
− в организации офтальмологической службы (В.А. Райх);
− в организации стоматологической службы (В.И. Мичкаева);
− в совершенствовании информационного обеспечения городских поликлиник (Г.И. Чеченин);
− в совершенствовании информационного обеспечения городских детских поликлиник (Б.П. Андриевский);
− в организации сельского здравоохранения (К.И. Капелин).
В 1981 году Марк Натанович успешно защитил докторскую диссертацию
[5], а в 1986 году скоропостижно скончался к началу «перестройки» в стране.
−

2.2 Этап В.И. Мичкаевой 1986-1997 гг.
Вера Ивановна Мичкаева – врач-стоматолог по основной профессии и являлась учеником М.Н. Цинкера [6], поэтому естественно еще до заведования
кафедрой они вместе разработали программу о стоматологической помощи
населения.
В 1972 г. кафедра провела первый цикл тематического усовершенствования «Социальная гигиена и организация здравоохранения (Вопросы совершенствования управления стоматологической службой)». Программу и учебный
план цикла продолжительностью 2 мес. разработали сотрудники кафедры. В
1974 г. данную программу как типовую для всех профильных кафедр утвердило
Главное управление учебных заведений Минздрава СССР.
Период времени с 1986 по 1998 гг. можно было охарактеризовать как
начальный период реформирования здравоохранения, когда Кемеровская область, наряду с другими регионами, была признана как экспериментальная база
по отработке нового хозяйственного механизма. Сотрудникам кафедры было
поручено подготовить методические рекомендации «Социальная оценка экономического эксперимента и нового хозяйственного механизма в здравоохранении» [7].
В документе перестроечного периода – «Основные направления развития
охраны здоровья населения и перестройки здравоохранения СССР в двенадцатой пятилетке и на период до 2000 года» - определена задача совершенствования хозяйственного механизма в отрасли, усиления его стимулирующей роли в
интенсификации работы органов и учреждений здравоохранения, повышения
качества медицинской помощи.
Но практически эти эксперименты трудно назвать таковыми. Они не имели
достаточно серьезной теоретической проработки, делались наспех, необоснованно быстро рапортовались об успехах.
С нашей точки зрения, ошибки начались сразу же при принятии решения о
проведении эксперимента в 3-х административных областях и в ходе работы
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они были не устранены, а углублены.
Эксперимент замкнулся на решении проблемы финансирования, а управление здравоохранением свелось к отработке ряда организационных форм (бригадной, бригадного подряда, создание ТМО, дневного стационара в больнице и
«стационара» на дому в поликлинике). Остались не решенными вопросы
включающие улучшение лекарственного обеспечения, оснащение медицинским
и диагностическим оборудованием, повышением квалификации медицинских
кадров и т.д.
Период времени с 1992 по 1998 гг. характеризовался крайней нестабильностью в деле организации медицинской помощью населению.
Вера Ивановна Мичкаева покинула должность в 1998 году в связи с достижением пенсионного возраста.
2.3 Этап А.З. Виноградова 1998-2008 гг.
В 1998 г. кафедру возглавил Анатолий Захарович Виноградов. Имея большой опыт практической деятельности в должностях главного врача городской
станции скорой и неотложной медицинской помощи и заведующего городским
отделом здравоохранения Новокузнецка, он быстро достиг и научноисследовательских результатов (2002 г. – доктор медицинских наук [8], 2003 г.
– профессор).
С приходом А.З. Виноградова новым можно считать внедрение правовых
форм и методов в работе руководителя учреждения здравоохранения. Курсанты
впервые получали знания в области конфликтологии, этики и деонтологии в
новых условиях своей практической деятельности.
Заведовал Анатолий Захарович этой кафедрой сравнительно недолго – 10
лет. Но это были, пожалуй, самые тяжелые годы – годы экономического и политического кризиса в стране, ломки старых, традиционных устоев, перехода
на рыночные отношения, становления страховой медицины.
Вопросы организации здравоохранения, социальной медицины, экономики
и управления в медицинской практике здесь приобрели новый и весьма важный
характер. Необходимо было не только идти в ногу со временем, но и разрабатывать новые установки, новые методы управления здравоохранением, его экономики, что требовало огромных усилий, хорошего знания дела, экономических, юридических факторов существования и деятельности здравоохранения в
новых условиях.
Есть все основания полагать, что Анатолий Захарович понимал новые задачи своей кафедры и достаточно хорошо справлялся в указанных труднейших
условиях со своей задачей. Безусловно, он опирался на свой богатый опыт
предшествующей работы в органах здравоохранения, на опыт и практику деятельности своих учителей и руководителей – профессора М.Н. Цинкера и В.В.
Бессоненко, а также на помощь своих сотрудников В.И. Мичкаевой,
Б.П. Андриевского, В.Н. Евсеева [9].
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2.4 Этап Д.Г. Данцигера 2008 г. до сих пор

С 2008 года по настоящее время кафедрой заведует доктор медицинских
наук [10], профессор Дмитрий Григорьевич Данцигер. Заслуженный врач РФ,
Дмитрий Григорьевич с 1997 по 2013 год являлся главным врачом Городской
клинической больницы №1 города Новокузнецка, автор более 200 научных работ. В настоящее время Д.Г. Данцигер является Председателем Совета директоров новой крупной медицинской организации ООО «Клинический медицинский центр «Гранд Медика», им же с нуля спроектировавшего и внедренного в
жизнь этой медицинской организации.
За время его руководства кафедра претерпела существенные изменения:
обновлена материально-техническая база, пересмотрены учебно-методические
комплексы преподаваемых дисциплин. К учебному процессу были привлечены
внешние совместители – специалисты в области экономики, права, медицинского страхования, лекарственного обеспечения, управления персоналом и кадрового обеспечения здравоохранения, бухгалтерского учета, организации противопожарной и противоэпидемической безопасности.
Кафедра является современным центром по повышению квалификации и
обучению руководителей в области здравоохранения Сибирского федерального
округа. В 2009 г. кафедра стала называться организацией здравоохранения и
общественного здоровья.
Особенностью кафедры становится тот факт, что все её руководители
прежде и теперь одновременно являются и руководителями здравоохранения на
уровне крупного города и крупной многопрофильной клинической больницы.
Поэтому у курсантов – слушателей, прежде всего, возникают такие вопросы,
ответы на которые они не могут найти в существующих учебниках и руководствах по своей дисциплине.
Руководителю кафедры и её преподавателям приходится давать ответы
своим слушателям–курсантам следующего порядка.
Какие направления, отрасли медицины должны быть бесплатным, а какие
могут быть платными для населения? Что в здравоохранении должно быть бесплатным абсолютно для всех?
Как должна формироваться цена на конкретные медицинские услуги конкретного лечебно–профилактического учреждения?
Как организовать работу учреждения, чтобы у пациентов не было сомнений в правильности выбора медицинской услуги, специалиста, необходимости
и способа оплаты?
Какую функцию для эффективной работы здравоохранения должны выполнять организации обязательного и добровольного медицинского страхования?
Какие источники финансирования можно отменить для бесплатного сектора здравоохранения?
Как изменить систему, чтобы гражданам с любыми доходами медицинская
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помощь была доступной?
Эти и многие другие аналогичные вопросы не были предписаны в качестве
инструкций для исполнения. Их приходилось решать по ходу проводимых реформ. И здесь возникает первое препятствие: в цену медицинской услуги
должны быть заложены коммунальные расходы учреждения, которые могут
быть разными в зависимости от мощности учреждения. А отсюда должна быть
разной и стоимость услуги.
3. НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ О ХОДЕ «ОПТИМИЗАЦИИ»
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНЕ
В 90-е годы ушедшего века в России начались преобразования, которые
привели к существенному изменению правовой базы и организационных условий функционирования экономики, в частности, здравоохранения. За это время
случились «технологические революции», в результате чего возросли расходы
на медицинскую помощь. Для устранения диспропорции между потенциальными расходами на здравоохранение и ограниченными экономическими возможностями специалисты все больше внимания уделяют оценке деятельности
системы здравоохранения и поиску механизмов повышения ее эффективности.
Анализируя развитие отечественного здравоохранения в период с 1990 по
2016 гг., можно заметить, что качественный переход произошел в 1991–1993
гг., когда бюджетную модель финансирования медицинской помощи сменила
бюджетно-страховая модель, задуманная как механизм дополнительного привлечения средств в область здравоохранения.
В период с 1991 по 2005 гг. Россия перешла от централизованной модели
управления здравоохранением к децентрализованной – или трехуровневой. Тогда федеральная, региональная и муниципальная власти имели собственные
полномочия по управлению медицинской помощью. Однако, в 2002–2005 гг.
остро проявились негативные процессы: устойчивый рост смертности населения, высокая изношенность материальной базы и технологическая отсталость
отрасли.
С 2006 по 2012 гг. в России были сделаны последовательные шаги для исправления сложившейся ситуации: реализован приоритетный национальный
проект «Здоровье», проведены мероприятия по модернизации отрасли. Однако
это не явилось достаточным для кардинального изменения ситуации.
Вступивший в силу с 1 января 2012 года Федеральный закон от 21.11.2011
г. № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» сформировал в РФ двухуровневую систему управления медицинской помощью, одновременно заложил в основу ежегодного планирования медицинской помощи
оценку состава населения, уровня и структуры заболеваемости [11].
Все вышеизложенное определило необходимость поиска научных методов
принятия решений по управлению медицинской помощью в современных условиях разграничения полномочий.
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С 1 января 2013 года произошел переход медицинской отрасли на одноканальную систему финансирования. Ранее денежные средства попадали в лечебно-профилактические учреждения из бюджетов разных уровней и фондов социального страхования. Одноканальная система финансирования предполагает,
что основная часть финансовых средств, поступающих в учреждение здравоохранения, идет из фонда обязательного медицинского страхования. Финансирование учреждения в рамках данной системы основывается на принципах подушевого финансирования (получение средств за всех прикрепленных граждан)
и оплаты за непосредственные результаты деятельности (объем оказанных
услуг) [12].
Создание одноканальной системы нацелено на охрану здоровья граждан,
создание конкурентного рынка медицинских услуг, мотивацию лечебных
учреждений и медицинских работников к усилению профилактической направленности работы, повышение качества услуг и интенсивности лечения, сокращение издержек, оптимизацию структуры и штатов.
Но и это не помогло. На фоне проводимых реформ стали нарастать недовольства, как со стороны врачебно-сестринского персонала, так и волнения со
стороны широких масс населения.
Такая нестабильная ситуация вынудила высшую государственную власть
страны создать Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Первое заседание нового совещательного органа при Президенте страны произошло 13 июля 2016 г. и показало всю значимость поднятых проблем.
Этот Совет пришел на смену двум другим: «По реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике» и «По жилищной политике и повышению доступности жилья».
Удивляет, правда, что не нашлось места ни единому эксперту, специалисту, ученому, который мог бы придать иные, неожиданные идеи, вызвать серьезную и принципиальную полемику. Никто не удосужился пригласить, к примеру, Сергея Глазьева, которого президент держит в качестве советника по
экономике, но очевидным образом игнорирует – слишком уж неудобная у академика точка зрения на работу нынешнего правительства.
Открывая заседание, Владимир Путин призвал правительство: «Надо избавиться от изматывающего людей бюрократизма, обеспечить быстрое принятие
и исполнение решений. Нельзя морочить людям голову». Отличное начало работы новой бюрократической структуры.
Впрочем, ключевые слова заседания были сказаны под занавес. Завершая
работу, президент произнес хорошие слова: «Нам нужны ясные и четкие понятия того, что мы должны сделать, к чему прийти и какие задачи решить, – с
полной персонификацией ответственности за это достижение или, наоборот, за
отсутствие результатов».
На другой день 14.07.2016 при встрече с лидерами думских фракций глава
государства заверил, что Россия не будет отказываться от бесплатного образования и медицины. Качественные платные услуги могут расширяться, но тольМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ко параллельно с ростом благосостояния граждан.
Таким образом, акцентирование внимания высшей государственной власти
на медицинские проблемы и в частности на организацию здравоохранения ставит поиск новых задач, для решения которых мобилизуется широкая медицинская общественность страны и научные кадры.
В этот неустойчивый период в развитии здравоохранения в стране наша
кафедра проявила повышенную актуализацию в понятийном аппарате охраны
здоровья населения.
Следует обратить внимание на следующий факт - в здравоохранении принято различать: 1) систему здравоохранения, ограниченной финансами и другими ресурсами отделом, управлением, департаментом или соответствующим
министерством и 2) систему охраны здоровья населения, выходящей за рамки
ведомственного подчинения (образование, торговля, физическая культура и
спорт, право и др.).
Критерием оценки первой системы является ее деятельность, отраженная
набором показателей полноты и качества, своевременности и преемственности
и другими в совокупности позволяющие говорить о нагрузке системы.
Критерием оценки второй системы является уровень и качество состояния
здоровья всего населения. К показателям здоровья населения относятся: демографические характеристики (рождаемость, смертность, продолжительность
жизни и др.); заболеваемость (классификация, первичная и накопленная, острая
и хроническая, исходы с выздоровлением и летальность и др.); инвалидность с
рождения и приобретенная и др.; физическое, психическое и духовное состояние.
Обе обозначенные выше системы в свою очередь входят в систему жизнеобеспечения — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. Это относится к энерго- и водоснабжению, отоплению и очистке, сохранению жилищно-коммунального хозяйства и другим составляющим инфраструктуру населенного пункта.
Развивая мысль о дифференцировании систем по своим основным функциям (профилактика, диагностика, патология, лечение и реабилитация) нам приходится давать обоснование необходимости использования инструментария
дисциплины общественное здоровье и здравоохранение.
В цикле медицинских наук, во всей системе медицинского знания научная
дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» занимает совершенно особое место.
Среди разноголосой семьи медицинских знаний дисциплина общественное
здоровье и здравоохранение претендует не только на равноправность, но даже
более того - на дирижерское место.
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торая подходит к анализу всех патологических явлений, составляющих предмет
медицинского изучения, не с точки зрения их индивидуальных проявлений, с
какой они получают наиболее наглядный интерес для клинической медицины, а
под углом зрения их социальной обусловленности.
Индивидуальная патология не могла возвыситься до понимания социальной стороны всех патологических процессов по двум мотивам.
Один из них состоит в том, что при изучении только клинических явлений
невозможно установить их закономерность, потому что мы будем поражены
множеством индивидуальных различий. Правда, даже в области индивидуального медицинского анализа многие патологические явления настолько явно выдают свою социальную природу, что она уже издавна не могла остаться не
подмеченной, например, роль социальных факторов в патогенезе туберкулеза
или в развитии эпидемий.
Второй мотив социальной слепоты медицины – это внушенная всем медицинским образованием врача – привычка, рассматривать себя как пользователя
отдельной больной личности, как механика индивидуального человеческого тела и поэтому решительно отбрасывающего все «социальные подходы» просто
потому, что они были ему излишней обузой в процессе установления диагноза
и прописывания соответствующего медикамента.
Решение многочисленных конкретных задач, – какая совокупность вредных внешних воздействий и защитных сил организма в каждом отдельном случае лишила организм биологического равновесия, называемого здоровьем, –
относится к области индивидуальной медицины. Но для социального анализа
эти явления не имеют существенного значения. Задача социального анализа исчерпывается объективным утверждением факта, что наличие определенных неблагоприятных физических воздействий, вырастающих на определенной социальной среде, вызывает в среднем в определенном числовом выражении появление определенного количества заболеваний [13].
Только используя методологию системного подхода можно произвести
полный охват всех основных звеньев системы охраны здоровья населения, как
давно устоявшихся, оседлых и обустроенных территорий, так и особенно в районах нового освоения.
К непременным требованиям использования методологии системного подхода к системе здравоохранения должны быть учтены следующие звенья: материально-техническая база; кадровое обеспечение; организация труда; финансовое обеспечение. Лишь в таком сочетании система способна эффективно работать и недоучет хотя бы одного из этих звеньев неизбежно приводит к распаду
или неэффективной деятельности системы. Это, говоря языком кибернетики,
«прибор обслуживания», который должен быть адекватен «потоку требований»
на обслуживание, т.е. определенной численности населения, дифференцированной по ряду признаков, главным из которых является уровень и структура
заболеваемости и ее исходов, требующей квалифицированной и специализированной медицинской помощи [14].
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В систему охраны здоровья населения региона или муниципального образования должны входить все сферы деятельности (производственная, обеспечивающая, экологическая и т.д.). Управление этими сферами – прерогатива органов власти. В таком комплексе система здравоохранения, помимо выполнения
своих медико-социальных и санитарных функций, несет еще и функцию обеспечения социально-гигиенической информацией. Она должна информировать
органы управления о том, как функционирует каждая сфера по критерию здоровья [15].
Таким образом, только в этом условии необходимо определять конечный
результат деятельности, как улучшение здоровья населения, а не возлагать это
только на систему здравоохранения, ограниченной своими ресурсами.
В последние годы в большинстве регионов России отмечен рост основных
показателей экономического и социального развития, но при этом сохраняются
высокие межрегиональные различия по доходам на душу населения, уровню
безработицы, бюджетной обеспеченности. Это усугубляет региональное неравенство в состоянии здоровья населения, в первую очередь незащищенных слоев населения.
В центре внимания государственных структур и широкой общественности
остаются ключевые проблемы преждевременной и предотвратимой смертности,
прежде всего от сердечно-сосудистой патологии, травм, отравлений и других
последствий воздействия внешних причин. Как на государственном, так и на
региональном уровне реализуются меры по преодолению неблагоприятных
тенденций.
А теперь подумаем над вопросом можно ли все три системы (здравоохранение, охрана здоровья населения, жизнеобеспечения) объединить в единую
территориальную систему? Для этого, видимо, надо найти критерий, который
бы пронизывал все системы. Таким показателем, на наш взгляд, мог бы стать
«Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)» [16].
Программа развития ООН (ПРООН) регулярно публикует рейтинг под
названием: «Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)». У нас о нём
стараются не распространяться. И понятно – нечем похвалиться. А знать надо!
ИРЧП – сводный показатель из трёх слагаемых, характеризующих развитие человека и качества его жизни – долголетия, образованности и уровня жизни. Величина индекса изменяется от 0 до 1, и чем она ближе к 1, тем выше человеческий потенциал в данной стране.
Именно такой показатель интегрирует функционирование (или деятельность) всех трех выделенных нами систем. Но, одновременно нас заставляет
обращать внимание на тот факт, когда за внешне благополучными глобальными
показателями России скрывается чудовищное социальное неравенство общества, масштаб которого увеличивается. Степень социального расслоения характеризует так наз. децильный коэффициент: отношение совокупного дохода 10%
самых богатых граждан к совокупному доходу 10% самых бедных. По статистике, в 2006 г. он составлял 15,3:1 (в 1991 г. было 4,5:1). По меркам стран
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«восьмерки», это очень много. В Европе нормальным считается 6:1-8:1, в США
– 10:1-12:1.
По расчетам Института социально-экономических проблем РАН, фактически он составляет порядка 30:1, т.е. в два раза выше официального. В Москве
же, по экспертным оценкам, он вообще зашкаливает за 50:1. Сегодня у нас существуют как бы две страны – страна богачей и страна бедняков [17].
Таким образом, анализ социально-экономических характеристик населения
вынуждают руководителей разных уровней системы здравоохранения проводить пересмотр коечного фонда для оказания медицинских услуг с частичной
или полной оплатой за счет пациентов и медицинской помощи бесплатной бедным пациентам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За годы советской власти в СССР сформировалась государственная система здравоохранения, которую на Западе называют «моделью Семашко». Ее суть
состояла в обеспечении равного доступа к услугам здравоохранения всего
населения. Платными являлись только лекарства, и то, получаемые вне больниц.
Здравоохранение в современной России представлено тремя формами:
государственной, муниципальной и частной медициной.
Государственное здравоохранение по сути это сфера, которая на самом деле ближе к армии, органам правопорядка, потому что оно занимается охраной.
Как охрана границ, правопорядка, безопасности, также и здесь – охрана здоровья.
Поэтому развивать в государственном здравоохранении рыночные отношения не годится по определению. Существующее мнение, что рынок исправит
всё – здесь не тот пример. Для этого существует частная медицина.
Становится все более ясно, что частной медицине нужна поддержка государства. Поддержка обязательно должна основываться на глубоком социальном
и экономическом анализе деятельности ее основных субъектов – врачей частной практики и частных медицинских организаций.
В этом отношении в последние годы начала развиваться новая организационная форма, получившая название государственно-частного партнерства.
В ряде своих работ мы показали опыт перехода медицинских организаций
Новокузнецка на государственно-частное партнерство на примере клинического медицинского центра ООО «Гранд Медика» [18], [19], [20].
В каждом учебнике и руководстве по общественному здоровью и здравоохранению подробно приводятся организационные мероприятия по каждому
виду деятельности. Так, для руководителей организаций и служб родовспоможения, педиатрии, терапии, специализированных учреждений детально описаны лечебно-профилактическая, противоэпидемическая и другие основные
функции.
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Все мероприятия распределяются и укладываются в пять основных функций медицины. Это – профилактика, диагностика, патология, лечение и реабилитация.
Таким образом, шаг за шагом, двигаясь по направлению к видению и ежедневно реализуя миссию кафедры, посредством педагогической, методической
и научной деятельности, сотрудники внедряют инновационные технологии
подготовки специалистов и участвуют в совершенствовании организационных
процессов практического здравоохранения.
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Аннотация: Для лечения периодонтальной патологии сегодня используется большой спектр
эндогерметиков. Наибольшую проблему представляет лечение зубов с хронической апикальной патологией. В связи с этим повышение эффективности лечения данной группы зубов за
счет правильного выбора эндогерметика на постоянной основе является актуальной проблемой современной стоматологии. Для этих целей наиболее подходят пломбировочные материалы группы триоксидных цементов.
Ключевые слова: пломбировочные материалы, МТА, использование, периодонтит.
ENDODONTIC MATERIALS BASED ON MINERAL TRIOXIDE UNIT, USED IN
MODERN DENTISTRY FOR TREATMENT OF PERIODONTAL PATHOLOGY
(LITERATURE REVIEW).
Glinkin Vladimir Vasilievich,
Klemin Vladimir Anatolievich,
Kashanskii Igor Viktorovich
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Abstract: A wide range of endo-sealants is used today for the treatment of periodontal pathology.
The biggest problem is the treatment of teeth with chronic apical pathology. In this regard, increasing the efficiency of treatment of this group of teeth due to the correct choice of endo-sealant on an
ongoing basis is an urgent problem of modern dentistry. For these purposes, the most suitable filling
materials of the groups of trioxide cements.
Key words: filling materials, MTA, use, periodontitis.

Периодонтит до сих пор остается распространенным осложнением кариозного процесса, а его лечение представляет определенные сложности и является
актуальной проблемой стоматологии. На сегодняшний день частота обращаемости больных в связи с необходимостью эндодонтического лечения зубов с
болезнями периодонта не имеет тенденции к снижению. Периодонтит является
показанием для удаления зубов у 50% - 80% пациентов [1, C.9-15].
Сегодня диагноз диктует план лечения, от правильного выбора которого
зависят регенераторные процессы в периодонте [2, с.120; 3, С. 597-613]. Эндодонтическое лечение – это решение целого комплекса медицинских задач,
включающих в себя разработку алгоритма профилактики осложнений на этапах
лечения [4, С. 161-164.]. Эндодонтическое лечение сегодня является высокотехнологичной процедурой [5, С. 432-433].
Сейчас используется довольно большой спектр пломбировочных материалов (ПМ) для эндодонтического пломбирования каналов на постоянной основе.
Решающим фактором в выборе препарата является его эффективность и отсутствие отрицательного воздействия на ткани периодонта. Выбирать методику
обтурации корневых каналов (КК) необходимо на основании конкретной клинической картины, учитывая свойства материала [6, С.294-300].
Согласно требованиям Международной организации по стандартизации
(ISO) материалы, используемые в стоматологической практике должны соответствовать определенным требованиям.
Широкий просвет апикального отверстия, чаще воспалительного генеза,
фактически исключает возможность герметизации КК. Поэтому первостепенной задачей лечения зубов с такой патологией является адекватный выбор ПМ
для восстановления дефекта тканей корня зуба, обладающего биосовместимостью и способствующего созданию благоприятных условий для репаративных
процессов [7, С. 124-127].
Для этих целей наиболее подходят материалы группы триоксидных цементов. Одним из оснований для выбора этих ПМ для пломбирования КК зубов с
периапикальной патологией является их способность твердеть во влажной среде. Известно, что при деструктивных хронических периодонтитах практически
невозможно добиться отсутствия подтекания со стороны периодонта из-за повышенного гидростатического давления. Вторым критерием для выбора этих
ПМ является биосовместимость с тканями периодонта и отсутствие выраженной клеточной реакции. Эти факторы создают возможность для прикрепления
периодонта и формирование цементного барьера.
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Эти цементы проявляют желаемые физические и механические свойства
являясь пригодными для использований их в эндодонтических целях [8, С. 231–
240; 9. С. 782–791], и было показано, что они биологически активны при контакте с тканевыми жидкостями [10, С. 731–736]. Исследования, проведенные с
помощью СЭM, продемонстрировали, что химически и структурно цементы
МТА аналогичны гидроксиапатиту [11, С. 425-428]. Р. Kogan et al. (2006) учитывая, что прочность на сжатие всех цементов увеличивается через 3 недели
пришли к выводу, что, на это может влиять характер жидкости, смешанной с
порошком [12, С. 569-572]. Порошок МТА состоит из мелких гидрофильных
частиц трикальцийсиликата, трикальциумалюмината, оксида трикальция, оксида кремния [13, С. 297-303; 14, С. 193-197]. Положительным качеством МТА
является то, что прочность на сжатие его только повышается с течением времени от 40 МРа через 24 часа до 67 МРа через 21 день [15, 194с.].
Но цементы МТА не могут проникать в дентинные канальцы из-за присутствия довольно крупных по размеру частиц в отличие от ПМ имеющих наносферные частицы [16, С. 122-125; 17, С. 372-375].
Не смотря на разный размер частиц цементные зерна довольно плотно
прилегают друг к другу в воде. Большое количество мелких кристаллов объединены в гомогенную тонкопористую структуру, которая и определяет прочностные характеристики цемента. Цементные зерна (или гелевые частицы)
окружены как бы оболочкой (гелевые поры) – это процесс гидратации с образованием кристаллогидратов. В результате смешения цемента с водой происходит
химическая реакция. Продукт гидратации цемента представляет собой гель. Эта
химическая реакция цемента длится довольно долго и со временем прочность
цемента только увеличивается. Между гелевыми частицами находятся беспорядочно расположенные капиллярные пустоты (поры), которые уменьшаются в
процессе гидратации и цемент дает некоторую усадку. Установлено, что в процессе гидратации сильно увеличивается площадь поверхности твёрдой фазы
цементного геля, что влечёт за собой повышение адсорбции жидкости, сохраняя при этом расход воды в реакциях гидратации. В результате этого происходит уменьшение относительной влажности в цементном тесте, что снижает степень гидратации, поэтому для нормального протекания процессов твердения
цементного теста, как одно из условий нормального набора прочности, необходимо поддерживать уровень влажности. Что в нашем случае достигается за счет
влажной среды в периапикальном пространстве. Материал не рассасывается
под действием тканевой жидкости.
J. Gutman (2008) исследуя апикальное уплотнение корневых каналов при
помощи СЭМ обнаружил, что ближе к коронковой части корня эндогерметик
плотно прилегает к стенке КК, в средней трети КК, где часто встречается смазанный слой дентина, между герметиком и стенкой КК обнаружены микропоры, а в апикальной части КК наихудшее прилегание эндогерметика к стенке
КК. Герметики на основе силиката кальция, за счет заполнения пустот кластерами апатита, возникающего в результате химической реакции при контакте с
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жидкостью, со временем демонстрируют лучшую герметизацию КК, чем силлеры, предназначенные для работы с гуттаперчей. В подавляющем большинстве зубов имеются овальные КК, поэтому в таких случаях лучше использовать
трисиликатные цементы [18, С. 677-986].
Механическое сцепление материала со стенками канала происходит за счет
диффузии частиц герметика в дентинные канальцы [19, С. 379-382] и инфильтрации минерального содержимого герметика в периапикальной области за
счет денатурирующего волокна коллагена с сильным щелочным катализатором
[20, С. 1081-1087; 21, С. 454-459]. Возможно, это связано со способностью
МТА предотвращать разрушение коллагена, индуцируя экспрессию тканевого
ингибитора металлопротеиназы 2 в матрице дентина [22, С. 272–276], благодаря этому зубы, каналы которых запломбированы МТА, наиболее устойчивы к
переломам [23, С. 777–790]. Гидрофильная природа частиц МТА позволяет использовать этот ПМ в присутствии влаги, что проблематично для других материалов и является выигрышной позицией при выборе материала для герметизации каналов при лечении периодонтитов [24, С. 1171-6]. Триоксидные цементы
биосовместимы с зубом и окружающими тканями, могут стимулировать минерализацию и образование аппатитоподобных кристаллических отложений в
апикальной трети КК [25, С. 93-98]. Так же цементы на основе МТА можно
рассматривать как биологически инертные ПМ [26, С. 75-82].
Rahul S Halkai et al. (2016) доказали, что заполнение КК МТА предотвращает адгезию и проникновение микрофлоры в цемент корня при условии, что
будет создана щелочная среда [27, С. 541–548]. C. Serper et al. (1999) считают,
что к положительным свойствам МТА можно отнести наличие в них гидроксида кальция, образующегося в результате химических реакций и индуцирующего
щелочную pH, нейтрализующую молочную кислоту из остеокласта, предотвращая растворение минерального компонента дентина и активирующего щелочно-фосфатазный фермент, предположительно, играющий важную роль в
формировании твердых тканей [28, С. 329-331]. При взаимодействии с водой
гидроксид кальция в процессе ионной диссоциации высвобождает ионы кальция способствующие минерализации ткани. Этот микроэлемент необходим для
миграции, дифференцировки и минерализации клеток. Благодаря этому МТА
продемонстрировал свой остеогенный потенциал [29, 501с.].
Л. Тронстад с соавт. (2009) предположили, что гидроксид кальция может
остановить воспалительную апикальную резорбцию корня и стимулировать заживление, т.к. обладает бактерицидным действием и денатурирует белки, обнаруженные в КК, что делает их менее токсичными [30, 288с.]. Д. Циафас и Н.
Экономидес (1999) указали на то, что различные реакции кристаллов могут образовываться в результате реакции ионов кальция, которые высвобождаются из
ПМ, содержащих гидроксид кальция, с другими ионами из окружающих тканевых жидкостей и играть роль в регуляции клеточной спайки, состоящей из белков или белковых агрегатов, образующих физико-химические связи между
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ного матрикса, что является критическим этапом в формировании твердых тканей во время заживления ран [31, С. 539-542]. Было показано, что внутриканальное использование МТА способствует проникновению ионов Са через дентинные канальцы в область резорбции, что может способствовать восстановлению тканей [32, С. 70–73]. М. Тропе и Л. Тронстад (1985) установили, что длительное применение гидроксида кальция может привести к закрытию корневых
перфораций через 3 года [33, С. 35-38]. Именно поэтому было предложено использовать МТА для этих целей. Другие авторы высказали предположение, что
непрерывное высвобождение гидроксида кальция, содержащегося в подавляющем большинстве силлеров, может создавать динамическое щелочное напряжение, влияющее на адаптационные способности планктонных бактериальных
агрегатов и биопленок вдоль стенки КК [34, С. 652–662]. Несмотря на то, что
эта проблема требует дальнейшего изучения, ученые считают, что наиболее
эффективным при лечении периодонтальной патологии на сегодняшний день
является использование триоксидных цементов [35, С. 69-72].
Многие годы продолжается исследование триоксидных цементов, позволившее расширить их клиническое использование [36, С. 14–26; 37. С. 97–117].
В частности, использование этих цементов эффективно при пломбировании зубов с незавершенным формированием апикального отверстия в детской практике, т.к. они способствуют апексификации [38, С. 196–199], при закрытии
перфораций [39, С. 23-31; 40, С. 61-62], в хирургической практике [41, С. 398400].
Эффект заживления и образование дентиновых мостиков после прямого
покрытия пульпы MTA были продемонстрированы у кошек и крыс [42, С. 915]. Учитывая антибактериальную активность MTA благодаря, создаваемой
цементом, щелочной среде этот ПМ рекомендовано в регенеративной эндодонтии для лечения постоянных зубов с незавершенным формированием верхушки
корня и периапикальной патологией [43, С. 272-280]. ПМ из группы триоксидных цементов одинаково хороши для эндодонтического лечения зубов с незавершенным формированием верхушки корня как при закрытии апикального отверстия, так и при регенеративном лечении. Средний показатель выживаемости
зубов составил 97,1% и 97,8% соответственно для каждой из групп, при этом
показатели успеха составили 94,6% и 91,3% соответственно [44, С. 1806-1820].
Проведенный обзор случаев регенеративного лечения зубов с некротизированной пульпой показал, что наилучшие результаты были достигнуты в зубах с
апикальным отверстием около 1 мм [45, С. 414-431].
О.В. Любченко (2015) проводя исследования по применению гидравлического цемента «Рестапекс» (La Tus, Украина) для закрытия эндодонтического
дефекта обнаружил, что в 10,5% случаев во второе посещение не произошло
отверждения цемента в дефекте. При лечении больных с хроническим периодонтитом с наличием резорбции и широким апикальным отверстием в пределах
50-80 по стандарту ISO, после создания апикального барьера не менее 3 мм
толщиной, через год положительная динамика наблюдалась в 62,5% случаев
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[46, С. 42-46].
Т.Н. Манак (2016) исследуя цемент МТА «Рутсил» рекомендовала использовать его для купирования деструктивных процессов в периодонте путем
пломбирования корневых каналов в области апекса с последующей обтурацией
гуттаперчевыми штифтами с силлером АН+ [47, С. 624-792]. Было предложено
использовать триаксидные цементы для лечения травматического периодонтита
[48, С. 624-792].
«Триоксидент» выпускаемый в России фирмой Владмива в виде порошка,
внесен в декларацию о соответствии РОСС RU.PА01.Д17290 как «Стоматологический водозатворимый материал для ретроградного пломбирования и исправления дефектов КК зубов «Триоксидент» по ТУ 9391-100-45814830-2004».
Цемент состоит из окиси кальция, которая при взаимодействии с водой превращается в гидроокись кальция, обеспечивая высоко щелочную среду (рН
12,8) цемента. В состав введены оксиды кремния, алюминия, висмута и в качестве бактериостатической добавки гидроокись меди-кальция. Н. Гринвуд
(2017) утверждает, что оксид алюминия благодаря своей прочной кристаллической решетке химически инертен, не растворим [49, 684 с.]. Предел прочности
при сжатии через 28 суток у цемента 35 МРа, материал не превышают растворимости 3%, соответствует ISO 6876/2001. Окончательное отверждение ПМ
наступает через 24 часа. При этом его текучесть составляет 22-24мм. Относительно высокая степень проникновения красителя (0,93%) по сравнению с другими цементами на основе алюмосиликатов, связана с длительным временем
отверждения ПМ. Не смотря на это его герметизирующие способности соразмерны с группой цементов на основе МТА. Этот цемент относится к портландцементам (гидравлическим цементам).
Для рентген контрастности в ПМ введен висмут. Оксид висмута наиболее
эффективен, т.к. в процессе образования цементного клинкера дополнительно
выполняет роль плавня. Недостатком Триоксидента является то, что размер
рентгеноконтрастных частиц ZrO2 являются крупнее самого цемента, что неудовлетворительно сказывается на его свойствах [50, С. 1414-144]. Рентген
контрастность определяется по оптимальному содержанию рентген контрастной добавки, которая не должна превышать 15% и составлять 3 мм алюминия
[51, С.48-50], у Триоксидента она составляет 2 мм алюминия. Оптическая плотность рентгеновского снимка у Триоксидента превышает таковую у фосфат цемента и амальгамы, хотя лучевая контрастность его ниже, чем у других ПМ.
Это позволяет проводить надлежащий рентген контроль на этапах лечения [52,
С. 59-62]. Триоксидент по своим параметрам соответствует тем же характеристикам, что и минерал триоксид агрегат (МТА) [53, С. 557-561].
Триоксидент применяют для закрытия перфораций КК [54, С.14-15]. Экспериментальным путем было доказано, что при выведении Триоксидента в околоверхушечное пространство образовывалась фиброзная капсула, тогда как при
выведении других ПМ в тканях развивалась воспалительная реакция, часто
гнойно-воспалительного характера [55, 21с.]. К.Ю. Ворониной в лабораторных
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условиях с помощью метода проникновения красителя было доказано, что Триоксидент обладает высокой изолирующей способностью [56, 23с.]. Изучая краевую проницаемость ПМ в эксперименте in vitro С.И. Токмаковой и Ю.В. Луницыной было установлено, что степень герметичности КК при ретроградном
пломбировании Триоксидентом является удовлетворительной [57, С. 30-32].
Недавно появившиеся восстановительные ПМ из этой серии Biodentine и
EndoSequence endodontic рекомендованы для закрытия перфораций, апикальной
хирургии, покрытия пульпы [58, С. 3059-3079].
Высокая обращаемость за эндодонтической помощью, низкий процент излечиваемости зубов с апикальными периодонтитами, отсутствие сведений о
выборе материала для пломбирования КК зубов с патологической резорбцией
тканей верхушки корня при хронических периодонтитах в стадии обострения,
недостаточность клинически ориентированных исследований [59, С. 272-280],
множество вопросов и необходимость их разрешения обусловили интерес к выбору эндогерметика для обтурации КК зубов при данной патологии.
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Аннотация: Данная глава содержит вопросы системы педагогического контроля при групповых и самостоятельных занятиях лечебной гимнастикой. В статье представлена методика
оценки функционального состояния организма занимающихся по показателям реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Ведущим методом оценки текущего состояния функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы является метод пульсометрии.
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PULSOMETRY AS A METHOD FOR ASSESSING THE FUNCTIONAL STATE OF THE
CARDIOVASCULAR SYSTEM
Ukolova Galina Borisovna,
Olga Vladimirovna Kotova
Abstract: The article contains questions of the system of pedagogical control in group and independent exercises in therapeutic gymnastics. The article presents a methodology for assessing the
functional state of the body of those involved in the indicators of the reaction of the cardiovascular
system to physical activity. The leading method for assessing the current state of the functional capabilities of the cardiovascular system is the method of pulsometry.
Key words: Pulse, heart rate monitoring, cardiovascular system, physical activity, therapeutic
gymnastics

«Движение – это жизнь!». Этот самый распространённый афоризм ещё с
древних времён, не потерял актуальность и в наши дни. А начавшийся в последние годы физкультурный бум, особенно с введением нового ВсероссийскоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), не может не вызывать одобрения. Это не только призыв как можно больше двигаться, используя для этой цели возможности физической культуры и спорта. Это и самый надёжный и проверенный путь к сохранению и укреплению здоровья, к творческому долголетию, укреплению обороноспособности страны, наконец!
Одна из основных функций, присущих всем живым организмам – функция
движения. Именно поэтому физическая (двигательная) активность – одно из
важнейших условий жизнедеятельности человека. В зависимости от возраста, а
также его функциональных возможностей с целью сохранения и постоянного
совершенствования высокого уровня двигательной активности на протяжении
всей жизни используются с большей эффективностью различные средства физической культуры [1, с. 136].
При отклонении в состоянии здоровья индивидуума от нормы для реабилитации и восстановления утраченных функций используется лечебная физическая культура (ЛФК), которая в данном случае является методом функциональной терапии.
Двигательная активность человека – это природный дар, это феномен, который позволяет поддерживать функциональное состояние всех органов и систем организма. Особое место в этом списке принадлежит сердечно-сосудистой
системе. От слаженной и эффективной работы по поддержанию на достаточно
высоком уровне всех других систем организма зависит не только его функциональное состояние, но и морально-психологический тонус самого человека. А в
конечном итоге – его здоровье.
Повышению двигательной активности, ликвидации её дефицита у наших
студентов способны помочь самые разнообразные физические упражнения. Для
этой цели особенно полезны специально подобранные двигательные задания в
виде комплексов аэробики или упражнений лечебной гимнастики. Все они
способствуют поддержанию на достаточно высоком уровне функционального
состояния всех органов и систем. Вместе с тем следует заметить, что двухразовых занятий физкультуры в неделю, как это предусмотрено учебной программой по физвоспитанию, совершенно недостаточно. Для полноценного поддержания работоспособности нужны дополнительные занятия, причём преимущественно самостоятельные.
Известно, что каждая клетка человеческого организма постоянно нуждается в питании и поступлении кислорода [4, с. 25]. И всю эту черновую работу
выполняет сердечно-сосудистая система. Поэтому её главный насос – сердце,
регулярно нуждается в прокачке и вся эта миссия осуществляется с помощью
физических упражнений.
Одна из главных причин увеличения числа и тяжести сердечно-сосудистых
заболеваний – это условия современной жизни. Учёные генетики полагают, что
генотип человека тут не причём, так как он меняется очень медленно. Так, 10
000 лет существования человеческой цивилизации не смогли ни на йоту изменить его генотип, в то время как условия жизни на планете изменились за этот
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период до неузнаваемости. По этому поводу академик Н.М. Амосов делает заключение: «По своей природе человек так же стоек, как любой дикий зверь, потому что до цивилизации он успешно соревновался со зверями и выжил. Следовательно, в современной хрупкости человеческой природы виноваты не гены,
а современные условия жизни» [2, с. 115]. К чему клонит автор этого высказывания понятно. Дефицит двигательной активности отрицательно сказывается не
только на общей работоспособности человека, но и на работе всех его органов
и систем. И в первую очередь страдает сердце и сердечно-сосудистая система.
Одной из переменных факторной структуры современных условий проживания
человека можно считать его малоподвижный образ жизни, склонный переходить в гиподинамию – довольно распространённое заболевание начала XXI века. Поэтому, нужны постоянные и активные занятия физическими упражнениями, способные противостоять гиподинамии [2, с. 32].

Рис. 1 Содержание пульсометрии
Известно, что за состоянием организма занимающихся, как при групповых,
так и, особенно, при самостоятельных занятиях физическими упражнениями,
необходим постоянный контроль. Одной из составляющих методики медикобиологического контроля является диагностика текущего состояния сердечноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сосудистой системы. В этой связи умение производить экспресс-диагностику
состояния предполагает и наличие определенного объема знаний.
Постоянный контроль за функциональным состоянием сердечнососудистой системы, как в обычной жизни, так и в процессе проведения физических
упражнений, осуществляется с помощью одного из наиболее оперативных показателей — частоты сердечных сокращений (ЧСС). А методом её определения
является пульсометрия [5, с. 189].
Системно пульсометрию можно представить в виде блок- схемы, отображающей основное содержание этого метода (рис. 1).
Характеристики пульса
Пульсом (от лат. pulsus – толчок) называются толчкообразные, ритмичные смещения стенок артерий вследствие заполнения их кровью, выбрасываемой при систоле левого желудочка и устремляющейся к периферии. Растяжение начальной части аорты кровью, выбрасываемой левым желудочком, распространяется к периферии по стенкам артерий в виде колебательной волны,
что и определяется осязанием [3, с. 224].
Исследуя пульс, определяют, прежде всего, его частоту и ритм. Одновременно выявляется ряд свойств пульса, а именно: его наполнение, напряжение, состояние стенки сосуда и др.
Частота пульса — величина, отражающая число колебаний стенок артерии за единицу времени [3, с. 512].В зависимости от частоты различают
пульс:

умеренной частоты 60-80 уд./мин;

редкий менее 60 уд./мин. называется брадикардия;

частый более 80 уд./мин. называется тахикардия.
Ритмичность пульса — величина, характеризующая интервалы между,
следующими друг за другом, пульсовыми волнами [3, с. 241].По этому показателю различают:

ритмичный пульс — если интервалы между пульсовыми волнами
одинаковы;

аритмичный пульс — если они различны.
Наполнение пульса — объем крови в артерии на высоте пульсовой
волны [3, с. 198]. Различают:

пульс умеренного напряжения;

полный пульс - наполнение пульса сверх нормы;

пустой пульс - плохо пальпируемый;

нитевидный пульс - едва ощутимый.
Напряжение пульса — характеризуется силой, которую нужно приложить для полного пережатия артерии:

пульс умеренного напряжения;

твёрдый пульс;

мягкий пульс.
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Высота пульса — амплитуда колебаний стенки артерий, определяемая
на основе суммарной оценки напряжения и наполнения пульса:

пульс умеренной высоты;

большой пульс — высокая амплитуда;

малый пульс — низкая амплитуда.
Форма (скорость) — скорость изменения объёма артерии:

пульс умеренной формы;

скорый пульс;

медленный пульс.
Пульсометрия
Методика пальпации
Студент прощупывает пульсацию лучевых артерий на правой и левой руке, поочерёдно обхватывая снизу тремя пальцами своей правой руки область
пульсации на левой руке, а левой рукой, соответственно, на правой. Полагаясь
на своё чувство осязания, студент определяет наличие или отсутствие в наполнении и величине артериального пульса (pulsus differens), то есть определяет
симметричность пульса.
Затем студент нащупывает тремя пальцами область лучевой артерии на
одной руке пациента и даёт остальные характеристики: частота, ритмичность,
наполнение, напряжение, высота, форма.
Третий этап — это определение наличия или отсутствия дефицита пульса.
Данное исследование проводят одновременно два человека. Один из методов
пальпации определяет частоту пульса (ЧП), второй метод аскультации подсчитывает ЧЧС. Затем сравнивают полученные цифры. В норме ЧП = ЧСС, но в
ряде случаев, например, при аритмиях, они отличаются. В этом случае, говорят
о дефиците пульса [6, с. 67].
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ПРОЦЕДУР
Как известно, одним из высокоэффективных методов диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой системы и всего организма в целом является метод пульсометрии. Он не только относительно прост в применении и не требует серьёзных усилий при освоении, но, что особенно важно,
обладает высокой степенью информативности и полностью согласуется со всеми критериями математической теории тестов.
Исходя из вышеизложенного, метод пульсометрии был выбран нами в качестве основного метода оценки деятельности сердечно-сосудистой системы в
условиях двигательной деятельности.
Нам было очень важно посмотреть, какова реакция сердца и сердечнососудистой системы на табулированную (стандартную) физическую нагрузку в
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емых? И если такие различия имеются, притом существенные, постараться ответить на вопрос: в чем причина таких различий?
Любое экспериментальное исследование всегда требует тщательной подготовки. С этой целью нами был составлен план и разработана программа исследований по проблеме функционального состояния сердечно-сосудистой системы после выполнения физической работы (так называемого нагрузочного
теста).
Для этого нами был составлен комплекс упражнений лечебной гимнастики, состоящий из 10-ти разных по характеру физических упражнений.
Разработанная нами специально для настоящей лабораторной работы «Лечебная гимнастика и сердечно-сосудистая система» методика пульсометрии
была успешно освоена и реализована в ходе проведения исследований всеми
испытуемыми. Результаты испытаний заносились в индивидуальные брошюры
лабораторной работы. Там же строились и графики пульсометрии.
Вся дальнейшая работа по анализу полученных результатов экспериментального исследования проводилась группой экспериментаторов при участии
испытуемых.
Организация проверки деятельности сердечно-сосудистой системы и реакции сердца на физическую работу с помощью нагрузочного тест-комплекса из
10-ти упражнений лечебной гимнастики проходила в эксперименте.
Организация исследования проводилась в несколько этапов:
1 этап - знакомство испытуемых с теорией вопроса: строение и работа сердца
и сердечно-сосудистой системы человека;
Сдача контрольных тестов.
2 этап - практическое освоение методики пульсометрии как в состоянии покоя, так и непосредственно после выполнения физических упражнений;
Сдача контрольных тестов.
3 этап - знакомство с сеткой для построения графика пульсометрии, её заполнением результатами пульса и построение полного графика пульсометрии;
Сдача контрольных тестов.
4 этап - разучивание нагрузочного комплекса упражнений лечебной гимнастики и сдача его на оценку каждой из студенток группы испытуемых.
5 этап - контрольное выполнение нагрузочного теста из 10-ти упражнений лечебной гимнастики с фиксацией пульса и занесением данных в сетку, построение графика пульсометрии.
Сдача контрольных тестов.
6 этап - обработка материалов, полученных в результате проведения всего
комплекса процедур, предусмотренных планом проведения лабораторной работы «Лечебная гимнастика и сердечно-сосудистая система».
Подготовка материалов для написания пособия.
Выполнение комплекса физических упражнений всегда предусматривает
решение двух главных задач: тренировка мышечно-сердечной системы и всего
опорно-двигательного аппарата и совершенствование функциональных возМонография | www.naukaip.ru
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можностей организма. Обе эти задачи очень тесно между собой взаимосвязаны
и решаются параллельно в ходе выполнения комплекса. Однако в данном экспериментальном исследовании главный упор был сделан на вторую часть задачи: оценку функционального состояния сердечно-сосудистой системы и всего
организма в целом в ходе выполнения физических упражнений.
Именно поэтому нам очень важно было посмотреть, какова реакция сердца и сердечно-сосудистой системы в целом на табулированную (стандартную)
физическую нагрузку в форме комплекса из 10-ти упражнений лечебной гимнастики у разных испытуемых? И если такие различия имеются, притом существенные, то постараться ответить на вопрос: в чём причина таких различий?
Действительно, отличия в реакции сердца и сердечно-сосудистой системы
на физическую нагрузку были обнаружены. Об этом свидетельствует высокий
показатель пульса после выполнения отдельных упражнений комплекса. Так у
некоторых испытуемых отмечено значительное, по сравнению с остальными,
повышение частоты сердечных сокращений. Пульс за 15секунд доходил до отметки 35 ударов и даже выше, в то время как у остальных испытуемых он не
превышал 32 ударов.
Предварительный вывод таков: у этой группы испытуемых наблюдается
недостаточный уровень физической подготовленности именно в тех физических качествах, с которыми связано выполнение этого упражнения. В данном
случае это упражнения скоростно-силовой направленности, которые вызывают
значительное повышение реакции сердечно-сосудистой системы испытуемых
на нагрузку.
В ходе проведения эксперимента со всеми его участницами была предусмотрена большая теоретическая подготовка на предмет знания строения и работы сердца и сердечно-сосудистой системы, метода пульсометрии. Это необходимо не только для общего кругозора грамотности, но и для понимания самой сути эксперимента, а также для овладения практическими правилами снятия пульса как в покое, так и в ходе тестирования.
КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
КАК НАГРУЗОЧНЫЙ ТЕСТ
Одна из основных функций, присущих всем живым организмам – функция
движения [4, с. 15]. Именно поэтому физическая (двигательная) активность –
одно из важнейших условий жизнедеятельности и развития человека. В зависимости от возраста, а также его функциональных возможностей, для сохранения
и постоянного совершенствования высокого уровня двигательной активности
на протяжении всей жизни используются с большей эффективностью различные средства физической культуры и массового спорта. При отклонениях в состоянии здоровья индивидуума от нормы для реабилитации и восстановления
утраченных функций используется лечебная физическая культура (ЛФК). В
этом случае она является методом функциональной терапии.
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Восстановление функциональных возможностей организма у наших студенток после выполнения ими физической работы в форме физических упражнений лечебной гимнастики, протекало довольно медленно. Об этом мы можем
судить по результатам пульсометрии. Исходя из этого можно считать, что одним из наилучших критериев при выборе нагрузочных тестов по объёму выполняемой работы и её интенсивности будет самочувствие занимающегося.
Вместе с тем следует признать, что наиболее объективным критерием оценки
тестирования сердечно-сосудистой системы всё же остаётся пульсометрия.
Основная задача экспериментального тестирования состоит в том, чтобы
оценить реакцию сердца и сердечно-сосудистой системы на физическую
нагрузку с помощью метода пульсометрии. В ходе тестирования предполагалось выявить различия в такой реакции у разных испытуемых и попытаться
установить причины таких различий. Это необходимо было сделать в ходе проведения анализа графиков пульсометрии у большой группы испытуемых студенток 1-2 курсов Юго-Западного государственного университета.
Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы
участницам эксперимента был предложен табулированный нагрузочный тест
из 10-ти упражнений лечебной гимнастики.
Перед тем, как приступить к тестированию, было организовано разучивание упражнений комплекса с последующей их сдачей на оценку. Это было
необходимо для того, чтобы соблюсти идентичность выполнения упражнений.
Для проведения экспериментального тест-обследования были организованы три учебные группы студенток по 13-14 человек каждая. В ходе проведения
эксперимента каждая из участниц прошла тестирование дважды с интервалом в
одну неделю. В результате был собран достаточно объёмный материал, в виде
графиков пульсометрии. Общее их количество составило 80 графиков. В дальнейшем все они были подвергнуты тщательному анализу.
Как считают учёные, запрограммированный природой на значительные
физические усилия человеческий организм не может нормально функционировать без мускульной работы. По образному выражению академика Н.М. Амосова, «Наш организм – это грандиозная химическая фабрика, обеспечивающая
его жизнь за счёт взаимодействия многих процессов» [2, с. 102]. Прежде всего –
это белковый обмен, где главную роль играет мышечная система. Как известно,
непрерывный процесс распада и восстановления белков происходит преимущественно за счёт работы мышц. Поэтому, их длительное бездействие связано со
значительными изменениями мышечной системы, выносливости и координации движений. В организме человека они составляют 40% массы тела. Мышечная нагрузка улучшает синтез белка не только в работающих мышцах, но и в
других системах и органах тела. Положительно влияя на все функции организма, мышечная деятельность улучшает работу сердца, дыхательной и выделительной систем. Более того, мышечная деятельность человека служит ему своеобразной разрядкой отрицательных эмоции, понижая возбудимость центральной нервной системы [7, с. 24] .
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Если же рассматривать двигательную активность на клеточном уровне (её
влияние на деятельность клетки), то можно констатировать, что «тренированная клетка» лучше обеспечивает постоянство своей внутренней среды при достаточно большом диапазоне внешних изменений. При этом у неё сохраняется
хороший запас энергии для восстановительных процессов.
Как отмечают геронтологи, долгожителями, как правило, являются люди,
живущие в достаточно суровых условиях, требующих значительного напряжения физических и духовных сил. Однако в настоящее время люди столкнулись
с резким уменьшением доли труда, связанного с физическими усилиями в общем объёме двигательной активности. А вот компенсировать потери мышечных усилий всё же можно – с помощью физических упражнений. Причём достаточного объёма и интенсивности.
Констатируя тот факт, что двигательная активность положительно влияет
на работу всех систем организма человека, заметим: не все физические нагрузки оказывают положительное действие. Как и лекарства в медицине, физические нагрузки полезны лишь в определённой дозировке и при соблюдении
условий их применения. Так, кратковременные и недостаточно интенсивные
нагрузки пользы функциональным системам организма практически не приносят. С другой стороны, излишне напряжённые могут принести вред здоровью.
Незаменима физическая тренировка и в профилактике заболеваний. И
прежде всего – сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Что касается самого комплекса упражнений лечебной гимнастики, то при
его создании мы руководствовались следующими требованиями:
1. Комплекс физических упражнений должен быть небольшим по объёму и включать не более 10-ти упражнений.
2. Сами упражнения комплекса должны быть несложными по форме исполнения.
3. Кривая физической нагрузки (т.е. трудность упражнений) должна
плавно нарастать, а достигнув своего максимума примерно в середине комплекса, начинать постепенно снижаться.
4. Упражнения комплекса по возможности должны включать растяжки,
силовые (динамические) и скоростно-силовые движения, а также небольшие
промежутки на выносливость.
5. По времени весь комплекс должен занимать не более 10-12 минут.
6. В ходе выполнения комплекса после каждого упражнения должны
быть предусмотрены паузы отдыха и для замеров пульса.
7. Все упражнения комплекса должны выполняться только на коврике и
из исходных положений сидя, лёжа и на четвереньках.
Практически все эти требования в нашем комплексе из 10-ти упражнений
лечебной гимнастики соблюдены. Упражнения комплекса подбирались с таким
расчётом, чтобы в ходе его выполнения было задействовано значительное количество больших мышечных групп. В комплексе представлены упражнения
преимущественно динамического, силового характера, упражнения на растягиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вание и скоростно-силовые. В своём большинстве они необходимы именно девушкам возраста 17-18 лет.
НАГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИК
Упр.1. И.П. – сед ноги скрестно (по-турецки), руки ладонями на коленях.
Вращения плечами вперёд и назад в сочетании с наклонами головы и туловища
– дыхание свободное.
Упр.2. И.П. – сед ноги врозь, руки свободные вдоль туловища. Руки в стороны – пружинящие наклоны, вперёд прогнувшись (8), наклоны к левой ноге
(8), то же к правой (8), выпрямится – пауза. Выполнять по 8 наклонов подряд в
течение 30 секунд
Упр.3. И.П. – лёжа на спине, ноги впереди под углом 90, руки в стороны,
ладони прижаты к полу. Поочерёдно положить прямые ноги вправо: вначале
правую, затем левую, так же поочерёдно вернуть их в И.П. То же в другую
строну. Выполнять в течение 30 секунд.
Упр.4. И.П. – лёжа на спине, руки вверху. Быстро принять положение
«Группировка» – задержать дыхание, вернутся в И.П., пауза. Выполнять в течение 30 секунд.
Упр.5. И.П. – лёжа на спине, ноги согнуты в коленях и слегка разведены,
стопы на полу, руки за головой. Последовательно отрывая голову, плечи, спину
сесть с полунаклоном вперёд и снова вернуться в И.П.; Выполнять подряд сериями по 10 – пауза. Выполнять в течение 30 секунд
Упр.6 И.П. – упор сидя сзади опорой на предплечья, ноги впереди под углом 30. Упражнение «Ножницы»; выполнять сериями по 8 – пауза. Выполнять
в течение 30 секунд
Упр.7. И.П. – лёжа на спине, руки вверху. Поднимая прямые ноги вперёд
касание носками за головой, вернутся в И.П. Выполнить не менее 10 раз в течение 30 секунд.
Упр.8. И.П. – упор сидя сзади, ноги под углом 300 . Упражнение «Велосипед». Выполнять в течение 30 секунд.
Упр.9. И.П. – стоя на четвереньках опорой на голени и ладони, голова
прямо. Опуская голову округлить спину и втянуть живот – пауза; поднимая голову откинуть её назад, одновременно опустить живот и прогнуть спину –
пауза. Выполнять в течение 30 секунд.
Упр.10. И.П. – лёжа на спине, руки сложены одна на другой на животе.
Упражнение «Танец живота»: втянуть живот и затем резко выбросить переднюю стенку вперёд, прижимая при этом её руками. Выполнять в течение 30 секунд.
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Следует признать, что одним из наиболее информативных и объективных
тестов оценки функционального состояния организма занимающихся как в
обычном спокойном состоянии, так и при выполнении физической работы, является метод пульсометрии. Это подтвердилось и в ходе проведённых нами
экспериментальных исследований деятельности сердечно-сосудистой системы
– её ответной реакции на физическую нагрузку. В качестве физической нагрузки испытуемым был предложен так называемый нагрузочный тест в форме
комплекса из 10-ти физических упражнений лечебной гимнастики. Таким образом, пульсометрия как объективный метод оценки функционального состояния
организма и, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы, сомнений не вызывает.
Вместе с тем нельзя исключить из системы оценки функционального состояния организма и такой существенный (правда субъективный) показатель,
как самочувствие занимающегося. Такая оценка может пополнить сведения о
функциональном состоянии организма и его готовности к физическим нагрузкам. А поскольку плохое самочувствие не может быть беспричинным, выполнение в этот период физических упражнений повышенного объёма и интенсивности может привести к нежелательным последствиям.
Подробно со всеми деталями методика пульсометрии представлена в разделе «Пульсометрия как метод оценки функционального состояния сердечнососудистой системы». Нам остаётся лишь добавить, о чём сказано выше, что в
условиях выполнения нагрузочного теста в форме комплекса из 10-ти упражнений лечебной гимнастики техника измерения пульса не меняется. Просто появляется дополнительная трудность за счёт ускорения поиска артерии для фиксации частоты свободных сокращений сразу же после выполнения физической
нагрузки. Это накладывает на испытуемых дополнительную ответственность.
Правильность и точность выполнения процедур пульсометрии непосредственно после выполнения физических упражнений достигается с помощью специальных тренировок.
ГРАФИК ПУЛЬСОМЕТРИИ ТЕСТ КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКИ РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА
ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ
На следующем этапе исследований с целью проведения более обстоятельного анализа данных, полученных в результате тестирования сердечнососудистой системы с помощью нагрузочного теста из 10-ти упражнений лечебной гимнастики, было решено построить графики пульсометрии, отдельно
для каждой группы испытуемых (средние данные). Все они представлены на
рис. 2.
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ГРАФИК НАГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ
ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ
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Рис. 2. График пульсометрии
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Затем, объединив все три графика в один, построить график пульсометрии, включающие более 80-ти средних результатов по всем 10-ти контрольным
точкам. Такой график представлен на рис. 2. Именно по нему и были сделаны
все окончательные выводы.
Какова же технология построения сводных графиков пульсометрии? Сразу
уточним: для этого был использован математико-статистический метод основных показателей тестирования с последующим анализом полученных результатов. Были рассчитаны следующие статистические величины по каждой из 10ти контрольных точек:

среднее значение ЧСС ряда (ХСР);

среднеквадратическое отклонение расчётной величины (σ – сигма );

проводилось сравнение (достоверность различий) всех трёх групп испытуемых по показателям их пульсометрии (по критерию Стьюдента).
Правила построения графика пульсометрии:
1. Данные замера пульса после выполнения каждого упражнения комплекса за первые 15 секунд заносятся в клетку, соответствующую данному
упражнению, и отмечаются на линии пульсовой прямой точкой.
2. Для получения графика пульсометрии всего комплекса из 10 упражнений необходимо каждые две ближайшие точки соединить прямой линией.
3. Все точки расположенные на пересечении пульсовой прямой и каждым упражнением, обвести небольшим кружком линии, соединяющие точки,
обвести жирно.
Анализ результатов пульсометрии
Сравнительная оценка результатов пульсометрии трёх независимых групп
испытуемых, участвующих в экспериментальном исследовании по проверке
гипотезы: ответной реакции сердечно-сосудистой системы на физическую
нагрузку форме нагрузочного теста из 10-ти упражнений лечебной гимнастики
показала:
1. Все три группы студенток, участвующих в эксперименте, различаются
не значительно, о чем свидетельствуют данные проверки распределение их эмпирических частот по критериям Стьюдента (tst=1.77 и 1,75) и Фишера (F=1.69
и 1,53), при 5%-ом пороге достоверности различий.
2. Ещё одним, не менее важным результатом пульсометрии при выполнении нагрузочного теста из 10-ти упражнение лечебной гимнастики, стала
оценка влияния на сердечно-сосудистую систему физической нагрузки: повышение или понижение такой нагрузки в зависимости от трудности упражнения
позволяют судить о динамики функционального состояния сердечнососудистой системы испытуемых и всего организма в целом.
3. Важным показателем стабильной работы сердечно-сосудистой системы и функциональных возможностей организма является степень ответной реакции на стандартизированную физическую нагрузку. В цифровом выражении
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она представлена на графиках пульсометрии трёх независимых групп испытуемых. Основным критерием подъема пульса от его исходного уровня (Х 0 <
Хмах), который свидетельствует о физических кондициях испытуемых.
4. Ещё одним существенным показателем функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы служит период восстановления пульса к его
исходному уровню после окончания выполнения нагрузочного теста (Х 0
<Х1,Х2,Х3,….Хi0 ). Как следует из графика (рис. 2), по мере уменьшения нагрузки в процессе выполнения комплекса физических упражнений, происходит и
постоянное снижение частоты сердечных сокращений. Однако полный период
восстановления наступит лишь спустя 10 – 15 минут после окончания эксперимента. Это также является свидетельством недостаточных функциональных
возможностей организма испытуемых.
5. Следует отметить и ещё одно очень важное обстоятельство, связанное
с регулированием нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Это достигается
путём изменения двигательной активности в самом нагрузочном тесте в период
его формирования. Подбор соответствующих упражнений лечебной гимнастики позволяет изменить характер такой нагрузки.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Разработаны представления комплексной методики проведения испытаний с целью оценки деятельности сердца и сердечно-сосудистой системы
с помощью пульсометрии, а также экспресс-контроля функционального состояния организма занимающихся в процессе выполнения ими тестов нагрузочного комплекса.
2. Разработаны рекомендации по применению нагрузочных тестов в виде, как отдельных физических упражнений, так и комплекса упражнений лечебной гимнастики для оценки функционального состояния сердца и сердечнососудистой системы.
3. Разработаны рекомендации по подбору физических упражнений
нагрузочного комплекса лечебной гимнастики для студенток специального медицинского отделения.
4. Представлена методика пульсометрии и технология в процессе выполнения, как отдельных нагрузочных тестов, так и комплекса упражнений лечебной гимнастики для контроля и оценки функционального состояния организма занимающихся.
5. Разработаны правила построения графика пульсометрии комплекса
упражнений лечебной гимнастики для последующего анализа деятельности
сердечно-сосудистой системы по её ответной реакции на физическую нагрузку.
Кроме того:
1. Все студентки, принимавшие участие в экспериментальных исследованиях в рамках лабораторной работы «Лечебная гимнастика и сердечноМонография | www.naukaip.ru
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сосудистая система», получили глубокие теоретические знания по трём разделам: работа сердца, сердечно-сосудистая система, методика пульсометрии.
2. Одним из заданий настоящей лабораторной работы являлось разучивание специально составленного нами комплекса упражнений лечебной гимнастики, с которым студентки успешно справились.
3. Полученные теоретические знания позволили им легко справиться и с
овладением практическими методиками пульсометрии как в покое, так и в ходе
выполнения комплекса физических упражнений.
4. Главным этапом лабораторного эксперимента явилось выполнение
студентками нагрузочного комплекса физических упражнений с фиксацией
пульса и построение графика пульсометрии. Большинство участниц эксперимента также с этим разделом работы успешно справились.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. В настоящей статье дано описание организации и проведения лабораторных исследований по оценке функционального состояния организма до и
после получения физической нагрузки. Такая оценка проводилась по показаниям пульсометрии в ответ на физическую нагрузку с помощью нагрузочного теста: комплекса из 10-ти физических упражнений лечебной гимнастики.
2. В качестве нагрузочного теста был использован комплекс физических
упражнений, специально разработанных и подобранных с учётом тех требований, которые входили в задачу экспериментальных исследований сердечнососудистой системы.
3. Одним из наиболее эффективных инструментальных методов исследования функциональной диагностики является метод пульсометрии. В качестве основного этот метод был выбран нами для оценки деятельности сердечнососудистой системы в условиях применения в качестве нагрузки физических
упражнений.
4. По результатам, полученным в ходе экспериментальных исследований
деятельности сердечно-сосудистой системы, проводилась оценка двигательной
активности участниц эксперимента. Такая оценка осуществлялась как по объективным показателям реакции сердечно-сосудистой системы на физическую
нагрузку (по пульсу), так и по визуальным субъективным показателям выполнения студентками разнохарактерных физических упражнений нагрузочного
комплекса.
5. К большому сожалению, отсутствие в физической культуре самой
теории двигательной активности не позволяет выстроить научно обоснованную
систему её оценки. Прежде всего, это касается каждого конкретного индивидуума с учётом его индивидуальных особенностей физического развития и тех
внешних условий продления двигательной активности, в которых в настоящее
время он находится.
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6. В ходе дальнейших исследований двигательной активности необходимо заняться разработкой её теоретических основ, на базе которых и будет
строиться система оценки двигательной активности для разных категорий испытуемых.
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Аннотация: Изучение эмотивных конструктов новостных текстов о Крыме ориентировано
на восполнение дефицита политически не ангажированных исследований медиа-контента на
стыке функциональной, когнитивной, социо- и психолингвистики. Эмотивная прагматика
феномена так называемых Крымских событий как социального перформанса нашла отражение в текстах, описывающих ключевые этапы мизансцены этих событий. При этом эмоциональные реакции, представленные в анализируемых текстах, рассматриваются как культурные репрезентации. В качестве материала данного исследования использованы новостные
тексты цифровых медиа, затрагивающие различные сферы социальной жизни Крыма с 2014
по 2019 годы. Предметом исследования являются способы выражения эмотивной семантики
и модус оценочности в анализируемых текстах.
Ключевые слова: эмоции, эмотивная семантика, текст, дискурс, культурные репрезентации,
категоризация.
PASSIONS OVER CRIMEA: EMOTIVE SEMANTICS OF THE DIGITAL MEDIA
Litvinchuk Irina Nikolaevna
Abstract: The investigation of emotive constructs of news texts about the Crimea is focused on filling the deficit of politically not engaged researches of media content at the junction of functional,
cognitive, socio- and psycholinguistics. The emotive pragmatics of so called Crimean events as the
social performance was reflected in the texts which describes the main stages and mise-en-scenes of
these events. Meanwhile the emotional reactions represented in the analyzed texts are considered as
cultural representations. The news texts of digital media affecting various spheres of social life in
Crimea over the period from 2014 to 2019 are the material of this investigation. The subject of research includes the ways of emotive semantics’ expression and modus of evaluativeness in analyzed
texts.
Key words: emotions, emotive semantics, text, discourse, cultural representations, categorization.

Введение. С позиций теории коммуникативной лингвистики адекватное
выражение, описание и называние эмоций является важным элементом эффективной коммуникации. Эмотивность в психолингвистике понимается как имманентно присущее языку семантическое свойство отражать системой своих
средств эмоциональность как факт психики, отраженные в семантике языковых
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единиц социальные и индивидуальные эмоции» [5, с. 24]. Эмотивность как
многогранный и многоуровневый психолингвистический феномен рассматривается нами как свойство языка отражать на лексическом, морфологическом и
синтаксическом уровнях семантику эмоциональных состояний человека или
социальной группы посредством кодифицированных единиц. Анализ таких
конструкций позволяет увидеть эмотивность в действии: условия ее «работы»,
характер ее различных проявлений, особенности ее взаимодействия с экспрессивностью и оценочностью текста.
Явление эмотивности охватывает психосемантическое поле различных
дискурсов – от бытового и бытийного до художественного и политического.
Эмотивная прагматика феномена так называемых Крымских событий как социального перформанса нашла отражение в текстах, описывающих ключевые этапы и основные мизанcцены этих событий. При этом эмоции, эмоциональные
состояния и реакции, транслируемые в текстах, рассматриваются как культурные репрезентации [2].
Представляя основные подходы к экспериментальному анализу дискурса,
О. Федорова отмечает, что дискурс, понимаемый как текст в процессе его использования в языковой деятельности, является максимально естественным
с этой точки зрения объектом и одновременно предметом лингвистического исследования, при этом только анализ естественных дискурсов позволяет анализировать “живые” языковые факты [4]. Постоянно обновляемая новостная лента
является животрепещущим нервом современной политики, экономики и других
важнейших сфер социальной жизни.
Коэффициент эмотивности текстов, представляющих дискурс Крымских
событий, неизменно высок по сравнению с текстами других тематических
групп, и это неудивительно, поскольку социально-психологический фон восприятия любой информации, связанной с Крымом, в последние несколько лет,
действительно, чрезвычайно эмоционален (В Крым можно ехать не только за
расслабленным пляжным отдыхом и не только для того, чтобы поправить свое
здоровье. В Крым можно ехать еще и за незабываемыми и леденящими кровь
эмоциями! Крым идеально подходит искушенным адреналиновым фанатам и
тем, кто понятия не имеет о том состоянии, которое сопровождается выделением адреналина: shorturl.at/kKLUX).
Коэффициент эмотивности формально выражается в количественном отношении эмотивных спецификторов–эмотивных синтаксических конструкций
с различными способами морфолого-синтаксического способа оформления
предиката (Ср.: Люди боятся. – Народ в страхе. – Им страшно подумать о своем
будущем. – Страх в толпе.) к общему числу предикативных центров
в конкретном тексте. Семантические характеристики эмотивных конструкций с
различными морфолого-синтаксическими способами выражения эмотивного
значения демонстрируют психологическую природу эмоциональных феноменов и организуют семантическое поле эмотивности дискурса. В процессе
трансляции эмотивных значений в речи эмоция как феномен предметного мира,
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например, страх, осознается нами или как процесс, или как оценка, или как
признак, или как экзистенция, или как четко очерченный образ. Следовательно,
это не один и тот же страх, но различные феномены субъективной действительности языковой личности как субъекта речевой деятельности, и эти различия с необходимостью проявляются в грамматико-семантических различиях
эмотивных конструкций, в то время как общим, типовым, интегрирующим значением, объединяющим эти конструкции в синонимический ряд, является эмотивность. Для современной когнитивистики характерен взгляд на восприятие
как на акт категоризации, в соответствии с которым объект воспринимается
только после того, как он уже отнесен к определенной категории [6; 7].
Анализ специфики системной организации новостных текстов с эмотивной
семантикой основывается на психосемантическом подходе к изучению конструктов, выделяемых посредством концептуального и квантитативноструктурного метода анализа текстов.
Изучение эмотивных конструктов новостных текстов о Крыме ориентировано также и на восполнение дефицита политически не ангажированных исследований контента медиа-продуктов на стыке функциональной, когнитивной,
социо- и психолингвистики.
В качестве материала данного исследования выступили новостные тексты
цифровых СМИ, затрагивающие различные стороны социальной жизни Крыма:
экономическую, политическую, культурную и др. Временной интервал публикаций охватывает период с марта 2014 года по ноябрь 2019 года. В целом анализу были подвергнуты более 350 эмотивных конструкций, выявленных в корпусе новостных текстов о Крыме.
Следует отметить, что мы не ставили перед собой задачу описать все выявленные лексико-семантические и морфолого-синтаксические способы транслирования эмотивной семантики в изученных новостных текстах о Крыме в силу ограниченного объема публикации. В работе уделено внимание основным,
центральным типам эмотивных конструкций, которые были выявлены в процессе анализа текстового материала.
Описание результатов исследования. В новостных текстах, которые были изучены нами, высокоупотребительными являются экспрессивно насыщенные заголовки текстов с высоким коэффициентом эмотивности (Разделить радость и погрузиться в историю: shorturl.at/kUXY0; В Киеве намерены заставить
Крым рыдать от зависти Украине: shorturl.at/clzS2; Страх и разочарование:
Крым год спустя: https://ictv.ua/ru/1487/1544465/), формирующие эмоциональную пресуппозицию восприятия конкретного текста, предопределяя его прагматику. Социальная табуированность высокочастотного субстантивного эмотива «страх» в различных контекстах и в то же время устойчивость его употребления в функции подлежащего эксплицирует тенденцию воспринимать страх
как нежелательное, но знакомое, очень распространенное эмоциональное состояние.
Двусоставные предложения с подлежащим-эмотивом характеризуются
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семантическим радикализмом и экспрессивностью вне зависимости от того,
насколько семантически насыщенной является лексема, транслирующая эмоциональное отношение или состояние (Замалчивать правду не могу, да и вредно,
поэтому не могу не отметить, что в Крыму растет недовольство Россией:
https://a-nikonov.livejournal.com/2075770.html; Но у многих крымчан связанная
с этой
датой
эйфория
выветрилась,
как старое
шампанское:
https://inosmi.ru/politic/20171003/240417820.html; Первой эмоцией, возникшей
сразу после того, как был совершен акт обмена заключенными между российской и украинской сторонами, стала радость за то, что наши люди получили
свободу:
https://crimea.mk.ru/politics/2019/09/08/eto-radost-v-krymuprokommentirovali-obmen-35-na-35.html; Но и сейчас процесс достаточно закрытый, в результате у людей, особенно из крымско-татарского сообщества, возникает какой-то страх, недоверие (https://www.svoboda.org/a/27523732.html).
Полнозначные глагольные эмотивные предикаты «ведут себя» довольно
агрессивно: наслоение таких предикатов воспринимаются и как процесс активного осознания своей вовлеченности в переживание эмоционального состояния,
охваченности им.
Глагольные эмотивные конструкции оформляют контекст, являясь формальными, «официальными» тема-рематическими модальными рамками дискурса. С одной стороны, глагольные эмотивные конструкции выступают как
введение в тему дискурса, с другой – это вывод как как постоянная самохарактеристика субъекта, вытекающая из осмысления ряда экзистенциальных и ситуативных эмоциональных характеристик.
Глагольные эмотивные конструкции выражают постоянную характеристику эмоции как процессуального состояния, свойственного кому-нибудь конкретно и homo-sapiens в целом.
Одной из наиболее информативных характеристик текстов с эмотивной
семантикой является модальная, обусловленная превалированием эмотивных
конструкций с позитивной, негативной или амбивалентной семантикой. В связи
с этим был осуществлено анализ модальности всех типов эмотивных конструкций, выявленных в новостных текстах о Крыме. Наиболее частотными (более
75% всех эмотивных конструкций этого типа) являются глагольные эмотивные
конструкции, эксплицирующие позитивные эмоциональные состояния (Европейцы
и
американцы восхитились красотой
крымских
девушек:
shorturl.at/bsCLN; Представители прибывшей в Крым иностранной делегации
признались,
что «влюбились в
него:
(https://www.gazeta.ru/social/2019/05/04/12338467.shtml); Украинские журналисты телеканала «СТБ», недавно побывавшие в Крыму, позитивно оценили ситуацию на полуострове. Они сообщили, что пенсионеры радуются российским
пенсиям: https://politexpert.net/29541-naprasnoe-udivlenie-ukrainskie-zhurnalisty-vrossiiskom-krymu; Крымчане гордятся тем, что в 2014 году они воссоединились
со
своей
исторической
родиной:
https://www.gazeta.ru/social/2019/08/22/12594967.shtml).
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Наиболее частотными эмоциональными состояниями позитивной «палитры» являются радость, восхищение, гордость, менее частотными – счастье,
влюбленность.
Семантический ассортимент полнозначных глагольных эмотивных конструкций, транслирующих негативные эмоциональные состояния меньше и
сводится к описанию стыда, злости и раздражения, причем последнее эмоциональное состояние является абсолютным лидером: около 80% всех эмотивных
конструкций с негативным модусом (Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма: https://lenta.ru/news/2019/03/21/stydno/); Поведение
крымских татар очень раздражает российскую власть: shorturl.at/ILOU0; Этот
Керченский мост – как красная тряпка, он раздражает: shorturl.at/aevY2; Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что врагов раздражает крымская доброжелательность относительно других национальностей… В Крыму в
мире и согласии живут представители множества национальностей. Это злит
наших недругов: shorturl.at/dHLNS).
Глагольные эмотивные конструкции с типовой схемой «личный глагол +
инфинитив-эмотив» незначительно представлены в новостных текстах ввиду,
вероятно, специфической стилистической окраски таких выражений (Члены
иностранных делегаций, регулярно посещающих Крым, не перестают удивляться, насколько ситуация на полуострове отличается от той, которую описывают западные СМИ: https://topcor.ru/11331-amerikanskij-prepodavatel-nazvalvizit-v-krym-nastojaschim-otkrytiem.html).
Статистически большую группу (более 40% всех выявленных эмотивных
конструкций) составляет сочетание существительных, называющих эмоции, с
неполнозначными, «десемантизированными» глаголами, обладающими «выветрившимся». «почти замерзшим значением» [1, с. 171], то есть не способными выражать эмоциональные состояния вне дистрибуции с именамиэмотивами. Высокочастотны сочетания глагольных каузативных предикатов
внушать, вызвать с именами состояния, преимущественно транслирующими
негативную эмотивную семантику (Клоунада вокруг Крыма с разговорами об
аннексии у любого грамотного человека вызывает не только улыбку, а порой
раздражение и омерзение: https://regnum.ru/news/polit/2364012.html; У крымчан
вызывает недовольство работа республиканских чиновников: shorturl.at/intvU;
«По мнению крымскотатарского общественника, бывшего инженера гражданской авиации Нури Бейтулаева, отсутствие ответов со стороны властей Украины о том, что ждет крымчан при возврате контроля над аннексированным Крымом,
вызывает
у
крымчан
неопределенность
и
тревогу:
https://ru.krymr.com/a/krimchane-zalojniki-geopolitiki/29968919.html; Конфискация земель в Крыму вызывает недовольство действиями «пришлых варягов»:
https://inosmi.ru/politic/20171003/240417820.html; Немудрено поэтому, что в
Крым за такими деньгами поедут граждане из других, бедствующих регионов
страны. А это, в свою очередь, вызовет, и уже вызывает недовольство
крымчан, у которых нет пока ни денег, ни работы, и которые сами вынуждены
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уезжать в поисках лучшей доли: https://newizv.ru/news/society/06-022019/rabotat-ne-otdyhat-zhiteli-kryma-nedovolny-ponaehavshimi-s-materika?ind=1;
В Крыму из школ изъяли учебники по истории полуострова, которые вызвали
недовольство
у
Совета
крымских
татар»:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c6beaef9a79476a3c501e21).
Представлены в изученном текстовом материале и конструкции данного
типа с позитивным и условно нейтральным семантическим наполнением, однако их количество значительно меньше (В Республике Крым обнаружен новый
биологический вид насекомых. Об этом сообщила пресс-служба Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского. Открытие вызвало восторг у
зарубежных коллег, отмечается в сообщении: https://iz.ru/932774/2019-10-16/vkrymu-obnaruzhen-novyi-biologicheskii-vid-nasekomykh; Среди событий и явлений в истории России, вызывающих чувство гордости, впереди с огромным отрывом
–
победа
в
Великой
Отечественной
войне:
https://newizv.ru/news/society/18-01-2019/sotsoprosy-pokazali-chto-duhovnyeskrepy-teryayut-populyarnost; Таврида вызывает смутные чувства, но точно не
восторг:
https://ru.krymr.com/a/primitivniy-cirk-na-dorogom-mersedese-izkrymskih-setey/30261327.html; Заявление главы Крыма Сергея Аксенова о невыделении средств республике вызвало удивление в правительстве России:
https://www.tvc.ru/news/show/id/83179; В глазах Запада наше присоединение
Крыма вызывает сильное удивление, а в глазах россиян – никакого удивления не
вызывает: http://www.online812.ru/2014/04/02/009; Утверждения Евросоюза о
якобы продолжающейся милитаризации Крыма вызывают удивление на фоне
усиления присутствия НАТО в причерноморских странах, заявили в МИД РФ:
https://www.pnp.ru/politics/2017/03/20/mid-rf-zayavleniya-es-o-militarizacii-krymavyzyvayut-udivlenie.html/;
Санкции,
связанные
с позицией России
по референдумам в Крыму и Севастополе, вызвали у депутатов удивление, «так
как США и Европейский Союз всегда декларировали свою приверженность демократии и выступали за право народов самостоятельно определять свою судьбу»: http://duma.gov.ru/news/9068/).
Среди глагольных конструкций лидером по частотности употребления являются дистрибуции, репрезентирующие отношение между субъектом состояния и его признаком с лексемой «гордость», например: «Испытываю чувство
гордости за симферопольский аэропорт, за его коллектив»: https://crimeanews.com/society/2019/08/16/545381.html.
Посредством глагольных эмотивных конструкций эксплицируются эмоциональные состояние-процесс и событие, зачастую в контексте сопровождаемое
интенцией-каузатором данного состояния. Так, представлены с исследуемом
материале каузативные конструкции с различными типовыми значениями
(Жизнь крымчан заставила их удивиться негативному отношению США к России в связи с референдумом. Кроме того, один из американских общественников сказал, что до обычных граждан США не доходит «взвешенная информация» о ситуации на полуострове и поэтому они многое не знают о жизни
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крымчан: https://www.gazeta.ru/social/2019/05/04/12338467.shtml).
В исследуемых новостных текстах выявлены высокочастотные фразеологизированные эмотивные конструкции «бить тревогу» (всего 32 конструкции)
в различных формах и контекстах с негативной семантикой, например: Весной
2014 года, когда новые украинские власти решили задавить Крым водной блокадой,
Минсельхоз
России
забил
тревогу:
https://vz.ru/economy/2019/8/14/992178.html 14.08.2019; Истерия, развернутая в
российских медиа, отравляет жизнь нормальным людям. Психологи бьют тревогу, предупреждая об опасности для психического здоровья от просмотра
“вторичного продукта” Соловьева или Киселева», – подытожил Басов:
https://www.obozrevatel.com/society/v-ukraine-luchshe-rossijskij-ekonomistrasskazal-ob-uzhasah-zhizni-v-kryimu.htm.
Отдельный количественно довольно презентативный пласт эмотивов, выявленных в новостных текстах о Крыме, представляют неполнозначные глаголы в личной форме, которые семантизируются только в контексте, сочетаясь с
управляемыми именами-эмотивами. Данные устойчивые дистрибуции, как правило, включают в себя такие имена эмоций, как удивление и надежда (Президент России Владимир Путин во время диалога на пленарном заседании Восточного экономического форума-2019 выразил удивление по поводу того, что
Япония
не
выдает
визы
жителям
Крымского
полуострова:
https://politros.com/150764-putin-vyrazil-udivlenie-chto-yaponiya-ne-vydaet-vizyzhitelyam-kryma; Ранее британская делегация на сессии Совета по правам человека ООН «призвала Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым». В свою очередь посольство России в Лондоне выразило удивление этим призывом МИД
Великобритании: https://ria.ru/20190704/1556201226.html; Евросоюз выразил
крайнее удивление в связи с информацией о том, что визы россиян в Европу могут быть аннулированы из-за посещения Крыма, отметив, что такой вариант
“абсолютно исключен”, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС: https://xakac.info/news/40534; Тем не менее
обмен удерживаемыми между Россией и Украиной состоялся. И Вышинский
выразил надежду на то, что этот обмен станет тектоническим сдвигом в российско-украинских
отношениях:
https://lv.sputniknews.ru/Russia/20190909/12406839/Steret-Ukrainu-s-kartVyshinskiy-rasskazal-v-chem-ego-obvinyali.html; Владимир Зеленский выразил
надежду, что Украина сможет освободить родину крымских татар от оккупации:
https://korrespondent.net/ukraine/4097664-zelenskyi-zaiavyl-chto-ukraynavernet-krym; Аксенов выразил надежду на то, что полноценное движение по
Керченскому мосту создаст повод для того, чтобы цены в магазинах снизились
хотя бы на часть товаров: https://znaj.ua/ru/world/237280-zubozhili-rosiyani-vkrimu-zavili-iz-za-cin-na-produkti-ostannya-nadiya-na-kerchenskiy-mist; При этом
министр подчеркнул, что данная информация не является большим секретом,
выразив надежду, что бывший госсекретарь США на него “не обидится”:
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https://ria.ru/20190606/1555310761.html).
Рационализация эмотивной семантики осуществляется в описательных
эмотивных конструкциях, большинство из которых являются модификациями
глагольных и предложно-именных (Республика Крым стала предметом восхищения и удивления для других субъектов Российской Федерации в вопросе работы института мировой юстиции: shorturl.at/azER0; Сейчас, понимая, что происходит в Крыму, мне стыдно за это. 80 процентов людей находятся в состоянии шока, они поняли, что их обманули», – заявил артист:
https://lenta.ru/news/2019/03/21/stydno/; Чаще всего в Крыму люди впадают в
депрессивные настроения из-за окончания курортного сезона. Депрессия – явление многогранное: https://crimea.ria.ru/society/20191103/1117577777/Psikhiatrrasskazal-pochemu-v-Krymu-lyudi-vpadayut-v-depressiyu.html; Этот мост является
очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия продолжает демонстрировать свое презрение к международному
праву», – говорится в коммюнике альянса: http://www.rfi.fr/ru/v-mire/20180516nato-ssha-i-es-osudili-otkrytie-krymskogo-mosta).
Субстантивные эмотивные конструкции (Радость. Основные тревоги
остались в прошлом: https://www.mk.ru/politics/2019/03/14/aleksey-chalyyraskryl-tayny-prisoedineniya-kryma-k-rossii.html) эксплицируют не только реакцию субъектов на происходящее, а нечто экзистенциальное, что было, есть и
будет в глубинах коллективного бессознательного и выходит на поверхность
социальной жизни в некоторые критические моменты: это нечто знакомое и незнакомое, понятное и неизъяснимое, это жизнь с ее красотой и загадочностью,
которую не нужно осознавать, анализировать.
Рассмотрение субстантивных эмотивных конструкций как организующих
структурно-семантических композитивов новостных текстов позволяет понять,
что в качестве объекта выступает эмоциональное пространство, организуемое
эмоциогенной ситуацией действительности. При этом субъект как носитель
эмотивного признака может быть выражен локативными формами (Иностранные журналисты, находящиеся с визитом в Крыму по случаю пятилетней годовщины воссоединения полуострова с Россией, заявили, что здесь царит понастоящему праздничная атмосфера. "В Крыму мир, радость и праздник", –
отметили они: https://tsargrad.tv/news/v-krymu-mir-radost-i-prazdnik-inostrannyezhurnalisty-poobeshhali-borotsja-s-zapadnoj-propagandoj_189302).
Можно рассматривать главный член субстантивных эмотивных конструкций как предикат при формально невыраженном, но семантически обязательном субъекте. Субстантивные эмотивные конструкции со структурной схемой
«имя существительное в именительном падеже» (N1) служат средством номинации эмоций обычно без указания не только на субъект-носитель состояния,
но и на этимологию состояния. В субстантивных эмотивных конструкциях имплицитный субъект – субъективная реальность обобщенного и в то же время
персонифицированного сообщества, которое «обладает» называемой или описываемой эмоцией как постоянным качеством. Здесь под эгидой семантики экМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зистенциальности объединяются конструкции с типовым значением эмоционального фона, характерного для конкретной социальной среды, и эмоционального состояния человека.
Анализ новостных текстов, формирующих уникальный «крымский дискурс», подтверждает, что субстантивные эмотивные конструкции выражают
свойства и качества «положения дел» в эмоциональной действительности, иначе говоря, различных феноменов – ситуативных или перманентных – психической жизни социума. Данные эмотивные конструкции можно соотнести с оценочными состояниями, характеризующими время и пространство по наличию
эмоционального признака как экзистенции.
В анализируемом материале субстантивные эмотивные конструкции часто
выступают в роли заголовков, транслируя в основном негативные эмоциональные состояния («Страх и разочарование: Крым год спустя»:
https://ictv.ua/ru/1487/1544465/).
Оценка, выражаемая эмотивными предикатами, зачастую характеризует
собственно состояние, а не его субъект, поскольку состояние не имманентный
признак, а привнесенный. Иначе речь идет уже не о состоянии как о временном
признаке, а о сущности как постоянном качестве. Однако в отношении адъективных эмотивных конструкций это справедливо лишь отчасти. Так, в предложениях вроде «В отличие от населения, которое на 100% поддерживает присоединение
к
России,
предприниматели
на
100%
недовольны»
(https://expert.ru/2019/09/14/sevastopolskie-rasskazyi-sergeya-belanovskogo/);
«Крымчане недовольны ростом цен, уровнем коррупции, чиновниками«варягами» с материка, снижением уровня жизни, растущим давлением государства и отсутствием перспектив» (https://www.golos-ameriki.ru/a/crimea-withyou/4929708.html) выражается оценка, характеристика субъекта не только в
плане внутреннего, психического состояния, но и в аспекте его внешних проявлений. С точки зрения ситуативной семантики, автором высказываний такого
рода является сторонний наблюдатель, «независимый эксперт», который фиксирует поведение субъекта-носителя эмоционального состояния с той или иной
степенью объективности. Дифференциальными признаками здесь являются
осознанность состояния при его неконтролируемости и неагентивности, но не
пассивности. Поскольку идентификация состояния субъекта автором высказывания происходит в определенный момент, поскольку состояние грусти или
гордости (Эта база необходима и Военно-морскому флоту и прежде всего – самому Крыму. Потому что и Черноморский флот, и база внесли огромную лепту
в весну 2014 года. Поэтому я сегодня очень горд за то, что знамя появилось:
https://crimea-news.com/society/2019/11/26/575719.html; Мы счастливы, мы думаем, будет мир. Мы хотим жить со всеми в мире и хотим, чтобы Крым был
счастливым, богатым: https://www.ntv.ru/novosti/862620/) может исчезать, а затем, возможно, снова возникать впоследствии, то эмотивный признак, выражаемый такими конструкциями, ограничен во времени. В таких конструкциях
обобщенно-интенсивное состояние подразумевает высокую степень его осоМонография | www.naukaip.ru
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знанности, когда эксплицируется семантика «внутреннего созерцания».
Исключением из правил становятся адъективные эмотивные конструкции с
субъектом в первом лице, выражающим устойчивое состояние, соотносящееся
с мировоззренческими установками, или детерминированное конкретными
условиями (Мы очень удивлены, что политика США довольно радикальна по
отношению к Крыму. Я не вижу причин, почему мое правительство не может
стать хорошим другом Крыма и России», – поделился своим мнением в разговоре с журналистами РИА «Новости» член организации «Глобальная сеть против
оружия
и
ядерной
силы
в
космосе»
Джо
Макинтайр:
https://www.gazeta.ru/social/2019/05/04/12338467.shtml; Мы рады, мы долго ждали, больше 20 лет. И наконец-то мы возвращаемся домой, как многие говорят:
https://www.ntv.ru/novosti/862620/; Политик (депутат Европарламента Яромир
Количек) в рамках своего общения с российскими СМИ завил, что он был приятно удивлен обстановкой на полуострове: https://politros.com/127020-zhizn-vkrymu-otlichaetsya-ot-rasskazov-zapadnykh-smi-deputat-evroparlamenta-v-vostorgeot-poluostrova).
Наиболее частотными эмоциональными состояниями, которые выражены
посредством адъективных эмотивных конструкций в проанализированных новостных текстах о Крыме, были в позитивной семантической зоне гордость, радость, счастье, в негативной – недовольство и разочарование.
Довольно распространены в анализируемом материалы предложноименные эмотивные конструкции, которые могут включать глаголы-связки,
фазовые глаголы со значением введения в определенное эмоциональное состояние. Такие глаголы служат «посредником» между интенсивным эмоциональным состоянием и его каузатором. Следует обратить также внимание на фразеологизированность подобных структур. Замкнутость такого рода эмоциональных состояний (Они были в ужасе) на субъекте создает впечатление его
полной «погруженности» в это состояние, его неконтролируемость. При этом
не эксплицируется признак фазовости: состояние воспринимается как нечто
цельное, неделимое, неквантифицируемое (Большинство россиян остались в
восторге от отпуска в Крыму:
https://stv92.ru/novosti/gorodskienovosti/bolshinstvo-rossiyan-ostalis-v-vostorge-ot-otpuska-v-krymu; Месяц спустя
после референдума о присоединении Крыма к России полуостров продолжает
находиться в легкой эйфории, стоит в очередях в отделения банков и предвкушает
нашествие
миллионов
российских
туристов:
https://www.bbc.com/russian/international/2014/04/140420_crimea_as_part_of_russi
a). Однако введение активного глагольного компонента, например, прийти, несколько видоизменяет семантику, проявляется значение атаки состояния на
субъект (Недавно в Сети появилось интервью с туристами из Германии. Как
оказалось,
путешественники
пришли
в
восторг
от
Крыма:
https://dni.ru/society/2019/11/20/436989.html).
Эмоциональное состояние, эксплицируемое посредством адвербативных
эмотивных конструкций с предикатом-категорией состояния на –о, восприниМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мается как пассивное, «недеятельное» и непроцессуальное, как некоторая
безысходная данность, которая едва ли может быть подвергнута коррекции со
стороны субъекта. Поэтому, учитывая классификацию предикатов, предложенную О.Н. Селиверстовой [3, с. 127], данные эмотивные конструкции можно
квалифицировать как пассивно-денотативные рефлексивы. В адъективных эмотивных конструкциях эмоциональный признак чувствующего субъекта представлен словно «изнутри» и описывается субъектом (Реально грустно, что пять
лет
назад…
Крым
был
недостаточно
украинским:
https://www.dsnews.ua/politics/za-gody-okkupatsii-krym-stal-bolee-ukrainskimchem-byl-do-21022019063800).
Интересными с точки зрения прагматики представляются случаи употребления адвербативных эмотивных конструкций в ситуациях, когда автор текста,
описывая эмоциональное «состояние» неодушевленного обобщенного субъекта, апеллирует к сочувствию, пониманию: «Санкт-петербургская журналистка
Аглая Топорова в социальной сети Facebook поделилась впечатлениями от поездки в оккупированный Крым. По ее словам, на полуострове «плохо, грустно
и
депрессивно»
(https://gordonua.com/news/crimea/rossiyskaya-zhurnalistkatoporova-v-krymu-ploho-grustno-i-depressivno-88599.html).
Наряду с конструкциями с эмотивным предикатом в анализируемом материале новостных текстов были выявлены и другие способы репрезентации эмотивной семантики. Так, 17% от общего количества выявленных синтактикоморфологических случаев репрезентации эмотивной семантики составляют
предложения, в которых эмотивами являются второстепенные члены.
Наиболее распространенными случаями среди них являются эмотивы в
функции объекта, не периферии – обстоятельственные эмотивы (До исторического момента осталось чуть больше месяца. Все мы, словно на показе одного
из первых фильмов братьев Люмьер, ждем с волнением прибытия поезда:
https://crimea.mk.ru/politics/2019/11/20/krym-v-ozhidanii-pervogo-poezda-smaterika-chto-izmenitsya-na-vokzale.html; В ходе нашего недавнего визита мы
узнали, что <…> крымчане отождествляют себя с исторической борьбой России против вторжения с Запада… Нам было ясно, что народ Крыма
не отказался бы от гордости за свою традиционную российскую идентичность,
чтобы вернуться в Украину: https://ukraina.ru/news/20191106/1025569485.html;
Из-за экономических неурядиц и постоянного вмешательства Москвы даже высокопоставленные правительственные чиновники заговорили о серьезном разочаровании,
напоминающем
украинские
времена:
https://inosmi.ru/politic/20171003/240417820.html; Макаревич осудил фанатов за
радость от присоединения Крыма: shorturl.at/sEIJ4; В сети были опубликованы
фото грустных детей в аннексированном Крыму, которых заставили играть в
очередной
военизированной
постановке
российских
оккупантов:
https://ugorod.crimea.ua/article-grustno-vse-eto-foto; В таком унизительном отношении к коренном населению острова депутат Бальбек увидел пренебрежение,
граничащее с презрением к российским гражданам крымскотатарской нациоМонография | www.naukaip.ru
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нальности: https://newizv.ru/news/society/15-02-2019/v-novom-uchebnike-istoriikrymskie-tatary-nazvany-posobnikami-gitlera; Захарова напомнила, что крымчане
долгие годы боролись с киевскими властями за право на самоопределение, но
“получали в ответ ледяное презрение”: https://tsargrad.tv/news/zaharova-krympokazal-miru-primer-naivysshej-demokratii_64973).
Наиболее распространенной эмотивной лексемой, которая реализуется в
роли различных второстепенных членов, является страх. Зачастую ее посредством формируются ярко образные выражения с высокой степенью экспрессивности (На этом зарабатываются деньги, людям продают страх, а без Крыма
это
сложно,
это
стало
образом
жизни
западного
союза:
https://360tv.ru/news/vlast/ljudjam-prodajut-strah-dmitrij; За это время Крым превратился в «полуостров страха», а вокруг него была выстроена «стена молчания»: https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/2812863-poluostrov-straha-za-vremaokkupacii-svyse-360-slucaev-presledovanij-zurnalistov-v-krymu.html; За пять лет
полуостров
погрузился
в
атмосферу
страха:
https://gordonua.com/news/crimea/polozov-za-vremya-okkupacii-krym-pogruzilsyav-atmosferu-straha-i-repressiy-1258132.html).
Нельзя не упомянуть о том, что исследуемые тексты изобилуют вводными
словами с эмотивной семантикой (Я подумал, что это место [Крым] особенно,
на удивление, красиво: https://www.gazeta.ru/social/2019/07/06/12481873.shtml; К
моему удивлению и большому огорчению сотрудников турфирм, многие из них
еще даже не начали работу: нет клиентов: https://ru.krymr.com/a/iun-proshel-akurortnogosezona-tak-i-net/30035283.html).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Коэффициент эмотивности текстов, представляющих дискурс Крымских событий, высок по сравнению с политическими текстами других тематических групп. Коэффициент эмотивности варьирует в текстах в зависимости от
типов медиа, в которых представлены эти тексты. Так, коэффициент эмотивности текстов региональных медиа высок: это в среднем 0,3–0,4 по сравнению
с 0,1 в текстах федеральных СМИ. При этом не было выявлено достоверной
корреляции между коэффициентом эмотивности текстов и их тематикой. В то
же время в текстах региональных медиа прослеживается тенденция «тяготения»
текстов с повышенным коэффициентом эмотивности к абстрактнопатетическому, ярко патриотическому дискурсу (темы «Вместе с Россией»,
«Возвращение на родину» и др.), тогда как описание различных мизансцен
Крымских событий в статьях, отражающих темы с эксплицитно позитивным
модусом оценочности («Крым наш», «Крымская весна», «Вежливые люди»),
продуцирует средний и низкий коэффициент эмотивности текстов (0,07–0,13).
Во многом это объясняется фактом превалирования в текстах этих тематических групп эмотивных конструкций описательного, абстрагированного характера.
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2. В рамках реактивного коммуникативного регистра речи функционируют преимущественно субстантивные эмотивные конструкции. Описание опосредованных, «интеллектуализированных» эмоций и чувств реализуется
в рамках репродуктивного и информативного коммуникативного регистров речи. Называние глобально-обобщенных, опосредованно-отчужденных чувствэкзистенций осуществляется посредством плана содержания генеритивного
коммуникативного регистра речи. Так, в рамках типовой эмотивной ситуации
«эмоциональное отношение мировой общественности к событиям в Крыму»,
обусловленной конкретными экстралингвистическими условиями, функционируют глагольные эмотивные конструкции (Ср.: Запад боится Путина) и почти
не употребляются субстантивно-экзистенциальные эмотивные конструкции
(Ср.: Страх потерять Крым).
3. Выявлены эмоции и эмоциональные состояния, которые наиболее часто называются и описываются в исследованных новостных текстах. Так, позитивный эмоциональный модус доминантно представляют гордость, радость,
восхищение, восторг; негативный – страх, разочарование, презрение, недовольство.
4. Отмечена интересная особенность в плане лексико-семантического
наполнения эмотивных конструкций. Выявляется определенная связь между
конкретностью, степенью опознаваемости, оценочным модусом и родовой принадлежностью существительного-эмотива. Грусть, радость, тоска, печаль, в соответствии с психологическими классификациями, – эмоции, характеризующиеся умеренной интенсивностью проявления, своеобразной толерантностью
по отношению к субъекту и чаще всего относительной неактивностью последнего, то есть проявляются «женские» психосемантические свойства эмотива.
Гнев, страх, стыд – эмоциональные состояния, переживаемые весьма интенсивно: они «ведут себя» активно, наступательно, агрессивно, «по-мужски» по отношению к субъекту-носителю состояния. Средний род эмотивов эксплицирует
«неопознанность» эмотивной семантики и высокую степень отвлеченности. Если значения слов «ненависть» и «страх» достаточно универсальны и не нуждаются в подробных семантических, психологических и социокультурных комментариях, то счастье для каждого члена любого социума – понятие индивидуальное, а зачастую – не допускающее строгих дефиниций и глубоко интимное,
даже неосознаваемое.
5. В процессе исследования структуры новостных текстов о Крыме
нашел подтверждение факт тяготения эмотивных конструкций определенных
морфолого-синтаксических типов со специфическим лексико-семантическим
выражением членов предложения к конкретным типам эмотивных ситуаций и
коммуникативным регистрам речи. Нашла подтверждение гипотеза о детерминации выбора эмотивных конструкций различных типов «внутренними» факторами ситуации. В рамках реактивного коммуникативного регистра речи функционируют эмотивные конструкции, запрограммированные своим морфологосинтаксическим и лексико-семантическим способом оформления предиката и,
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следовательно, психосемантическими характеристиками на выражение узкоситуативных, эксплицитных, ярко аффективных реакций. Описание опосредованных, подвергшихся рационализированному описанию эмоциональных состояний реализуется в рамках репродуктивного и коммуникативного регистров речи.
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Аннотация: Распространенность дистанционного обучения с каждым годом только растет, а
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, имеет преобладающее значение, т.к. именно дистанционное обучение предоставляет возможность отдельным
социальным группам, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, получать
образование. Сегодня ключевая задача педагогов заключается в обеспечении учебного диалога. Благодаря дистанционному обучению ни пространство, ни время не способно разделить обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и его преподавателя. Методическое пособие разработано с целью оказания методической помощи при реализации образовательных программ образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для детей с ОВЗ и предназначено для педагогов, психологов, специалистов и волонтеров, работающих в сфере обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, методика, дистанционные образовательные технологии, обучение.
METHODS of TEACHING CHILDREN with DISABILITIES USING DISTANCE
LEARNING TECHNOLOGIES
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Abstract: the Prevalence of distance learning is only growing every year, and in the context of the
spread of the new coronavirus infection COVID-19, it is of predominant importance, since it is distance learning that provides an opportunity for individual social groups, including those with disabilities, to receive education. Today, the key task of teachers is to provide educational dialogue.
Thanks to distance learning, neither space nor time can separate a student with disabilities from
their teacher. The manual is designed to provide methodological assistance in the implementation of
educational programs of education using e-learning and distance learning technologies for children
with disabilities and is intended for teachers, psychologists, specialists and volunteers working in
the field of teaching children with disabilities using distance learning technologies.
Keywords: children with disabilities, methodology, distance learning technologies, training.

Ограничения возможностей здоровья зачастую не способствуют полноценной и своевременной социализации ребенка. В процессе социализации человек с ограниченными возможностями здоровья постоянно сталкивается с рядом трудностей:
● толерантное отношение и адекватность восприятия социумом людей
лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
● недостаточная оснащенность специальными средствами обучения и
архитектурными элементами образовательных и общественных организаций
для детей с (ОВЗ);
● согласованность графика реабилитации и графика учебного процесса
(учебные мероприятия накладываются на лечебные).
В тоже время Конституцией Российской Федерации ст. 43 предусмотрено
право каждого ребенка на получение образования. В соответствии с действующим законом «Об образовании в Российской Федерации» учреждения обязаны реализовывать инклюзивную форму начального, основного и среднего общего образования (инклюзивное образование) в общеобразовательных организациях реализующих программу адаптивного образования, образование на дому
для маломобильных учащихся и образование в учреждениях здравоохранения и
одной из современных является дистанционное образование.
Целевую группу проекта составляют дети-инвалиды и нуждающиеся в
обучении по образовательной программе специального (коррекционного) образовательного учреждения, обучающиеся на дому по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, которые могут обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий и не имеют медицинских противопоказаний для работы с
компьютером.
Основные категории воспитанников имеют следующие ограничения возможностей здоровья (нарушение слуха, зрения, тяжелые нарушения речи,
нарушения опорно-двигательного аппарата, девиантное поведение). С появлением дистанционных образовательных технологий открылись новые возможности обеспечения права на образование для детей с ОВЗ.
Данные технологии позволяют охватить детей проживающих удаленно от
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центров муниципальных образований и не имеющих возможности получать
помощь специалистов и обучаться у коррекционных педагогов или узких специалистов. Эти технологии позволят детям получать образование без отрыва от
семьи, а не в специализированных закрытых образовательных учреждениях
компенсирующего типа.
В рамках развития дистанционных технологий на рынке программного
обеспечения и образовательных ресурсов представлено большое разнообразие
предметно ориентированных продуктов, но большинство из них не подходят
для детей с ОВЗ. Эти курсы составлены по программам общего образования и
не адаптированы для лиц с ОВЗ. В них не учитываются индивидуальные возможности обучающихся с учетом имеющихся у них нарушений здоровья.
Предметы цикла «Искусство» занимают особое важное место в системе реабилитации детей с ОВЗ, поскольку они зачастую лишены возможности нормального общения, испытывают физические страдания, однако посредством приобщения к культуре имеют реальные возможности самореализации. Овладевая
культурными ценностями, добиваясь успехов, скажем, в области изобразительного искусства, они по-новому осознают себя и перестают быть «социальными
изгоями». Такие области знаний как изобразительное искусство и музыка значимы в работе с детьми с ОВЗ. Изобразительное искусство дает возможность
отстраниться и отвлечься ребенку от соматических проблем, переключиться к
деятельности наполненной позитивом, а в последствии заявить о себе на выставках и конкурсах наравне со здоровыми сверстниками. В процессе реализации образовательной деятельности возникает проблема, связанная с отношением родителей к предметам цикла “Искусство”, как к необязательным, второстепенным. И как следствие: необеспеченность учащихся материалами и инструментами на уроках изобразительного искусства. Наложение специфики заболевания на деятельность: моторные трудности (миопатия, тремор) и тяжелые
нарушения функциональных возможностей рук (спастика/гиперкинезы) раздражают ребенка и создают для него ситуацию неуспеха.
Все это делает занятия изобразительной деятельностью для данной категории учащихся недоступными.
В настоящее время за счет средств федерального и областного бюджетов
семьи учащихся с ОВЗ обеспечиваются доступом к сети Интернет и комплектами оборудования (компьютерная техника, цифровое учебное оборудование,
оргтехника и программное обеспечение, адаптированные с учетом специфики
нарушений развития детей):
1. базовое рабочее место обучающегося, ограничения здоровья которого
позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного ввода,
управления и зрительного восприятия с экрана;
2. базовое рабочее место для незрячих обучающихся;
3. базовое рабочее место для слабовидящих обучающихся;
4. базовое рабочее место обучающегося с мышечной атрофией (миопатией);
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5. базовое рабочее место обучающегося с тяжелым нарушением функциональных возможностей рук (спастика/гиперкинезы).
Комплекты оборудования передаются во временное безвозмездное пользование на период обучения ребенка в форме обучения на дому и действия статуса ребенка-инвалида.
В Интернет-пространстве предлагается много графических редакторов,
«рисовалок», пригодных для работы по курсу «Изобразительное искусство».
Для работы в этих ресурсах ребенок может пользоваться специальным оборудованием, корректирующим его моторные недостатки. Здесь не прольется вода,
не размажутся краски, проводимая линия выпрямится как нужно. Главное, что
требуется от пользователя – это композиционный замысел.
Рабочее место учащегося включает следующий перечень предоставляемого оборудования: это компьютер, веб-камера, фотоаппарат, многофункциональное устройство, компьютерный джойстик, сочетающий в себе функции
мыши и джойстика, коррекционная клавиатура, выносная кнопка. Этот комплект оборудования позволяет проводить уроки Изобразительного искусства с
детьми с ОВЗ средствами Дистанционного образовательных технологий.
Все рабочие места подключены к сети Интернет.
Проведенный анализ позволяет выделить ряд противоречий:
● на социально-педагогическом уровне – между заказом общества к
личности выпускника школы способной быстро адаптироваться к быстро меняющимся социально-экономическим условиям и недостаточности сформированности механизмов адаптации учащихся с ОВЗ в школе;
● на научно-педагогическом уровне – между необходимостью в адаптивных универсальных дистанционных курсах и отсутствием теоретических
обоснований по их созданию;
● на научно-методическом уровне – между необходимостью универсального образовательного курса и отсутствием соответствующей методики.
● На научно-теоретическом уровне актуальность исследования определяется противоречием между требованиями, предъявляемыми к подготовке выпускников образовательных объединений и адаптированности образовательных
курсов к особенностям учащихся с ОВЗ.
Для обучающихся с ОВЗ, образовательный процесс может осуществляться
в режиме онлайн (вебинары, обсуждения и пр.) и режиме офлайн (общение через электронную почту, форумы, блоги и пр.). Он может быть организован в
следующих формах:
•
учебные занятия с применением дистанционных технологий (использование электронного контента для организации образовательного процесса и
контрольных мероприятий);
•
индивидуальные дистанционные занятия (в том числе, онлайн уроки),
групповые дистанционные занятия (включая проектную работу, вебинары,
конференции);
•
занятия с дистанционным включением обучающегося с ОВЗ в деяМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельность класса (с применением технологий телевещания и интернетвещания);
•
самостоятельные занятия с тьюторским сопровождением на основе
размещенного на специализированных ресурсах электронного образовательного контента и средств связи: телефонный номер, электронная почта, номер ICQ,
номер SKYPE.
При реализации программ обучающихся с ОВЗ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходимо регламентировать время работы за компьютером. Продолжительность непрерывных занятий за компьютером с жидкокристаллическим монитором определяется в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся и
составляет:

для обучающихся 1 - 2-х классов – не более 20 минут,

для обучающихся 3 - 4 классов – не более 25 минут,

для обучающихся 5 - 6 классов – не более 30 минут,

для обучающихся 7 – 11(12) классов – 35 минут.
Особые требования к условиям и содержанию образовательного процесса с
учащимися с ОВЗ обусловлены наличием дефекта у учащихся.
В связи с этим учебный процесс организуется специальным образом с использованием оборудования и аппаратных адаптивных средств.
При работе с детьми с ОВЗ педагогу необходим точный выбор методов,
форм и средств, при помощи которых подается содержимое материала уроков в
соответствии со спецификой дефекта учащегося.
Учащиеся с нарушением слуха. Судропедагоги большое внимание уделяют специальной организации слухоречевой среды. Слабослышащий и глухой
ребенок должен не терять остаточный слух, а наоборот его развивать. Стимуляция речевой активности и развитие активного словарного запаса учащихся этой
категории очень важна. Диалог с педагогом при поддержке визуального ряда:
видео, графики, текстовых схем мотивирует ребенка к общению и деятельности, облегчает восприятие, и усвоение материала урока. В обучении детей с
нарушением слуха используются такие методы как репродуктивный, эвристический, метод стимулирования и мотивации ученика. К адаптивным аппаратным средствам, используемым на дистанционных уроках Изобразительного искусства можно отнести звукоусиливающую электроакустическую аппаратуру
(это слуховые аппараты и приборы), дигитайзер, вебкамеру. Программные продукты, позволяющие осуществлять процесс дистанционного обучения с учащимися с нарушением слуха: среда образовательного ресурса (сайт), чат, видео
и аудиосвязь(Skype), графический онлайн редактор «Брашечка», текстовый редактор. Учащиеся с нарушением зрения. В основном восприятие информации
происходит на слух и тактильно. Слабовидящие учащиеся могут использовать
остаточное зрение и улавливать визуальные образы, но только конкретные и
локальные пятна, в основном это графические черно-белые изображения крупного формата. Слабовидящие учащиеся общительны, их словарный запас богат,
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но очень часто у такого ребенка зрительные образы объектов не совпадают с
представлениями о них. Поэтому педагогу в своей работе нужно способствовать расширению и конкретизации образных представлений окружающего. При
работе со слабовидящими учащимися используются методы словесные, демонстрации, метод стимулирования и мотивации учения, эвристический. Сохранные функции этой группы лиц позволяют педагогу опираться на тактильнослуховой способ восприятия. Для работы с детьми с нарушением зрения нужны: коррекционная клавиатура с большими цветными кнопками, сенсорная
клавиатура со сменными насадками, монитор с большим расширением и дигитайзер. Программные продукты, позволяющие осуществлять процесс дистанционного обучения с учащимися с этой категорией лиц: среда образовательного
ресурса (сайт), чат, видео и аудиосвязь (Skype), графический онлайн редактор
«Брашечка», текстовый редактор. Учащиеся с нарушениями опорнодвигательного аппарата. В связи с ограничением в перемещениях лиц этой
категории, отмечается скудность запаса представлений об окружающем, узость
кругозора и общего развития. Серьезная проблема для таких учащихся это
нарушение моторно-двигательных функций и дезориентация в пространстве.
Учащий-ся не может провести ровно линию, удержать карандаш или кисть,
поднять рук. У учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата быстрее других категорий детей с ОВЗ наступает утомление от деятельности, статичной позы и общения. При работе с учащимися с таким дефектом используются такие методы: словесные, наглядные, демонстрации, эвристический, метод стимулирования и мотивации учения, методы контроля и самоконтроля.
Этой категории учащихся необходимы: компьютерный̆ джойстик сочетающий в
себе функции мыши и джойстика, в котором для управления курсором служит
ручка, джойстик обладающий высокой̆ чувствительностью, что помогает реагировать на самое легкое прикосновение, он обеспечивает точную навигацию
курсора и выбор объектов на мониторе. Специальные кнопки, расположенные
справа и слева, соответствующие правой и левой кнопкам обычной мыши. Коррекционная клавиатура, работая на которой детям с ОВЗ не нужно прилагать
усилия – достаточно просто прикасаться к клавишам. Выносная компьютерная
кнопка - замена мыши и джойстик в случае, если ребенку по состоянию здоровья трудно справиться с небольшими манипуляторами. Эти кнопки достаточно
надежны для управления также и с помощью ног. Одним из достоинств является возможность прочной фиксации кнопки на любой поверхности. Программные продукты, позволяющие осуществлять процесс дистанционного обучения с
учащимися этой категории: среда образовательного ресурса (сайт), чат, видео и
аудиосвязь (Skype), графический онлайн редактор «Брашечка», текстовый редактор.
Дети с задержкой психического развития. При этом дефекте у учащихся
наблюдается преобладание игровой мотивации поведения, поверхностность
представлений. Недостаток пространственного восприятия и недостатки мыслительной деятельности обуславливают трудность целостного восприятия. Для
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

189

таких детей трудно вычленить отдельную деталь из общего объекта, дорисовать
и достроить объект. Их речевая активность очень низка или не сформирована.
Учитывая эти трудности таким детям необходимо оказывать помощь в познании окружающего мира. Методы обучения таких детей: словесные, наглядные,
демонстрации, метод стимулирования и мотивации учения, метод контроля.
Для работы с детьми с задержкой психического развития нужен: дигитайзер,
который поможет определить границы рабочей зоны и координировать движения рук. Программные продукты, позволяющие осуществлять процесс дистанционного обучения с такими учащимися: среда образовательного ресурса
(сайт), чат, видео и аудиосвязь (Skype), графический онлайн редактор «Брашечка», текстовый редактор.
Организуя реализацию программы для детей с нарушениями речевого
развития в дистанционной форме педагогам, педагогу следует учитывать особенности звуковой и смысловой стороны речи детей с ТНР, которые в дальнейшем без систематической и последовательной работы препятствуют полноценному овладению грамотой, а в дальнейшем и письменной речью. Обучающиеся с ТНР представляют собой в соответствии с современной нормативноправовой базой широкую группу обучающихся первичной речевой патологией.
Согласно ФГОС, данные обучающиеся получают образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием.
Наряду с недоразвитием языковых средств особого учета при организации
дистанционного обучения требуют особенности внеречевой сферы данных обучающихся (особенности психических процессов, общего и речевого поведения).
Так, дети с недостатками речи испытывают значительные затруднения при
восприятии на слух близких звуков, определении их акустического и артикуляционного сходства и различия, не учитывают смыслоразличительного значения
этих звуков в словах. Затруднения в выработке звуковой дифференциации чаще
всего проявляются либо в замене одного звука другим, либо в смешении звуков. Замены и смешения звуков наблюдаются внутри определенных фонетических групп. Все это усложняет формирование устойчивых представлений о звуковом составе слова.
У детей с недоразвитием речи наблюдается несформированность лексических средств и грамматического строя речи: бедность словарного запаса, неправомерное расширение или сужение значений слов, ошибки в употреблении
слов, отсутствие сложных синтаксических конструкций, наличие аграмматизмов в речи.
Данные специфические особенности детей с ТНР должны быть учтены при
реализации образовательной программы обучающихся с ТНР на начальной
ступени обучения. С этой целью весь процесс обучения должен иметь коррекционную направленность.
В связи с этим при организации образовательного процесса на начальной
ступени образования в дистанционной форме необходимо обеспечить тщательМонография | www.naukaip.ru
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ный отбор учебного материала с учетом особенностей речевого развития детей
– состояние фонетико-фонематических процессов, лексико-грамматического
строя речи, умения использовать свои языковые средства в процессе коммуникации. Подбираемый речевой материал должен предусматривать:
- совершенствование фонетико-фонематических процессов: различение
оппозиционных звуков, звукобуквенный анализ и синтез;
- уточнение значений, имеющихся у детей в активном запасе слов, обогащение их лексикона новыми словами за счет развития умения пользоваться
различными способами словообразования и словоизменения;
- развитие у детей способности различать значимые части слова, выделять
и сравнивать различные элементы в словах;
- уточнение понимания учебного материала и формулирования учебных
задач с помощью различных речевых оборотов для избегания неточности в понимании прочитанного/услышанного, механического выполнения заданий;
- обучение сознательному построению высказываний (устное или письменное), то есть владение комплексом речевых умений, который включает:

умения информационно-содержательного характера: получать информацию для высказывания, определять и раскрывать тему и основную мысль
текста, отбирать материал в соответствии с темой и основной мыслью;

структурно-композиционные умения: выделять части в тексте, строить вводное и заключительное предложения и формировать части текста, составлять план и связно, последовательно излагать содержание;

умения использовать языковые средства: пользоваться лексическими,
грамматическими и стилистическими средствами языка, то есть правильно и
точно употреблять слова в речи, выбирать из синонимического ряда слово,
наиболее соответствующие замыслу высказывания, употреблять слова в переносном смысле, синонимы и антонимы, отбирать морфологические формы,
синтаксические конструкции;

умения, связанные с совершенствованием текста: находить ошибки и
недочеты в тексте и вносить необходимые изменения.
- овладение различными типами высказываний (описание, доказательство,
рассуждение и т.д.);
- сопоставление и анализ предложений;
- конструирование отдельных предложений с помощью вопросов, по заданным словам, словосочетаниям;
- составление предложений, текстов по картине, плану, на основе личных
наблюдений.
- формирование умения работать с текстом (распространить текст, конструировать и воссоздавать по плану, определять связность предложений и
смысловую зависимость между ними).
Важно, чтобы предлагаемые детям задания учитывали их актуальный уровень речевого развития и находились в зоне ближайшего развития.
Обязательным для организации дистанционного обучения обучающихся с
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ТНР является использование коллективных форм дистанционной работы. Цель
- создать возможность для интерактивного взаимодействия при усвоении учебного материала. Для обучающихся с нарушениями речевого развития важным в
усвоении материала урока является его закрепление в условиях непосредственной коммуникации не только в паре «педагог-обучающийся», но и в рамках моделей «обучающийся-обучающийся», «обучающийся-обучающиеся».
Организуя дистанционное образование детей с ТНР важно помнить об
особенностях их внеречевых процессов. В частности, о недостаточной наблюдательности по отношению к языковым явлениям, сформированности словесно-логического мышления, произвольности поведения, деятельности и общения, пониженной познавательной активности в области языковых средств, неустойчивости внимания, недостаточном развитии способности к переключению, пониженной работоспособности и повышенной психической истощаемости, трудностях проявления волевых усилий для преодоления трудностей учебной работы, недостаточном уровне развития контрольных действий.
Данные проявления внеречевых процессов сказываются не только на формировании речевой деятельности, но и на формировании навыков полноценной
учебной деятельности.
Для преодоления данных особенностей в ходе освоения учебной программы, в том числе в дистанционной форме следует предусмотреть:
 планирование учебной работы;
 определение путей и средств достижения учебной цели;
 контролирование учебной деятельности;
 обучение умению работать в определенном темпе;
 развитие способности сосредотачиваться на учебной задаче, поставленной в вербальной форме, не отвлекаясь на ситуативные раздражители;
 формирование умений регулировать собственное поведение в соответствии с ситуацией учебной работы.
Учитывая особенности внеречевых процессов обучающихся с ТНР педагогу следует обеспечить постепенное введение новой информации. Последовательность предоставления учебного материала, а также его объем должны быть
подобраны с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. При этом
следует учесть, что длительность дистанционного урока на начальной ступени
обучения должна быть сокращена, а форма работы на занятии должна предусматривать закрепление учебного материала в разных видах деятельности. Организуя работу детей как на дистанционном уроке, так и вне его, следует помнить о необходимости многократного повторения информации – возврата к ранее изученному материалу.
Главным принципом дистанционного образования является нацеленность
на самостоятельную работу обучающегося с учебным материалом. С этой целью для обучающихся с нарушениями речевого развития должна быть предусмотрена последовательность в формировании данного навыка. Важная роль в
этом возлагается на родителей. С этой целью должен быть определен алгоритм
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взаимодействия с родителями и конкретные их функциональные задачи. Важно
предложить родителям виды заданий, предусматривающие различную степень
их участия и контроля выполнения заданий.
Дети с тяжелыми нарушениями (двигательными, речевыми, сенсорными) вследствие детского церебрального паралича имеют множество ограничений для работы с компьютерной техникой. Основное ограничение – нарушение моторики, невозможность производить дифференцированные движения,
например, нажатие на клавишу стандартной клавиатуры, наведение мыши на
объект, щелчок или двойной щелчок кнопками мыши.
Для тех учеников, которые в связи с тяжелыми двигательными нарушениями не могут работать на компьютере, используя стандартный набор технических средств (обычную клавиатуру и мышь), необходимы специальные технические средства, которые компенсируют недостаточность моторики при работе
с компьютером.
Основными потребителями специального оборудования при работе с компьютером среди детей с церебральным параличом и сходными нарушениями
являются дети со спастической диплегией и гиперкинетической формой заболевания. Дети с гемипарезами и атонически-астатической формой, как правило,
не нуждаются в специальном оборудовании, а дети с двойной гемиплегией не в
состоянии его освоить из-за тяжести заболевания.
Для введения ребенка и его семьи в процесс дистанционного обучения с
целью овладения необходимыми технологиями желательно первоначальное очное обучение по организации рабочего места ученика и работе со специальным оборудованием.
Общеизвестно, что организация рабочего места начинается с ортопедического режима - необходимо помочь ребенку принять удобную для обучения
позу. Для этого мы используем стандартные ортопедические приспособления –
специальные стулья и вертикализаторы, позволяющие зафиксировать ребенка в
необходимой позе.
Далее происходит подбор альтернативных устройств ввода информации и
управления компьютером: это специальные клавиатуры, специальные мыши и
выносные кнопки.
Специальные клавиатуры предназначены для содействия в использовании
компьютера ученикам с ограниченными моторными функциями. Различные типы клавиатур адаптированы к определенным видам ограничений: ограничение
подвижности рук, нарушение координации движений, неподвижность рук.
Для детей, имеющих нарушение зрения, двигательные возможности которых позволяют нажимать на клавиши стандартного размера, используется клавиатура для слабовидящих - клавиатура черного цвета, на клавиши стандартного размера нанесены буквы белого цвета в увеличенном формате.
Клавиатура со специальной накладкой, ограничивающей нажатие двух и
более клавиш, используется в работе с детьми, имеющими гиперкинезы и спастику.
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Сенсорная клавиатура IntelliKeys. Размер клавиш на этой клавиатуре
больше, чем на стандартной, поэтому ею могут пользоваться и ученики с
ослабленным зрением. Для ввода информации пользователь дотрагивается до
нарисованных на клавиатуре буквенных и цифровых клавиш, пиктограмм. Используя установочную панель, можно менять настройки клавиатуры под конкретного пользователя. Клавиатура поддерживает следующие функции:
- регулируемая задержка нажатия клавиши (скорость реакции клавиатуры);
- функция исключения двойного нажатия (при задержке пальца на той же
клавише повторного нажатия не будет, чтобы нажать следующую клавишу,
необходимо снять палец с клавиатуры);
- регулирование скорости повторного нажатия и блокирование модифицирующей клавиши, такой как SHIFT, Ctrl и др. (например, напечатать заглавную
букву можно с помощью одной руки, также можно последовательно нажать
клавиши, требующие одновременного нажатия на стандартной клавиатуре CTRL-ALT-DELET);
- полное замещение функций мыши (курсор передвигается с помощью
клавиш на клавиатуре, так же производятся щелчки мыши).
Различные виды экранных клавиатур предназначены для пользователей с
серьезными расстройствами моторной системы (тяжелые гиперкинезы и спастика, контрактуры суставов), которые не позволяют использовать в работе
стандартную и специальную клавиатуры.
Программа «Экранная клавиатура» является приложением, отображающим
виртуальную клавиатуру на экране и позволяющим печатать на экране с помощью указателя мыши.
Специальные мыши - это устройства, заменяющие стандартную мышь.
Существуют различные виды специальных мышей – джойстики, трекболы, клавишные, ножные, головные. На данном этапе в нашей практике используются
мыши-джойстики, мыши-трекболы и головная мышь.
Клавишные мыши имеют восемь клавиш, управляющих движением курсора в различных направлениях и функциональные клавиши как на мышиджойстике или роллере.
Мыши-джойстики подходят детям с тяжелыми гиперкинезами в ручной
мускулатуре. Управляя клавишами мыши, можно максимально уменьшить скорость передвижения курсора, включить одну из специальных функций передвижения: «только по горизонтали», «только по вертикали» - клавиши выполняют функции переключения на левую, правую кнопки мыши, «двойной щелчок» и функцию блокирования задержки левой кнопки мыши (для перетаскивания, выделения объекта и т.д.). Мышь жестко крепится под ведущую руку
ребёнка. Рукоятка у джойстика имеет несколько вариантов под различные типы
хватов, передвигать мышь можно вообще не захватывая, а нажимая кистью в
нужную сторону.
Мыши-роллеры имеют те же функции. Они больше подходят пользователям со спастическим парезом в ручной мускулатуре. Крепление также должно
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быть жёстким и под ведущую руку, шарик-роллер передвигается любой частью
кисти (пальцами, ладонью, ребром ладони) или (при сложных контрактурах суставов) подбородком.
Головные мыши нужны для пользователей, которым сложно управлять
специальной мышью с помощью рук. Отражатель, управляющий курсором
мыши, фиксируется на голове (шлеме, кепке, наушниках). Устройство «головная мышь» крепится на экран монитора; на компьютер устанавливается специальное программное обеспечение. Печать текста или выбор файлов происходит
с помощью виртуальной клавиатуры, выведенной на экран. Выбор можно осуществлять двумя способами: задержав курсор на объекте несколько секунд
(время задержки регулируется) или нажав рукой на выносную кнопку, подключенную к головной мыши.
Работать с головной мышью могут дети с тяжелой спастикой и неярко выраженными гиперкинезами. Выраженные гиперкинезы не позволяют зафиксировать курсор на объекте даже на короткий промежуток времени, необходимый
для осуществления операции выбора.
Существуют специальные выносные клавиши-кнопки большого размера,
необходимые в случае, если нарушение моторики не позволяет нажимать клавиши управления функциями мыши. Курсор подводится к нужному месту с
помощью роллера или джойстика, а щелчок производится с помощью нажатия
выносной кнопки ладонью или другой частью тела.
Выносные кнопки можно закрепить на столе, регулируемом кронштейне, а
также на руке, на поясе, на ноге при помощи специальной липучки.
Часто несформированность функциональных возможностей кистей и пальцев рук встречается у детей с тяжелыми нарушениями речи. Иногда речь полностью отсутствует. Для осуществления коммуникации используются специальные устройства Go Tolk.
Отметим, что при тяжелой двигательной патологии ученика очень важна
роль его родителя, которому приходится самостоятельно овладеть приемами
работы со специальным оборудованием, а потом уже передавать навыки ребёнку.
После подбора специального оборудования его необходимо настроить под
ребёнка и обучить ученика (и обязательно его родных) работе с ним. Как правило, этим занимаются учителя-дефектологи.
Всем известно, что в обучении, как и в любой деятельности, мотивация играет определяющую роль. Эта роль особенно возрастает в условиях дистанционного обучения, поскольку основной акцент приходится на самостоятельную
деятельность. Мотивация ребенка, который не может писать ручкой, но
научился самостоятельно владеть специальной мышью и печатать резко повышается. В случае тяжелых нарушений манипулятивных функций кистей рук
при спастическом парезе или гиперкинезах (часто и того и другого) на процесс
овладения мышью уходит от нескольких дней до месяца. Специальную клавиатуру детям с такими нарушениями освоить еще сложнее.
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Не стоит забывать и о специальных возможностях обычного компьютера,
которые можно настраивать с учетом структуры нарушений ребенка.
Основные функции компьютера (для платформы MAC), которые необходимо настроить для ребенка с тяжелыми двигательными и речевыми нарушениями:
1. Уменьшение скорости движения курсора (при нарушении зрения, моторики глаз, мелкой моторики);
2. Увеличение размера курсора (при нарушении зрения, моторики глаз,
мелкой моторики);
3. Залипание клавиш (при грубом нарушении мелкой моторики);
4. Отключение автоповтора (при грубом нарушении мелкой моторики);
5. Вывод на экран виртуальной клавиатуры (при грубом нарушении мелкой моторики);
6. Уменьшение скорости двойного щелчка (при грубом нарушении мелкой
моторики);
7. Увеличение области просмотра для слабовидящих(при нарушении зрения);
11. Увеличение чувствительности микрофона (при нарушении голоса).
12. Перепрограммирование кнопок мыши, если ребенок управляет левой
рукой.
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Аннотация: В данной работе проанализирована роль домашних животных в жизни современного человека, раскрыта суть конфликта взаимодействия владельцев собак и других
граждан, предоставлен зарубежный опыт решения этого вопроса по средствам создания специальной инфраструктуры; рассмотрены причины неполноценной реализации данных методов в России и разработано конкретное предложение для города-курорта Сочи.
Ключевые слова: роль домашних животных, взаимодействие граждан, конфликт общественности, городская инфраструктура, специальные площадки для выгула собак, облагораживание города, диспенсеры с дог-пакетами.
RESEARCH OF THE PROBLEM OF INTERACTION OF OWNERS OF PETS AND
CITIZENS IN URBAN INFRASTRUCTURE
Gordeeva Evgeniya Vasilievna,
Mamaeva Lyubov Ivanovna
Annotation: This paper analyzes the role of domestic animals in the life of a modern person, reveals the essence of the conflict of interaction between dog owners and other citizens, provides foreign experience in solving this issue by means of creating a special infrastructure; the reasons for
the incomplete implementation of these methods in Russia are considered and a specific proposal
for the resort city of Sochi is developed.
Key words: the role of pets, interaction of citizens, public conflict, urban infrastructure, special areas for walking dogs, beautification of the city, dispensers with dog-bags.

В России проживает около 18,9 млн. собак, и наша страна занимает 5-е
место по их количеству в мире. [1] Вопрос взаимодействия владельцев четвероногих и общественности не перестает быть актуальным, и с каждым годом треМонография | www.naukaip.ru
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бует все более определенных ответов. Дело в том, что все члены общества взаимосвязаны между собой и проблемы, которые возникают из-за их разногласий,
– становятся мультипликативными.
В современном мире домашние питомцы играют определенную социальную роль для человека: люди считают четвероногих друзей полноценными
членами семьи. В мотивах заведения домашних животных могут лежать такие
причины, как обеднённость и дефицитарность городской среды. Эти факторы
меняют восприятие человека о природе и мире животных, вследствие недостатка их взаимодействия. [2] Поэтому посредствам появление домашнего питомца,
человек создает некую свою личную экосистему, чтобы восполнить общение с
природой. А. В. Сухарев выдвинул этнофункциональную парадигму в психологии, суть которой заключается в следующем: горожанин, заводя в своей
квартире животное, неосознанно, пытается пройти стадию психического развития, соответствующую архаичному восприятию природы и мира животных. Это
становится возможным, благодаря определённым механизмам субъектификации объекта природы – домашнего животного.
Если в 2003 году, данным Mars Petcare, — 31% владельцев животных полагали, что собака должна работать (охранять территорию, исполнять другие специфические задачи); то в 2017 году лишь 16% владельцев ожидали от своих собак исполнения «трудовых обязанностей». [1] Но при этом человек берет на себя полную ответственность за жизнь и здоровье животного, включая все возможные методы и особенности цифрового мира. По данным Яндекс.Маркета,
владельцы собак пользуются услугами доставки кормов по подписке, поиском
персонала для выгула собак, передержкой и даже электронными «службами
знакомств». При этом почти 68% владельцев собак показывают питомцев ветеринарному врачу чаще одного раза в год. Это свидетельствует о коренном изменении отношения людей к своим питомцам и их восприятия, повышение ответственности за их жизнь.
Фондом Общественного Мнения было проведено исследование пропорционального распределения владельцев собак и кошек. На графике изображено
процентное соотношение владельцев питомцев от общего числа исследуемой
группы (рис. 1.). [3]
Так, в Южном Федеральном округе собаководами оказались 54% опрошенных, что на 5% больше любителей кошек. Когда по всей России преобладающими питомцами все-таки становятся кошки. Это обосновано многими
факторами:

размеры кошек намного меньше основного количества пород собак,
что означает отсутствие необходимости большего пространства для питомца,
сокращение расходов на корм и т.п.;

особенности ухода: кошки более самостоятельные животные, которым не требуется выгул с присутствием хозяина, регулярное посещение ветеринарных клиник.
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Рис. 1. Соотношение владельцев кошек и собак в Южном Федеральном округе/России в целом
В то же время они имеют много общего: любому домашнему животному
необходимо внимание и забота; кошки и собаки по своей природе должны точить когти и зубы, что в жизни городского жителя может означать повреждение
мебели, но нормализации психологического состояния человека посредствам
общение с домашними питомцами восполняет все материальные затраты.
Основой конфликта между общественностью и владельцами собак является отсутствие правового статуса владельца животного, т.е. нет определенного
набора прав и обязанностей, которые не только контролировали бы действия
владельцев собак, но и защищали их перед другими группами общественности.
Недопустимое, но существующее, отношения общества к владельцам собак делится на две категории:

негативное: избегание владельцев собак, безосновательные конфликты и претензии к ним в устной форме, проявление физической агрессии и насилия по отношению к животному. Примерами могут служить беспочвенные
скандалы в роде «почему вы гуляете здесь со своим псом», стрельба из пневмонического оружия в животное при выгуле, отравление животного и т.п.

навязчивое: отсутствие границ по принадлежности животного к хозяину, перетекающее в негативное отношение при неудовлетворении своих желаний. Примером является спонтанное желание незнакомых прохожих и их детей погладить собаку, не задумываясь о стрессовой реакции животного, и появление конфликта при отказе владельца собаки в проведении данных действий
либо недоброжелательного поведения животного.
В этих случаях возрастает психологическое напряжение у владельца собаМонография | www.naukaip.ru
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ки перед своим питомцем. Создается некая борьба за право завести домашнее
животное. И только моральные качества общественности могут минимизировать данные ситуации, т.к. никаких правовых норм (кроме как для случаев
прямого насилия над животным) не предусмотрено.
Но также второй половиной проблемы является обратная сторона: отношение владельцев собак к общественности. В современном мире также существует большое количество хозяев собак, не осознающих свои обязанности перед животным и обществом как владельцы питомцев. Речь идет о ситуациях
выгула больших пород собак без намордников и поводков, проживание большого количества животных на недостаточной для этого площади, отсутствие
ухода за животным и т.п. Однако по этому поводу уже существуют нормы права, за нарушение которых недобросовестные владельцы собак несут ответственность. Так, например, в Москве было регламентировано проживание животных по нескольким направлением:

правила выгула: выгул может проводиться только на поводке, размер
которого позволяет контролировать поведение собаки; в общественных местах
возможен выгул только в наморднике; при этом запрещается: выгул крупных
собак детям до 14 лет; выгул на детских площадках; загрязнение общественных
мест; натравление животного на других животных и людей.

правила содержания: опубликован перечень опасных пород собак; запрещено заводить кошек и собак для использования их меха и мяса, оставлять
животных в машине при температуре ниже 0 и выше 25 градусов, а также содержание в коммунальных квартирах без согласия соседей.
Поэтому остается открытым вопрос отношения общественности к владельцам собак. Ведь требование к поведению и обязанностям владельцев питомцев уже четко регламентированы, а конфликтные ситуации на почве отсутствия защиты данной группы общественности существуют. Собаки стали не
просто животными для исполнения каких-либо должностных обязанностей, они
стали частью жизни хозяина и воспринимаются полноценными членами семьи.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что владельцы собак, как и другие
группы общественности, заслуживают защиты их права завести питомца и быть
в безопасности. Минимизировать негативное влияние возможно посредствам
просвещения масс о важности толерантного отношения к животным и владельцам питомцев, создание нормативной базы защиты интересов последних. Ведь
игнорирование данной проблемы перетекает в более ужесточенные формы
прямого насилия среди взрослых и воспитание детей не в русле «Собака – друг
человека», а в абсолютно противоположном свете.
В 2017 году профессором Соловьевым С.С. было проведено исследование
по теме содержания домашних животных в городских условиях и путях разрешения конфликтных ситуаций между хозяевами домашних животных и гражданами (общественностью) [4] Всего в анкетировании приняли участие 1820
человек из двух округов
1) из Центрального административного округов (ЦАО) – 870 человек;
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•
2) из Северного административного округа (САО) – 950 человек.
На рисунке 2 представлены ответы на вопрос «Как вы относитесь к домашним животным?» в процентном соотношении.

Рис. 2. Ответ на вопрос «Как вы относитесь к домашним животным?»
в исследовании С.С.Соловьева
67% опрошенных, что составляет 1219 человек, относятся положительно к
домашним животным. При этом 12% выразили отрицательное отношение, а
19% нейтральное. На вопрос: «Какие основные претензии предъявляют граждане (общественность) к хозяевам домашних животных?» были даны следующие ответы:
•
59% респондентов к основным претензиям относят выгул собак в
неприспособленных для этого местах.
•
23% респондентов к основным претензиям отнесли – собака идёт рядом с хозяином без поводка и намордника.
•
15% респондентов к основным своим претензиям отнесли – стравливание собак между собой, травля кошек и прохожих людей.
•
3% респондентов – затруднились ответить.
Таким образом, суть конфликта общественности и владельцев собак заключается в пересечение пространства для выгула собак с местами отдыха других граждан. Отсутствие повсеместно специально оборудованных площадок
для выгула собак в городах России и непредусмотренность даже минимального
набора инфраструктуры для питомцев ведет к ряду последствий:

выгул собак на территориях парков, детских площадках, местах отдыха;

невозможность полноценно осуществить выгул питомца из-за необходимости наличия поводка и намордника;
Монография | www.naukaip.ru

202

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ


опасность нанесения вреда здоровью человека и других животных изза загрязнения и наличия паразитов в почве;

эстетическая составляющая – нарушение чистоты парков и улиц городов;
Самым эффективным решением данного вопроса является построение специальных площадок для выгула собак. Но на практике в России, количество
таких площадок абсолютно не удовлетворяет потребность в них.
Если рассматривать зарубежный опыт, то в мире ежегодно открываются
сотни новых площадок. В Дубае даже был открыт самый большой в мире крытый парк для собак «My Second Home» с открытым бассейном, спа-центром,
тренерами и т.п. Когда в России все проекты этой направленности находятся
лишь на этапе «обсуждения», а открывшиеся площадки существуют за счет
благотворительности и создаются за счет средств владельцев собак. В Финляндии проблему выгула собак решали в несколько этапов. В 2003 году был принят закон, предписывающий собакам находиться без поводка только в специально отведенных местах. [5] Следом разработали программу строительства
парков для выгула. Сегодня их только в Хельсинки больше ста. В России уже
принят Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", разъясняющий все требования к владельцам собак. [6]
Но в законе нет ответа на вопрос о местах, разрешенных решением органа
местного самоуправления для выгула животных. А, исходя из анализа действующих в регионах норм права, территории для выгула собак должны соответствовать определенным требованиям:
 общая площадь более 400 кв. м.;
 зона выгула должна располагаться в отдалении от жилых домов и офисных зданий (минимум 25 м);
 нельзя выгуливать питомца на участке, который находится ближе, чем в
сорока метрах от детских учреждений (садики, площадки, школы, больницы);
 покрытие, использующееся на территории выгула, необходимо менять
хотя бы раз в год. [7]
Этап внедрения специальных площадок в городах все еще не реализован.
Причины отсутствия движения вполне объективные – ранее облагораживание
города за счет создания условий для выгула собак не рассматривалось наравне,
например, с озеленением. Следовательно, бюджет не закладывает средств на
эти цели, почему и все ныне существующие площадки созданы на средства
благотворительности и владельцев собак. Естественно, что строительство площадок дорогостоящее и требует времени для популяризации. Но альтернативным решением, которое сможет исключить два основных последствия выгула
собак (минимизации риска здоровья людей и животных; облагораживание города) – является установление специальных диспенсеров с дог-пакетами в
скверах и парках. Это предложение менее затратное, но не менее эффективное.
Ведь одним из ключевых мотивом конфликтов общества и владельцев собак
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является загрязнение городского пространства. На примере города Сочи,
предоставлены расчеты и результативность данного предложения.
Сочи – город, лидирующий по предоставлению туристических услуг, но в
первую очередь он должен быть чистым. Конечно, эта ответственность лежит
на плечах жителей города, особенно если они еще и владельцы собак. Но порой
для поддержания чистоты не хватает инструментов. Установка диспенсеров со
специальным набором для уборки после выгула собак (рис. 3) предполагает достижение такой цели, как облагораживание города Сочи и повышение ответственности владельцев собак за чистоту городского пространства.

Рис. 3. Диспенсеры с дог-пакетами
На рисунке предоставлены примеры диспенсеров для дог-пакетов эконом
класса, которые изготовляются из оцинкованой стали толщиной 1,2 мм покрытой порошковой краской. Бумажные догпакеты с картонным совком нанизываются на 2 штыревых держателя внутри диспенсера. На задней стенке диспенсера приварены 2 поперечных дистанционных уголка, дающих возможность свободно открывать переднюю крышку диспенсера, закрепляемого на любую вертикальную поверхность винтами или саморезами через 2 отверстия в задней
стенке.
Задачи, реализуемые в процессе проекта:
– анализ количества парков и мест выгулов собак в Центральном р-не города Сочи;
– расчёт необходимого количества диспенсеров и наборов в них на каждый
месяц;
– согласование проекта с администрацией города Сочи;
– установка диспенсеров;
– регулярная заправка диспенсеров наборами;
– фактический анализ эффективности проекта;
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– дальнейшая реализация проекта на постоянной основе.
К самым популярным местам, как среди туристов, так и среди хозяев собак
в Центральном р-не г. Сочи относятся следующие локации:

Ул. Навагинская;

Комсомольский сквер;

Кооперативный сквер;

Парк Ривьера;

Парк им. Фрунзе;

Набережная реки Сочи
Именно в этих местах существует особая необходимость в специальном
оборудовании. В таблице 1 рассчитаны данные количества диспенсеров и догпакетов в каждой из выбранных локаций.
Таблица 1
Расчёт данных для реализации проекта
Пространство
Ул. Навагинская
Комсомольский
сквер
Кооперативный
сквер
Парк Ривьера
Парк им. Фрунзера
Набережная реки Сочи
Итог

4

Кол-во па- Общее колкетов в
во пакетов
каждом
на пространдиспенсере
ство
100
400

20

80

4

100

400

20

80

4
10

100
100

400
1000

20
20

80
200

4

100

400

20

80

4
30

100

400
3000

20

80
600

Кол-во диспенсеров

Потребление в 1 день
с одного
диспенсера

всего с пространства

В пяти случаях выделяется по 4 диспенсера (исходя из размера пространства), что заправлены по 100 дог-пакетов. В парке Ривьера, как в самом большом по площади пространстве, необходимое количество диспенсеров – 10 шт.
С учётом частоты выгула собак и их количества в г. Сочи предполагаемое потребление по 20 пакетов с каждого диспенсора и 600 пакетов всего в сутки.
Следовательно, через 5 дней проводится повторная заправка диспенсеров. В организации заправки возможно привлечение добровольцев Ресурсного центра
волонтёрства «FORWARD» Сочинского государственного университета. На
рисунках 4-6 наглядно изображены схемы расположения диспенсеров.
Расположение достаточного количества диспенсеров с определенным
объемом дог-пакетов позволяют сократить загрязнение не просто общественных мест, а одних из популярнейших туристических объектов города. С учетом
того, что кроме местных жителей, со своими питомцами гуляют и туристы, коМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые не расстаются с собакой во время отпуска, данное предложение позволяет учесть интересы сразу нескольких групп общественности. Для реализации
проекта необходим определенный бюджет. Смета проекта на год рассчитана в
табл. 2.

Рис. 4. Схема расположения диспенсеров в парке Ривьера и на набережной реки Сочи

Рис. 5. Схема расположения диспенсеров в парке им. М. В. Фрунзе и в
Комсомольском сквере
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Рис. 6. Схема расположения диспенсеров в Кооперативном сквере и на ул.
Навагинской
Таблица 2
Смета проекта по установке диспенцеров с дог-пакетами в г. Сочи
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование статьи затрат
Диспенсоры
Запчасти для установки
Стоимость установки
Дог-пакеты
(упаковка 1000 шт.)
Доставка до г. Сочи
№1
Доставка до г. Сочи
№2
Итого

30 шт.
120 шт.

Стоимость единицы, руб.
3800
3

4 часа

250

1000

216

6300

1360800

1

11401

11401

1

6317

6317

Кол-во

Общая стоимость, руб.
114000
360

1493878

Итоговая сумма на реализацию проекта в течение года составляет
1 493 878 руб. Предполагаемое потребление – 18 упаковок дог-пакетов в месяц.
На год потребуется 216 шт. Заказ доставки будет производиться 2 раза: первый
для начала деятельности проекта и запас на полгода; второй после анализа потребления, т.е. данные по кол-ву дог-пакетов будут корректироваться.
Стоимость диспенсеров и дог-пакетов рассчитана по данным сайта «ХозОтдел.ру - производство и продажа товаров для благоустройства города.» [8],
на котором и будут заказываться эти товары для реализации проекта. Стоимость установки рассчитана исходя из среднего предложение на услуги разнорабочих в г. Сочи, а запчасти: болты для крепления диспенсеров, исходя из
предложений на сайте «Папа Карло. Инструменты». Доставка включает в себя
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расход транспортировки до склада транспортной компании "ДЕЛОВЫЕ
ЛИНИИ" в Москве, и оформление документов на отправку груза в Сочи. Стоимость доставки Москва-Сочи при первом заказе составит: 10901 руб. (с учетом
габаритов), и при втором: 5817 руб. Стоимость перевозки рассчитана на сайте
компании. [9]
Преимущества данного проекта:

для владельцев собак устранение необходимости носить с собой совок и пакеты;

минимизация возможности заражения животного паразитами

минимизация риска заражения детей;

облагораживание города;

простое исполнение;

воспитание ответственности перед обществом за чистоту.
Количественный и качественный результаты:

установка 30 диспенсеров;

использование 18000 дог-пакетов в месяц;

облагораживание 6 популярных пространств Центрального р-на г.
Сочи :

охват около 600 владельцев собак ежедневно;

720 чел./часов волонтёрской деятельности;

владельцы собак смогут выполнять свои обязанности благодаря инструментам, предложенным им;

парки и места прогулок в Центральном районе города Сочи станут
чистыми и безопасными (минимизируется риск заражения инфекциями и паразитами);

воспитание у молодого поколения чувства ответственности и привлечение к порядку и чистоте.

возможность проанализировать эффективность установки диспенсеров и в других городах, на примере г. Сочи;
Предполагается действие проекта на постоянной основе и расширение
пространств, не только в городе Сочи, но и в других городах России, ведь этот
проект приносит пользу постоянным жителям, владельцам собак, туристам, молодому поколению и городу в целом.
Таким образом, домашние животные для современного человека - это способ взаимодействия с природой, возможность создания своей "личной" экосистемы. По процентному соотношению, в России в целом преобладают владельцы кошек, а в Южном Федеральном округе - собак. Основная причина конфликта между владельцами домашних животных и гражданами заключается в
пересечении пространства для выгула собак с местами отдыха людей. Наиболее
эффективным решением вопроса является массовое создание площадок для выгула собак. В зарубежных странах реализация этого процесса происходила в
два этапа: принятие законно и обеспечение необходимой инфраструктурой. В
России же первый этап уже пройден, но вследствие новизны подобного рода
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проблемы, необходимо время для перераспределения целей и средств для выполнения второго этапа. Как альтернативное решение вопроса – был предложен
проект по установке диспенсеров со специальными дог-пакетами для уборки
после выгула собак в скверах и парках. При реализации данного проекта возможно минимизация рисков нанесения вреда животным и людям через паразитов, облагораживание пространства за счет предоставления минимальной инфраструктуры, воспитание ответственности за чистоту города. На примере города-курорта Сочи были рассчитаны все показатели затрат и эффективности
данного проекта, что позволяет также применять его для других городов России.
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