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ГЛАВА 1. ЗЕЛЕНЫЙ КУРС ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК 

МИСТИФИКАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТИ 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Некрасов Станислав Николаевич 
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главный научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

 

Резюме: В статье рассматриваются утверждения о безальтернативности зеленого курса пла-

неты и необходимости зеленой экономики как мистификации, направленные на получение 

конкурентных преимуществ ведущих западных держав в глобальном соревновании эконо-

мик, проектов, идеалов и цивилизаций. Показано, что скачок в зеленый мир очень дорого 

обойдется человечеству, разрушит природную среду, а использование энергии солнца и вет-

ра на современной технологической базе, по сути, вернет общества из современности в сред-

невековье, в эпоху до парового двигателя. Идеалы зеленой энергетики в рыночном устрой-

стве общества окажутся губительными для человечества и задачи России могут быть заклю-

чены в сохранении индустриального наследия. России следует извлечь историческую выгоду 

от перехода к тупиковой постиндустриальной стадии экономики и увлечения Запада соб-

ственной зеленой климатической мистификацией. 

Ключевые слова: зеленая энергетика, зеленый курс, средневековье, экологическое мышле-

ние, образование, социализм, конвергенция, новый социализм, постиндустриализм, глобали-

зация. 

 

THE GREEN COURSE FOR HUMANITY AS A HOAX AND JUSTIFICATION OF THE 

LACK OF ALTERNATIVES TO CAPITALIST DEVELOPMENT 

 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Resume: The article deals with the statements about the lack of an alternative to the green course of 

the planet and the need for a green economy as a hoax aimed at obtaining competitive advantages of 

the leading Western powers in the global competition of economies, projects, ideals and 

civilizations. It is shown that the leap into the green world will cost humanity very dearly, will 

destroy the natural environment, and the use of solar and wind energy on a modern technological 

basis, in fact, will return societies from modernity to the Middle Ages, to the era before the steam 

engine. The ideals of green energy in the market structure of society will be disastrous for 

humanity, and Russia's tasks may be to preserve the industrial heritage. Russia should benefit 
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historically from the transition to a dead-end post-industrial stage of the economy and the West's 

fascination with its own green climate hoax. 

Key words: green energy, green course, Middle Ages, ecological thinking, education, socialism, 

convergence, new socialism, post-industrialism, globalization. 

 

Если понять зеленый курс и новый социализм как разные варианты пре-

одоление постиндустриального тупика капитализма, становится очевидным, 

что развитие производительных сил эпохи позднего эксклюзивного капитализ-

ма с расширенным характером общественного производства приходит в острое 

противоречие с производственными отношениями частнокапиталистического 

присвоения и регулирования и требует не просто перезагрузки, но обнуления 

инклюзивного капитализма, рентного общества для спасения природы, по-

скольку стихийно развивающаяся хищническая цивилизация рынка оставляет 

за собой пустыню. Сами концепции Римского клуба, проекты Рио+10 и Рио+20 

выступают как постиндустриальное моделирование социальной стагнации в 

стиле неомальтузианства. Тут люди не нужны, поскольку они не находят при-

менения в постиндустриальном обществе.  

Выход в социализме – сама природа требует практической выработки чет-

вертой модели нового социализма как коммунистического освобождения труда 

и преодоления ненужных и опасных для природы отраслей производства – ав-

томобилестроения, добычи органических энергоресурсов, необходимость  гар-

моничного расселения городского населения на планете, коллективного освое-

ния обществами единой судьбы человечества ближнего и дальнего космоса, со-

здания единого народнохозяйственного комплекса Земля-Луна-Марс-Венера. 

 

МИФОЛОГИЯ ЗЕЛЕНОГО КУРСА ДЛЯ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ 

 

Однако сегодня в общественном сознании и в научных кругах все больше 

распространяется мифология зеленого курса планеты, его безальтернативности. 

На это обстоятельство стали обращать внимание в правящих кругах РФ. Так, 

член президиума по внешней и оборонной политике А.В. Лосев в статье «Про-

тив ветра. Мифы о "зеленой энергетике" могут слишком дорого обойтись Зем-

ле» утверждает, что «Борьба с глобальным потеплением с помощью "зеленой" 

энергетики - это то же самое, что попытка тушить пожар бензином» [1]. В этих 

условиях возвращение к ветрякам и солнечным батареям – это возврат в Сред-

невековье. Однако реальная угроза глобального потепления таким вариантом 

навязанного планете зеленого курса не отводится, а, напротив, усиливается. 

Адепты зеленой энергетики уверяют, что в мире доля возобновляемых ис-

точников энергии составляет 17 % и к 2014 г. Евросоюз предполагает полно-

стью отказаться от углеводородов и развить безуглеродную экономику. Однако 

мало кто знает, что почти половина источников энергии приходится на дрова и 

хворост. Сможет ли человечество и дальше выезжать на дровах? Особенно ак-

туальным этот вопрос встал в связи с феноменом цифровой экономики, которая 
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как хорошо известно, потребляет массу энергии вплоть до того, что фермы, на 

которых идет добыча биткоинов, располагаются на крайнем севере и вблизи 

мощных источников дешевой электроэнергии. Уже сегодня цифровое произ-

водство потребляет 12 % энергии, то есть больше, чем производство алюминия, 

стали и цемента, а через четверть века прогнозируется общее потребление 

энергии в этой цифровой экономике на уровне современного общего производ-

ства энергии. «Зеленая экономика» может, таким образом, задушить цифровую 

экономику и остановить всякую обработку больших информационных масси-

вов, с которым связана работа по управлению «безлюдной экономикой», «ум-

ным производством» в режиме 5G.  

Плантации ветряков и поля солнечных панелей, которые мы в этом году 

увидели плотно укрытыми снегом, трудно себе вообразить по всей планете, как 

не столь давно было трудно себе представить бескрайние поля кукурузы для 

производства биотоплива вместо нужных людям человеческих поселений. Сто-

ронников биотоплива в нулевые годы нашего столетия называли «биодураки» 

(термин Л. Ларуша) и это было верно, поскольку нынешние автомобили чистые 

только в городе при пробеге по маршруту [2]. Однако производство аккумуля-

торов электромобилей чрезвычайно вредно для экологии планеты. За образом 

изящной модной машины скрыты миллионы тонн горной породы и жидких 

кислотных отходов, уничтожение лесов, дефицит воды и загрязнение отходами 

огромных районов в странах «третьего мира», в России и в Китае, но не в Евро-

пе и не в США. Новый автомобиль даже не на биотопливе, а гибридное авто на 

электричестве в два раза грязнее бензиновой машины. В мире 1,2 миллиарда 

таких новых машин, скоро будет 1,5 миллиарда и для обеспечения их электри-

чеством, необходимо в три раза увеличить мировую генерацию электроэнергии. 

Очевидно, что переход на «зеленую энергетику» и электромобили даст обрат-

ный эффект: потребуется вырабатывать больше энергии на обычных электро-

станциях. Остается атомная чистая энергетика или приливная, например, на гу-

бе в Охотском море как возможная и самая мощная в мире электростанция сре-

ди всех видов генерации энергии. 

Переход в «зеленое состояние» мира потребует выбросов углекислого газа 

и огромных потоков энергии, для которых не хватит ни солнечной энергии, ни 

ветряной, ни приливной энергии воды. Панели из кремния становятся нужными 

в огромных масштабах. Считается, что это или глина, или природный кремний, 

но это не так. Энергоемкость их производства в 1000 раз больше, чем при вы-

пуске стали, и представляет собой опасную и грязную технологию: один ком-

пьютер, смартфон или планшет требует выброса в атмосферу 0,5 тонны угле-

кислого газа. Сама зеленая идеология имеет серьезный природный изъян: пики 

энергии приходятся на день и неизбежно падение получения энергии ночью. В 

этих условиях передавать электроэнергию по проводам или на аккумуляторы 

это примерно то же, что передавать ее азбукой Морзе. Ветряная энергия в зави-

симости от погоды меняется и часто доступна максимум на 35 % времени, а 

солнечная на 25 % времени. Ненадежность источника возобновляемой энергии 
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налицо, и морозы 2021 г. в Техасе это показали, а необходимость тянуть линии 

электропередач делает их очень дорогим удовольствием в плане потребности в 

материалах и металлах в отличие от газовых станций и атомных станций. 

 

ВОЗВРАТ В ТЕМНОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ОТКАЗ ОТ СВЕТЛЫХ 

ПЕРСПЕКТИВ 

 

Сказанное означает, что перевод всей экономики на «ветер и солнце» 

означает деградацию общества и возврат в Средние века Европы, то есть в эпо-

ху до парового двигателя. Но не только Европы, речь идет о планете. И новая 

климатическая повестка для мира является продуктом конкурентной борьбы 

Запада с развивающимися странами, которые сохраняя реальную экономику и 

физическое производство (термин «Физическая экономика» Л. Ларуша), долж-

ны платить просвещенному зеленому Западу «углеродный налог» [3].  

Это значит, что для продажи на Запад нашей продукции, энергоисточников 

и углеводородов мы должны будем платить Западу же огромную дань, которая 

в мировом масштабе будет означать дань для независимых стран, сохраняющих 

индустриальную физическую экономику. Этим странам будут выкручивать ру-

ки и требовать модернизацию производства для уменьшения углеродного следа 

по модели «климат в обмен на кредиты», то есть нам же предложат кредит за 

деньги для разрушения нашей экономики, накопления наших долгов и задол-

женности перед американскими кредиторами. Все сказанное описывает цунами 

наступающего глобального экономического кризиса, который похоронит под 

собой мифологию «зеленой экономики». 

В этих условиях РФ и КНР следует использовать маниакальную тягу запад-

ных элит к зеленому курсу и, тогда, как будто бы говорил В.И. Ленин, капитали-

сты нам продадут веревку, на которой мы их повесим. На самом деле в сочине-

ниях вождя такой фразы нет, но возможно, она относится к периоду введения 

НЭПа, когда остро встал вопрос о заключении концессий и получении кредитов 

от западных государств. Но сегодня уже мы им продадим веревку, на которой в 

качестве «зеленой экономики» они сами в результате кризиса повесятся. 

России можно произвести миллионы ветряков, солнечных панелей, мате-

риалы с «углеродным следом», а вырученные средства отправить на модерни-

зацию российской экономики. Но никакого углеродного налога платить мы не 

будем. Для этого надо объединиться с Китаем, Индией и другими производите-

лями в соглашения подобно ОПЕК+. Это шанс не попасть в зависимость от За-

пада, сохранить суверенитет, развивать свою промышленность и новые техно-

логии, поднимать уровень жизни своих граждан. И надо помнить, что курс на 

термоядерный синтез нацелен на получение абсолютно чистой энергии впервые 

в истории. Это будущее человечества, а не возврат в Средневековье, поскольку 

изобилие энергии это и есть материально-техническая база коммунизма. 

В свое время теоретики «общества изобилия» трансформировали свою 

концепцию в направлении теории конвергенции двух систем – социалистиче-
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ской и капиталистической. Д.К. Гэлбрейт писал в книге воспоминаний «Жизнь 

в наше время»: «Нет особой разницы между контролем со стороны владельцев-

капиталистов и контролем государства. Да этот контроль, по существу, и не-

возможен… Общее между крупными предприятиями в обеих системах состоит 

в неизбежности коллективного руководства и принятии решений на основе 

знаний и опыта большого числа участников-специалистов» [4, с. 263].  

Ошибочное представление о совпадении различных систем и их управле-

нии показало себя в крахе СССР, во второй раз невозможность совмещения 

противоположных систем проявляется в современном глобальном кризисе. Де-

ло тут в несовпадении идеалов, на что обращали внимание видные теоретики 

большевизма еще до 1917 г. Так, один из идеологов партии А.А. Богданов в ра-

боте «Современные идеалы» показывал, что «на рынке враждебно сталкивают-

ся не физические силы людей, а их воли». И далее он отмечал: «Продавцы и по-

купатели выступают там как полновластные организаторы или распорядители 

каждый своего хозяйства и в качестве таковых проявляют взаимно противопо-

ложные стремления. В сфере этих организаторско-волевых активностей и раз-

вертываются дезингрессии рынка. Следовательно, и разрыв связи хозяйств, и 

их взаимная изоляция относятся к области организаторско-волевой; только в 

этом смысле «организация каждого хозяйства независима и обособлена». Нет 

прямой конъюгации хозяйственно-руководящих воль, – нет результирующей из 

такой конъюгации – общей руководящей воли. Это и означает «анархию произ-

водства», со всеми вытекающими из нее противоречиями, развивающимися в 

экономической системе» [5, с. 287].  

Далее основатель тектологии как всеобщей организационной науки ставил 

вопрос об управлении хозяйством в мировом масштабе, что возможно только 

при социализме с использованием его идеалов: «анархистский идеал сохраняет 

производственно-организационную обособленность общин и тем самым допус-

кает контрдифференциацию только в узком масштабе – отдельной общины и 

непосредственно доступных ей сношений с другими общинами; между тем ны-

нешняя классовая дифференциация с ее противоречиями – явление мирового 

масштаба. В таком масштабе решает задачу один коллективистский идеал. Он 

не суживает, а напротив, расширяет дальше ту конъюгацию трудовых активно-

стей, которую развил капитализм и в силу которой уже теперь в трудовой сто-

имости любого продукта слиты атомы труда миллионов и миллионов людей. 

Но к ней он присоединяет конъюгацию организаторско-волевых активностей, 

централистически охватывающую мировой коллектив. Этим он уничтожает 

анархию производства – исходный пункт дезингрессий классовой системы; а 

выражение этой анархии – обмен товаров – заменяет централизованным плано-

мерным распределением продуктов, соответствующим организации производ-

ства. Вместе с разъединяющими дезингрессиями анархии устраняются препят-

ствия для прогрессивного расширения и углубления социально-

конъюгационных процессов; и в то же время оно вынуждается самими функци-

ями коллектива, действующего через отдельные, подвижные группировки сво-
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их членов, как через свои органы. Это – действительная социальная контрдиф-

ференциация, а значит, тектологически-действительное решение поставленной 

эпохою задачи» [5, с. 293-294]. Сказанное более столетия назад означает, что 

путь к экономике разума (ноономике) и к сознательному регулированию обме-

на между обществом коллективных производителей и природой лежит в обла-

сти развития социально-гуманитарного знания и образования, позволяющего 

без ограниченных классовых интересов понимать свое общество и преобразо-

вывать его по законам добра и справедливости. На это обстоятельство мы не 

раз обращали внимание в наших публикационных материалах [6, c. 155-163]. 

 

КОЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА В ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТАХ 

 

Природа и общество находятся в состоянии коэволюции, если использо-

вать выражение И.Т. Фролова [7]. Общество может уничтожать природу, иско-

ренять ее, поглощать. Поскольку нет того преступления, перед которым бы 

остановился капитал в погоне за прибылью, в наступившем столетии начинает-

ся массовая фальсификация продуктов питания. В первом томе «Капитала» для 

демонстрации ужасов капиталистического рынка К. Маркс цитирует Т. Д. Дан-

нинга из «Quarterly Reviewer» о том, что капитал избегает шума и брани и от-

личается боязливой натурой, …при 300 процентах нет такого преступления, на 

которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. В качестве доказа-

тельства Т. Д.  Даннинг приводит контрабанду и торговлю рабами. 

Но возможны и диалектические отношения, когда общество использует 

природные темпоритмы для своего развития. Традиционные цивилизации, и, 

например, русская цивилизация на Урале и в Сибири, иногда называемая гор-

нозаводской, вписана в природные ритмы: раз в год завозят товары на склады, 

раз в год вывозят продукцию металлургического завода по реке. 

В эпоху крепостного права тут сложился «вотчинный социализм», где бы-

ли ни рабочие, ни крестьяне, но мастеровые. Они владели участками для огоро-

дов, крепкими просторными домами, полученными от завода делянками для 

выпаса скота и рубки леса. Каждый мастеровой получал тройное жалованье: 

хлебное, денежное, лесом и делянками. В хлебную часть входил из заводского 

амбара два пуда муки работнику и два пуда его не работавшей жене, по полпу-

да каждому ребенку. Более того, не работавшему по старости мастеровому по-

лагалось полпуда муки, а также пенсия по достижению 50 лет. В качестве де-

нежного жалованья за работу были использованы показатели в сетке окладов в 

зависимости от выполненного труда: сторож - 4 рубля, молотобоец – 10 рублей, 

начальник смены – 22 рубля, заводская интеллигенция, инженеры и директорат 

еще выше. Мастеровые получали товары в заводской лавке по льготным сни-

женным ценам. Продолжительность жизни в таком вотчинном социализме была 

более 50 лет, в то время как в городах Российской империи она составляла 40 

лет. Все данные даются по заводу в пос. Кын Пермской губернии.  
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В период после крепостного права бурно развивались в уральской горноза-

водской цивилизации кооперативное движение. Оно обеспечило бесконфликт-

ное развитие трудовых отношений на заводах, полное отсутствие стачечной 

борьбы. Мастеровые сбросились по 25 рублей, выяснили у жен, какие товары 

необходимо завезти в поселковые склады, взяли заводские барки для их достав-

ки при условии бесплатной логистики со стороны заводской администрации, 

которая еще дала в кредит 8 тыс. рублей. Точнее, деньги выделил хозяин – по-

томок Строгоновых, тем самым было достигнуто состояние социального мира в 

новых условиях развития капитализма в России после отмены крепостного пра-

ва. Было создано общество, найдены доверенные люди, которых возглавим 

учитель и которые на Нижегородской ярмарке осуществили крупные оптовые 

закупки необходимых товаров. На ярмарку была вывезена продукция завода и 

на тех же барках по воде вернулись с товарами.  

В результате члены кооперации получили товаров за 25 рублей столько, 

сколько бы они получили, прежде потратив 75 рублей. Эта кооперация просу-

ществовала и весь ХХ век вплоть до 1993 г., когда кооперация рядом указов 

ельцинского правительства была ликвидирована, а также решением областного 

правительства была проведена процедура банкротства кооперации. Интересно, 

что разрушили СССР и шли к власти под знаменами развития кооперативного 

движения и свободы рынка, а, придя к власти, буржуазные либералы ликвиди-

ровали свою социальную основу. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СУДЬБА 

 

В этом постиндустриальном обществе идет, и уже началась борьба глобаль-

ных проектов за захват очертаний будущего и проектирование жизни индивидов, 

их личной траектории судьбы и принесению в жертву одному из проектов лич-

ному существованию и в конечном счете здоровью и благополучию. Так, дей-

ствует древний «План Соломона» – глобальный проект проектировщиков «Веч-

ного Израиля», по которому дети дома Иакова будут пасти и стричь бесчислен-

ные стада народов по завещанию Всевышнего, выраженному в Библии. 

Активизирован глобальный проект «Новый Вавилон», ядром которого яв-

ляется трансгуманизм и завершение истории ветхого человека. Речь идет об от-

казе от старого либерального проекта, построенного на идеологии прав челове-

ка и переходе к трансчеловеку, постчеловеку. Искусственный интеллект и циф-

ровой концлагерь прослеживаются в качестве ядра этого проекта, вакцинация и 

изоляция, поражение в гражданских правах невакцинированных, QR-коды и 

масочно-перчаточный режим в духе деяний древнего царя Навуходоносора или 

руководства Роспотребнадзора.  

Глобальный проект «Великая Европа», основанный на удержании величия 

достижений Европы средствами Ватикана и черного интернационала национа-

листических движений. Этот проект является удерживающим, как и проект 

«Третий Рим», а значит проигрывающим. Проект «Новый халифат», основан-
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ный на создании конфедерации 63 исламских государств с общим шариатским 

судом и конституцией. Проект, реализуемый Р. Эрдоганом, как проект красного 

ислама в открытой борьбе с первыми двумя проектами и его же скрытый про-

ект черного ислама ИГИЛ по борьбе с конкурирующими проектами. 

Проект наследников красного прорыва в истории – проект «Единой судьбы 

человечества», где пролетарии всех стран соединяются и где у человечества 

есть светлое будущее – коммунизм. Под этот проект объединяются все трудя-

щиеся стран, свергших свои олигархические диктаторы.  

Шестой глобальный проект «Сообщество общей судьбы человечества» 

возникает на базе пятого и предполагает объединение вокруг красного Китая 

как улуса великого хана, интегрирующегося с ним теократического Ирана, улу-

са средней Азии, и северного улуса Джучи (России). Этот проект может быть 

назван «Большая Евразия» или «Третья Орда». Учитывая, что первая орда Чин-

гиз-хана занимала эту территорию с наличием иго (то есть единого государства: 

«и» - единое, «го» - государство), а вторая орда (перевод слова орда – порядок) 

И. В. Сталина повторила ее предназначение в истории, России придется созда-

вать свой глобальный проект, ибо ее выживание невозможно на базе одних 

национальных проектов. Молодежь русских равнин откликнется только на гло-

бальный проект и отклик будет моментальным.  

Проект «энергетическая сверхдержава» нулевых годов оказался несостоя-

тельным по той причине, что уже тогда намечались изменения в способе произ-

водства – переход к шестому укладу – и страна, делающая ставку на добычу уг-

леводородного топлива и трубопроводы, обязательно проигрывает в захвате 

будущего, в создании образа будущего. Проект 10 гг. «Большой Европы от 

Лиссабона до Владивостока» также не реализовался, поскольку Россию в эту 

Европу просто не пустили, а сегодня окончательно и унизительно выталкивают 

россиян как азиатов, хитрых варваров с химическим оружием и агрессоров. 

Распад БРИКС, уход Индии к США настойчиво ставит вопрос о собственном 

глобальном проекте России – за счет Китая, вместе с Китаем и на плечах Китая 

- построить сообщество единой судьбы человечества. Не олигархическую им-

перию вокруг Москвы, но Большую Евразию. Несомненно, это выбор пройдет 

не через революцию, но через новый русский раскол. Раскол, понимаемый в 

духе трактата ХI в. митрополита Илариона Слова «О законе и благодати»: рас-

кол между западным поклонением закону, сбережению здоровья, социальному 

дистанцированию, вакцинации, отказу от парада, Пасхи. богослужения и рус-

ской благодати отрицания запретов, свободы собраний лидеров нации, прине-

сения себя в жертву общему благу, духу общего интереса Родины.  

 

ЗЕЛЕНЫЙ КУРС В ПИТАНИИ И ИСТРЕБЛЕНИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

И сегодня найден новый источник сверхприбыли: под видом органической 

продукции, с наклейками и роликами курочек на лугу, клюющих червячков, 
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началось соединение радикальной экологической идеологии с жадностью и 

страстью монополий к прибыли. Компания KFC, известная как «жареные цып-

лята Кентукки», заключила соглашения с компаниями, производящими искус-

ственное куриное мясо путем 3-D печати, производящими так называемых «кур 

Франкенштейна». Людей начали обманом кормить мясом, которое не является 

мясом, пропитано на молекулярном уровне вкусовыми добавками, обжарено в 

самом дешевом вредном масле с мукой. Такое мясо разрушает структуру орга-

низма, вызывает на уровне клеток вирусные процессы, которые направлены пу-

тем вирусной реакции на отторжение чуждых элементов и продуктов распада 

из клеток. Цены на такое питание по модели «фаст-фуд» весьма низкие, что 

провоцирует массовое потребление и рассчитано исключительно на питание 

бедных трудящихся. 5-6 долларов за порцию, запиваемую обязательно «кока-

колой», «фантой, «спрайтом».  

Ни мясо в KFC или в «Бургеркинге», ни фальсифицированные напитки ни-

сколько не напоминают аналогичные продукты, производимые полвека назад. 

Настоящий жареный на углях гамбургер из мяса или обжаренные крылышки 

стоит на порядок дороже – до 100 долларов. Получается, что победа заведений 

фастфуда над ресторанами с натуральной пищей в странах Запада и в отсталой 

России построена на чистой пропаганде и рекламе: люди потребляют не мясо и 

не воду, хотя воображают, что это органические продукты. 30 января 1990 г. в 

Москве открылся ресторан быстрого питания «Макдональдс». Огромная оче-

редь в ресторан была наглядно выраженным смысловым поражением советско-

го проекта истории. Через 30 лет после этого позорного поражения до россий-

ских людей стал доходить смысл зарубежной шутки: мужчина говорит даме: «я 

поведу тебя в ресторан... Макдональдс». Здесь можно было смеяться. Но люди 

не понимали смысла и занимали очередь за продуктами в бумажной посуде.  

Располневшие потребители продуктового фальсификата становятся пер-

выми жертвами вируса Ковид-19, других болезней сердечно-сосудистого плана, 

пищеварительного тракта, импотенции, в результате чего успешно реализуется 

программа сокращения населения планеты. Человеческие тела в 150 кг. и более 

не способны передвигаться, трудиться, заниматься сексом без посторонней по-

мощи и тем самым обречены на ускоренное вымирание. Эти больные обывате-

ли вынуждены обращаться к врачам и непрерывно лечиться, результат – рост 

сверхдоходов фармацевтической промышленности, медицины и страхового 

бизнеса. Совсем как в изданном в СССР в серии «Философское наследие» зна-

менитом сочинении Б. Мандевиля «Басня о пчелах» с подзаголовком «Пороки 

частных лиц – блага для общества», где «каждая часть улья была исполнена по-

роков», но, когда пчелы стали честными, улей оскудел, зачах и распался. Работа 

Б. Мандевиля была написана по итогам буржуазной революции в Англии, где 

победители заключили негласный договор с дворянством и получили возмож-

ность жить припеваючи за счет массы трудящихся. 
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НАУКА И ОЧЕРТАНИЯ БУДУЩЕГО В УПРАВЛЕНИИ ЗАКОНАМИ 

ПРИРОДЫ 

 

Известный российский политолог О.А. Матвейчев отмечает, что именно 

коммунизм властвовал в ХХ в., потому что предлагал новый образ мира как 

«нечто новое и позитивное» [8, с. 256]. Хорошо известно всем, кто сдавал в 

нашей стране кандидатский экзамен по «истории и философии науки», изучая 

при этом первую, вторую и третью волны позитивизма, что позитивисты пер-

вой волны А. Сен-Симон и О. Конт настаивали: кончилась эпоха мифов, рели-

гий и идеологий, за ней завершается эра господства философии и наступит эра 

научного знания. В этой эре общество будет управляться строго в соответствии 

с научными законами. Наступит эра позитивного знания, где авторитетом будут 

высказывания великих ученых и наука свободная от ценностей и социальных 

интересов. Поскольку официальный советский марксизм унаследовал этот 

научный пафос и противопоставлял себя религиозных и иным донаучным 

идеологиям, то и официальная доктрина СССР после кончины И.В. Сталина 

получила название не просто коммунизм, но «научный коммунизм» и с 1965 г. 

этот предмет преподавался во всех вузах страны, а выпускники сдавали его в 

качестве государственного экзамена перед государственной комиссией, засе-

давшей за длинным столом с красной скатертью. В средних специальных учеб-

ных заведениях изучались «Основы научного коммунизма», и их же как сокра-

щенный курс преподавали в двухгодичных Вечерних университетах марксизма-

ленинизма (ВУМЛ) горкомов и обкомов партии. Напротив, в приложениях к 

довоенным дипломам были иные записи в части общественных наук: по-

литэкономия, диамат, истмат, ленинизм, основы марксизма-ленинизма,  

Идея была проста – общественные науки, основанные на учении К. Маркса 

истинны, и они верны, поскольку истина подтверждается общественно-

исторической практикой: улицы городов и коридоры вузов украшали лозунги 

«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Общественная наука же-

лезно и логично утверждала: на смену капитализму идет социализм. Аналогич-

но этому доказывалось материальное единство мира – единство мира в его ма-

териальности и это «доказывается не парой фокуснических фраз», как писал Ф. 

Энгельс, а длинным и трудным развития философии и естествознания. При 

этом уточнялось, что наступление коммунизма неизбежно как восход Солнца, 

но за коммунизм нужно бороться. Также вспоминались высказывания Г.В. 

Плеханова об отличии законов природы от законом общества – если первые 

действуют автоматически благодаря закономерностям природной материи, то 

вторые только через деятельность людей, через их волю и сознание. А вот спо-

ров по поводу разумности и целесообразности нашего общественного устрой-

ства у населения страны не должно было быть, поскольку доводы, законы и до-

казательства науки едины для всех разумных существ.  

Любопытно уточнить, что спорить с доводами разума было нецелесооб-

разно, только диссидент или безумец мог подвергнуть его сомнению, и ему га-
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рантировалось место в психушке, куда карательная психиатрия отправляла этих 

странных существ, которые шли не в ногу со всем советским народом. Однако 

мысль о том, что наука адогматична не попадала в сознание чиновников и 

идеологов нового общественного устройства, идея И. Канта о критичности 

науки, равно как и призывы В.И. Ленина к развитию живого творчества масс 

оставались для ритуальных заклинаний на партийных форумах. Забывался сам 

смысл формулы «марксизм не догма, а руководство к действию» и ситуации 

возникали анекдотические по аналогии с плохо образованными и не знающими 

русского языка выпускниками коммунистического университета народов Во-

стока 20 гг., которых автору пришлось видеть и слушать в 60 гг. в качестве од-

ного из первых заведующих кафедрами научного коммунизма на Урале. Один 

из них, К.М. Мкртчан, обычно выражался на лекции так: «Марксизм зубровкой 

не возьмешь», не понимая причин смеха в аудитории. 

Нелюбимый советскими философами К.Р. Поппер (которого в узком кругу 

именовали на букву Ж) доказывал, что в СССР неправильно понимали науку, а 

ее истины сделали абсолютными. Он настаивал на том, что советская обще-

ственная наука вследствие догматизации превратилась в общественную рели-

гию и что-де только в некоем «открытом обществе» циркулируют свободные 

мнения и конкурируют научные гипотезы в соответствии с законом о есте-

ственном отборе Ч. Дарвина. Такое открытое общество и есть западное обще-

ство с абсолютной истиной демократии. Этот «град на холме» уже построен и 

это США. Оставалось только заменить абсолютную истину коммунизма на но-

вую абсолютную истину столбовой дороги мировой цивилизации, с которой 

Россия сошла. «Новое мышление для СССР и всего мира» М.С. Горбачева и 

было возвращением на эту столбовую дорогу. Тем не менее сам доказывал, что 

никаких «столбовых дорог цивилизации» не существует, а представление о 

«столбовой дороге», о «законе истории» он назвал «историзмом»,  считал его 

главным грехом марксизма и вообще главным грехом антинаучного мышления.  

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ МИСТИФИКАЦИИ ПРОТИВ ЗАКОНОВ 

ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

 

Если вернуться к толкованию К.Р. Поппера О.А. Матвейчевым, то оно вы-

глядит в упрощенном виде так: нет «законов истории», и нет «идеальных об-

ществ» - это лишь гипотезы, которые принципиально опровергаемы в ходе сво-

бодной конкуренция общественных идеалов за право осуществлять «легитим-

ное насилие». И здесь мы возвращаемся на исходную позицию: по А. Грамши, 

власть в классовом обществе социальной несправедливости и неравенства сто-

ит на согласии масс с принуждением, подобно тому, как Земля в мифологии 

стоит на слонах, то есть на гегемонии.  

А структурный марксист Л. Альтюсер называет эту гегемонию «Идеологи-

ческими аппаратами государства». Структуралист М. Фуко показал ошибоч-

ность представления о власти как о насилие и чем-то негативном. Так думают 
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только в момент распада власти уходящие классы и правящие партии, когда 

прибегают к насилию и фашизму, открытым репрессиям как к своему послед-

нему аргументу (сравним момент краха Веймарской республики и возникнове-

ние неконституционного поста Фюрера германской нации с драматическим 

моментом президентских выборов в США 2020 г.). Все остальное время власть 

господствует именно потому, что предлагает новый проект переделки мира, 

предлагает нечто новое и позитивное в отношении данного общества к приро-

де. Такой зеленый проект привлекает незрелые, зеленые умы детей, школьни-

ков, новых взрослых, еще не ставших взрослыми. Этот проект за все хорошее 

против всего плохого – за зеленую планету против промышленных выбросов 

парниковых газов. 

Достаточно простая конструкция объяснения глобального потепления 

скрывает тот факт, что большую часть газов составляют водяные пары. Эти 

факты скрываются в сложном путеводителе по глобальному потеплению [9]. 

Разоблачение климатологического заговора после вскрытия хакерами элек-

тронной переписки в 2009 г. ничего не изменило в сознании масс, оглупленных 

истериками Греты Тунберг, экологическими мифами безальтернативности зе-

леного курса для так называемого устойчивого развития планеты.  

Эта экологическая мистификация продолжается до сих пор, несмотря на 

выход США при президенте Д. Трампе из Киотского договора и Парижского 

соглашения. Климатический Форум 2021 г. продолжил линию согласования ин-

тересов ведущих западных держав и развивающихся стран, вынужденных пла-

тить налоги за углеродный след и парниковые газы. Между тем ни одна страна, 

а особенно Россия не рассматривает выбросы и поглощение в совокупности и 

единстве, то есть как сальдо. При таком анализе и учете огромных площадей 

лесов Россия будет получать средства за поглощение выбросов и этих средств 

хватит для проведения второй индустриализации большой Евразии. Такой по-

ворот в позапрошлом столетии не осмыслялся научными социалистами, начи-

ная от К. Маркса, и кончая А. Бебелем [10]. В ХХ в. антиглобалисты и ради-

кальные левые революционеры также не смогли приблизиться к этой тематике, 

размышляя о новых теориях революции в Латинской Америке, Африке, Запад-

ном мире [11].  

Между тем, все достаточно просто: зеленая идеология направлена на пере-

загрузку капитализма, формирование более агрессивного капитализма рентного 

пострыночного типа. Переключателем такого поворота выступает глобальная 

пандемия как компонент мировой войны нового гибридного типа. М.Г. Делягин 

делает вывод в первом томе своего исследования глобализации, что вместо ле-

вого поворота планете предлагается экологический поворот. Это относится и к 

выбору курса современной России. В аннотации к тому автор отмечает: «Новые 

технологии исподволь преобразуют даже саму человеческую личность - и тем 

более организации, общества и их взаимодействие друг с другом. Порожденная 

ими и начатая уничтожением Советского Союза глобализация завершается: 

упрощение коммуникаций и всемирное торжество финансовых спекуляций 
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сталкивают мир в новую Великую депрессию и перманентный конфликт всех 

со всеми» [12]. Однако это было сказано в 2019 г., но ситуация в 2021 г. меня-

ется в направлении, указанном нами выше, когда зеленый поворот нацелен на 

увековечивание капиталистического строя для избранных государств планеты и 

отбрасывание остального человечества в новые темные века. 
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Аннотация: подвергнута анализу традиционная логика. По сути она должна быть широкой 

дисциплиной, способной к глубинному процессу познания. Отмечено: со времени Аристоте-

ля логика стала двойственной: и глубинной (у философов), и поверхностной (у логиков). За-

фиксировано искажение последними сути логики – она стала поверхностной и примитивной, 

приобретя вид средневековой схоластики. Ей противопоставлен иной путь её развития. 

Ключевые слова: глубинная философская логика, традиционная логика, искажение сути 

познания, поверхностность, ненужность, иной путь развития 

 

NEED AND METHODS RENOVATION 

 

Trynkin Vadim Vladimirovich 

 

Abstract:  analyzed the traditional logic. In fact, it should be a broad discipline, capable of a deep 

learning process. It is noted: since the time of Aristotle, logic has become dual: both deep (for phi-

losophers) and superficial (for logicians). The distortion of the latter of the essence of logic was 

recorded - it became superficial and primitive, taking on the appearance of medieval scholasticism. 

A different path of its development is opposed to it.  

Key words: deep philosophical logic, traditional logic, distortion of the essence of knowledge, su-

perficiality, uselessness, a different path of development  

 

При экспликации понятия традиционной логики она предстаёт, как доста-

точно широкая дисциплина. Упоминается, например, помимо логики организа-

ции мышления, логика характеров, логика принятия решений, логика действий, 

логика различных событий. Специалист логики допускает возможность нело-

гичного мышления, чего в теоретической деятельности, действительно, немало, 

и предлагает опираться на мышление доказательное, последовательное, ясное и 

чёткое, с чем и связано понятие «логичное» [см. 7, с. 7]. У меня выработалась 

привычка не обращать внимания на заверения, которые часто не соответствуют 

сути излагаемой теории. То же и в данном случае. Предлагаю обратить внима-

ние на ряд существенных аспектов. Первый связан с чрезмерной широтой при-

менения логики к разным сторонам жизни – поступкам, характерам, действиям, 

событиям, можно добавить – к составлению законов, приказов, к судейским 

решениям и адвокатской защите. Логика развития характеров больше соответ-

ствует фикции, ведь часто такое развитие обусловлено множеством внешних 

обстоятельств и реакций на них человеческого «Я», причём перечень учитыва-
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емых факторов бывает в этом случае необъятным, так что логически учесть их 

все невозможно. Есть, кроме того, генетическая заданность в данном развитии, 

которая следуют собственным закономерностям, мало понятным самому «Я». 

То же даже в большей степени относится к логике действий человека, тем более 

– развития событий. Последние вообще мало кому удавалось предугадывать, 

тем более, устанавливать какие-то закономерности.  Есть наиболее существен-

ная сфера, в которой логика используется наиболее активно – это процесс по-

знания. В этом отношении логическое мышление становится главным условием 

продвижения к сути явлений, а также к осознанию их сущности. Хотя стоило 

бы учесть две тенденции развития логики – глубинно-философскую и аристо-

телевскую, на основе которой и возникла традиционная логика. Та логика, ко-

торая в настоящее время обусловила появление её обновленных версий, далека 

от глубины содержательного анализа. Наоборот, глубинно философская логика, 

на которую современные специалисты вообще не обращают внимания, сохра-

няла и сохраняет главную особенность, являющую собой метод познания труд-

нейших текстов. В высказанном заверении Ивина многое соответствует специ-

фике подлинного образа логики, что всё это не будет соблюдаться им далее при 

описании совсем иной логики – аристотелевской (в её современном варианте).  

Стоит учесть, что специфика метода и процесса познания служит основ-

ным критерием для понимания сути самой логики. Данное условие уходит ино-

гда из сознания не очень внимательных философов, тем более – специалистов 

логики. Например, А. Шопенгауэр начал разбор сути логики с обычного разго-

вора, в котором, как известно, возможны всякие мыслительные и языковые 

вольности, даже прихоти. Впрочем, Шопенгауэр, видимо, имел в виду дискус-

сию, так как упомянул о приведении разных точек зрения и исторических фак-

тов. Дискуссия может быть, по его мнению, исторической, либо логической. Во 

втором случае какой-либо вопрос рассматривается и анализируется. На этом 

основании Шопенгауэр решил, что предмет логики возникает полностью a 

priori, на основе общих законов мышления, когда факты истории приобретают 

второстепенный, вспомогательный характер. Главным становится, считает Шо-

пенгауэр, уединенное мышление разумного существа, которому ничто не ме-

шает, и он предоставлен самому себе [см. 10, с. 6]. Что любопытно, начав опре-

деление логики с разговора и его характеристики, Шопенгауэр ненароком пе-

решёл к уединённому мышлению. В первом случае априоризма нет, так как 

привлекаются факты истории и социальной жизни. Во втором случае, если че-

ловек продумывает перспективу своего жизненного пути, либо стратегию раз-

вития отрасли знания, он неминуемо основывает своё внутреннее рассуждение 

либо на знании фактов жизни, либо на знании многих обстоятельств и теорий 

развивающейся науки. И в том, и в другом случае его размышление не является 

априорным. Надо ли уточнять, что Шопенгауэр допустил две логические не-

точности: 1) был непоследовательным в описании ситуации (переход от разго-

вора к уединению); 2) предположил наличие априорного знания в том случае, 

когда его быть не могло. Впрочем, уединённое мышление могло бы быть апри-
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орным (доопытным) тогда, когда, во-первых, человек размышляет о несбыточ-

ных идеях; или тогда, когда, во-вторых, философ находится на верхнем плато 

обобщения всего обилия опытных данных, их описаний, теорий данных описа-

ний, методологий отраслей знания, методологии науки в целом и альтернатив-

но существующих методологий гуманитарного знания (права, экономики, ис-

кусства, теологии). Лишь в данном случае необходимо уединённое мышление, 

однако оно, если способно осознать весь объём обобщённых знаний, доступно 

немногим.  

Аристотель, как предтеча возникшего образа логики, начал её со специ-

ально оформленных элементов. Глубинное мышление проскальзывает эти и по-

добные им элементы автоматически, не заостряя на них внимание, чтобы не 

тратить время на второстепенные детали. Аристотель, склонный не только к 

глубинному (как в социально-философских работах), но и к классифицирую-

щему мышлению, словно перевернул традицию философского метода, обратив 

свои усилия на создания отдельных элементов логики, их подробное описание 

и сопровождение его примерами, классификацию и кодификацию. Что любо-

пытно, некоторым современным логикам этот фактический отказ от глубинного 

мышления и переход к изучению внешних его форм был воспринят в виде ве-

ликой заслуги мыслителя. Отдельно рассматривая посылки, термины и силло-

гизмы, а также формы их взаимосвязи. Посылками он считал утверждения и 

отрицания, деля их на частные, общие и неопределенные. Также он стремился 

определять суждения и силлогизмы, как истинные и ложные [см. 3, 24а5-15]. 

Уже на данном этапе Аристотель не учёл важнейшей особенности начала каж-

дого размышления – осознание всей или необходимой суммы предпосылок, хо-

тя без них любое доказательство превращается в тривиальную и бездоказатель-

ную догму. Продолжая дробить высказывание, Аристотель придумывает слово 

«термин», подразумевающий раздвоение посылки на предмет описания и тезис, 

выражающий его свойство, либо сущность. Силлогизм воспринимается им, как 

само высказывание, когда тезису противопоставляется нечто от него отличаю-

щееся [см. 3, 24b15]. Нетрудно заметить, что слово «посылка» и слово «тер-

мин» присущи одному и тому же – утверждению (тезису), так термин лишь ис-

кусственно указывает на факт раздвоения высказывания на предмет обсужде-

ния и его суть, хотя в научном и философском мышлении это происходит авто-

матически. Что важно: если в других трудах Аристотель включал в процесс ис-

следования необходимость изучения причин и следствий, в «Логике», переходя 

к членению высказывания, он причины и следствия рассматривает отдельно от 

него. Хотя и причина появления объекта исследования (ставшего предметом), и 

следствия из его активности или его применения, также должны были бы войти 

в состав высказывания или их совокупности.  

Традиционная логика начинает своё изложение её сути также с введения 

терминов. Они сведены к простейшей тройке: субъект, предикат, связка. Субъ-

ектом считается предмет, о котором заходит разговор; к предикату отнесены 

его признаки; связка предназначена их объединить. К данной тройке у челове-
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ка, занимающегося исследованиями, неминуемо возникнут вопросы. 1. Почему 

предмет исследования, к которому в ходе познания могут быть отнесены собы-

тие, явление, процесс, свойство и т.д., назван субъектом? Ведь субъект всегда 

связывается с возможностью иметь сознание, волю, способность самостоятель-

но действовать. Произведённое логиками смещение смысла с объекта, ставшего 

предметом сознательного изучения, на субъект, который обращён в предмет – 

явно неоправданно. Ведь если предмет является субъектом, кем является сам 

логик, анализирующий то или иное высказывание? 2. Почему свойство или ка-

чество предмета названо предикатом – ради следования традиции? Ведь вполне 

естественно именовать свойство – свойством, а не чем-либо ещё. 3. Почему вид 

действия (в грамматике «сказуемое» или «глагол» заменён безликим термином 

«связка»? Лишь ради подгонки логики к языку знаков, к языку математики? 

Логик со своей стороны будет заверять, что термин связка указывает на вид ак-

тивности, либо обозначения, но в самом термине «связка» присутствует лишь 

указание на связь двух объектов, и не более.  

Логики также убеждены, что у любого понятия и какого-либо его предика-

та существует три возможности: присущность понятию предиката; присущ-

ность ему противоречащего предиката; наконец, присущность понятию двух 

данных предикатов (или качеств). В пример приводится понятие «человек», ко-

торому присущи свойства (предикаты) быть брюнетом или быть шатеном [см. 

9, с. 88]. Во-первых, свойств у простого предмета немало, а у сложного – мно-

жество. Потому странно сводить их к ограниченному количеству. К примеру, 

сколько свойств у государства? Мне кажется, в условиях логического мышле-

ния их не охватить и не осмыслить. Хотя философия делает это издревле, не те-

ряясь в данных свойствах и выделяя из их объёма главные. Впрочем, даже в 

рамках традиционной логики не обнаружена четвёртая форма: понятию не при-

сущ ни один из приписываемых ему предикатов. Такое положение дел встреча-

ется в познавательном процессе довольно часто.  

Взглянем, всё же на традицию: Аристотель фиксирует не три значения, а 

четыре, и не субъекта, а сущего: 1) существующее или преходящее, случайное 

(акцидентальное) бытие; 2) существующее благодаря собственной природе (в 

этом случае Аристотелем сделано примечание в скобках о предмете, а не субъ-

екте, который обозначен через предикат свойственной ему категории); 3) вводя 

фактор истинности утверждения или его отрицания, Аристотель, связывает их с 

возможностью соответствия или несоответствия их действительности, от чего 

традиционная логика отказалась; 4) наконец, Аристотелем фиксируется суще-

ствующее как возможное или как действительное [см. 2, с. 156]. Логика, утра-

тив связь с необходимостью анализа процессов действительности, искусствен-

но загнала себя в абстрактное пространство, лишённое своего содержания. По 

этой причине произошёл сильный крен в формализацию логических операций.  

Ещё любопытная особенность традиционной логики: ряд специалистов 

этого профиля встали на позицию её критики. Но эта критика ничуть не колеб-

лет основных постулатов самой этой логики. В результате критикуются те или 
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иные отдельные её положения, а общая суть остаётся той же. Один из таких 

критиков традиционной логики отмечает отсутствие в ней обновления пробле-

мы суждений и отношений, даже отсутствие попыток формулирования данной 

проблемы [см. 1, с. 28]. Однако суждения и их отношения располагаются в той 

же плоскости абстрактного вида логики, потому критика приобретает чисто 

косметический вид. Тогда как настало время вообще отойти от этой общей 

формы сложившейся логики в сторону, чтобы создать, точнее – восстановить в 

правах глубинно-содержательную логику познания.  

Есть ещё достоинство «Логики» Аристотеля, на которое следовало бы об-

ратить внимание. Он делит способы отношения к знакам на внутренние и 

внешние. К внутренним он относит звукосочетания, служащие знаками пред-

ставлений в душе; внешними знаками по праву названы им письмена, становя-

щиеся знаками того, что́ содержится в звукосочетаниях [см. 3, 16а5]. Тем са-

мым, выстраивается, пусть неполная, но вполне внятная цепь восхождения от 

письменных знаков к душе и обратно, посредником чего становятся произно-

симые звукосочетания. Во внешнем процессе звукосочетания приобретают 

свойство значений для знаков письма, тогда как по отношению к душе они же 

приобретают свойство быть формой для представлений, как высшей инстанции 

восприятия их душой. В отличие от логиков, Аристотель апеллирует к душе, к 

которой относит представления, и это современно. Интересно и то, что звуко-

сочетания у него предстали в двусоставном виде: как значения для знаков на 

бумаге, и как форма для представлений. Данные и подобные им тонкости логи-

ки Аристотеля его современные сторонники утратили. 

Помимо определения предмета перед логикой ставятся те или иные задачи. 

Главной из них специалист считает задачу фальсификационизма, суть которого 

предполагает выявление суждений, противоречащих истине. Для этой цели ис-

пользуется метод верификации, очень запутанный и неточный. Следом выдви-

гается запрет на любые подразумеваемые значения [см. 8, с. 9]. Ивин идёт по 

такому же пути, считая необходимым прежде всего уметь отделять правильные 

умозаключения от ложных [см. 7, с. 9]. Было бы точнее начинать не с критики 

внелогичных и контрлогичных форм мышления, а с определения её подлинной 

сути с критериев логического мышления. Ведь любая критика всегда вторична 

по отношению к критерию, на который она ориентируется. Не имея критерия 

подлинного мышления, апеллирование к критике беспредметно. Хотя издревле 

философское сознание выработало и пользуется основными критериями логич-

ного мышления, к которым относятся: ясное изложение мысли, её чёткая аргу-

ментация, внутренняя непротиворечивость, последовательность, способность 

мышления к эвристическому выражению идей и созданию умозаключений. 

Критерии в их неполном виде (обоснованность, последовательность) специа-

лист приводит как бы между прочим, как будто важнее задача критики, а не 

обучения глубокому и продуманному мышлению. Первая оплошность влечёт за 

собой вторую и третью, когда к логичному мышлению, во-первых, присоединя-

ется некая схема, которой оно должно следовать; данная схема, во-вторых, 
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именуется, почему-то, законом логики [см. 7, с. 13]. Однако логичное мышле-

ние – чрезвычайно гибкий, многоспектный, индивидуальный, порой, глубин-

ный процесс, никаким схемам не подчиняющийся. Попробуйте найти единую 

схему в стиле мышления Платона, Данте, Макиавелли, Шекспира, Канта, Геге-

ля, Достоевского. Каждый из них в своём мышлении индивидуален, и, тем не 

менее, чрезвычайно глубок, создав великие идеи и выразив поразительно слож-

ные конфликты социального бытия. Тогда как законы логики пока являются 

фантомом, фикцией, простым словооборотом по сравнению с фундаменталь-

ными закономерностями науки и общего познания, так как данным понятием в 

логике именуются наипростейшие условия и формы обрамления небольших 

фраз.     

Не обращая внимание на допускаемые упрощения, логики предлагают своё 

видение структуры умозаключений. Схема эта выстраивается так: понятие – 

суждение – умозаключение. К данной схеме также появляется вопрос: на каком 

основании она начинается с понятия? Согласно гегелевской традиции, понятие 

представляет собою сокровенную суть предмета, его внутреннюю идею. Поня-

тию противоположна действительность с её преходящим бытием, с её случай-

ностями, а также явлениями, лишёнными сущности [см. 6, с. 24]. То же считает 

один из логиков, связывая представление о понятии с сущностью предмета, ли-

бо с его существенными признаками [см. 1, с.  23]. Но если понятие предпола-

гает раскрытие самой сущности предмета, может ли человек, начинающий 

мыслительный процесс, мгновенно определить сущность предмета. К ней при-

ходится иногда подбираться долго, не всегда успешно. Следовательно, схема 

логичного мышления выстроена нелогично, поскольку сущность предмета, как 

правило, осознаётся (если осознаётся!) лишь в финале познавательного процес-

са. Естествен вопрос: если размышление не начинается с понятия, тогда с чего 

же? Ответ известен многим исследователям – он начинается с проблемы, свя-

занной с необходимостью выявления и осознания свойств и качеств, особенно-

стей предмета изучения, который присутствует в мире явлений. Логик может 

возразить: мы изучаем само мышление, его внутренние процессы. Однако 

внутренние процессы не существуют сами по себе, пока человек связан с окру-

жающим миром. Перефразируя Шиллера, можно сказать: хочешь узнать свой-

ства мышления, обратись к процессам познания окружающего мира и наблю-

дай, как мысль осознаёт их – лишь тогда поймёшь специфику самого мышле-

ния.  

Итак, первый шаг логического мышления – выявление и осознание свойств 

и качеств, особенностей предмета изучения. Второй шаг обозначен в логике, 

как суждение, но даже суждение не способно возникнуть, не столкнувшись с 

проблемой. Следовательно, и второй шаг в логике определён неточно, так как 

им должна быть пока неразрешённая проблема. Изучение проблемы влечёт за 

собой выявление её свойств, а также возможных способов их объяснения, что 

становится третьим и самым объёмным шагом в логике. Лишь потребность в 

объяснении свойств проблемы приводит к появлению суждения, как к четвёр-
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тому шагу в мышлении. Поскольку простых предметов изучения в современ-

ном мире уже не встретишь, у них имеется несколько свойств. Значит, и сужде-

ние не может быть единственным, но их будет столько, сколько существует 

свойств предмета и даже больше, поскольку уже по поводу одного свойства 

приходится использовать ряд дополнительных уточнений. Причём, их ряд мо-

жет быть значительным. Соответственно, появляется пятый шаг мышления – 

осмысление всей совокупности свойств. Когда суждений по поводу свойств 

проблемы накапливается немалое количество, исследователю предстоит опре-

делить – какое из них главное. Соответственно, шестым шагом логического 

мышления должно быть определение главного свойства из многих второсте-

пенных суждений. Лишь в этой связи возникает необходимость в умозаключе-

нии, которое, на основании главного свойства, должно определить сущность 

предмета – таков седьмой шаг логического мышления. Значит ли это, что про-

цесс мышления завершён? Вряд ли, так как само умозаключение нуждается в 

проверке на его точность и соответствие сущности предмета. Значит провер-

ка точности умозаключения становится восьмым шагом в исследовании. Может 

случиться так (практика исследований это подтверждает), что первое умоза-

ключение, как правило, оказывается неточным. В этом случае приходится на 

время оставить данное умозаключение и перейти к свойствам связанных с дан-

ным предметов. Ведь любой объект мира всегда находится во взаимодействии 

со многими другими, а потому исследование изолированного объекта невоз-

можно, не обращаясь одновременно к относительно замкнутому кругу взаимо-

действующих с ним объектов. В этой связи, появляется второй цикл исследова-

ния, обращённый на дополнительный его предмет. В отношении ко второму 

циклу исследователю предстоит повторить пройденные в первом цикле все во-

семь шагов изучения нового предмета, и так – по всему возможному кругу вза-

имосвязанных объектов. В зависимости от их количества, в той же степени воз-

растает количество циклов познания как предметного мира, так и мышления, 

раскрывающего свои глубины. Лишь исследовав круг взаимодействующих объ-

ектов, можно вернуться к первому и последующим умозаключениям, чтобы их 

пересмотреть с позиции целостного круга взаимодействия понятий и смыслов. 

Как правило, умозаключения по всему кругу предметов будут уточнены, чаше – 

изменены, иногда – радикально. Но поскольку появляется некая сумма новых 

умозаключений, из них предстоит выявить стратегически главное умозаключе-

ние, либо составить его заново. Лишь тогда, может быть, появится понятие об 

общей сущности круга исследования. Ведь и данное умозаключение предстоит 

перепроверить, опираясь на опытные данные и на комплекс их изучений.  

Отмечу, что в данном случае описана лишь эмпирическая фаза исследова-

ния. На последующем этапе предстоит проделать аналогичные виды работ по 

отношению к более широкому кругу объектов, состоящих из совокупности вза-

имодействующих кругов, состоящих из объектов действительности. После по 

отношению к этому широкому кругу объектов исследователю предстоит со-

здать теорию их целостного развития. Но затем окажется, что данный широ-
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кий круг объектов взаимодействует с целым комплексом столь же и более ши-

роких кругов объектов. На этом этапе, помимо описанных видов действий, ис-

следователю потребуется создавать методологию предмета. Тем самым, 

описаны этапы познания: анализ опытных данных; их обобщение в виде теории 

в рамках отрасли знания; анализ теорий всех отраслей знания, входящих в кон-

кретную область познания. Но процесс ещё не завершён, так как в мире позна-

ния развивается комплекс областей знания, куда входят методологии: науки, 

права, экономики, психологии, теологии. Все данные методологии предстоит 

затем осмыслить в масштабе философского знания.  

Что же предлагают специалисты логики? Они делят свою отрасль позна-

ния на традиционную и современную. В традиционной логике суждения об от-

ношениях заменяются на суждения о свойствах (атрибутах). Верно ли это? Ра-

зумеется, нет, так как любое исследование обращено и на свойства, и на отно-

шения между ними. В противном случае, свойства зависнут как бы в самостоя-

тельной пустоте, никак не соотносясь с другими свойствами, чего во взаимо-

действующих объектах не существует. С какими же свойствами работает логи-

ка? Ею предлагается вид суждения «Сократ – человек», которое фиксирует, что 

Сократу приписано свойство «человек» [см. 1, с. 28]. Однако подлинные иссле-

дователи свёртывают в своём сознании информацию, которая изучена их пред-

шественниками в давнем прошлом, уже не обращая на неё внимание. Жаль, что 

пример аналогичных суждений подал Аристотель, рассуждающий так: коли 

Сократ здоров, он не может быть больным, так как в одно и то же время один и 

тот же предмет не может быть сам себе противоположен [см. 3, 14а20]. Хотя 

Аристотель рассуждал всё же не о Сократе, а о невозможности объекта быть 

противоположным самому себе, что значительно шире по смыслу, всё же упо-

минание имени Сократа – замечательного философа, учителя Платона – в дан-

ном контексте совершенно неприемлемо. Кстати сказать, Аристотель словно 

предвидел возможные искажения его учения, предостерегая: не суждения, а 

простые высказывания, типа «то белое есть Сократ» к высказываниям не отно-

сятся, так как не несут никакого смысла, а потому рассуждать таким образом, 

значит, вообще ничего не сказать [см. 3, 43а35]. Так или иначе, через два с 

лишним тысячелетия логики XX и XXI веков по неясной причине начали вос-

производить неточно понятые идеи из логики Аристотеля.    

Откровением в устах логиков является признание, что они в рамках своего 

предмета заняты не изучением мышления как такового, а лишь теоретическим 

анализом рассуждений [см. 1, с.  4]. Но если анализ теоретический, он, без-

условно, основан на свойствах мышления. Возникает вопрос: каким образом 

мы собираемся анализировать рассуждения, не обращаясь к основе, которая 

данные рассуждения образует? Мне представляется, что это невозможно. Либо 

в данном случае логик уподобляется человеку, говорящему на русском языке и 

понятия не имеющем, что́ такое язык, каковы́ его свойства, что было свой-

ственно Журдену из «Мещанина во дворянстве». Пробросив необходимость 

изучения свойств и закономерностей мышления, логик берётся за, как бы, ана-
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лиз словно бы предложений, типа: «Снег бел», «2×2 = 4», «Все люди смертны», 

«Снег черен», «2×2 = 5», «Неверно, что все люди смертны» и т.д. И далее глу-

бокомысленно умозаключает, что первые три предложения являются очевидно 

истинными, а последние три – ложными. В ходе собственных констатаций (а не 

умозаключения) он использует ключевое значение «очевидно». И действитель-

но, высказанные им констатации совершенно очевидны. Они лишь фиксируют 

каждодневно наблюдаемые явления, либо простейшие арифметические форму-

лы, которые сознание уже даже не фиксирует в силу их очевидности. Вообще, 

тяга логиков к констатациям вызывает недоумение, так как в подлинных иссле-

дованиях констатаций не бывает. Более того, они претят даже развивающемуся 

сознанию студентов, настроенному на поиск чего-то нового, неожиданного, а 

не того, с чем они встречались в жизни неоднократно и что никак не ассоции-

руется с процессом обучения неизвестному. Потому обращение к констатациям 

должно осознаваться, как нечто недопустимое в познании и обучении, как свое-

го рода запрет. Несмотря на подобный запрет, логики множат и множат совер-

шенно очевидные, всем известные констатации, выдавая их за нечто научное. 

Ещё оплошность, присущая традиционной логике – создание формул 

мышления, которые подаются также с использованием очевидностей. Специа-

лист берётся обучить выстраиванию силлогизмов, предлагая в качестве иллю-

страции очередную констатацию: «Каждый человек – смертен. Сократ – чело-

век. Следовательно, Сократ – смертен» [см. 1, с. 34]. С одной стороны, мной 

уже обращено внимание на недопустимость использования имени великого 

мыслителя для проходных целей. Такой приём не возвышает преподавателя над 

мудрецом, а опускает его авторитет ещё ниже, так как студенты на занятиях по 

философии узнают, кто такой Сократ и каково его значение для мировой фило-

софии. С другой стороны, формула, именуемая силлогизмом, изначально лож-

на: если известно, что каждый смертен, силлогизм вообще не нужен, так как 

понятно, любое лицо, как бы его ни называли, принадлежит к роду «человек» и 

оно, разумеется, смертно.   

Нелепости в теории приводят к умножению нелепостей при обучении ло-

гике. Специалистом предлагается ложный силлогизм, который, вроде бы, чему-

то научает: «все кошки – смертны. Сократ – человек. Следовательно, Сократ 

смертен» [см. 1, с. 35]. При разъяснении ложности силлогизма специалист ука-

зывает на интуитивную очевидность, которая не позволяет факт смертности 

кошек перенести на факт смертности людей. Но если силлогизм содержит ин-

туитивную очевидность, которая его отрицает, какой смысл вообще его исполь-

зовать? В целом, стоит отметить, что в конструкциях традиционной логики 

большинство формул опирается на интуитивную очевидность, которая свиде-

тельствует о их явной ненужности. 

Роль, аналогичную интуитивным очевидностям, играют в логических фор-

мулах тавтологии. При их введении логики ссылаются на Л. Витгенштейна, ко-

торый начал широко использовать тавтологии в «Логико-философском тракта-

те», его ранней работе. В ней действительно немало тавтологий, не всегда точ-
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ных, типа: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей». Хотя куда же делось 

многообразие вещей в мире? Или: «Мир определён фактами и тем, что это все 

факты». Но «факты» лишь обозначения огромного количества деяний, событий, 

форм бытия и т.п. Причем, в мире есть факты активные и пассивные, и послед-

ние во многих случаях определены первыми. Наконец, «Факты в логическом 

пространстве суть мир» [см. 5, с. 3]. Но логическое пространство содержит 

идеи, предметы изучения, результаты изучения, обобщения, вдохновения и от-

кровения. Всё это достаточно разные по качеству состояния мышления. Опре-

делять их всеобъемлющим словом «мир» больших оснований нет, иначе из по-

ля зрения уйдёт их множественная дифференциация. Знаменательно что Вит-

генштейн в поздней своей работе «Философские исследования» подверг крити-

ке взгляды, изложенные в своей ранней работе и выбрал принципиально иной 

путь содержательного анализа. Похоже, логики не внимательны к эволюции 

взглядов избранного ими авторитета. В противном случае они не ссылались на 

бы на раннюю работу Витгенштейна, пойдя другим путём. Этого, к сожалению, 

не произошло, в состав понятий логики прочно вошло слово «тавтология».  

Сами логики признают, что тавтология означает повтор сказанного, кото-

рый не несёт и не привносит никакой новой информации. Лишь иногда, в ред-

ких случаях люди, не зная, что ещё сказать, употребляют тавтологию. Причём, 

такие тавтологии начинают иметь смысл только в зависимости от контекста. 

Например, тавтология «Не везёт, так не везёт», рождается обычно от безысход-

ности, когда нет никакого выхода из ряда ситуаций. Или тавтология «Ложь и 

есть ложь» говорит о безусловной отдалённости лжи от правды и искренности. 

В исследовании тавтологии допустимы только при применении к ним контек-

ста, как в жизни. Если какой-либо контекст отсутствует, тавтологии недопу-

стимы, так как исследование по сути своей предполагает приращение нового – 

в познании и творчестве, чего от тавтологии ждать бессмысленно. Что любо-

пытно, один логик сам признаёт, что тавтологии бессодержательны, пусты, не 

информативны, загромождают речь и от них, как правило, стремятся избавить-

ся [см. 7, с. 71]. Коли так, зачем же привносить в логику (дисциплину о строй-

ном и чётком мышлении) такой балласт? Но нет, признав тавтологии ненужным 

багажом в исследовании, логик, вдруг, берётся утверждать, будто логическая 

тавтология представляет собой выражение, которому присуща истинность вне 

зависимости от того, какие объекты изучаются. В качестве примера он указыва-

ет на результаты подстановок в двойном логическом отрицании, и конкретизи-

рует свою мысль формулой: «Если А, то неверно, что не-А». Данная формула 

воспроизводит лишь известную мысль, что конкретный предмет или явление не 

могут противоречить самим себе. Такое утверждение истиной считать нельзя, 

во-первых, потому, что оно имеет неочевидный характер; во-вторых, потому, 

что оно приложимо к большому (но не ко всему) кругу материальных объектов, 

и совсем не приложимо к одушевлённым субъектам. О материальных объектах 

известно, что есть ряд из них, законы существования и взаимодействия которых 

внутренне противоречивы. Например, астрофизике известны некоторые галак-
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тики (эллиптические, линзовидные, спиральные), во внутренней части которых 

выявлены ядерные диски, вращающиеся самостоятельно в противоположную 

основному вращению сторону (а размер их немалый – около килопарсека) [см. 

4, с. 348]. В то же время в микрофизике было выявлено, что притяжение между 

нуклонами на малых расстояниях сменяется на отталкивание. В одушевлённом 

мире поступки, противоречащие общему стилю поведения людей, встречаются 

на каждом шагу – особенно в этом плане уникальны женщины. Потому форму-

лу «Если А, то неверно, что не-А» истиной никак не назовёшь. Тем не менее, по 

непонятной причине логики зачисляют к истинным большое количество пусто-

порожних высказываний, типа: «Если сажа черная, то неверно, что она не явля-

ется черной», «Если человек дрожит от страха, то неверно, что он не дрожит от 

страха» и т. д. [см. 7, с. 57]. Помимо сомнительности базовой формулы истин-

ности, во всех подобных утверждениях вторая часть высказываний не нужна ни 

по какой причине. Все подобные высказывания легко заменяются на краткие 

утверждения, пригодные для трехлетних малышей: сажа черна; человек дрожит 

от страха, и т.п. Совсем уже неприемлемо, когда тавтологии начинают исполь-

зовать для законов логики, более того, утверждается, что практически всем за-

конам логики присуща тавтологичность [см. 7, с. 72]. Законом обычно именуют 

во всех случаях устойчивый и повторяющийся процесс, но не сам по себе, а яв-

ляющийся глубинной причиной огромного круга явлений. Если логика считает 

свои законы тавтологичными по форме, они, хоть и могут многократно повто-

ряться из-за своей пустопорожности, но никогда не являются глубинной при-

чиной того или иного круга явлений. Тогда как Аристотель в логике, рассуждая 

о возможности познания какой-либо вещи, считал необходимым исходить из её 

причины, и лишь это знание он считал безусловным [см. 3, 71b10]. Похоже, и 

эта идея Аристотеля прошла мимо умов его последователей. Пойдя по пути 

возвеличивания тавтологий, логики не учли, что они лишают логическое мыш-

ление и самой способности мышления и способности его к развитию. Более то-

го, их применение уничтожает «Логику», как предмет, даже если логики это не 

осознают. В меньшей мере тавтологии вредят языку, так как язык жив своим 

развитием, обновлением, как часто обновляют его учёные и поэты, вводя тер-

мины и словоформы. Тогда как применение тавтологий останавливает данный, 

необходимый и речи, и языку, и познанию процесс.  

В целом, будь логики внимательны к лучшим идеям Аристотелевой логи-

ки, развитие данного предмета было успешным, логика отчасти соответствова-

ла бы глубине философского размышления, была полезна учёным, легко вос-

принималась бы студентами. Ничего этого не произошло. Как не раз отмеча-

лось в философской мысли, средневековая схоластика выбрала из учения Ари-

стотеля худшие его идеи и постулаты. С сожалением приходится признавать, 

что последователи логики великого мыслителя поступили подобно средневеко-

вым схоластам. Именно такой вид и приобрела традиционная логика. 
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Аннотация. Инженерно-техническая рациональность имеет ряд отличий от научного позна-

ния. Одной из задач современной философии техники и технологии является прояснение 

фундаментальных основ технической деятельности и проведение различий между научной и 

технической формой познания. В статье рассматривается ряд основополагающих понятий 

технологического мышления, раскрывающих самобытность этой сферы человеческой дея-

тельности. 
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THE EXPLICATION PROBLEM OF THE MAIN CONCEPTS OF THE 

TECHNOLOGICAL RATIONALITY 

 

Ushakov Evgeniy Vladimirovich 

 

Abstract: Engineering and technical rationality has a number of differences from scientific 

knowledge. One of the tasks of the contemporary philosophy of technology is to clarify the funda-

mental foundations of technical activity and to distinguish between scientific and technical forms of 

knowledge. The article considers a number of fundamental concepts of technological thinking that 

reveal the identity of this sphere of human activity. 

Keywords: philosophy of technology, technological rationality, philosophical foundations of tech-

nology, contemporary issues of R & D, rationality of science.  

 

Многими авторами обсуждалось отличие научного разума от рациональ-

ности научно-технических разработок (НИОКР, Research and development). 

Действительно, при всем сходстве этих двух фундаментальных ориентаций ра-

ционализма, можно обнаружить ряд различий, которые относятся к таким кате-

гориям, как технический поиск, решение, достижимость,  контроль, безопас-

ность, эффективность, оптимальность.  

Технический поиск - это использующее доступные ресурсы творческое со-
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здание технологических продуктов, удовлетворяющих определенным целям, 

ограничениям и критериям. Исходным организующим началом для целена-

правленного поиска служит техническая задача. Она представляет собой чет-

кое, уточненное представление о том, что нам необходимо сделать (достичь) и с 

какими ключевыми требованиями. 

Для решения этой задачи привлекаются разнообразные базовые и при-

кладные знания, а также необходимые технические средства и навыки. 

Важнейшей особенностью поиска решения технических задач, в отличие 

от научных, является то, что поиск здесь развертывается преимущественно не 

столько в чисто когнитивной плоскости (т.е. плоскости введения понятий, вы-

движения гипотез, аргументации и т.п.), сколько в специфически материальной 

среде. Так, в технологических разработках идет поиск нужных материалов, ве-

ществ, формы (например, крыла самолета), соотношений, структуры, сочлене-

ний, креплений, самих инструментов (дающих возможность манипулирования с 

техническим объектом), способов подвода энергии, механической передачи, 

преобразования движения и т.п. 

Как правило, типично технические задачи при движении к поставленной 

цели заключаются в том, чтобы преодолеть определенные препятствия на пути 

к ней, найти оптимальные решения, разрешить технические противоречия в 

конструируемом объекте, которые, собственно, и составляют комплекс основ-

ных трудностей. 

Разработка технической задачи может столкнуться с серьезными сложно-

стями, и тогда можно говорить уже не о задаче, а о технической проблеме. Раз-

личие между задачей и проблемой состоит в их степени сложности. Обычно за-

дачу определяют как нечто потенциально решаемое, поскольку для ее решения 

принципиально имеются необходимые методы и ресурсы - надо только суметь 

их умело использовать. Проблему же понимают как гораздо более сложную 

цель, для достижения которой требуется разработать существенно новые мето-

ды и преодолеть серьезные трудности. 

Различие между задачей и проблемой можно представить и таким образом. 

Как правило, задача уже имеет некий горизонт ожидаемых решений. Она может 

иметь частичные решения, или же существуют решения схожих задач, имеются 

некоторые альтернативные решения (из которых нужно выбрать лучшее) и т.п. 

Поэтому поиск решения разворачивается в некоем пространстве комбинаций, 

выборов, видоизменений и т.п. 

Проблема есть «слишком сложная» задача, которая выходит за рамки до-

ступных способов действия. Для ее решения часто требуются многолетний 

труд, а также ряд выполненных условий фундаментального характера. В том 

числе к таким необходимым предпосылкам могут относиться: развитие других 

областей (например, развитие математических методов или становление целых 

математических направлений), развитие новых технологий в других базисных 

областях (прикладной химии, машиностроении, энергетике и т.п.). 

Бесполезно искать решения проблемы, пока не созданы надлежащие фун-
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даментальные условия. Один из известных исторических примеров - намерение 

крупнейшего французского химика А. Лавуазье (конец XVIII в.) найти улуч-

шенный способ получения селитры (необходимой для производства пороха). 

Для этого в революционной Франции был объявлен конкурс на лучшее пред-

ложение. Лавуазье сам стоял у истоков возникновения новой химии, однако в 

его время точные понятия и методы химии еще не были разработаны, и поэто-

му данная техническая проблема не могла иметь решения. 

На практике не всегда можно определить, где мы имеем дело с задачей, а 

где с проблемой, и это порой выясняется лишь в ходе попыток решения того, 

что казалось вполне посильной задачей. 

Перейдем к понятию технического решения. Начнем с того, что данное 

понятие имеет два смысла. (1) Техническое решение как нахождение решения 

технической задачи или проблемы (англ. problem solving); как правило, это ре-

зультат целенаправленного научно-технического поиска. (2) Техническое ре-

шение как принятие решения в условиях неопределенности (англ. decision 

making). Эти два значения тесно соприкасаются в тех чрезвычайно многочис-

ленных в инженерно-технической деятельности ситуациях, когда приходится 

выбирать (находить) одно из возможных решений в условиях неопределенно-

сти, риска и необходимости принятия на себя ответственности за последствия 

этого решения. 

Учитывая изначальное присутствие в сфере практической деятельности 

(античное «тэхнэ») различных возможностей, вариантов, выборов, а также - за-

частую существенной неопределенности, поиск и принятие решений имеют 

фундаментальное значение в инженерно-технической деятельности, лежат в 

глубине ее сущности. Поэтому и обучение принятию технических решений 

обязательно входит в инженерно-техническое образование. 

Принятие решений само по себе как особое направление человеческой де-

ятельности сегодня является предметом изучения множества специальных дис-

циплин (теория игр, формальные теории принятия решений, психология, со-

циология, экономика и др.). 

Остановимся подробнее на деятельности по принятию решений (decision-

making). Субъекта, принимающего решение (это может быть как индивидуаль-

ный, так и коллективный субъект), будем называть «субъект решения» (decision 

maker). Принятие решений есть специфическая ситуация, которую можно оха-

рактеризовать следующими признаками. 

1. Автономность. 

2. Невозможность уклониться от решения. 

3. Целенаправленность. 

4. Контекст последствий. 

Автономность. Принятие решения - акт свободного субъекта. 

Хотя субъект в процессе принятия решения и подчинен различным, огра-

ничивающим его выбор, нормативам, он автономен в том смысле, что в конеч-

ном счете его решение не может быть полностью алгоритмизировано или де-
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терминировано. Оно является процедурно самостоятельным действием. В этой 

связи в ситуациях риска и ответственности субъект решения оказывается одно-

временно и моральным субъектом, который должен брать на себя ответствен-

ность за принятое решение. 

Невозможность уклониться от решения. Как правило, для ситуации при-

нятия решения характерно то, что решение должно быть принято субъектом 

обязательно. Ситуация является как бы замкнутой относительно некоторого 

множества способов поведения. Непринятие решения тоже оказывается своеоб-

разным «нулевым» решением. Это можно назвать свойством «децизионной за-

мкнутости» (от лат. decisio - решение). 

Целенаправленность. Любое решение преследует какую-то цель; процесс 

принятия решения сфокусирован на достижении определенных результатов. 

Как правило, необходимость в принятии решения возникает в какой-то про-

блемной ситуации, на которую мы должны дать свой ответ. Например, приня-

тие технических решений часто есть деятельность, вызванная необходимостью 

найти нужный вариант действий в условиях сложного переплетения требова-

ний, предъявленных к разрабатываемому техническому объекту (надежность, 

безопасность, стоимость, сроки выполнения и т.п.). 

Контекст последствий. Решение не является неким изолированным ак-

том, а сопряжено с целой системой эффектов и взаимодействий. Оно всегда 

влечет за собой определенный контекст последствий, который в итоге и высту-

пает основой для оценки правильности решения. С другой стороны, заблаго-

временный анализ возможных последствий необходим для выбора адекватного 

решения. Для рационального принятия решения должен использоваться доста-

точно широкий набор критериев, принимающий во внимание максимум воз-

можных последствий, релевантных для субъекта решения. 

Решения, принимаемые в ходе инженерно-технической разработки, стано-

вятся в известной степени критическими пунктами, задавая основные и наибо-

лее крупные, определяющие шаги в развивающемся техническом проекте. 

Сегодня особенно подчеркивается то, что субъектом принятия решений в 

различных областях деятельности (не только инженерно-технической) может 

выступать только человек. Человек не может быть полностью замещен экс-

пертными системами или автоматизированными системами управления. Опти-

мизм прошлых десятилетий по поводу замены человека машиной можно счи-

тать пройденным. На фоне развития новейших интеллектуальных технологий, 

многие технические средства обработки информации и управления знаниями 

рассматриваются лишь как средства поддержки решения (decision support), т.е. 

средства помощи для действующего субъекта - пусть и крайне важные и необ-

ходимые - но не как способы автоматической генерации решений. 

Современные методики принятия решений используют различные фор-

мальные схемы, которые структурируют саму ситуацию принятия решения и 

позволяют ввести в нее количественные оценки. Например, к широко распро-

страненным схемам относятся «матрица решений» и «дерево решений». 
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Каковы общие методологические требования к рационально принимаемо-

му решению? К ним можно отнести: 

  привлечение широкого объема релевантной информации;  

  применение специальных (математических) методов ее уточнения и ис-

пользования;  

  разработка и хорошее уточнение полного спектра нужных критериев, 

которым должно удовлетворять решение;  

  проработка достаточного количества альтернативных вариантов, из ко-

торых выбирается решение; 

  при необходимости - привлечение расширенного круга экспертов и дру-

гих участников (для анализа обширных последствий технических решений) 

Следующая базисная категория технологического разума – достижимость. 

Она выступает как та внутренняя техническая цель, которая лежит в основе по-

следовательно продвигаемых технических разработок. Эта цель может быть ос-

новной и единственной, но, как правило, чаще делится на множество составных 

целей (промежуточных достижимостей). Систему их взаимоотношений, в ко-

нечном счете ведущую к конечной технической цели, можно назвать структу-

рой достижимости. В конкретных техниках анализа и планирования такую 

структуру достижимости часто представляют в виде т.н. «дерева целей»  

Достижимость означает некоторое ожидаемое или уже технически достиг-

нутое состояние. В литературе на немецком языке существует близкое понятие 

Machbarkeit (приблизительно: «делаемость», «возможность сделать»). Это до-

вольно широкое понятие, которое означает в том числе включение в сферу до-

стижимости того, что раньше было естественным, «не-сделанным» (например, 

биотехнологии вводят генетический аппарат живых организмов в круг «делае-

мого нами», т.е. в область Machbarkeit). 

В некоторых ситуациях достижимость непосредственно очевидна, когда 

выполнено то или иное техническое задание. (Например, получен новый про-

мышленный способ очистки вещества). Такая очевидная достижимость являет-

ся прямым критерием нашего успеха и одновременно - выражением нашего 

овладения тем или иным объектом, процессом, сферой деятельности. 

На современном этапе, в эпоху сложных и сверхсложных систем, дости-

жимость чаще всего имеет не самоочевидный характер, а подчиняется множе-

ству специальных требований - критериев, позволяющих дать интегральную 

оценку того, насколько достигнута та или иная цель. 

Достижимость обычно возникает как преодоление определенного множе-

ства препятствий. Эти препятствия или не позволяют нам достичь нужной цели, 

или навязывают нам неэффективный путь. Для выхода к необходимому нам 

уровню достижимости приходится, как правило, использовать некоторую систе-

му специально разработанных вспомогательных средств, которые преодолевают 

(или обходят) препятствия. Их можно назвать «техническими посредниками». 

Зачастую проблема достижимости заключается в том, что конечное (жела-

емое) состояние либо не может быть достигнуто прежним, более естественным 
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способом, либо этот естественный способ имеет какие-то нежелательные свой-

ства (например, цель достигается слишком медленно, с малой вероятностью, с 

отклонениями и т.п.). Поэтому исследователь ставит задачу обеспечить или об-

легчить достижение конечного состояния с помощью новых, искусственных 

средств. В формируемом им «технизированном» пространстве и развертывается 

преследование цели путем создания необходимой структуры достижимости. 

Вторжение технических средств в некую исходную проблемную сферу означа-

ет то, что ее «внутренние» компоненты - процессы, структуры, взаимосвязи, 

события - переопределяются и рассматриваются с точки зрения потенциальных 

внешних действий, вмешательств, технических решений. 

Тем самым технический подход в обобщенном смысле может быть пред-

ставлен как переформулировка проблемы-мишени в условном пространстве до-

ступных нам оперативных возможностей. 

В этом использовании оперативного пространства и технических посред-

ников видят даже суть специфически технического мышления вообще. Напри-

мер, такую точку зрения по поводу технической рациональности высказывает 

известный немецкий исследователь Ханс Закссе. 

Техническое действие он предлагает понимать как такую особую форму 

деятельности, которая выбирает некоторый «обходный путь», на котором легче 

достигается цель. На этом пути используются специальные средства - техниче-

ские посредники. Привлечение посредников для ускорения процессов и дости-

жения целей выступает всеобщей характеристикой технической сферы. Закссе 

указывает, что идея плодотворности «обходных путей» является ключевой 

также в хозяйственной жизни и отрефлексирована в экономической науке (Э. 

Бем-Баверк, В. Ойкен) [1]. 

Действительно, понятие условного оперативного пространства, в котором 

создается необходимая структура достижимости, в значительной мере служит 

отражением самого фундаментального понимания техники и технологии как 

сферы, стоящей «между» человеком и природным миром - усиливающей наши 

естественные возможности и позволяющей активно выстраивать наши отноше-

ния с окружающей средой. 

Контроль - важнейшая категория технического мышления, означающая 

меру нашего овладения тем или иным явлением, объектом или процессом, 

небходимого для достижения поставленных целей. Оно находится в одном ряду 

с такими понятиями, как надежность, стабильность, управляемость, определен-

ность, уверенность и т.п. В некотором смысле, весь этот понятийный круг игра-

ет в современном техническом мышлении ту же центральную роль, что в науч-

ной методологии играют истинностные понятия (истина, обоснованность, под-

тверждение, опровержение и т.п.). 

Одним из ведущих регулятивов технического мышления вообще является 

стремление к максимальному (наиболее полному, всеохватывающему, беспере-

бойному) контролю в тех или иных задачах, процессах, отраслях деятельности. 

Если древний гончар вполне непосредственным способом «контролировал» 
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свой материал (глину) и оборудование (гончарный круг), а также свою ручную 

работу при изготовлении изделий, то в современном мире ситуация совершенно 

другая. Необыкновенная сложность систем, процессов, которые вошли в техно-

логическую систему современного общества, требует специализированной дея-

тельности по обеспечению контроля в тех или иных обстоятельствах. 

При обеспечении контроля мы добиваемся достижения чего-то надежного, 

постоянного, удерживаемого в определенных рамках, ведомого в определенном 

диапазоне, подчиненного определенным параметрам, числовым значениям и 

т.п. Примером может служить стабильность промышленного процесса, которая 

поддерживается целой системой специальных мероприятий (физико-

технические индикаторы, измерения, статистический контроль процесса и др.). 

Необходимым компонентом огромного большинства современных задач 

контроля является требование измеримости. В различных сферах человеческой 

деятельности (и технических, и нетехнических) сегодня широко внедрен прин-

цип: чтó нельзя измерить, тем невозможно и управлять. Введение системы 

измерений - поистине универсальный подход, который позволяет нам получать 

уточненную информацию, анализировать, принимать решения и удерживать 

под контролем. 

Понятие контроля многозначно.  Этот термин охватывает следующие (как 

правило, пересекающиеся) значения. 

  Контроль как систематическое устранение неопределенности из техни-

ческих ситуаций, умение справляться с ней (в англоязычных терминах это вы-

разимо как uncertainty-coping) 

  Контроль как умение уверенно (с гарантированным результатом) доби-

ваться чего-то (делать, производить, исправлять и т.п.) 

  Контроль как осуществимая способность удерживать что-то в надлежа-

щем состоянии (контроль производственного процесса - в промышленности, 

физиологического состояния - в медицине и т.п.)  

  Контроль как осуществимая способность управлять нужными (заплани-

рованными) изменениями, событиями, эффектами (в том числе социальными - 

«контролируемый конфликт» и т.п.) 

  Контроль как устойчивое получение необходимой информации (напри-

мер, слежение за средой, за противником и т.п.). 

Понятие контроля важно не только для техники, но и для научного позна-

ния. Оно фактически послужило основополагающим моментом в становлении 

нового естествознания. Оно лежит в центре концепции эксперимента (как кон-

тролируемого исследования). Иными словами, на заре Нового времени тесно 

сблизились технический взгляд и познавательный интерес. Фундаментальный 

шаг состоял в том, что на смену традиционного, более «отстраненного» познания 

мира (путем наблюдений, спекулятивных рассуждений), в естествознание при-

шло установление контролируемых ситуаций для «расспрашивания» природы. 

И уже здесь можно увидеть истоки позднейшего формирования технонау-

ки как феномена, постепенно созревшего в процессе длительного развития 
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естествознания и техники. 

При современном состоянии технологической рациональности категория 

контроля (пришедшая из технического мышления) распространена широчай-

шим образом на нетехнические, гуманитарные сферы. В этом контексте (техни-

ческое) понятие контроля часто соединяется с такими негативно оцениваемыми 

(с гуманитарной точки зрения) понятиями, как власть, господство, подавление, 

принуждение, манипуляция, угнетение, неравенство и т.п. 

Безопасность - понятие первой необходимости в техническом мышлении. 

Вся система технологии в конечном счете ориентирована на человека и должна 

быть антропологически совместима с человеческим существованием. Чем 

сложнее и мощнее становятся наши технологии, тем большее значение приоб-

ретает проблема их нежелательных эффектов. 

Требование безопасности производимых в технологическом поиске про-

дуктов носит широкий характер. Прежде всего, конечно, речь идет о безопасно-

сти сугубо витальной - безопасности для жизни и здоровья человека (например, 

искусственных материалов, продуктов питания, технического оборудования и 

т.п.). Кроме этого, можно говорить о других видах безопасности - обществен-

ной и социокультурной (влияние новых технологий на социальные системы, 

системы ценностей и др.), экологической (влияние на окружающую среду). 

Противоположное безопасности понятие риска тоже является важнейшим 

компонентом современного технического мышления. Речь идет о оценке и кон-

троле разнообразных рисков, для чего используют множество специальных 

технических и более широких, неспецифических средств. Риск далеко не всегда 

удается полностью устранить; нередко на него приходится сознательно идти 

(принимать некоторый допустимый риск), но его всегда стремятся минимизи-

ровать и проконтролировать. 

Безопасность технологических разработок - это также одна из фундамен-

тальных этических обязанностей разработчиков, что отражается в кодексах 

профессиональной инженерно-технической этики. Само это понятие показыва-

ет, что ценностное мышление изначально входит в техническую деятельность. 

Понятия безопасности и риска не сводятся к лишь техническим параметрам, а 

связаны с более широкой, комплексной нормативностью. 

Эффективность определяется в широком смысле как отношение вложен-

ных ресурсов к полученному результату. Это тоже специфическая категория 

технического мышления, в том числе ярко показывающее его отличие от фун-

даментально-научного познания, так как «чистое» познание сфокусировано на 

получении теоретически значимых результатов (интересных с сугубо теорети-

ческой точки зрения), что в реальной практике научных исследований нередко 

ведет к длительным, затратным работам без учета их конкретной пользы. 

Не только всеобщая ограниченность ресурсов заставляет общества стре-

миться к использованию наиболее эффективных технологий (например, наиме-

нее затратных или с наилучшим соотношением «расход ресурса / качество»). 

Более широкий смысл эффективности состоит в максимальном снижении раз-
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личных побочных эффектов, которые составляют обобщенную «стоимость» 

итогового качества. 

Например, транспортные системы порождают такие негативные эффекты, 

как загрязнение воздуха, скученность пассажиров, аварии и травматизм и т.п. - 

проблемы, решение которых тоже содействовало бы повышению общей эффек-

тивности работы транспорта. 

Представления о технологической эффективности, конечно, во многом 

формируются под влиянием концепций эффективности экономической (оценка 

в денежном выражении). Однако и внутренние потребности технического 

мышления, даже абстрагированные от экономических расчетов, тоже исполь-

зуют оценку в эффективности (например, КПД). Так, известно, что самый пер-

вый паровой двигатель (Т. Ньюкомена) имел крайне низкий КПД (огромное по-

глощение топлива), что резко ограничивало его техническое использование и 

заставляло искать улучшений. 

На сегодняшний день требование технологической эффективности – это 

комплексный ориентир, состоящий в обеспечении наилучшего результата с 

учетом ряда ограничений (таких, как требования снижения расходов, непродук-

тивных усилий, потерь времени и т.п.). 

Логика современного технологического подхода, нацеленного на эффек-

тивность, состоит в том, чтобы выделить ключевые пункты, наиболее ответ-

ственные за достижение поставленных целей, и сосредоточить на них необхо-

димые усилия. Тем самым стремятся избежать излишних затрат, избавиться от 

мало результативных или прямо избыточных действий, отбросить несуще-

ственное и сконцентрироваться на главном. Это как раз и позволяет развить 

эффективность (в идеале - наибольшую в данных условиях), то есть достичь 

наилучшего соотношения «ресурсы» / «выход». 

Идея сконцентрированного воздействия на ключевые звенья процессов или 

объектов вообще лежит в центре современного технологического подхода как та-

кового. Выигрыш технологии по сравнению с низкоэффективными, дотехнологи-

ческими способами действия зачастую состоит именно в том, что технология дает 

возможность приложить фокусированные и значительные усилия к нужным точ-

кам (целям). Сосредоточение на критически важных участках позволяет развить 

колоссальное воздействие и достичь необыкновенной результативности - такой, 

которая совершенно недоступна в менее изощренных способах действия. 

Данный подход внедряется и в нетехнические отрасли. Например, для тех-

нологий маркетинга характерна концентрация усилий на достижении главных 

целей и преодолении основных барьеров коммуникации, для политических 

технологий - концентрация на ключевых штампах, ожиданиях электората и т.п. 

Благодаря этому появляется возможность искусственно форсировать и стиму-

лировать социальные процессы, которые в более естественных условиях могли 

бы протекать совершенно по-другому. 

В современном мире в развитых странах наблюдается всеобъемлющее 

стремление оценки всех систем деятельности. (Так, один автор назвал Велико-
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британию времен Т. Блэра «обществом аудита»). 

Уже само по себе требование эффективности является основополагающим 

моментом для возникновения технологической задачи как таковой - по созда-

нию технологии, ее развитию, улучшению и т.п. Иными словами, нам необхо-

димо представить технологическую задачу в терминах эффективности. Для это-

го мы должны дать определение того, что мы на самом деле делаем и к чему 

стремимся, ввести систему измерения, установить критерии успеха, оценить 

расходуемые ресурсы (время, материалы, финансы и т.п.), а также отдачу от 

нашей системы действий. Далее ведется разработка новой системы действий 

(технологии) - но уже целенаправленно под углом зрения эффективности. 

Тем самым эксплицитно оцениваемая эффективность (т.е. четко сформу-

лированная, в идеале - измеримая) и технология как таковая становятся чуть ли 

не синонимами. По крайней мере, они выступают тесно связанными, взаимно 

конститутивными понятиями. Понятие технологии (и связанные с нею цели) 

мы имеем тогда, когда имеем разработанное понятие эффективности; и наобо-

рот, эффективность как цель возникает тогда, когда мы смотрим на системы 

наших действий с технологической точки зрения - как целенаправленно пре-

следуемые, улучшаемые технологии. 

Оптимальность – это еще более желаемая цель технического мышления по 

сравнению с эффективностью. Важное значение этого понятия в системе тех-

нологического поиска состоит в том, что во многих случаях удается не просто 

найти «более эффективное» техническое решение среди некоторых других ва-

риантов, но точными методами рассчитать самое лучшее решение (стратегию и 

др.) в данных ясно сформулированных условиях. 

Оптимальность может представлять собой наилучшую форму техническо-

го объекта; наилучшее размещение (пространственное, пространственно-

временное) необходимых объектов и процессов, наилучшее использование 

имеющихся средств - финансовых, кадровых и т.п. и т.п. 

Хотя расчетные технические методы оптимизации хорошо развиты (теория 

операционных исследований, теория линейного программирования и др.) и ши-

роко используются, далеко не все сводимо к вычислительным задачам. Нема-

лую роль на практике играют и качественные соображения, направленные на 

нахождение наилучшего баланса, «золотой середины», компромисса и т.п. 

(«рассудительность»),  составляющие неотъемлемую часть практического ра-

зума как такового. 

Таким образом, рациональность научно-технических разработок имеет 

собственную специфику, которая отчетливо проявляется в различных сферах 

жизнедеятельности, как технических, так и гуманитарных. 
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Аннотация: Российский бизнес в современных условиях уже не первый год функционирует 

под давлением ограничений. Пандемические факторы, с одной стороны, усилили кризисные 

явления, обострили имеющиеся проблемы и противоречия, оказав негативное влияние на все 

стороны социально-экономического развития, а с другой стороны ускорили процессы 

цифровой трансформации общества. В условиях вынужденной изоляции цифровизация 

одномоментно превратилась из модного тренда в необходимое условие выживания бизнеса. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, цифровизация, контроллинг, 

устойчивость, резистентность, информационный агрегатор. 

 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM AS AN INFORMATION AGGREGATOR 

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 

Kotlova Yulia Aleksandrovna 

 

Abstract: Russian business in modern conditions has been operating under the pressure of 

restrictions for several years. Pandemic factors, on the one hand, have intensified the crisis 

phenomena, aggravated the existing problems and contradictions, having a negative impact on all 

aspects of socio-economic development, and on the other hand, accelerated the processes of digital 

transformation of society. In the conditions of forced isolation, digitalization has simultaneously 

turned from a fashionable trend into a necessary condition for business survival. 

Key words: accounting and analytical system, digitalization, controlling, stability, resistance, 

information aggregator. 

 

Экономика сегодня характеризуется интенсивным развитием информаци-

онных технологий во всех областях. Интернет в этих условиях становится клю-

чевым элементом и основой всей системы взаимодействия. В настоящее время 

практически все экономические субъекты, так или иначе, представлены в ин-

формационной среде. Активно развивается и сектор взаимодействия государ-

ства, как с населением, так и с экономическими субъектами. 

Формирование так называемой цифровой экономики – объекивный и не-

предотвратимый процес, обусловленный стремительным развитием цифровых 
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технологий и их проникновением во все сферы жизни общества.  

Стремительное развитиеи совершенствование технологий стимулирует ка-

чественное разваитие экономики в целом и экономических субъектов в частно-

сти и выступает одним из важнейших факторов их развития. Цифровизация 

инициирует появление новых аналитических инструментов и облачных серви-

сов, что очевидно способствует переходу на новый уровень качества осуществ-

ления деятельности. 

В  качестве основной цели государственной программы цифровизации вы-

ступают два важных аспекта: «данные в цифровом виде являются ключевым 

фактором во всех сферах социально-экономической деятельности, а цифровая 

среда способствует наиболее эффективному взаимодействию научно-

образовательного сообщества, бизнеса, власти и граждан» [1] 

Под влиянием процессов цифровизации, в последнее время ускоренных 

пандемическими ограничениями, значительное число экономических субъектов  

переводят свои бизнес-процессы в цифровую среду, достигая при этом двух 

ключевых целей: снижения расходов и роста объемов деятельности. В резуль-

тате можно утверждать, что в настоящее время на рынке функционируют раз-

личные по отношению к виртуальной бизнес-среде типы экономических субъ-

ектов, что оказывает существенное влияние и определяет характер их инфор-

мационных потоков (рис.1): 

- экономические субъекты, функционирующие в традиционном «offline»-

формате (лишь используя при этом цифровые информационные технологии); 

-  экономические субъекты, функционирующие в исключительно «online»-

формате (в виртуальной бизнес среде); 

- экономические субъекты, функционирующие в среде сочетания «offline» 

и «online» формата.  

 

 
Рис.1. Типологизация экономических субъектов по отношению к 

виртуальной бизнес-среде 

функционирующие в исключительно «online»-формате (в 
виртуальной бизнес среде) 

функционирующие в среде сочетания «offline» и «online» 
формата 

функционирующие в традиционном «offline»-формате (лишь 
используя при этом цифровые информационные технологии) 
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Таким образом, происходит трансформаци традиционного экономического 

уклада в глобальную безбарьерную рыночную среду.  

Нельзя не согласиться с мнением специалистов, в современных условиях, 

основным стратегическим ресурсом, «который определяет на микроуровне 

дальнейшее развитие экономических субъектов и обеспечивает им устойчивую 

конкурентоспособность в долгосрочном периоде, а на макроуровне – развитие 

экономики в целом», является информация [2]. 

Реалии современного социально-экономического развития таковы, что, по-

скольку согласно программе цифровизации «данные становятся новым акти-

вом, причём, главным образом, за счет их альтернативной ценности, то есть по 

мере применения данных в новых целях и их использования для реализации 

новых идей», это неизбежно ведет к активному внедрению качественно новых 

объектов учёта: цифровых активов и цифровых финансовых активов. 

В таких условиях рыночная стоимость многих экономических субъектов 

во многом определяется наличием у них «цифровых активов» , а важным фак-

тором конкурентного преимущества становится способность обработки и ана-

лиза больших объемов данных [3].  

С 1 января 2021 года вступили в силу Федеральный закон № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах и цифровой валюте», который определяет циф-

ровые финансовые активы, как «цифровые права, включающие денежные тре-

бования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, 

права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требо-

вать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением 

о выпуске цифровых финансовых активов, выпуск, учет и обращение которых 

возможны только путем внесения записей в информационную систему на осно-

ве распределенного реестра, а также в иные информационные системы» [4]. 

Несмотря на принятие Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых фи-

нансовых активах и цифровой валюте», вступившего в силу с 1 января 2021 го-

да, а также на довольно активное внедрение в современные экономические от-

ношения криптовалют (digital cryptocurrency), методика регулирования, исполь-

зования и учёта этих активов до сих пор не отработана. Из этого следует, что 

неизбежно будет происходить дальнейшая трансформация учетно-

аналитического информационного пространства в направлении  оценки и учёта 

как генеруриемых в цифровой среде, так и используемых в ней.  

Как показывает оценка действующей законодательной  и нормативно-

правовой базы, сегодня ни в отечественных, ни в международных стандартах 

учёта и отчётности не принята  и не закреплена нормативно методика и порядок 

учёта и отражения в финансовой отчетности цифровых прав и активов.  В связи 

с этим фондом «Национальный негосударственный  регулятор  бухгалтерского  

учета «Бухгалтерский методологический центр» (фонд «НРБУ «БМЦ») разра-

ботан и размещён на сайте фонда 22.03.2021 проект документа «Рекомендация 

Р-Х/2021-КпР «Порядок учета цифровых прав»» [5]. Разработанный Фондом 

«НРБУ «БМЦ» проект рекомендаций предлагает и  разъясняет порядок отраже-
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ния в бухгалтерском учете и отчетности операций с цифровыми финансовыми 

активами, а также утилитарными цифровыми правами как со стороны эмитента, 

так и юридических лиц, являющихся их покупателями (держателями). Однако 

следует учитывать, что указанные рекомендации не применяются в отношении 

операций с криптовалютой.  

Более того, внедрение цифровых технологий стимулирует отказ от опера-

ций с наличностью и, напротив, значительный  рост объёмов безналичных пла-

тежей. Последнее время мировые экономики активно обсуждают введение оте-

чественных цифровых валют. Россия в этом аспекте не стала исключением: с 

2020 года в нашей стране постепенно формируется  юридическая основа введе-

ния цифрового рубля [6].  

Цифровизация экономических процессов, трансформация форм расчетов, 

активное внедрение цифровых платформ, как принципиально новых форм для 

взаимодействия, появление различных форм электронных и цифровых денег 

неизбежно трансформирует сознание участников бизнес-процессов. Указанные 

процессы неизбежно трансформируют и требования к идентификации объектов 

учета и анализа, структуризации учетно-аналитической информации с исполь-

зованием облачных технологий в рамках учетно-аналитической системы, ори-

ентацией ее на принятие управленческих решений [7]. 

Цифровизация, оказывая влияние на сферу учёта, контроля и анализа» 

многими учеными ассоциируется с «бухгалтерским инжинирингом». Учетно-

аналитическая система, являясь ключевым информационным агрегатором, 

неизбежно трансформируется, адаптируясь к новым условиям функционирова-

ния и взаимодействия. 

Опираясь на системный подход, отметим, учётно-информационное про-

странство является  единой системой, интегрирующей в себе такие элементы 

как финансовый, налоговый, управленческий  учёт и  учёт на основе МСФО, а 

также взаимообусловленные связи между ними.  

Именно в учётно-аналитической системе экономического субъекта, струк-

турно состоящей из бухгалтерского (финансового), налогового и управленче-

ского  учёта,  а также  учёта по правилам международных стандартов, аккуму-

лируются  все возможные информационные потоки, посредством которых воз-

можно осуществлять оценку особенностей, характера и результатов его функ-

ционирования. Интеграция этих трех подсистем позволяет формировать каче-

ственное информационное поле. Взаимосвязь элементов  учётно-аналитической 

системы экономического субъекта приведена на рисунке 2.  

Отметим, впервые идею разработки концепции учётно-аналитической си-

стемы, выдвинули Л.В. Попова совместно с И.П. Ульяновым.  Авторы, иследуя 

природу учётно-аналитической системы, пришли к следующему её определе-

нию, трактуя её как систему, «которая базируется на бухгалтерской информа-

ции, содержащей оперативные данные, и применяющей для экономического 

анализа статистическую, техническую, социальную и другие виды информа-

ции. [8] В связи с этим в широком плане  учётно-аналитическая система ‒ сбор, 
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обработка и оценку всех видов информации, необходимой для принятия управ-

ленческих решений на различных уровнях». В дальнейшем экономисты неод-

нократно обращались к этой категории, развивая и дополняя её сущность и 

экономическое содержание, расширяя научные знания в этой области. В итоге, 

в ходе дальнейших исследований коллектив исследователей во главе с Л.В По-

повой существенно дополнили первоначальное определение  учётно-

аналитической системы. В результате дальнейших исследований сформирова-

лась авторская позиция, в соответствии с котрой «учётно-аналитическая систе-

ма, в широком смысле, ‒ это «система, базирующаяся на бухгалтерской инфор-

мации, включающей оперативные данные и использующей для экономического 

анализа статистическую, техническую, социальную и другие виды информа-

ции». [8] Поэтому в широком плане  учётно-аналитическая система представля-

ет собой сбор, обработку и оценку всех видов информации, потребляемой для 

принятия управленческих решений на микро- и макроуровнях» [9]. Нельзя не 

согласиться с указанным определением, особенно в контексте происходящих 

трансформационных процессов.  

 

 

Рис.2.  Взаимосвязь элементов  учётно-аналитической системы 

экономического субъекта 

 

Очевидно, что учётно-аналитическая система экономического субъекта 

идёт в направлении трансформации перечня активов и обязательств, обуслов-

ленное внедрением их новых видов в связи с цифровизацией экономических 

процессов. 
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Под влиянием процессов цифровизации учетно-аналитический кластер  

экономического субъекта сталкивается с принципиально новыми параметрами 

среду функционирвоания. Обозначим основные из них: 

 

 
Рис.3. Трансформация параметров функционирования учетно-

аналитической системы под влиянием процессов цифровизации 

 

‒ трансформируются действующие, а также возникают принципиально 

новые учётные объекты; 

‒ происходит трансформация технологий технологий формирования, 

обработки и представления учётно-аналитической информции; 

‒ трансформируются технологи формирвоания и преоставления 

бухгалтерской отчетности; 

‒ трансформируются технологии и совершенствуются программные 

продукты  для оценки и анализа деятельности экономического субъекта. 

При этом очевидно, что одним из ключевых аспектов успешного функцио-

нирования и развития экономических субъектов в настоящее время выступает 

наличие у них возможности своевременно и полноценно фиксировать и анали-

зировать как входящите, так и исходящие информационные потоки. При этом 

отметитим,получение информации о функционировании экономического  субъ-

екта само по себе не является самоцелью. 

В период существующей неопределённости и тревожного ожидания слож-

но переоценить важность оперативной выработки и принятия руководством 

Трансформация действующих и 
возникновение принципиально 

новых учётных объектов 

Трансформация технологий 
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представления учётно-
аналитической информции 

Трансформация технологий 
формирвоания и преоставления 

бухгалтерской отчетности 

Трансформация технологий и 
совершенствование программных 
продуктов  для оценки и анализа 

деятельности экономического 
субъекта 

Влияние цифровизации на учетно-
аналитическую систему 
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экономических субъектов эффективных действенных мер в целях стабилизации 

ситуации и дальнейшему эффективному функционированию. 

Одним из ключевых факторов для определения таких решений является 

объективная, достоверная и высокопрофессиональная оценка и прогнозы фи-

нансового состояния и устойчивости предприятий и организаций. То есть те по-

зиции, на которых могут быть применимы и полезны обществу профессиональ-

ные знания экономистов. 

В то же время следует признать необходимость наличия возможности 

своевременной и полноценной фиксации информации, её анализа, понимания  

полученных данных, установления взаимосвязи между ними формирования на 

их основе релевантных выводов и, как следствие, принятие адекватных управ-

ленческих решений. Обеспечить указанную задачу возможно только при нали-

чии соответствующих инструментов, позволяющих объединить и скоординиро-

вать информационные потоки, не имеющие общего происхождения, с целью  

получения прогнозной информации и моделирования ситуации. [10] 

Современный ИТ-рынок предлагает множество инструментально-

технологических систем сбора и обработки учетной информации о состоянии 

экономических субъектов, реализуемых на базе компьютерных технологий, что 

расширяет информационный потенциал учетно-аналитических систем с точки 

зрения их ориентации на предикативные индикаторы для оценки стратегиче-

ского потенциала. Так, в области учётно-отчетной работы наиболее распро-

странены следующие онлайн-программы ведения учёта: «Облако для 1С: Пред-

приятие», «Контур», «Бухсофт»,  «Небо» и  мобильное приложение «Мое де-

ло». 

В области аналитической работы  экономические субъекты используют та-

кие программы как : Audit Expert, «Ваш финансовый аналитик», «ФинЭкАна-

лиз»,  «ИНЭК – Аналитик», «Финансовый анализ онлайн»,  «Альт – Финансы», 

«ИНЭК – АФСП», и другие . Использование таких программ помогает ме-

неджменту организации анализировать настоящее и прогнозировать будущее 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта, а также принимать меры, ес-

ли необходимо, по устранению неблагоприятных факторов. 

Кроме появления новых объектов учёта, цифровизация трансформирует и 

систему регистрации учётных данных, что вызвано внедрением технологии 

«блокчейн», которая предполагает выстраивание по определённым правилам 

непрерывной последовательной цепочки информационных блоков. Интеграция 

информационного учётно-аналитического пространства с применением данной 

технологии сводит на нет возможность фальсификации или уничтожения ин-

формации, благодаря системе распределения и криптографической защите. Раз-

витие процедуры учёта в векторе цифровизации может быть связано с внедре-

нием «тройной учётной записи» и трансформацией на её основе отчётных форм 

в рамках глобального информационного экономического взаимодействия.  
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ИТ-рынок  

 
 

Рис.4. Инструментально-технологические системы сбора и обработки 

учётной информации 

 

Таким образом, цифровизация и развитие IT-технологий неизбежно вызы-

вают трансформацию и методики и практики внутрихозяйственного учёта и 

контроллинга. Информационный  потенциал развития учётно-аналитической и 

контроллинговой составляющей системы управления экономическим субъек-

том, вызванные цифровизацией экономики связаны, главным образом, с транс-

формацией информационного поля экономических субъектов.   

В связи с этим также трансформируются требования к качественным 

функциям сотрудников учётно-аналитической сферы, что проявляется в пере-

ходе от трансляции исключительно дескриптивного информационного потока к 

оценке рисков бизнеса в рамках формирования прескриптивной информации. 

Причём, необходимым качеством является гибкость в мышлении и стремление 

к постоянному совершенствованию своих компетенций». 

Несомненно, цифровой потенциал экономического субъекта оказывает 

влияние на уровень ее финансово-экономических показателей и эффективность 

функционирования, а, следовательно, и на возможные траектории информаци-

онного развития. Стремительное развитие цифровой экономики позволяет 

трансформировать модели общения, обмена идеями и опытом. При этом циф-

ровая трансформация успешна только при условии разработки концепции и 

фактического обеспечения цифровой устойчивости бизнеса, под которым мы 

понимаем способность экономического субъекта поддерживать параметры сво-
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его ИТ-функционирования в течение длительного времени. В связи с этим це-

лесообразно в оценке резистентности экономического субъекта, помимо клю-

чевых показателей финансовой, хозяйственной деятельности и контроллинго-

вых индикаторов учитывать также уровень его цифровой устойчивости. 

Информационная конкурентоспособность и устойчивость экономического 

субъекта позволяет ему эффективно развиваться в условиях цифровой транс-

формации внутренней и внешней среды. 

Способность экономического субъекта адаптироваться к стремительно ме-

няющимся условиям функционирования, его  восприимчивость к изменениям, в 

точм числе, вызванным процессами цифровой трансформации экономики, на 

основе эффективного использования всех имеющихся у экономического субъ-

екта ресурсов позволяет ему достичь состояния резистентсности. Отметим, ре-

зистентность экономического субъекта (resistentia – сопротивление) – это его 

невосприимчивость (противодействие) к воздействию различных дестабилизи-

рующих, повреждающих факторов.  

Резистентность экономического субъекта обеспечивается совокупностью 

оптимальных параметров функционирования, обеспечиваемых необходимым 

уровнем финансовой, экономической устойчивости, денежного потока и стои-

мости бизнеса. 

При этом возможность обеспечения резистентности экономического субъ-

екта к внешним воздействиям, прежде всего, зависит от степени адаптации ин-

формации, формируемой экономическим субъектом, к изменяющимся эконо-

мическим условиям. Процесс обеспечения резистентности экономического 

субъекта невозможен без разработки механизма и обеспечивающего его ин-

струментария, позволяющего добиться формирования качественной, своевре-

менной и полезной предикативной и оперативной информации для принятия 

управленческих решений [9]. 

При этом в процессе отбора показателей следует опираться на критерий 

полезности и релевантности информации, не допуская избытка или недостатка 

выбора ключевых показателей. 

Исходя из этого определим  можно утверждать, что состояние резистент-

ности занимает ключевое место в учётно-аналитическом информационном про-

странстве экономического субъекта. Оно обеспечивается релевантным соотно-

шением значеий индикаторов фозяйственной, финансово-экономической и кон-

троллинговой и информационной устойчивости (рис.5). Обеспечить определе-

ние значений указанных индикаторов и оценку их взаимосвязи наиболее эф-

фективно возможно именно в рамках цифрового пространства, представляюще-

го практически безбарьерные информационные потоки. 

Таким образом,  учётно-аналитические системы, являясь ключевыми ин-

формационными агрегаторами, неизбежно трансформируются и  адаптируются 

к новым условиям функционирования и взаимодействия в рамках глобальных 

интеграционных процессов под влиянием расширения цифровой среды. Фор-

мирование информационного базиса основанного на методическом единстве 
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функциональных подсистем в процессе генерации  учётно-аналитических ин-

формационных потоков несёт в себе ряд преимуществ, в числе которых: воз-

можность взаимного доступа к данным отчётности экономических субъектов, а 

также  повышение качества и сопоставимости  учётной информации, формиру-

емой в рамках единого информационного поля  учётно-аналитических систем.  
 

 
Рис.5. Место резистентности в учетно-аналитическом 

информационном поле экономического субъекта 

 

Развитие теории и совершенствование практики ведения бухгалтерского 

учета связано с расширением информационного потенциала существующего 

экономического пространства, цифровизацией экономики. При этом 

информационные технологии вызывают существенные модификации как в 

методологии, так и в прикладном направлении науки о бухгалтерском учете. В 

этой связи трансформация бухгалтерского учета в соответствии с новыми 

потребностями является необходимым этапом в его развитии. Изменения и 

улучшения этого метода учета помогут не потерять его актуальность в эпоху 

всеобщей цифровизации. 
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Аннотация. В условиях возрастания рисков отечественной экономики, падающих в послед-

ние годы реальных доходов предприятий и населения основной путь выхода на стабилиза-

цию связан, не просто с получением прибыли (например, на основе маркетинговых новаций, 

элементов ценообразования и т. д.), а, прежде всего, с совершенствованием управления 

уменьшением затрат. Которое определено в качестве основного   критерия механизма эконо-

мической безопасности предприятий.  

Ключевые слова: критерий экономической безопасности предприятия, методы оценки 

уровня экономической безопасности, контроллинг. 
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MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS IN THE CONTEXT OF A 

PANDEMIC 
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Annotation. In the context of increasing risks of the domestic economy, falling in recent years, the 

real incomes of enterprises and the population, the main way to achieve stabilization is connected, 

not just with making a profit (for example, on the basis of marketing innovations, pricing elements, 

etc.), but, first of all, with improving the management of reducing costs. Which is defined as the 

main criterion of the mechanism of economic security of enterprises.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процессы и тенденции, происходящие в глобальной и национальной эко-

номиках с началом мировой пандемии 2020 г., безусловно, оказывают негатив-

ное воздействие на деятельность отечественных формирований. В настоящее 

время все больше из   российских организаций стоят перед необходимостью со-

средоточении своей деятельности на решении проблемы обеспечения экономи-

ческой безопасности. Как известно, в условиях последствия пандемии отече-

ственным предприятиям приходится вести бизнес в нарастающих факторах 

экономической и политической нестабильности, неослабевающего влияния 

санкций со стороны ведущих государств мира. 

Этому способствуют также неустойчивость финансового положения пред-

приятий, неблагоприятный инвестиционный климат, нарастание инфляционных 

процессов и ряд других проблем. Это обуславливает необходимость более тща-

тельного исследования и модернизации методических подходов к формирова-

нию и реализации системы экономической безопасности. Существующие стра-

тегии обеспечения экономической безопасности организаций нуждаются в но-

вых методах, механизмах и инструментах управления рисками, адекватных но-

вым социально-экономическим условиям.  

 

               1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

     

Понятие «безопасность», как характеризуют исследования, имеет ком-

плексный характер в виду его использования во многих областях науки. В 

научной теории различают несколько видов термина безопасности в зависимо-

сти от содержания, то есть в зависимости от направления человеческой дея-

тельности и сфер общественной жизни. Несмотря на то, что в последнее время 

вопросы, связанные с экономической безопасностью приобрели особую акту-

альность, преобладающую часть исследований в данной области следует отне-

сти к безопасности государства. И несмотря на то, что организация выступает в 

качестве ключевого звена экономики, на уровне хозяйствующего субъекта про-

блемы обеспечения экономической безопасности рассмотрены далеко не до 

конца.  Так в современных правовых документах и законодательных актах, ка-

сающихся данной проблематики [1], подчеркнуты основные стратегические 

риски и угрозы национальной безопасности в сфере экономики. Произведен ак-

цент на следующих аспектах понятия безопасности: безопасность государства, 

общества и личности. Экономической безопасности предприятия отведено в за-

конодательстве место как «иного вида безопасности». 

В тоже время помимо ряда прочих аспектов ситуация в стране во многом 

определяется способностью соответствующих госорганов обеспечить наряду с 

экономической безопасностью самого государства также и его хозяйствующих 

элементов – компаний. Вместе с тем, предприятиям различных отраслей необ-

ходимо прикладывать собственные усилия по обеспечению экономической без-
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опасности. Эффективное управление российскими формированиями, вовлечен-

ными в процессы текущей нестабильной экономики основано на реализации 

комплекса современных научно-методологических подходов при обеспечении 

собственной экономической безопасности. 

Исследование источников, рассматривающих обеспечение экономической 

безопасности предприятий даёт основание говорить об отсутствии однообраз-

ного подхода к выявлению сущности их экономической безопасности.  На наш 

взгляд, необходимо согласится с мнением авторов, считающих, что среди фун-

кциональных составляющих экономической безопасности прежде всего финан-

совая составляющая является решающей и ведущей, так как в современных 

условиях финансы являются «двигателем» любой экономической системы» [2]. 

Финансовая система и финансовый капитал трансформировались из посредни-

ка, обслуживающего воспроизводство ключевой фактор, его определяющий.  

Далее, в виде существенных условий, содержащихся в структуре рынка 

при анализе механизма реализации экономической безопасности фирмы рядом 

экономистов (Арефьевым С. О. и другими) подчеркнуты: минимизация издер-

жек предприятия, адаптация к нововведениям и увеличение сферы использова-

ния услуг инфраструктуры [3]. С точки зрения Мелихова А. А. во главу угла 

должна быть поставлена сбалансированность интересов предприятия и субъек-

тов внешней среды, которую он определяет, как более современный подход к 

определению содержания исследуемой категории. Так, по мнению Козаченко 

А. В., Пономарева В. П. и Ляшенко А. Н. экономическую безопасность фирмы 

следует увязывать с «мерой гармонизации экономических интересов предприя-

тия во времени и пространстве с интересами связанных с ней субъектов внеш-

ней среды, действующих вне границ формирования». В данном случае интере-

сы компании трактуются в виде её «взаимодействия с субъектами внешней сре-

ды, осуществляемого постоянно или в течение данного промежутка времени, по 

выбору предприятия или принудительно, результаты которого обеспечивают 

прибыль» [4]. 

Целью экономической безопасности предприятия является обеспечение 

его максимально эффективного, устойчивого функционирования, реализация в 

стабильности развития потенциала и роста. При этом исследование экономиче-

ский безопасности предприятий   на основе воздействия угроз стабильному 

функционированию фирмы предполагает необходимость использования разра-

ботанных методологических подходов.  Положения концепции экономической 

безопасности позволяют выделить и дать классификацию следующим угрозам. 

Их можно определить в зависимости от: 

– сфер возникновения (внешние и внутренние); 

– природой происхождения (правовые, экономические, природные, эколо-

гические и др.); 

–  объектов посягательства (капитал, технологии, информации и т. п.); 

– длительность по времени (далекие, близкие) и т. п. 

– масштаба потерь (катастрофические, существенные, умеренные и др.); 
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И так, обеспечение экономической безопасности формирования-

достаточно сложный и трудоемкий процесс его менеджмента. Однако, он вы-

ступает в качестве обязательного и органического элемента управления хозяй-

ствующих субъектов, обеспечения их устойчивого развития, несмотря на слож-

ность в обеспечении экономической безопасности для многих формирований, а 

также новизну данного фактора. Для наглядности экономическую безопасность 

фирмы изобразим графически в виде определенной структуры.  

 

 

Рис. 1.  Структурно-графическое представление  

системы экономической безопасности компании 

      

Как видно из рисунка 1 она имеет многомерное измерение с несколькими 

«точками входа», характеризующих факторы экономической безопасности.  

Традиционно экономическая безопасность рассматривается в виде качествен-

ной важнейшей характеристики экономической системы, определяющая её 

способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, 

устойчивое обеспечение ресурсами развития отечественной экономики, а также 

последовательно реализовать национально-государственные интересы.  

   Сказанное определяет возможность выделения трёх важнейших элемен-

тов внутренней структуры экономической безопасности формирования: 

1. Стабильность и устойчивость деятельности организации, предполагаю-

щую защиту собственности во всех её формах, создание надежных условий и 

гарантий для предпринимательской активности, сдерживание факторов, спо-

собных дестабилизировать ситуацию (недопущение серьезной дифференциации 
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в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения, борьба с 

криминальными структурами в экономике и т. д.). 

2. Экономическая независимость. Последняя не носит абсолютного харак-

тера, так как разделение и кооперация труда предполагает для формирований 

взаимозависимость друг от друга.  

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что весьма актуально в со-

временной, динамично развивающейся экономике. 

 

 
Рис. 2. Типы угроз предприятия 

     

При исследовании проблем экономической безопасности, на наш взгляд 

следует учитывать тесную взаимосвязь понятий «угроза» и «безопасность» 

друг с другом. Далее понятие «безопасность фирмы» тесно связано с такими 

категориями как «устойчивость», «развитие», «уязвимость» и    «управляе-

мость». Экономическая безопасность организации – ее способность к развитию 

и работы в условиях постоянно меняющейся внутренней и внешней среды, что 

и определяет её устойчивость. Другими словами, под понятием экономическая 

безопасность организации следует видеть состояние защищенности жизненно 
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важных интересов компании от внешних и внутренних угроз при обеспечении 

её стабильности и прогрессировании в настоящем и будущем. 

Виды названных угроз изображены на рисунке 2. Определим три наиболее су-

щественные внешние источники угроз. Начальный обусловлен неприемлемой 

для предприятия экономической политикой государства. Регулирования по-

следнего с целью манипуляции экономики налогами, валютным курсом, учет-

ной ставкой, таможенного ставками и т.п. способны в многих случаях нанести 

вред коммерческой, производственной и финансовой политике фирмы. Дей-

ствия предприятий – конкурентов выступают следующим   источником внеш-

ней угрозы для экономического   функционирования компании. Имеется в виду 

прежде всего, недобросовестная конкуренция. 

 Следующий внешний источник угроз определен влиянием кризисных яв-

лений в мировой экономике, которые способны «переливаться» из страны в 

страну при помощи каналов внешних экономических связей. На внешние фак-

торы повлиять хозяйствующий субъект не в состоянии, он лишь может адапти-

роваться к их воздействию, напротив, внутренние же факторы могут полностью 

подконтрольны хозяйствующему субъекту. Исследователь-экономист П. Кол-

паков сторонник другой классификации экономической безопасности по видам 

объектов на: ресурсы и потоки ресурсов, перемещающиеся внутри системы и 

видам субъектов на: внешнюю и внутреннюю [5]. Приведенный перечень ха-

рактеризует разнообразие угроз предприятий которое, в свою очередь, о свиде-

тельствует о широком характере деятельности, необходимой для реализации 

экономической безопасности организации. 

Таким образом, экономическую безопасность предприятия в системе его 

менеджмента следует рассматривать как сложное и многогранное экономиче-

ское явление, которое имеет многоуровневую структуру. Так как ее различные 

уровни должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы, обеспечение экономи-

ческой безопасности на каждом из уровней представляет собой сложную и 

комплексную проблему. 

 

2.МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

    

Учитывая ранее разработанное понятие экономической безопасности ком-

пании, основополагающей её характеристикой была названа устойчивость под 

влиянием факторов внутренней и внешней среды. Последнее является основой 

определения механизма обеспечения экономической безопасности предприя-

тия.  Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия – это 

совокупность средств и методов воздействия на процесс разработки и реализа-

ции управленческих решений, направленных на реализацию бескризисного 

экономического развития формирования. Структура данного механизма пред-

ставлена   на рисунке 3. 

        Таким образом, представление механизма повышения экономической без-
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опасности предприятия, формируемого на основе научных подходов и принци-

пов с использованием базовых и прикладных теорий, в широком и узком смыс-

ле констатирует множественность его элементов, что доказывает сложность 

процесса обеспечения безопасности. Последнее обуславливает наряду с сохра-

нением ее производственного, финансового и кадрового потенциала, созданием 

условий для достижения устойчивого развития организации, реализацией ее 

социально-экономических целей и целей заинтересованных сторон, достижение 

эффективных параметров функционирования организационной системы. В этой 

связи необходим выбор конкретных инструментов механизма в зависимости от 

условий функционирования предприятия, стадии развития его финансово- хо-

зяйственной деятельности, и, как следствие, от настоящего уровня экономиче-

ской безопасности предприятия. 

 

 
Рис. 3 Механизм реализации экономической безопасности    формирования  

 

3.   КРИТЕРИЙ МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЙ 

 

Разработка методов экономической безопасности организации в качестве 

необходимого элемента исследования предполагает выбор ее критерия, кото-

рый может существенно модифицироваться в условиях современного кризиса, 

связанного с пандемией. Так для исследования уровня экономической безопас-
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ности современной организации в широком смысле используется ряд критери-

ев, характеризующих: финансово-экономическую, технологическую, производ-

ственную, инновационную, инвестиционную, социальную, маркетинговую, 

кадровую эффективность в комплексе. При этом определенные функциональ-

ные элементы для каждой организации могут иметь разнообразные пре-

имущества в зависимости от характера возникающих угроз. То есть в узком 

смысле речь идет о рассмотрении экономической  безопасности хозяйствующе-

го субъекта с позиции конкретного аспекта деятельности (одного из перечис-

ленных аспектов), например, финансового. В данном случае критерий эконо-

мической безопасности формирования характеризует признак или их сумму, 

отражающих попадание предприятия в зону  экономического риска.                             

Также назначение данного критерия при характеристике экономической 

безопасности деятельности предприятия связано с   оценкой её уровня. Так как, 

если ограничить данный критерий констатацией экономической безопасности, 

то в данном случае возможна субъективность подхода. С другой стороны, ко-

личественная характеристика уровня экономической безопасности диктует це-

лесообразность расчета   показателей, использующихся в системе  анализа  и 

учета  деятельности предприятия, как предпосылки практической стороны дан-

ной оценки. 

По поводу критерия экономической безопасности предприятия среди эко-

номистов нет единого подхода.  Так согласно одному из них
 
основным крите-

рием экономической безопасности хозяйствующего субъекта с учетом значения 

осуществления его расчетов с контрагентами в условиях нестабильной эконо-

мики следует признать оценку состояния управления дебиторской и кредитор-

ской задолженностью [6]. Подчеркивается: дебиторская задолженность - неиз-

бежное следствие системы денежных расчетов между организациями, действу-

ющей в современных условиях, а одним из наиболее существенных видов эко-

номических рисков является риск неплатежа. В стремлении расширения рынков 

сбыта товаров и услуг, клиентской базы многие формирования вынуждены ча-

сто сознательно прибегать к сделкам, следствием которых может выступать де-

биторская задолженность. Значение данной составляющей в функционирова-

нии организации выводится из того, что дебиторская задолженность выступает 

в качестве основополагающего экономического, ключевого фактора, непосред-

ственно взаимосвязанного с процессами воспроизводства.  

Согласно следующей точки зрения основа проблем экономической без-

опасности организации видится в согласовании интересов   субъектов внешней 

среды, как основного условия прибыльности фирмы [7].  Таким образом, кри-

терием безопасной экономической деятельности формирования может быть не 

что иное, как прибыль, реализуемая при взаимодействии с субъектами внешней 

среды, которую фирма вполне способна использовать в своих интересах, то 

есть чистая прибыль.    

  И естественно, нельзя говорить о соблюдении интересов организации при 

отсутствии прибыли или даже убытках, а, следовательно, и о том, что её дея-
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тельность экономически безопасна. Напротив, угроза банкротства выступает 

как реальная.  То есть, отмеченный подход к выбору критерия экономической 

безопасности формирования предполагает реализацию прибыли.    Однако, не 

умаляя роли отмеченного, в тоже время на наш взгляд, в условиях современных 

кризисных процессов российской экономики, падающих в последние годы ре-

альных доходов предприятий и населения и как следствия падения совокупного 

спроса основной путь выхода на стабилизацию связан, не просто с получением 

прибыли (например, на основе маркетинговых новаций, элементов ценообразо-

вания и т. д.), а, прежде всего, предполагает совершенствование управления со-

кращением затрат. 

В данном случае весьма целесообразным является применения контрол-

линга, как одного из оптимальных методов управления затратами. Исключая 

трудоемкие аналитические процедуры и вычисления он предоставляет возмож-

ность объективной конкретизации как фактического, так и планируемого уров-

ня издержек. Одновременно это и точный способ определения взаимозависимо-

сти и взаимосвязи вышеперечисленных категорий. Определить контроллинг 

возможно в виде системы управления деятельностью компании, в которой фо-

кус внимания сосредоточен на затратах: их разновидности, местах возникнове-

ния и принципах управления ими [8]. Наряду с важнейшим составным его эле-

ментом– управление издержками, контроллинг логично представить в виде си-

стемы, интегрирующей непосредственно учет, анализ, контроль с принятием 

управленческих решений в единой системе менеджмента компании. 

То есть по сути контроллинг является названием множества различных си-

стем управления затратами (и не только текущими), объединенных общей це-

лью – обеспечение контроля затрат и эффективное управление ими. Различают-

ся они лишь механизмом сочетания отдельных блоков и принципам их постро-

ения. В виду того, что в центре внимания выступают издержки, то существен-

ное внимание в контроллинге уделяют методам, классифицирующих затраты 

(не только теоретической, но и используемой практически), что весьма способ-

ствует повышению контроля за ними.   Как известно, необходимое условие 

успешной деятельности предприятия предполагает превышение доходов от ре-

ализации товаров и услуг над расходами, связанными с их созданием и получе-

нием прибыли. Возрастание данной разницы увеличивает потенциал формиро-

вания в удовлетворении производственных, социальных и иных потребностей.   

Поэтому, являясь одной из составляющих цепочки:                                                              

Издержки                Объём производства                    Прибыль 

расходы предприятия, должны находиться под постоянным вниманием и кон-

тролем менеджмента. Отражая производственно–хозяйственную деятельность 

формирования как качественный обобщающий экономический показатель, из-

держки характеризуют затраты организации при производстве и сбыте продук-

ции, выраженные в денежном эквиваленте. В себестоимости находят свое от-

ражение практически все стороны деятельности предприятия: начиная от уров-

ня организации производства и труда, степени использования производствен-
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ных мощностей, технологического оснащения производства и освоения техно-

логических процессов до экономичности использования материальных и тру-

довых ресурсов.  

      Таким образом, оптимизация выбора критерия экономической   безопасно-

сти формирований в современных условиях должна быть основана прежде все-

го на управлении уменьшением издержек. У этого направления есть сторонни-

ки среди отечественных исследователей [9]. В данной связи будет уместной 

трактовка понятия безопасности экономической деятельности организации, 

приведенная рядом исследователей. Так экономическую безопасность предпри-

ятия они рассматривают в виде системы, в реализации конкурентных преиму-

ществ которой во главу угла должна быть положена эффективная реализация 

потенциала предприятия: трудового, материального, финансового, инвестици-

онного на основе интерпретации всесторонней информации, формируемой в 

комплексной учетно- информационной системе [10].  

        В соответствии с отечественной методикой можно выделить следующие 

составляющие управления затратами (себестоимостью) в механизме экономи-

ческой безопасности: планирование, учет, регулирование, отчет и организацию 

мер по ее снижению. Взаимосвязь процедур управления затратами предприятия 

представлена следующим образом (см. рисунок 4).  

 

 
  Рис. 4. Взаимосвязь процедур управления затратами в механизме 

экономической безопасности предприятия 

   

И так, управление затратами представляет собой сложную динамичную 

систему, каждый элемент которой также состоит из определенного набора 

функций. Составными звеньями системы управления затратами в механизме 

создания экономической безопасности предприятия являются также прогно-

зирование, планирование. Допускаем, что каждое предприятие, действующее в 

соответствии с намеченными целями, использует ресурсы для их реализации, 

имеет ограничения, обусловленные внутренней и внешней средой: динамикой 

цен на сырье и материалы, темпами роста производства, стоимостью привлека-

емого финансового капитала и т.д.  
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В данной связи в представленном подходе управление затратами бизнес-

системы трактуется в качестве наиболее существенного фактора, оказывающе-

го прямое и косвенное воздействие на экономическую безопасность формиро-

вания. То есть можно утверждать, что эффективное управление затратами (кон-

троллинг) предприятия является одним из наиболее существенных инструмен-

тов хозяйственного механизма обеспечения устойчивого развития коммерче-

ских предприятий. В тоже время заблаговременная сигнализация 

о предстоящей опасности и принятие мер по её предупреждению возможна 

лишь на основе проведенного анализа системы технико-экономических показа-

телей предприятия за прошедшие периоды. Целесообразно подчеркнуть, что 

высокий уровень безопасности может быть реализован при условии, что весь 

комплекс показателей находится в пределах допустимых границ своих порого-

вых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб 

другим.   С целью реализации отмеченного подхода следует отметить и   опре-

деленные методы, которые используют при оценке уровня экономической без-

опасности предприятия.  

В данной связи в настоящее время можно выделить ряд подходов: экстра-

поляции, экспертных оценок, комплексной оценки угроз, индикативный метод. 

На основании проведенного исследования указанных подходов, выявления 

противоречий, способных оказать негативное воздействие на оценку   уровня 

экономической безопасности формирования, более целесообразным является 

применение индикативного подхода к выбору критерия определения уровня 

их экономической безопасности. В этом случае используется система так назы-

ваемых индикаторов, которые характеризуют пороговые значения показателей, 

характеризующие деятельность организации в различных функциональных об-

ластях, что представляет возможность определить уровень экономической без-

опасности. В данном методе используется критерий: состояние опасно, если хо-

тя бы один показатель не соответствует индикатору.  

Таким образом, в условиях современного состояния отечественной эконо-

мики эффективное управление затратами   при реализации соответствующих 

методов контролинга, выступает одним из наиболее существенных инструмен-

тов хозяйственного механизма обеспечения устойчивого развития коммерче-

ских предприятий, которые используются для обеспечения их экономической 

безопасности. 
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Аннотация: Исследование посвящено обоснованию экономико-управленческой парадигмы 

определения вклада макрорегиона в экономику страны. Обощены и представлены 

применяемые подходы к оценке роли макрорегиональных систем. Предложена авторская 

методика, параметры и показатели для определения вклада макрорегиональных территорий в 

результаты национальной экономики. 
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ASSESSMENT OF THE ROLE OF RUSSIAN MACRO-REGIONS IN THE NATIONAL 

ECONOMY 

Ermachenko Filipp Mikhailovich 

  

Abstract: The study is devoted to the substantiation of the economic and management paradigm for 

determining the contribution of the macroregion to the country's economy. The applied approaches 

to assessing the role of macroregional systems are generalized and presented. The author's 

methodology, parameters and indicators are proposed for determining the contribution of macro-

regional territories to the results of the national economy. 

Keywords: macroregion, the role of a macroregion, indicators of a macroregion, parameters of a 

macroregion, interregional cooperation 

 

Состояние национальной экономики обуславливается экономическими до-

стижениями в регионах. Так как направления политики пространственного раз-

вития нацелены на активизацию возможностей и преимуществ территорий для 

социально-экономического развития страны, то необходим качественный ин-

струментарий оценки вклада макрорегионов в общестрановой результат. 

В экономической политике разных стран нашел применение инструмент 

районирования, выражающийся в формировании макрорегионов, наделенных 

особым функционалом [1, С. 181; 2, С. 195]. В нашей стране выделение макро-

региональных территориальных образований в зависимости от целей простран-

ственной политики осуществлялось не один раз.  

При обосновании актуальности исследовательской задачи измерения вкла-

да макрорегионов в экономику страны, которая до сих пор не нашла научно-

методического решения, следует подчеркнуть в научной литературе не пред-
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ставлена система параметров оценки вклада макрорегионов в национальную 

экономику, практически отсутствуют комплексные методики анализа влияния 

функционирования макрорегиональный социально-экономических систем на 

развитие экономики страны.  

Несмотря на большое количество исследований макрорегионов страны, 

аналитические работы связаны в большей степени с оценкой социально-

экономического положения экономическая эффективности [3, С. 788]. Автора-

ми предпринимались попытки оценки результативности и тенденции развития 

макрорегиональных социально-экономических систем, однако не в полной мере 

учитывалась их специфика как интегральных пространств [4, С. 15]. 

Это свидетельствует о необходимости разработки инструментария для из-

мерения вклада макрорегиона. 

Как показал анализ литературных источников, в науке и на практике при-

менение нашли несколько подходов к выявлению роли макрорегиональных си-

стем в экономике страны. Обратимся к более подробному рассмотрению ис-

пользуемых для этой цели методических приемов. 

Для выявления роли макрорегиона в национальной экономике может быть 

применен комплекс оценочных показателей и методов, Которые характеризуют 

конкретные значимые параметры макрорегиона как экономического пространства 

страны и характер их влияния на достигнутые макроэкономические результаты. 

Классификация подходов к оценке роли макрорегиона в национальной 

экономике представлена на рис. 1. 

Одним из наиболее широко применяемых и сложных для проведения ана-

литических процедур можно назвать рейтинговый подход, он предполагает по-

строение экспертных замеров на основе балльной оценки деятельности макро-

региональных систем по множественным параметрам.  

Одним из ключевых подходов оценки роли макрорегиона в национальной 

экономике учеными выделяется метод определения сложившегося отраслевого 

профиля территории. 

Он подразумевает выявление отраслей текущей и перспективной специа-

лизации регионов, входящих в состав макрорегиона. 

В международной и российской практике для определения отраслей спе-

циализации регионов используются различные показатели и методы их расчета. 

В числе наиболее популярных — коэффициент локализации, известный также 

как коэффициент Гувера–Баласса, или индекс специализации Гувера. Среди 

смежных методов выявления отраслевого разнообразия и географического рас-

пределения отраслей в регионах применяются многочисленные индексы — 

концентрации Джини и др.  

По мнению коллектива авторов под руководством Юсупова К.Н., вклад реги-

она в национальную экономику целесообразно определять методами, удовлетво-

ряющими как рыночной, так и традиционной концепциям. На сегодня наиболее 

доступный и достоверный метод определения вклада - это сравнительный анализ 

вносимых в федеральный бюджет налоговых поступлений [5, С. 120].  
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Риc. 1. Классификация подходов к оценке роли макрорегиона в нацио-

нальной экономике 

Источник: Составлено автором 

 

На основе оценки специали-

зации макрорегиона 

На основе оценки интенсив-

ности вклада макрорегиона 

Рейтинговый подход 

- коэффициент локализации 

- индекс уровня специализации 

- коэффициент душевого производства 

- коэффициент межотраслевой товарности 

- коэффициент уровня развития отдельных от-

раслей 

Подход Применяемые методы или показатели 

- абсолютные показатели вывоза (экспорта) и 

ввоза (импорта) 

- ВМП 

- сальдо вывоза и ввоза продукции к совокуп-

ному общественному продукту 

- сальдо произведенного и использованного 

национального дохода к использованному 

национальному доходу 

- сальдо использованного национального до-

хода к произведенному национальному доходу 

- метод построения рейтингов для макрореги-

онов 

- сравнительно-статистический метод 

 

Системно-аналитический 

подход 

- метод комплексного изучения проблем, 

структуры хозяйства, природно-

экономических условий и особенностей 

- метод экономико-математического модели-

рования 

- балансовый метод 

Структурный подход 

- оценка доли макрорегиона в социально-

экономических показателях государства 

- доля налоговых поступлений макрорегиона в 

налоговых доходах федерального бюджета 
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В настоящее время относительно низкий уровень теоретической разрабо-

танности и недостаточность информационной базы затрудняют проведение  

сравнительного межрегионального анализа. На основе приведенных выше по-

казателей сложно дать комплексную социально-экономическую оценку эффек-

тивности территориальных пропорций. С учетом этого к анализу места и роли 

территориального звена в народнохозяйственном комплексе страны нами ши-

роко привлекаются показатели межрайонного обмена. Они обеспечивают непо-

средственную связь региона с другими в процессе территориального разделе-

ния труда. Стоимостные и натуральные показатели обмена сравнительно легко 

поддаются количественному измерению и оптимизации и, следовательно, пред-

ставляют реальный резерв повышения эффективности хозяйства региона. По-

этому вывоз (экспорт) и ввоз (импорт) принимаются в качестве одного из пока-

зателей территориальных пропорций. 

В условиях обострения проблемы ограниченности ресурсов территории 

страны вынуждены вступать в конкуренцию между собой за человеческий ка-

питал и привлечение инвестиций для развития. 

Достижения экономики страны складываются из результатов функциони-

рования территориальных экономик. Обязательным условием эффективности 

социально-экономической системы любого уровня является обеспеченность ре-

сурсами и их свободное перемещение.  

Формирование и функционирование макрорегионов в России – это целе-

направленный управленческий процесс экономической политики правитель-

ства, включающий изменение и усложнение социально-экономической системы 

территорий, обладающих специфическими ресурсами и инновационным потен-

циалом, получения выгод за счет синергетического эффекта от взаимодействия 

агентов входящих регионов. 

Особое место занимают методы, посредством которых оценивается эффек-

тивность управления развития региональных экономик субъектов, входящих в 

макрорегион. 

Используемые подходы и методы при оценке роли регионов в националь-

ной экономике позволяют сформировать группу оценочных показателей для 

стимулирования достигнутого уровня регионального развития, а также являют-

ся отправной точкой для более глубокого анализа развития регионов и разра-

ботки управляющий воздействий на развитие регионов [6, С. 17]. 

В качестве оценочных показателей для определения роли макрорегиона в 

национальной экономике целесообразно применять: 

- удельный вес вклада региона в ВВП страны; 

- доля налоговых поступлений макрорегиона в федеральный бюджет; 

- доля макрорегиона в располагаемых ресурсах экономической террито-

рии; 

- доля макрорегиона в достигнутом на той же экономической территории 

результате – в выпуске продукции, полученном доходе.  

Также допустимо оценивать роль макрорегиона по степени его участия в 
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решении общефедеральных задач, но использовать приведенную выше форму-

лу для оценки экономической эффективности входящих в него регионов [7, С. 

125]. 

К распространенным методам оценки роли макрорегиона в национальной 

экономике имеют можно отнести: 

- метод системного анализа, предусматривающий комплексное изучение 

проблем, структуры хозяйства, природно-экономических условий и особенно-

стей; 

- балансовый метод; 

- индикативный метод, используемый для определения специализации ре-

гионов; 

- сравнительно-статистический метод; 

- метод экономико-математического моделирования. 

Развитие макрорегиона, а значит и его роль регионов в национальной эко-

номике, можно оценивать несколькими способами, например, по индексу раз-

вития человеческого потенциала, комплексу социально-экономических показа-

телей или построением и анализом модели макроэкономического равновесия. 

Основополагающими методиками аналитической деятельности роли макроре-

гиона в национальной экономике считаются на основе выявления отраслевой 

специализации, конкурентоспособности территории.  

По большому счету, современный макрорегион России должен стать муль-

тиагентной территориальной системой, функционирующей на принципах 

управленческой и технологической комплементарности. Следовательно, оценка 

роли макрорегиона в национальной экономике может быть представлена как 

технология выявления эффективности механизма обеспечения взаимодействия 

участников территориального хозяйственного комплекса.  

Аналитическая работа по оценке роли макрорегиона в национальной эко-

номике должна учитывать его вторичную природу как субстанцию второго по-

рядка. Так как базовыми субстанциями можно считать социально-

экономические системы входящих в состав макрорегиона территорий.  

С точки рения причинной обусловленности, макрорегион с одной стороны 

является акциденцией территорий, а с другой – субстанцию второго порядка. 

Следовательно, оценка роли макрорегиона в национальной экономике 

должна позволять дать количественное и качественное описание всех модусов 

как индивидуальных проявлений макрорегионального пространства. 

Алгоритм методики оценки роли макрорегиона в национальной экономике 

можно представить в виде схемы элементов оценивания (рис. 2). 

Как видно из рисунка 2 обоснование вклада макрорегиона в национальную 

экономику может быть составлено на основе формализованной оценки систе-

матизированных данных по группам: оценка интенсивности и потенциала меж-

регионального сотрудничества, оценка конкурентоспособности территории, 

оценка эффективности межрегионального взаимодействия, оценка производи-

тельности труда, уровня организации и использования ресурсов. 
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Рис. 2. Алгоритм методики оценки роли макрорегиона в национальной 

экономике 
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- измерение прирос-

та экономического 

потенциала макроре-

гиона 

- измерение улуч-

шения региональной 

сбалансированности 

- эффект экономи-

ческого взаимо-

действия (взаимодо-

полняемости) регионов 
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Общий подход к аналитической работе основывается на дескриптивной 

оценке, то есть описанию достигнутых количественных уровней и исчисление 

отклонений от рационального поведения макрорегиональных элементов и па-

раметров.  

То есть, методика оценки описывает реальное поведение участников мак-

рорегионального производственно-хозяйственного комплекса в ситуациях вы-

бора и раскрывает механизмы принятия решений.  

Учитывая особенности макрорегионов, для определения их роли в эконо-

мике страны предлагается система параметров, характеризующих аспекты 

функционирования территориальных образований, которая представляют собой 

уникальные индикаторы, свойственные только интеграционным пространствам 

(табл. 1). 

 

Таблица 1  

Система параметров исследования роли макрорегиона в национальной 

экономике 

Параметры оценки Анализируемые показатели 

Уровень связанности территорий 

(условия мобильности ресурсов) 

- Количественная оценка транспортной инфраструк-

туры 

- Показатели количества и доступности макрореги-

нальных СМИ 

- Количественные параметры деятельности макроре-

гионального цифрового ресурсного центра 

Уровень интенсивности сотрудниче-

ства 

- Количество макрорегиональных партнерств 

- Количество пространственных кластеров, техно-

парков, сетевых структур 

Эффективность сотрудничества (вза-

имодействия) участников макрореги-

онального производственного-

хозяйственного комплекса (ПХК) 

- Доля выручки макрорегиональных партнерств в ва-

ловом макрорегиональном продукте (ВМП) 

- Стоимость задействованных в ПХК макрорегиона 

ресурсов, невостребованных ранее, и отходов  

Инфраструктура социально-

экономических пространственных 

данных 

- Число предприятий, взаимодействующих с партне-

рами через макрорегиональный цифровой ресурсный 

центр 

- Объем базы социально-экономических данных мак-

рорегионального цифрового ресурсного центра в 

цифровом формате 

Эффективность политики простран-

ственного развития 

- Динамика расходов государства на поддержку сла-

бых регионов 

- Снижение транспортных расходов от взаимодей-

ствия организаций макрорегионов 

Результативность макрорегиона - Доля ВМП в ВВП 

- Количественная и качественная оценка преобразо-

ваний социально-экономических систем, входящих 

территорий 

Составлено автором 
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Таблица 2 

Показатели параметров исследования роли макрорегиона в национальной 

экономике 
Параметр Показатель и его 

формула 

Условные обозначения 

Уровень связанности территорий (условия мобильности ресурсов) 

Количественная оценка транс-

портной инфраструктуры: 

Коэффициент Энгеля  

L – общая длина транспортных пу-

тей; S – площадь территории; H – 

численность населения. 

Количественная оценка транс-

портной инфраструктуры: 

Коэффициент Гольца  

где П – число населенных пунктов. 

 

Показатели количества и до-

ступности макрорегиональных 

СМИ*: 

Число СМИ макрорегиональ-

ного охвата. 

Чсми = Σ СМИ 

 

СМИ - абсолютное значение числа 

макрорегиональных СМИ 

Показатели количества и до-

ступности макрорегиональных 

СМИ*: 

Доля населения территорий, 

имеющих доступ к макрореги-

ональным СМИ. 

Дн = Нсми / Н х 

100% 

Нсми – число населения территорий, 

имеющих доступ к макрорегиональ-

ным СМИ; 

Н –население территорий макроре-

гиона 

Количественные параметры 

деятельности макрорегио-

нального цифрового ресурсно-

го центра:* 

Скорость обращения ресурсов 

макрорегиона (СО) 

СО = ВМП / Р 

ВМП – валовой макрорегиональный 

продукт; 

Р – ресурсы, вовлеченные в произ-

водственный оборот. 

Уровень интенсивности сотрудничества 

Количество макрорегиональ-

ных партнерств 

 

КМП = Σ МП 

 

МП - абсолютное значение числа 

макрорегиональных партнерств 

Количество пространственных 

кластеров, технопарков, сете-

вых структур КПК = Σ ПК+Т+СС 

 

ПК - абсолютное значение числа 

пространственных кластеров; 

Т - абсолютное значение числа тех-

нопарков; 

СС - абсолютное значение числа , 

сетевых структур 

Эффективность сотрудничества (взаимодействия) участников макрорегионального произ-

водственного-хозяйственного комплекса (ПХК) 

Доля выручки участников 

макрорегиональных парт-

нерств в валовом макрорегио-

нальном продукте (ДВ)* 

ДВ = Вмп / ВМП х 

100% 

Вмп – выручка участников макроре-

гиональных партнерств; 

ВМП –валовой макрорегиональный 

продукт 
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Продолжение табл. 2 
Параметр Показатель и его 

формула 

Условные обозначения 

Инфраструктура социально-экономических пространственных данных 

Число предприятий, взаимо-

действующих с партнерами 

через макрорегиональный 

цифровой ресурсный центр 

(Чп)* 

Чп = Σ П 

 

П - абсолютное значение числа 

предприятий, взаимодейст-вующих с 

партнерами через макрорегиональ-

ный цифровой ресурсный центр 

Объем базы социально-

экономических данных макро-

регионального цифрового ре-

сурсного центра в цифровом 

формате (БД)* 

БД = Σ Д 

 

Д - абсолютное значение макрореги-

ональных данных 

Эффективность политики пространственного развития 

Динамика расходов государ-

ства на поддержку слабых ре-

гионов (РГ) 

РГ = РГ1 – РГ0 

РГ1 – расходы государства на под-

держку слабых регионов, после 

трансформации производственно-

хозяйственного комплекса (ПХК) 

макрорегиона на основе мультиа-

гентного подхода; 

РГ0 – расходы государства на под-

держку слабых регионов, до транс-

формации производственно-

хозяйственного комплекса (ПХК) 

макрорегиона на основе мультиа-

гентного подхода 

Снижение транспортных рас-

ходов от взаимодействия ор-

ганизаций макрорегионов 

(СТР)* 

СТР = ТР1 – ТР0 

ТР1 – транспортные расходы, после 

трансформации производственно-

хозяйственного комплекса (ПХК) 

макрорегиона на основе мультиа-

гентного подхода; 

ТР0 – транспортные расходы, до 

трансформации производственно-

хозяйственного комплекса (ПХК) 

макрорегиона на основе мультиа-

гентного подхода 

Доля ВМП в ВВП (Увмп) Увмп = ВМП / ВВП 

х 100% 

ВМП – валовой макрорегиональный 

продукт 

Количественная и качествен-

ная оценка преобразований 

социально-экономических си-

стем, входящих территорий: 

 

Прирост доходов населения 

(ПДН) 

ПДН = ДН1 – ДН0 

ДН1 – доходы населения макрореги-

она, после трансформации производ-

ственно-хозяйственного комплекса 

(ПХК) макрорегиона на основе муль-

тиагентного подхода; 

ДН0 – доходы населения макрореги-

она, до трансформации производ-

ственно-хозяйственного комплекса 

(ПХК) макрорегиона на основе муль-

тиагентного подхода 



74 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Продолжение табл. 2 
Параметр Показатель и его 

формула 

Условные обозначения 

Результативность макрорегиона 

Количественная и качествен-

ная оценка преобразований 

социально-экономических си-

стем, входящих территорий: 

 

Повышение комфортности 

макрорегиона для населения 

(ПКн) 

ПКн = Нпо / Н х 

100% 

Нпо – число граждан макрорегиона, 

положительно оценивающих уровень 

комфортности проживания в макро-

регионе; 

Н – численность населения макроре-

гиона 

Количественная и качествен-

ная оценка преобразований 

социально-экономических си-

стем, входящих территорий: 

 

Повышение привлекательно-

сти макрорегиона для населе-

ния (ППн) 

ППн = Н1 – Н0 

Н1 – численность населения макро-

региона, после трансформации про-

изводственно-хозяйственного ком-

плекса (ПХК) макрорегиона на осно-

ве мультиагентного подхода; 

Н0 – численность населения макро-

региона, до трансформации произ-

водственно-хозяйственного комплек-

са (ПХК) макрорегиона на основе 

мультиагентного подхода 

*Показатель введен автором 

Источник: составлено автором 

 

Все параметры методики сгруппированы по содержательному значению, 

то есть объединены по признаку однородности. 

Уровень связанности территорий макрорегиона и возможности для мо-

бильности ресурсов, как ключевой параметр интеграционного пространства, 

целесообразно оценивать на основе расчета показателей транспортной инфра-

структуры, количество и доступности общих средств массовой информации, 

наличия макро регионального цифрового сетевого ресурсного центра. 

Интенсивность сотрудничеством акторов макрорегиона характеризуют ко-

личественные параметры деятельности макрорегиональный партнерств, сете-

вых структур инновационных комплексных бизнес-структур. 

Для анализа эффективности взаимодействия макрорегиональных акторов 

предлагается исчислять долю выручки интеграционных партнерств в валовом 

региональном продукте, а также стоимость вовлеченных в оборот ресурсов и 

отходов, которые не были задействованы ранее. 

Оценка инфраструктуры пространственных данных необходима для опре-

деления достаточности социально-экономической информация для взаимодей-

ствия акторов макрорегионального производственно-хозяйственного комплекса. 

Создание макрорегионов связано с повышением эффективности политики 

пространственного развития, поэтому целесообразно рассчитывать динамику 

расходов государства на поддержку территории, экономию от их взаимодей-

ствия. 
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Итоговым этапом оценки является исследование параметров результатив-

ности функционирования макрорегиона, доли валового макрорегионального 

продукта в ВВП, преобразований в территориальных социально-экономических 

системах. 

Показатели параметров исследования роли макрорегиона в национальной 

экономике представлены в таблице 2. 

Предлагаемая методика подразумевает расчет нескольких показателей, ха-

рактеризующих производственно-хозяйственные процессы, происходящие в 

макрорегионе, в разных его сферах. Наибольший акцент в методике уделяется 

оценки уникальных особенностей и возможностей, возникающих в макрореги-

ональных системах, для бизнес-сообщества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зоны роли макрорегиона в наци-

ональной экономике: 

Значения показателей и параметров 

1 – высокая значимость макроре-

гиона в национальной экономике; 

Величины большей части показателей выше среднего 

уровня по стране 

2 – средняя значимость макроре-

гиона в национальной экономике 

Величины большей части показателей на уровне средне-

го уровня по стране (отклонения не более 10%) 

3 – слабая значимость макрореги-

она в национальной экономике. 

Величины большей части показателей ниже среднего 

уровня по стране 

Рис. 3. Шкала интерпретации параметров и показателей исследования ро-

ли макрорегиона в национальной экономике 
Источник: составлено автором 

 

Представленный набор показателей для оценки значимости макрорегиона 

для национальной экономики также может быть применен для анализа эффек-

тивности мероприятий развития мультиагентных технологий территории. 
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В экономической литературе авторы для оценки влияния макрорегиона на 

национальную экономику чаще всего используют общеизвестные показатели, 

которые могут быть рассчитаны для социально-экономических систем разного 

уровня, то есть для муниципалитетов, регионов, макрорегионов и страны в це-

лом. Однако, роль макрорегиональных систем заключается возникновение спе-

цифических положительных эффектов, которые, по нашему мнению, и будут 

наиболее существенно отражать вклад этих территорий в результаты страны. 

Шкала интерпретации параметров и показателей исследования роли мак-

рорегиона в национальной экономике представлена на рис. 3. 

Как видно из рис. 3, интерпретация параметров и показателей исследова-

ния роли макрорегиона в национальной экономике основана на применении 

компаративного подхода, то есть предполагает сравнение достигнутых резуль-

татов макрорегиона со средними уровнями по стране. 

Разработанный методический аппарат в виде комплекса параметров и по-

казателей может быть применён как адаптивная система анализа и управления 

развитием макрорегиональной социально-экономической системы. 
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УДК 340 

ГЛАВА 7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ 
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Социальное партнерство как цивилизованное регулирование социально-

трудовых отношений при непосредственном или опосредованном участии гос-

ударства, широко распространенное в мировой практике, приобретает прогрес-

сивное социально-экономическое развитие и в Российской Федерации, охваты-

вая достаточно многообразный спектр общественных отношений. 

Данный институт рассматривается как фактор социально-экономической и 

политической стабильности, формирования цивилизованных отношений между 

социальными субъектами и социальными группами, основанных на согласова-

нии их взаимопересекающихся (частично или полностью) интересов [1]. 

В качестве социального партнерства в сфере труда рассматривают систему 

взаимоотношений между реальными социальными партнерами в поиске соот-

ветствующих решений, содействующих установлению социальной справедли-

вости, построенную и реализуемую на определенных принципах, закрепленных 

новым Трудового кодекса РФ. При этом основными принципами, лежащими в 

основе социального партнерства в сфере труда, являются: 

− равноправие сторон; 

− уважение и учет интересов; 

− добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

− реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

− обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

− ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений [2]. 

К субъектам социального партнерства в сфере труда относятся:  

а) работники;  

б) работодатели;  

в) представители работников;  

г) представители работодателей;  

д) органы государственной власти;  

е) органы местного самоуправления. 

Как и в трудовых отношениях, институт социального партнерства в систе-

ме образования представлен интересами трех заинтересованных сторон – госу-

дарства, системы образования и общества, только совместными усилиями кото-

рых возможно обеспечить успешный профессиональный выбор учащейся мо-

лодежи, ее профессиональное самоопределение или профессиональную пере-

ориентацию на другую профессиональную сферу. 

Содействие занятости выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, как элемент 
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социальной защиты молодежи на рынке труда, продолжает сохранять свою ак-

туальность как на уровне государственных органов исполнительной власти –

служб занятости населения, органов управления в сфере науки и образования, 

так и самих образовательных организаций, ставших активными субъектами 

государственной системы содействия трудоустройству и адаптации к рынку 

труда учащейся молодежи еще в 2000 годах.  

Как отмечается на сайте Международной организации труда (МОТ) «во-

просы все возрастающего уровня безработицы среди молодежи и плохое каче-

ство предоставляемых молодежи рабочих мест находятся среди ключевых про-

блем современного рынка труда. Число безработных молодых людей в возрасте 

от 15 до 24 лет стабильно растет в последнее десятилетие… Мировой экономи-

ческий кризис обострил и без того тяжелую ситуацию, уже сформировавшуюся 

на рынках труда молодежи» [3].  

Согласно исследованию, проведенного экспертами РИА Рейтинг «медианная 

молодежная безработица находится на уровне чуть ниже 20% (для сравнения об-

щая безработица составляет лишь 6%), а в ряде стран она превышает 35%;  уро-

вень безработицы среди молодежи во время пандемии вырос сильнее (+3,5 про-

центного пункта), чем общая безработица (+1,1 процентного пункта) [4]. 

Уровень безработицы в Российской Федерации в марте 2021 г. составил 

5,4%, и представлен за период с января 2020 по март 2021 года на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы молодежи 

 

Согласно резолюциям МОТ решить проблему молодежной занятости мож-

но лишь при комплексном подходе, объединяющем в себе экономическую по-

литику, благоприятствующую этому, и целенаправленные меры стимулирова-
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ния спроса на труд и его предложения, включая уровень и качество занятости.  

При этом ключевыми элементами программы молодежной занятости на нацио-

нальном (государственном) уровне должны являться социальный диалог и 

укрепление потенциала национальных органов и институтов, а также правоза-

щитная работа и создание партнерств [5]. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 3366 от 16 октября 2001 г., 

руководителям образовательных организаций профессионального образования 

совместно с региональными центрами занятости населения было рекомендова-

но не только создать и обеспечить работу центров содействия занятости уча-

щейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессиональ-

ного образования, но и осуществлять постоянное взаимодействие с работодате-

лями на региональных рынках труда [6].  

В качестве основных формам взаимодействия сегодня можно назвать ор-

ганизацию и проведение ярмарок-встреч с работодателями, презентаций вы-

пускников и компаний, дней карьеры, информирование об актуальных ваканси-

ях, программах стажировок для выпускников и т.п.  

Заинтересованные в долгосрочном сотрудничестве с организациями и 

предприятиями различных форм собственности в вопросах не только подготов-

ки квалифицированных кадров, организации практического обучения студен-

тов, но и содействии трудоустройству выпускников, закреплении их в регионе, 

образовательные организации инициируют вопросы заключения комплексных 

договоров о сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами, 

бизнес-структурами, предприятиями ведущих отраслей экономики. 

 Однако, для общественных объединений работодателей, отдельных пред-

ставителей бизнеса, как активных субъектов рынка труда, вопросы привлечения 

молодых квалифицированных кадров, а значит и содействия трудоустройству 

выпускникам образовательных организаций системы высшего и профессио-

нального образования, также должны получить приоритетное значение. Осо-

бенно это актуально для предприятий и организаций Дальневосточного регио-

на, где уже не первый год наблюдается повышенный отток трудоспособного 

населения, прежде всего молодежи, как наиболее активной и мобильной его ча-

сти, заинтересованной в своем профессиональном и карьерном развитии.  

По данным статистики, с 2012 года по 2018 год численность населения ДФО 

сократилась на 100 549 человек. Данная тенденция продолжается: в 2020 году 

население ДФО уменьшилось на 19 420 человек, а на 1 января 2021 года в макро-

регионе проживало уже на 45 150 человек меньше, чем в 2020 − 8 124 053 [7]. 

Хабаровский край не является в этом вопросе исключением. Динамика 

численности населения по возрастным группам в Хабаровском крае за послед-

нее десятилетие подтверждает стремительное сокращение числа молодежи в 

возрасте 20−24 лет, по сравнению с другими возрастными группами. Если в 

2010 году на территории края проживало 130 689 человек в возрасте от 20 до 24 

лет, то в 2019 году эта цифра сократилась более чем в 1,5 раза и составила 

74 123 человека [8].  Именно к этой возрастной категории относится большин-
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ство молодых специалистов, получивших образование по востребованным эко-

номикой края направлениям подготовки бакалавриата, специалитета или маги-

стратуры и готовых к выходу на региональный рынок труда. 

С развитием современного законодательства в сфере образования, работо-

датель сегодня рассматривается не только как основной потребитель конечного 

продукта системы профессионального образования – выпускника, молодого 

специалиста, но и как важнейший элемент системы непрерывного образования. 

Включенность в образовательный процесс на всех его этапах, начиная от уча-

стия в разработке образовательных программ по соответствующим направле-

ниям и специальностям, содействии качественной практической подготовке 

кадров в период производственных практик обучающихся, руководстве их про-

ектными и научно-исследовательскими работами по решению реальных произ-

водственных задач, и заканчивая участием в проведении организационных и 

профориентационных мероприятий, разработке и реализации программ стажи-

ровок и наставничества над молодыми специалистами, позволит значительно 

повысить лояльность выпускников к работодателям регионального рынка тру-

да, а соответственно и процент их трудоустройства на предприятиях и в орга-

низациях конкретного края, региона. 

Аспекты всестороннего сотрудничества всех заинтересованных сторон в 

решении вопросов, связанных не только с подготовкой квалифицированных 

кадров для приоритетных отраслей экономики Хабаровского края, но и содей-

ствия занятости выпускников, закрепления и защиты прав молодых специали-

стов на региональном рынке труда, на наш взгляд, должны находить отражение 

не только в региональном законодательстве, документах стратегического раз-

вития и планирования, ведомственных программах, но и правовых актах, опре-

деляющих согласованные позиции органов исполнительной власти, обществен-

ных объединений работодателей и профсоюзных организаций в ходе проведе-

ния социально-экономической политики в регионе.  

Способствовать положительному решению существующей уже не первый 

год в Хабаровском крае проблемы, связанной с нехваткой квалифицированных 

кадров, закреплением молодых специалистов в краевых организациях и пред-

приятиях возможно, на наш взгляд, через развитие системы социального парт-

нерства. Социальное партнерство в вопросах развития рынка труда и содей-

ствия занятости населения для нашего общества и государства относительно 

новое явление, предполагающее выстраивание эффективной системы взаимо-

отношений между работниками, работодателями, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления.  

Цель социального партнерства – согласование интересов работников и ра-

ботодателей в вопросах регулирования трудовых отношений, в том числе зна-

чимых вопросов, которые сегодня волнуют студентов и выпускников образова-

тельных организаций системы профессионального и высшего образования: вы-

сокая заработная плата, комфортное рабочее место, нормированная рабочая не-

деля, возможность карьерного роста и т.п.  
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Трудоустроившись к конкретному работодателю, молодые специалисты 

становится членами профессионального коллектива, а значит, участниками со-

циального партнерства. Кроме того, желание и возможность многих студентов 

совмещать учебу и работу в режиме неполной, частичной или летней занятости, 

а также вхождение обучающихся в трудовые коллективы в период прохожде-

ния производственных практик, позволяет стать им участниками социального 

партнерства еще во время получения профессионального образования. 

В то же время, анализ действующих до 2020 года в Хабаровском крае 

Трехсторонних Соглашений, заключаемых на трехлетний период между Сою-

зом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональ-

ным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и 

Правительством Хабаровского края, показал, что вопросам защиты интересов 

выпускников образовательных организаций высшего и профессионального об-

разования – будущих работников, а также интересов работодателей, связанных 

с привлечением молодых специалистов, уделялось недостаточно внимания.   

Приоритетным вниманием на территории края традиционно пользовались: 

− выпускники, обучающиеся в рамках целевой подготовки в части разра-

ботки предложений по созданию системы обеспечения им первого гарантиро-

ванного места работы, 

− выпускники педагогических направлений подготовки в части разработки 

программ развития кадрового потенциала краевых образовательных организа-

ций и их закреплению в отрасли образования, 

− выпускники профессиональных образовательных организаций и образо-

вательных организаций высшего образования в части содействия трудоустрой-

ству, а также их закреплению в сельской местности, 

− обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образо-

вательных организаций высшего образования в вопросах содействия их времен-

ному трудоустройству и поддержке движения студенческих трудовых отрядов. 

Непосредственное содействие трудоустройству выпускников системы  

высшего и профессионального образования возлагалось в Трёхстороннем Со-

глашении именно на сторону работодателей, которые  должны были реализо-

вывать меры по закреплению принимаемых на работу выпускников профессио-

нальных образовательных организаций и образовательных организаций высше-

го образования.  

К основным мерам поддержки и закрепления молодых специалистов на 

предприятиях и организациях края относились: предоставление жилья, выплата 

стимулирующих надбавок, подъемных, другие социальные гарантии.  

В то же время, действующие не один год меры поддержки молодых работ-

ников не позволили решить кадровую проблему предприятий и организаций края.  

Так, по оценкам Комитета по труду и занятости населения Правительства 

Хабаровского края, на протяжении последних нескольких лет отмечается дефи-

цит кадров в таких отраслях, как строительство, обрабатывающие производ-

ства, транспорт и связь, лесное хозяйство, образование и других.  В 2019 году 
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наибольшую потребность в рабочей силе (68, 2% от общего числа заявленных 

вакансий в службы занятости населения края) испытывали предприятия и орга-

низации крупных городов края – Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. 

Структура потребности в рабочей силе по видам экономической деятельности в  

целом по краю составила: в сфере обрабатывающих производств – 9,2%, здра-

воохранения и социальных услуг – 7,6%, строительства – 7,4%, лесном хозяй-

стве – 6,2%, деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 5,4 % 

образовании – 4,8 % [8,10,11].  

 С нашей точки зрения трехстороннее сотрудничество в вопросах привле-

чения и закрепления молодых кадров на предприятиях и в организациях края 

должно носить комплексный характер.  Важно чтоб совместные усилия были 

направлены не только на реализацию мероприятий по непосредственному тру-

доустройству уже подготовленных молодых специалистов, развитию наставни-

чества, но и усилению профориентационной работы со студенческой молоде-

жью, активному участию работодателей региона в подготовке кадров, реализа-

ции совместных образовательных программ.  

Системное взаимодействие со структурными подразделениями образова-

тельных организаций высшего и профессионального образования, курирующих 

вопросы карьерного сопровождения студентов и содействия трудоустройству 

выпускников также будет способствовать вовлечению обучающихся в значи-

мые профессиональные проекты и корпоративные программы обучения и отбо-

ра персонала, оперативному информированию будущих молодых специалистов 

об актуальных вакансиях и программах стажировок для выпускников. 

Таким образом, совершенствование основных направлений взаимодей-

ствия и развитие социального партнерства в Хабаровском крае должно идти по 

следующим направлениям:  

1) со стороны всех участников Трехстороннего Соглашения,  

содействие: 

− повышению социальной защищенности молодых специалистов на регио-

нальном рынке труда, 

− временному трудоустройству студентов образовательных организаций 

высшего образования и учащихся профессиональных образовательных органи-

заций очной формы обучения, в том числе по получаемой специальности с це-

лью приобретения трудового стажа, оказания информационной поддержки цен-

трам по содействию трудоустройству выпускников образовательных организа-

ций края, 

− трудоустройству выпускникам краевой системы высшего и профессио-

нального образования с целью приобретения первого рабочего места, дальней-

шего профессионального развития и закрепления на территории края,  

− стимулированию деятельности по наставничеству для студентов-

практикантов и молодых специалистов, 

участие: 

− в проведении различных форм взаимодействия представителей образо-
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вания, науки, бизнеса и власти с целью совершенствования подготовки квали-

фицированных кадров для предприятий и организаций края; 

2) со стороны Правительства Хабаровского края: 

− разработка мер региональной политики занятости по содействию трудо-

устройству и закреплению на территории края молодых специалистов из числа 

выпускников профессиональных образовательных организаций края; формули-

рование предложений в действующую нормативно-правовую базу с целью обес-

печения возможности официального трудоустройства и получения трудового 

стажа по специальности студентами очной формы обучения в период обучения, 

− проведение региональных мероприятий по повышению социальной 

адаптации выпускников образовательных организаций края на региональном 

рынке труда, содействию их трудоустройству на предприятия и в организации 

края; разработка и реализация политики, направленной на обеспечение сотруд-

ничества между муниципальными образованиями  для привлечения и закрепле-

ние высококвалифицированных кадров, 

− инициирование и проведение рабочих совещаний с участием предприя-

тий и организаций края,  представителей центров содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций края с целью 

определения совместных мероприятий по содействию трудоустройству и за-

креплению молодых специалистов на территории края, 

− содействие развитию предпринимательской инициативы молодежи, со-

здание условий для развития молодежных бизнес-инкубаторов и предприятий; 

3) со стороны работодателей: 

содействие: 

− развитию материальной базы краевых государственных профессиональ-

ных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории края с целью совершенствования 

подготовки квалифицированных кадров для предприятий и организаций края,  

− трудоустройству выпускников профессиональных образовательных ор-

ганизаций и образовательных организаций высшего образования, а также тру-

доустройству студенческой молодежи, проходящей практику с целью приобре-

тения ими трудового стажа по специальности в период обучения, при наличии 

свободных вакантных мест, 

участие: 

− в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников образова-

тельных организаций края, реализуемых центрами содействия занятости и тру-

доустройству выпускников; проведение на территории профессиональных об-

разовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-

ния «День карьеры в компании», 

− в разработке и актуализации образовательных программ среднего и 

высшего образования, в подготовке квалифицированных кадров, 

− в образовательном процессе посредством преподавания специальных 

дисциплин с целью формирования у студентов очной формы обучения необхо-
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димых профессиональных компетенций, 

организация: 

− для студентов профессиональных образовательных организаций и обра-

зовательных организаций высшего образования практических экскурсий и за-

нятий для получения ими практических навыков и умений, 

− стажировок преподавателей специальных дисциплин на предприятиях 

различных форм собственности в целях повышения квалификации педагогиче-

ских работников и повышения качества образования в соответствии с совре-

менным уровнем развития экономики региона, 

а также,  

− разработка программ стажировок, а также адаптации молодых специали-

стов на первом рабочем месте с целью привлечения и закрепления молодых 

квалифицированных кадров,  

− использование института образовательного и производственного настав-

ничества при организации практического обучения студентов и сопровождения 

трудовой деятельности молодых специалистов, 

− информирование центров (служб) содействия занятости и трудоустрой-

ству выпускников профессиональных образовательных организаций края о 

наличии вакантных рабочих мест, открытых для выпускников профессиональ-

ных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, в том числе имеющих инвалидность,  

− предусмотрение в коллективных договорах предоставления мер соци-

альной поддержки молодым специалистам, гарантии и расширение прав моло-

дежи на труд, достойную заработную плату, учебу, отдых, участие в управле-

нии производством 

4) со стороны профсоюзов: 

− инициирование разработки на уровне края отраслевых соглашений, 

предоставляющих льготы и социальные гарантии для молодых специалистов, 

работающих на предприятиях и в организациях края, а также включения в кол-

лективные договоры раздела, обеспечивающего гарантии и расширение прав 

молодых специалистов на труд, достойную заработную плату, учебу, отдых, 

участие в управлении производством, 

− создание при профсоюзных комитетах комиссии по работе с молодыми 

специалистами,  

− развитие профессиональной ориентации студенческой молодежи, 

направленной на овладение студентами практических навыков в выбранной 

специальности, 

− оказание помощи студентам, проходящим производственную практику в 

случае разногласий с работодателем. 

Расширение всестороннего сотрудничества органов исполнительной вла-

сти края, работодателей и профсоюзов в рамках реализации Трехстороннего 

Соглашения по направлению развития молодежной политики, подготовки не-

обходимых для региона специалистов, их последующего трудоустройства и за-
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крепления на предприятиях и в организациях края,  несомненно, должно стро-

иться на тесном взаимодействии с образовательными организациями, осу-

ществляющими подготовку этих специалистов и заинтересованными в профес-

сиональном и карьерном развитии своих выпускников.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема устойчивого развития территори-

альных образований с особым правовым статусом.  Обосновывается идея о том, что полити-

ческая стабильность государства невозможна без экономической региональной целостности.  

Прослеживается аспектный анализ исторического становления государственной целостно-

сти. В научной работе затрагивается тема предотвращения внутрирегиональных сепаратист-

ских настроений населения.  Даётся сравнение мировой и российской практики правового 

становления территориальных образований.  Статья посвящена комплексному исследованию 

политической и экономической целесообразности развития территорий. В ней раскрываются 

проблемы социально-экономической депрессивности малонаселённых территорий. Особое 

внимание уделено социальной подоплёке развития территориальных образований. Автор 

приходит к выводу, что усиление геополитической роли Российской Федерации невозможно 

без внутренней политической стабильности в стране. Выделяются и описываются характер-

ные особенности типологизации территорий. Статья посвящена актуальной на сегодняшний 

день проблеме регулирования деятельности территориальных образований с особым право-

вым статусом. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. В статье 

обобщен новый материал по исследуемой теме, вводятся в научный оборот конструирование 

и эксплуатация модели функционирования территории с особым правовым статусом. Работа 

имеет междисциплинарный характер, написана на стыке правоведения, политологии, эконо-

мики, экологии и социологии.  Значительное внимание уделяется межгосударственному со-

трудничеству стран-участников Содружества Независимых Государств. Автор прослеживает 

институциональное становление территориальных образований с особым правовым стату-

сом. Обобщается практический мировой опыт развития особых территорий. Дискуссионным 

продолжает оставаться вопрос о балансе уникализации и унификации подходов к процессу 

развития территорий. 

Ключевые слова: территория, территориальный объект, особый правовой статус, правовое 

положение, экономико-правовые аспекты развития, региональная политика, муниципальные 

образования, закрытое административно-территориальное образование, устройство страны, 

организация власти. 
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"TERRITORIAL OBJECT WITH A SPECIAL LEGAL STATUS" 

AS A SPHERE OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Malysheva Natalia A.  

 

Abstract: This article deals with the problem of sustainable development of territorial entities with 

a special legal status. The author substantiates the idea that the political stability of the state is im-

possible without the economic regional integrity. The author traces the aspect analysis of the histor-

ical formation of the state integrity. The scientific work deals with the topic of preventing intra-

regional separatist sentiments of the population. A comparison of the world and Russian practices 

of the formation of territorial entities is given. The article is devoted to a comprehensive study of 

the political and economic feasibility of the development of territories. It reveals the problems of 

socio-economic depression of sparsely populated territories. Special attention is paid to the social 

background of the development of territorial entities. The author comes to the conclusion that the 

strengthening of the geopolitical role of the Russian Federation is impossible without internal polit-

ical stability in the country. The characteristic features of the typologization of territories are high-

lighted and described. The article is devoted to the current problem of regulating the activities of 

territorial entities with a special legal status. This problem is poorly understood and requires further 

research. The article summarizes the new material on the topic under study, introduces the construc-

tion and operation of the model of functioning of the territory with a special legal status. The work 

is interdisciplinary, written at the intersection of law, political science, economics, ecology and so-

ciology. Considerable attention is paid to the interstate cooperation of the member States of the 

Commonwealth of Independent States. The author traces the institutional formation of territorial 

entities with a special legal status. The practical world experience of the development of special ter-

ritories is summarized. The question of the balance between the unification and unification of ap-
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С научной точки зрения объект и предмет исследования тесно связаны 

между собой. Исследование единого объекта возможно с позиции различных 

групп наук, изучение предмета – в рамках определённой сферы научного зна-

ния. Объект, как понятие, представляет собой более общий и широкий смысл, 

нежели предмет. Объект является некоей целостностью, состоящей из ряда 

предметов, которые, в свою очередь, могут исследоваться отдельно по ряду ас-

пектов. Теоретические основы научного исследования предмета представляют 

совокупность знаний об объекте с различных позиций изучения [1]. 

Объектом научного исследования в конкретном случае являются террито-

риальные объекты с особым правовым статусом как сфера стратегического раз-

вития территорий Российской Федерации. 

Развитие территорий Российской Федерации невозможно без учёта эконо-

мической институциональной составляющей. Порядка 20 тыс. муниципальных 
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образований в 85 субъектах являются ячейками (рядом предметов), объединён-

ными в единый целостный объект – Российская Федерация. Аспектный анализ 

каждого отдельно взятого предмета представляет, в свою очередь, научный ин-

терес при исследовании региональных проблем в контексте формирования гос-

ударственной политики. Территории, являющиеся предметом исследователь-

ской деятельности,  представляют собой части государства, в сущности, имея 

особые, подчас эксклюзивные особенности, свойственные только им. В каче-

стве примера можно привести территориальный объект Дальний Восток. Сущ-

ностные факторы функционирования территории, сформированные географи-

ческой основой расположения, природно-климатическими особенностями, 

освоением заданной местности, удалённостью от цивилизационных центров, в 

частности европейских, геополитической обстановкой в новейшей истории, 

спецификой ведения социально-экономической деятельности [2, c.280]. Следу-

ет акцентировать внимание на значительных различиях между субъектами 

Дальнего Востока как предметами целостного объекта, в свою очередь, не за-

бывая об общности региона в целом, являющегося предметом по отношению к 

объекту Российская Федерация. При проведении государственной социально-

экономической политики устойчивого развития территорий сущность понятий 

объект, предмет является основополагающей. 

При определении целей региональной политики и решении задач выбора 

объекта, руководствуясь принципами смещения акцентов от федерального ре-

гулятора в направлении локального воздействия на территориальные образова-

ния, на первый план выходит необходимость совершенствования механизмов 

взаимодействия федерального центра, региональных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, актуализация нормативной базы, 

развитие федеральных программ целевого субсидирования [3, c.112], расшире-

ние направлений реализации национальных проектов на территориях, развитие 

взаимодействия государства и бизнеса по концессионным соглашениям и инве-

стиционным проектам. 

Оценка территории как объекта исследования в качестве кандидата на при-

своение особого правого статуса невозможна без изучения всех факторов, вли-

яющих на развитие институциональных составляющих в границах аспектной 

аналитики политики региона. 

Региональная политика устойчивого развития территорий должна основы-

ваться на концептуально целенаправленной, нормативно и институционально 

оформленной деятельности органов государственной власти и местного само-

управления, целью которой является достижение повышения социально-

экономического уровня жизни населения с реализацией ресурсного, экологиче-

ского, экономического, хозяйственного, социального и культурного потенциа-

лов территории. 

Общественно значимые и приоритетные региональные проблемы требуют 

незамедлительного реагирования со стороны властных структур, обладающих 

необходимыми полномочиями [2, 207-208], в рамках реализации государствен-
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ной региональной политики для стабилизации политической обстановки в му-

ниципальном образовании, регионе и государстве в целом как целостном объ-

екте правого регулирования. Определение норм и порядка воздействия на по-

литические, административные и экономические институциональные состав-

ляющие, направленные на регулирование инфраструктурных, социальных, де-

мографических и иных параметров, возлагаются на органы управления в преде-

лах их компетенции. 

Исследование основ легитимации особого правового статуса территори-

ального объекта невозможно без изучения международного опыта. 

Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве терри-

ториальных сообществ и властей ETS №106 (Мадрид, 21 мая 1980г.) преду-

сматривает возможность приграничного сотрудничества каждой из сторон до-

говора между территориальными сообществами и властями с должным учётом 

различных конституционных положений каждой из сторон; устанавливает кри-

терии, тип и границы деятельности территориальных сообществ и властей с 

возможностью детерминации; определяет правила применения правовых норм 

участников договора по международным контрактам; выделение средств; 

предоставление полной информации обо всех аспектах сотрудничества. 

 Неотъемлемой частью приграничного сотрудничества сторон договора 

является согласованность действий и оценка выгодности соглашения; призна-

ние легитимности сотрудничества на территории государства-участника; сти-

мулирование органов власти государств-участников к сотрудничеству; опреде-

ление уровня контроля властных структур в пределах их компетенции и внесе-

ние соответствующих изменений в нормативную базу федерального, регио-

нального и местного уровня. Координация деятельности участников-сторон до-

говора возлагается на консультативный орган – Секретариат, созданный в соот-

ветствии с профильным договором. 

Для любой региональной территориальной единицы с особым правовым 

статусом необходимы регламентационные нормы её функционирования и раз-

вития: властная система управления, общественные и экспертные органы, 

службы обеспечительной инфраструктурной деятельности. Неотъемлемой со-

ставляющей продуцирования территорий является усовершенствованная нор-

мативно-правовая база, устанавливающая экспозиционные механизмы кон-

струирования и эксплуатации модели. В обязанности представителей законода-

тельной ветви власти федерального уровня входит предусмотреть и внести со-

ответствующие изменения в базовую правовую систему инструментов особого 

регулирования для обозначенных территориальных объектов. Помимо основ-

ной нормативно-правовой базы, речь можно и необходимо вести о стратегиче-

ских целевых программах и подпрограммах федерального и регионального зна-

чения с передачей части полномочий на региональный уровень. В контексте 

концессионных соглашений регионов и федерального центра целесообразно 

обозначить рамки солидарной и субсидиарной финансовой ответственности по 

развитию территорий с возможностью привлечения бизнеса по экономическим 
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программам государственно-частного партнёрства и контрактам жизненного 

цикла. 

Регламентация продуцирования территорий с особым правовым статусом 

требует от парламентариев регионального уровня незамедлительного реагиро-

вания на изменяющиеся нормативно-правовые реалии и соответствующего со-

вершенствования законодательной базы местного регионального уровня. В 

данном контексте выходит на первый план и приобретает значимость рацио-

нальное и плодотворное сотрудничество органов исполнительной и законода-

тельной ветвей власти в рамках единой цели, направленной на развитие эконо-

мического потенциала региона и привлечение дополнительных инструментов 

для социально-экономического роста. Дополнительные возможности для разви-

тия территорий даёт сотрудничество межрегионального и международного 

уровней. Внешние экономические связи влекут за собой развитие политической 

институциональной составляющей, что в свою очередь стимулирует упрочение 

роли Российской Федерации на геополитической арене. Тесное экономическое 

и политическое сотрудничество с союзниками Евразийского континента в пре-

делах постсоветского пространства задаёт положительный тренд для позицио-

нирования России как надёжного партнёра и развития сателлитных связей на 

всемирном пространстве.  

Территориальный объект с особым правовым статусом понятийно пред-

ставляет территориальную часть Российской Федерации, в отношении которой 

установлена специальная нормативно-правовая система федерального и регио-

нального государственного регулирования для обеспечения организации и 

функционирования в границах специальных параметров, вновь созданных 

и/или ранее существовавших, для поддерживания уникальности свойств объек-

та по отношению к единой целостности территориального пространства госу-

дарства для достижения стратегических целей с учётом единства власти и раз-

граничения полномочий в границах разумности.  

Легитимность продуцирования территориальному объекту с особым пра-

вовым статусом придают нормы учредительного характера, создающие выше-

указанный объект и определяющие его территориальные границы, институцио-

нальная система управления, сформированная в границах компетенций, норма-

тивно-правовая база функционирования федерального и регионального уров-

ней. 

Единство целей и задач органов исполнительной, законодательной ветвей 

власти, местного самоуправления, бизнеса и гражданского общества являются 

основой функционирования государства как регулятора с учётом интересов 

всех сторон-участников процесса.  

Нормативно-правовая система Российской Федерации предусматривает 

разделение статуса юридической значимости регулятивных актов, что, в свою 

очередь, определяет статус территориального объекта с особым правовым ста-

тусом в соответствии с учредительными положениями. 

Факторной основой легитимности является нормативно-правовое опреде-
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ление границ территориального объекта с особым правовым статусом. 

При формировании территориального объекта с особым правовым стату-

сом всегда регулятором выступает государство для достижения казённого ин-

тереса. Факторные основания учреждения объекта с особым статусом могут 

иметь объективный или субъективный характер в разновременной перспективе. 

Предпосылки для унификации или уникализации объекта могут иметь различ-

ное институциональное начало, например: экономическое, политическое, соци-

альное, национальное. 

Статус объекта определяется с позиций федерализма. Правовой статус 

определяется как положение субъекта, установленное в границах государствен-

ного нормативно-правового регулирования с делегированием предписанных 

прав и обязанностей. 

При конституционно закреплённом равноправии субъектов Российской 

Федерации на практике их потенциал, в частности экономический, различен.  

Невозможность реализации прав  в силу скудности ресурсных возможно-

стей – недропользовательских, социальных, логистических подталкивает  реги-

ональный аппарат управления и бизнес-сообщества к поиску новых инструмен-

тов экономического развития. Следует отметить, что в мировой практике раз-

вития федерализма такие случаи довольно часты. Ярким примером являются 

Италия (экономически развитый север, депрессивный юг), Германия (Бавария 

является финансовым флагманом страны, восточные земли находятся в упадке), 

Испания (Каталония финансово сильная, стабильная провинция с этнорелиги-

озной окраской, Наварра провинция, исторически находящаяся в экономиче-

ском упадке), Канада (франкоязычный Квебек, проигрывающий по финансовой 

модели англоязычным провинциям) и др. Федеральные особенности устройства 

могут иметь определённые недостатки, где субъекты, имеющие столичный ста-

тус, являются заведомо более сильными  в экономическом, инвестиционном 

плане, в то же время регионы, имеющие этно- и/или религиозную специфику, 

как правило являются экономическими аутсайдерами, равно как и регионы с 

отсутствием полезных недрозапасов.  

Централизованный подход к управления государством в целом предопре-

деляет обязанность нивелирования межрегиональных конфликтов, основанных 

на экономическом неравенстве дотационных регионов и регионов-доноров. В 

качестве примера можно отметить Германию (запрет на референдум по терри-

ториальному сепаратизму Баварии). Религиозный сепаратизм представляет 

особую угрозу для целостности государства, учитывая не только экономиче-

ские, финансовые последствия, но и риск разжигания милитаризованного кон-

фликта, основанного на этнических, конфессиональных, расовых, культурных, 

языковых особенностях.  Примером может служить конфликт в секторе Газа, 

развязанный на религиозной почве Израилем и Ираком, целью которого служит 

присоединение региона, богатого недроресурсом, к стране-победителю. Хотя 

надо заметить, что Израиль,  по сути, является государством-сателлитом Со-

единённых Штатов Америки и служит орудием в геополитической стратегии 
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глобализационных подходов экономического порабощения более слабых стран 

государством лидером. 

Преимущественными возможностями развития традиционно обладают 

субъекты права, выполняющие столичные функции [4, c.357-358]. В Россий-

ской Федерации такими регионами являются Москва и, в меньшей степени, 

Санкт-Петербург, хотя тренд перевода властных органов государственной вла-

сти в Санкт-Петербург, исторически выполнявший такую функцию с 1712 по 

1918 гг. в Российском государстве, уже имеет место быть. Статус территори-

ального субъекта стимулирует выбор крупного бизнеса для своего резидентно-

го размещения, что обусловлено развитием банковской сферы, рынков сбыта, 

наличием человеческих ресурсов и удалённостью от вредных производствен-

ных площадок. Инвестиционная привлекательность, развитие строительной от-

расли и пищевой промышленности, системы здравоохранения и образования 

дают дополнительный стимул привлечения крупных бизнес-игроков, что, в 

свою очередь, имеет симметричный отклик в развитии отраслей коммерческой 

деятельности. 

Особыми характеристиками обладают территориальные автономии, в Рос-

сийской Федерации насчитывается 4 автономных округа и 1 автономная об-

ласть. Основой определения отличительного статуса является этническая при-

надлежность местного электорального населения. 

Можно отметить регионы с отличительным порядком организационного 

аппарата управления [5, c.116-130], исходя из геополитической ситуации, 

например, из 22 республик России Чечня имеет явные приоритетные дотацион-

ные  признаки. 

Более жестким централизованным контролем как территориальная едини-

ца обладает республика Крым. Фактически пониженным статусом, в силу не-

внятных признаков федеральной субъектности, обладают республики Алтай, с 

численностью населения всего 0,15% от общего числа граждан России, и Кал-

мыкия, 0,19 % соответственно, в силу демографического фактора. Особым ста-

тусом, фактически эксклюзивным, как территориальная единица верхнего 

уровня обладает Калининградская область – полуэксклав Российской Федера-

ции. 

Территориальной единицей второго порядка, представляющей для нас ин-

терес, как объекта исследования можно выделить национальные районы Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока – место проживания коренных малочисленных 

народов численностью менее 50 тыс. человек, например, на острове Таймыр – 

нганасаны, на Кольском полуострове – саамы, на Командорских островах – 

алеуты. 

К территориальным образованиям с особым правовым статусом самого 

малого порядка можно отнести экономические зоны с особым порядком веде-

ния хозяйственной и экономической деятельности  (например, инновационная 

площадка технико-внедренческого типа Новоорловская в Санкт-Петербурге), 

закрытые административно-территориальные образования – ЗАТО с проблема-
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тикой специального функционирования (например, Железногорск, ранее Крас-

ноярск-26, городской округ с градообразующим предприятием по переработке 

ядерного топлива и производству плутония) и наукограды с эксклюзивным ор-

ганизационно-правовым режимом функционирования (например, протуберанец 

Москвы – инновационный центр Сколково). 

Определение, установление и поддержание целостности в правовом выра-

жении территориального объекта всегда являются фундаментальной конструк-

цией в эксплуатации модели и влияют на её результативность. 

Установление границ территориального объекта может осуществляться по 

топографическим или общественно-политическим параметрам. 

Характерными территориальными объектами с особым правовым стату-

сом, в первую очередь, можно назвать природные заповедники и заказники, 

особо охраняемые зоны и территориальные памятники, территории этнокуль-

турного пользования, например, малочисленных народов и исторически корен-

ного населения. На таких топографически кадастрированных территориях мо-

гут действовать особые регламенты льготного или ужесточительного характе-

ра.  

Территориальные объекты, кадастрированные по общественно-

политическим параметрам, как правило, представляют из себя самую малую 

административную единицу местности, например,  муниципальный округ, 

здесь можно говорить о наукоградах. Стоит также отметить целесообразность 

выделения территориальных объектов, исходя из целенаправленных экономи-

ческих позиций, таких как порт или таможенный терминал.  

Построение модели функционирования территориального объекта и экс-

плуатация её в режиме реального времени имеет свои особенности, а подчас и 

сложности, в зависимости от топографических или общественно-политических 

принципов установления границ. 

При конструировании и эксплуатации модели территориального объекта 

следует учитывать лёгкость применения нормативно-правовой базы, экономи-

ческие прогнозы финансовых затрат на поддержание проекта в рабочем состоя-

нии, инвестиционную привлекательность, коммерческие риски, а также лёг-

кость и эластичность управления. Фактически речь идёт об управлении проек-

том по различным институциональным составляющим.  

При топографическом подходе к определению границ территориального 

объекта, расположенного на территории нескольких  общественно-

политических пунктов, неизбежно возникают реперные точки необходимости 

взаимодействия и согласованности действий органов власти федерального, ре-

гионального уровней и местного самоуправления. В свою очередь, при таких 

исходных данных, происходит увеличение коммерческих рисков и, как след-

ствие, требуется дополнительное администрирование по управлению новыми 

качествами функционирования объекта.  

Статус территориального объекта предопределяет нормативно-правовой 

акт в границах юрисдикции. Ограничение правовых регламентов специальной 
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экономической или административной силы будет вызывать сложности при ак-

те, имеющем высокую юрисдикцию. 

Прекращение легитимности территориального объекта наступает при ис-

течении срока действия учреждающего нормативно-правого акта, определяю-

щего границы, или его аннулировании.    

Определение целей и задач образования территориального объекта явля-

ются преамбулой конструирования модели функционирования, а присвоение 

объекту особого правового статуса – фундаментальным положением рацио-

нальной эксплуатации. Функционирование модели отражает реализационные 

амбиции интересантов, институциональные основы управления предполагают 

их формирование, функционирование, взаимодействие и определение границ 

их полномочий. В свою очередь, привилегированность выгодополучателей  не 

должна оказывать негативного воздействия на социально-экономическое поло-

жение остального электорального общества или предусматривать компенсаци-

онные выплаты в его адрес.  

Эксклюзивной характеристикой института управления является функцио-

нирование внеобщедейственных рамок государственного регламентирования и 

координации. Полномочия органов власти по контролю и надзору, процесс со-

гласования функциональной деятельности с профильными ведомствами госу-

дарственного аппарата, технологическая реализация проекта имеют обособлен-

ные параметры применения по отношению к вышеуказанному объекту. 

Учитывая всю сложность институционального управления проектом, со-

здание особого аппарата руководства модельным объектом является обязатель-

ным условием стабильного продуктивного его функционирования. Таковым 

административным аппаратом устанавливается юридическое лицо акционерной 

формы  собственности открытого типа, учреждаемое субъектами права. Рацио-

нальным подходом можно считать солидарное или субсидиарное участие феде-

рального, регионального и местного уровней властных органов. Данному ин-

ституту управления территориальным объектом органы государственной вла-

сти делегируют часть своих полномочий определённого характера, в обязанно-

сти которого входит поддержание параметров особого статуса объекта и внеш-

него взаимодействия с органами государственной власти различных уровней, 

местного самоуправления и иными организациями и лицами. 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что основными определя-

ющими факторами для принятия управленческих решений по экономическому 

оздоровлению территорий являются: финансовые трудности регионов по по-

ступлениям средств в бюджет; демографический спад населения; межэтниче-

ские, межконфессиональные и национальные конфликты; влияние геополити-

ческой нестабильности на приграничные территории; симбиотические сочета-

ния различных факторов [6, c. 59].  

Устойчиво проблемными территориями являются регионы Крайнего Севе-

ра [7, 8, c.50]. Представляя ценность для экономики государства в целом за счёт 

наличия безальтернативности ресурсов, справиться с ситуацией представляется 
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возможным только посредствам реализации государственных федеральных це-

левых программ и Стратегии развития Арктической зоны [Указ Президента РФ 

от 26 октября 2020г. №645 «О Стратегии развития Арктической зоны Россий-

ской Федерации и обеспечении национальной безопасности на период до 2035 

года»]. 

 После упразднения Указом Президента РФ В.В. Путина от 8 сентября 

2014 года № 612 Министерства регионального развития Российской Федерации 

полномочия по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сферах: национальной политики переданы 

Министерству Культуры РФ, социально-экономического развития регионов – 

Министерству Экономического Развития РФ, территориального устройства – 

Министерству Юстиции РФ.   

К отдельной категории проблемно-депрессивных можно отнести регио-

нальные территории ресурсного типа потенциального использования. Это реги-

он в целом или территориальная его часть,  располагающая богатыми природ-

ными ресурсами, включая недроресурсы, логистическими коридорами и воз-

можностью их развития, включая строительство транспортных хабов, социаль-

ными человекоресурсами для строительства и эксплуатации промышленных 

предприятий и образования наукоградов. Ярким представителем данной кате-

гории является Нижнее Приангарье, попытки освоения которого не прекраща-

ются с 20-х годов 20 века. В силу сложности ситуации на протяжении 100 лет и 

масштабности замыслов и возможностей развития Сибири, только целевых гос-

ударственных программ для решения данного вопроса уже становится не до-

статочным. Следует переходить к решительным действиям по привлечению 

частного капитала  для развития целостной структурной бизнес-сети, в данном 

случае наиболее логичным представляется развитие института государственно-

частного (публично-частного) партнёрства и работа по контрактам жизненного 

цикла. 

Гибридизация политический проблем, фабулируемых на внешних воздей-

ствиях, в частности США, во внутреннее политическое устройство Российской 

Федерации, привлечение сателлитных государств к разжиганию сепаратистских 

настроений вызывают необходимость к принятию решений управленческого 

свойства и внесению изменений в нормативно-правовые документы, направ-

ленных на поддержание субъектых властных структур, активно участвующих в 

реализации центристского политического курса и всесторонне способствующих 

стабилизации социальной обстановки в вверенном им регионе. Задача Прави-

тельства Российской Федерации выражается не только в быстром реагировании 

на уже имеющиеся проблемы, но и прогнозировании политической ситуации и 

предотвращении негативного разворота событий, угрожающего имперской це-

лостности государства. 

Исследование дало возможность выявить недостатки в действующих ме-

тодах отбора потенциальных претендентов на участие в реализации стратегиче-

ских программ по предоставлению особых условий функционирования. На 
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данный момент отсутствует единая методика оценки необходимости формиро-

вания и предоставления особого правового статуса территориальному объекту 

[9]. Методологическая основа должна включать в себя единый принцип оценки 

по заданным параметрам значимости проекта, временной неотложности реали-

зации, безальтернативность решения проблемы, экономические выгоды для ре-

гиона и страны в целом. Следует принять за основу тест-анализ по не менее 20 

показателям с бальной системой оценки по каждому критерию, с суммировани-

ем в общий балл и определением минимального порога прохождения для рас-

смотрения проекта органами государственной власти. 

К основополагающим критериям следует отнести развитие экономическо-

го потенциала государства в целом и региона в частности, возможность перехо-

да региона на бездотационный режим функционирования, освоение природного 

потенциала территории, рациональное использование сырьевых возможностей, 

бережное отношение к окружающей среде и экологическая безопасность тех-

нического развития, современность применения методов развития и инноваци-

онность, создание здоровой конкурентной среды и привлечение частного капи-

тала, прогнозируемость экономических затрат, рисков и выгод, создание рабо-

чих мест и дополнительного обучения сотрудников за счёт интересантов-

инвесторов, повышение социально-экономического благополучия электораль-

ных масс. 

При развитии территорий должны приветствоваться международные про-

екты, предусматривающие привлечение капитала из-за рубежа. Здесь на первый 

план выходят проекты, связанные с образованием экономических зон особого 

правового статуса. Нормой регламентационного характера является Федераль-

ный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ « Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». Решение о создании данного территориального объек-

та с особым правовым статусом принимается Правительством Российской Фе-

дерации по заявке высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. По состоянию на март 2021 года в Российской 

Федерации функционирует 38 вышеуказанных территорий в 31 регионе. Осо-

бые экономические зоны по типам различаются на: промышленно-

производственные (2021 г. – 19), технико-внедренческие (2021 г. – 7), турист-

ско-рекреационные (2021 г. – 10), портовые (2021 г. – 2). 

На территории Российской Федерации имеются территориальные объекты 

с особым правовым статусом, признанные таковыми в силу нормативно-

правовых положений международного права. Международная Конвенция об 

охране всемирного культурного и природного наследия, принятая 16 ноября 

1972 года Генеральной конференцией Организации Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры, ратифицирована СССР 9 марта 1988 

года и поддержана Российской Федерацией как правопреемником СССР. На те-

кущий период, 2021 год,  Россия располагает 29 объектами всемирного охран-

ного статуса, из которых 18 культурного наследия и 11 природного, древний 

город Херсонес Таврический и его хора, расположенный на полуострове Крым, 
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до сих пор числится за Украиной как правообладателем.    

Также особым правовым статусом могут обладать объекты культурного и 

природного наследия регионального и местного значения.     Регламентация по 

выявлению, учёту, обеспечению сохранности и использованию осуществляется 

согласно нормативно-правовым актам Российской Федерации [Федеральный 

закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Указ Прези-

дента РФ от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культур-

ного наследия народов Российской Федерации», Федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция), Поста-

новления Правительства РФ и Приказы профильных Министерств].   

В процессе проведения научного исследования обращает внимание факт 

инициирования присвоения особого правового статуса объекту культурного и 

природного наследия гражданским обществом. Активная гражданская позиция 

электората обязывает органы государственной власти и политические силы 

считаться с мнением рядовых представителей населения, что, в свою очередь, 

плодотворно влияет на поддержание стабильности политической обстановки в 

регионе и стране в целом.   

Наделение Правительством Российской Федерации посредством норма-

тивно-правовых актов объекта особым правовым статусом может осуществ-

ляться на различные сроки. 

Российская Федерация, как государство, регулярно подтверждает заинте-

ресованность в деятельности института развития территориальных образований 

с особым правовым статусом путём разработки специальных основополагаю-

щих правовых норм экономического свойства – Стратегия устойчивого разви-

тия, профильные Бюджетный и Налоговый Кодексы; ежегодное подтверждение 

намерений отражено в законах о бюджете федерального и регионального уров-

ней. 

Стремление к усилению роли России и упрочение её позиций на геополи-

тической арене становится лейтмотивом современного этапа развития полити-

ческих и экономических связей и, как следствие, образование и функциониро-

вание  международных территориальных объектов с особым правовым стату-

сом. 

Международные экономические зоны являются одной из основ политиче-

ской стабильности и единой идейной концепции развития взаимоотношений 

стран-участников Содружества Независимых Государств, стран Балтии и Бал-

канского региона, интересантов развития Арктики [10-16].  

Транспарентность отношений России, стран-участников Содружества Не-

зависимых Государств и Евросоюза в сфере экономической деятельности спо-

собствует интеграционным процессам, расширяя и углубляя сотрудничество 

международного масштаба, ведя к стабилизации геополитической компоненты 

на Евразийском континенте.  

Общность экономических интересов стран-участников, стабильность по-
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литического взаимодействия государств на континентальном уровне являются 

факторной основой диктатуры на Европейском уровне международного со-

трудничества.  

Учреждение Межпарламентских Ассамблей как органов межгосудар-

ственного сотрудничества, осуществляющих организацию и координацию дея-

тельности, способствующих всестороннему взаимодействию государств-

участников в новых политических и экономических реалиях. Сближение пра-

вовых систем и гармонизация законодательств стран Содружества даёт воз-

можность повышения политического влияния посредством экономических ин-

струментов в институтах европейских органов власти, формирования приори-

тетов и интересов, представленных российской стороной. Основополагающей 

целью развития межрегионального и международного сотрудничества является 

повышение социально-экономического уровня жизни всех групп населения.  

Обсуждение проблем и перспектив развития территориальных объектов с 

особым правовым статусом, определение законодательных аспектов проблема-

тики, обмен информацией и опытом реализации успешных стратегий и про-

грамм по развитию таких территорий есть общая задача национальных парла-

ментов, региональных и местных органов власти, а также экспертного сообще-

ства, международных организаций, образовательных и научно-

исследовательских учреждений. 

Учитывая важность и целесообразность решения данного вопроса, следу-

ет: 

– объединить усилия представителей национальных парламентов, регио-

нальных и местных органов власти, международных организаций, образова-

тельных и научно-исследовательских учреждений в целях гармонизации под-

ходов к развитию территориальных объектов с особым правовым статусом; 

– совершенствовать механизмы взаимовыгодного сотрудничества между 

органами национальных парламентов, региональных и местных органов власти, 

международных организаций, образовательных и научно-исследовательских 

учреждений; 

– подготовить новые предложения по совершенствованию нормативно-

правовой базы, регулирующей сферу учреждения и функционирования терри-

ториальных объектов с особым правовым статусом; 

– построить концептуальные модели развития и функционирования инсти-

туциональных составляющих с помощью разработки принципиально новых 

проектов целевых программ государственной поддержки развития; 

– поэтапно внедрить современные информационные и коммуникационные 

технологии с целью обеспечения доступности инструментов предприниматель-

ской деятельности, роста уровня осведомлённости граждан о развитии террито-

риальных объектов с особым правовым статусом. 
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Аннотация: В статье описаны и проанализированы особенности развития предприятий лег-

кой промышленности в Узбекистане, их состав, специфика предприятий, стратегия внедре-

ния технологий и современных методов в деятельность предприятий. Сделаны предложения 

по перспективам развития легкой промышленности в Узбекистане, объемам промышленного 

производства по видам экономической деятельности, внедрению современных методов в 

легкой промышленности. 

Ключевые слова: легкая промышленность, полуфабрикаты, текстильная промышленность, 

кожевенная и меховая промышленность, техногенные ресурсы, малый бизнес, частное пред-

принимательство 

 

FEATURES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF LIGHT INDUSTRY 

ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 

Musaeva Jamila Karomatovna 

 

Abstract: The article describes and analyzes the features of the development of light industry en-

terprises in Uzbekistan, their composition, the specifics of enterprises, the strategy of introducing 

technologies and modern methods into the activities of enterprises. Proposals were made on the 

prospects for the development of light industry in Uzbekistan, the volume of industrial production 

by type of economic activity, the introduction of modern methods in light industry. 

Key words: light industry, semi-finished products, textile industry, leather and fur industry, man-

made resources, small business, private entrepreneurship 

 

Эта отрасль промышленности работает для обеспечения необходимого 

уровня предложения продуктов, широко потребляемых людьми. Количество 

готовой продукции должно полностью удовлетворять потребность в ней насе-

ления. Все отрасли, входящие в состав легкой промышленности, условно мож-

но разделить на 3 группы. В первую из них входят предприятия по производ-

ству сырья. Во вторую группу входят отрасли, производящие заготовки и по-
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луфабрикаты. Они работают, чтобы снабжать своей продукцией легкую и дру-

гие отрасли промышленности. В третью группу входит производство готовой 

продукции.  Промышленность готовой продукции специализируется на произ-

водстве обуви, одежды, ковров и других изделий. Основную часть продукции 

легкой промышленности занимают предприятия этой группы. 

Они играют важную роль в производстве товаров народного потребления. 

Они оказывают значительное влияние на всю экономику страны. Легкая про-

мышленность имеет ряд особенностей. Производственные мощности первой 

группы, специализирующейся на добыче сырья, расположены недалеко от его 

концентрационных центров. Отдельные этапы цикла производства конечного 

продукта могут проходить на разных заводах. Предприятия полного цикла 

здесь редкость. 

 

Таблица 1 

Производство промышленной продукции по видам экономической 

деятельности (млрд сумов) 
Индикаторы 2018 2019 2020 

Объем промышленной продукции, млрд.  сумма 235340,7 322535,8 367078,9 

Производство текстильных изделий 24835,2 29946,6 36230,8 

Производство одежды 7732,2 9165,8 10212,2 

Производство кожи и сопутствующих товаров 1647,9 1588,8 1654,6 

Производство изделий из дерева и пенопласта 

(кроме мебели), соломы и текстильных материа-

лов. 

1600,6 1596,0 1327,4 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что объем промышленного произ-

водства в 2018 году достигнет 235340,7 млрд долларов. сумов, в 2019 году - 

322535,8 млрд. сумов и к 2020 году по сравнению с 2019 годом 44543,1 млрд. 

сумов и составила 367078,9 млрд. сум. сумов. Объем текстильного производ-

ства в 2018 году составил 24835,2 миллиарда сумов, в 2019 году - 29946,6 мил-

лиарда сумов, а в 2020 году - 36230,8 миллиарда сумов. 

Объем производства одежды в Узбекистане в 2018 году составил 7732,2 

миллиарда сумов, в 2019 году - 9165,8 миллиарда сумов, в 2020 году - 10212,2 

миллиарда сумов. Объем производства кожи и кожаных изделий в 2018 году 

составил 1647,9 миллиарда сумов, в 2019 году - 1588,8 миллиарда сумов, а к 

2020 году - 1654,6 миллиарда сумов. 

В нашей стране большие возможности для инвестиций. Это связано с 

наличием большого количества неиспользуемых производственных мощностей. 

Благодаря высокой оборачиваемости и быстрой окупаемости инвестиций инве-

сторам выгодно вкладывать свои средства в такое производство. Кроме того, 

представленные отрасли не требуют больших капитальных вложений. Полный 

процесс ротации более двух раз в год. В нем также говорится о преимуществах 

инвестирования. 
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Относится ко второй группе отраслей. Он специализируется на обработке 

тканей и других материалов в текстильной, кожевенной, меховой и других от-

раслях. В эту категорию входят предприятия со стабильным ассортиментом 

(производство спецодежды) и более сложным, динамичным производством 

(пошив дизайнерской одежды). Это очень разнообразная группа. Его предприя-

тия очень разнообразны и имеют разные принципы размещения. 

В третью группу входят шубы, кожа и обувь. Продукты в этой области 

тесно взаимодействуют друг с другом.  У них нет территориальной специали-

зации. Некоторые отделения этой группы присутствуют практически во всех 

регионах. Однако в текстильной промышленности все еще можно выделить 

ключевые области концентрации предприятий. Факторы размещения основных 

отраслей легкой промышленности практически неотличимы от других сфер де-

ятельности. Часто они дополняют народнохозяйственный комплекс, а также 

удовлетворяют потребности регионов. 

Единого мнения о размещении производственных мощностей на предлага-

емой территории нет. Однако есть три основные группы факторов, которые 

влияют на этот процесс. может быть размещен с учетом концентрации сырья, 

потребителей или трудовых ресурсов. В прошлом предприятия этого сектора 

экономики сильно зависели от местонахождения энергетических предприятий. 

Сегодня из-за доступности этого источника этот фактор стал второстепенным. 

Фактор потребления влияет на предприятия, производящие сырье. Иногда их 

товары редко перевозят на большие расстояния. Поэтому такие предприятия 

расположены рядом с заводами по переработке сырья. 

Также заводы по первичной переработке расположены недалеко от цен-

тров выращивания хлопка, животноводческих ферм и т. д. что значительно 

снижает производственные затраты и увеличивает рентабельность. 

Трудовые ресурсы также являются важным фактором при размещении 

предприятий. Большинство из этих областей - женщины. Поэтому рекоменду-

ется строить специализированные заводы в районах, где расположены предпри-

ятия тяжелой промышленности. В основном они используют мужской труд. 

Это позволит максимально эффективно использовать трудовые ресурсы регио-

на. Текстильное производство является крупнейшей легкой промышленностью. 

Оно специализируется на производстве тканей для населения и других отраслей 

(обувь, одежда, пищевая промышленность, машиностроение и т. Д.). Хлопковая 

промышленность - ведущая отрасль в Узбекистане. Поставляется с импортным 

природным сырьем (страны Средней Азии, Азербайджан, Египет, Сирия). 

Текстильная промышленность также является важным компонентом тек-

стильной промышленности. По своему составу производство технических тка-

ней важнее товаров для дома. 

В текстильной промышленности первое место по объему валовой продук-

ции занимают предприятия по переработке шерсти. Это связано с дороговизной 

сырья. Стоимость основных фондов высока только в хлопковой отрасли. Такие 

предприятия производят пряжу, ткани и готовую продукцию. 
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Таблица 2 

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства  

(в% от общего количества) 

год ВВП 
Промышлен-

ность 

Строи-

тельство 

Уровень 

занятости 
Экспорт Импорт 

2017 63,4 41,2 64,8 78,0 22,0 53,6 

2018 60,4 37,4 73,2 76,3 27,2 56,2 

2019 54,2 25,8 75,8 76,2 27,0 61,6 

2020 53,9 27,5 72,4 73,8 20,5 51,8 

 

Шелковая промышленность является частью фабрики. Они специализиру-

ются на обертывании, ткачестве, прядении и декорировании коконов. Ткани и 

пряжа могут быть изготовлены из натуральных, синтетических волокон, а так-

же из смесей различных видов пряжи. 

Швейная промышленность легкой промышленности - одна из самых тре-

бовательных. Здесь затраты на сырье могут достигать 80%. Здесь осуществля-

ется обработка тканей, тканей, трикотажа, искусственной кожи и меха. 

В этой отрасли перерабатывается 4/5 всех материалов для домашнего по-

требления. Это неоднородная отрасль. В его составе есть простые сферы, раз-

мах которых не меняется долгое время. Они специализируются на производстве 

спецодежды. В крупных городах сосредоточены более сложные производства. 

Их ассортимент постоянно меняется под влиянием модных тенденций. В по-

следние годы местные предприятия швейной промышленности сотрудничают с 

иностранными компаниями. Высокий уровень профессиональной подготовки и 

низкая заработная плата помогают привлекать иностранных производителей. 

Местные производители улучшают качество своей продукции. Учитывая опыт 

мировых производителей, швейные фабрики начали выпускать конкурентоспо-

собную продукцию, которая может поставляться на мировой рынок. 

 

Таблица 3 

Структура обрабатывающей промышленности, в% 

Индикаторы 2018 2019 2020 

Объем промышленной продукции, млрд. Руб. 

сумма 
100 100 100,0 

Производство текстильных изделий 13,1 11,8 11,9 

Производство одежды 4,1 3,6 3,4 

Производство кожи и сопутствующих товаров 0,9 0,6 0,5 

Производство изделий из дерева и пенопласта 

(кроме мебели), соломы и текстильных матери-

алов. 

0,8 0,6 0,4 
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Продукция легкой промышленности не была бы полной без кожи, обуви и 

меха. Здесь обрабатываются натуральная и искусственная кожа, мех, овчина, 

пленочные материалы. Компания производит обувь, кожгалантерею, одежду и 

многое другое. 

По данным 2018 года, объем текстильного производства в обрабатываю-

щей промышленности страны увеличился на 13,1%, одежды - на 4,1%, кожи и 

изделий из кожи - на 0,6%, без учета древесины и пенопласта (мебели), объем 

производства соломы и текстильных материалов составил 0,9%. 

В структуре обрабатывающей промышленности объем производства тек-

стиля в 2019 году увеличился на 11,8%, одежды - на 3,6%, кожи и изделий из 

кожи - на 0,6%, изделий из дерева и пенопласта (без мебели), объем производ-

ства солома и текстильные материалы - 0,8%. 

В структуре обрабатывающей промышленности производство текстиля на 

11,9% в 2020 году, одежды на 3,4%, кожи и изделий из кожи на 0,5%, древеси-

ны и пенопласта (без мебели)., объем производства соломы и текстильных ма-

териалов. составила 0,4%. 

Наша страна занимает 8-е место в мире по количеству производимой про-

дукции. В последние годы этот показатель несколько снизился. Производство 

меховых изделий не имеет аналогов в мире. Он ориентирован на экспорт. 

Кожаная косметика также играет ведущую роль в этой области. В этой 

сфере хозяйствования также используются искусственные материалы. Обувная 

промышленность отличается высокой материалоемкостью и трудоемкостью. 

Для этой под отрасли очень важно укрепить сырьевую базу. Цены на импорт-

ные полуфабрикаты и материалы постоянно растут. Для этого необходимо про-

изводить дорогостоящую продукцию, неконкурентоспособную на мировом 

рынке. 

 

Таблица 4 

Доля регионов в структуре обрабатывающей  

промышленности республики, % 
Объем промышленной продук-

ции, млрд. Руб. сумма 

Бухарская 

область 

Навоийская 

область 

Самарканд-

ская область 

Всего 

Производство текстильных изде-

лий 

5,5 18,1 5,6 100 

Производство одежды 8,5 3,0 9,8 100 

Производство кожи и сопутству-

ющих товаров 
5,5 7,7 5,8 

100 

Производство изделий из дерева и 

пенопласта (кроме мебели), соло-

мы и текстильных материалов. 

0,5 2,6 12,1 

100 

Объем промышленной продук-

ции, млрд. Руб. сумма 
2,2 3,1 1,3 

100 
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Таблица 5 

Объем промышленного производства на душу населения (тыс. сум) 

 2017 2018 2019 2020  

Республика Узбекистан 4594,7 7141,0 9604,9 10723,2 

Республика Каракал-

пакстан 
3701,4 5879,3 6759,9 7401,5 

провинции: 4442,4 9033,2 10694,0 11271,1 

Андижан 3458,6 4569,0 7750,3 9076,7 

Buxoro 1941,2 2675,6 3354,4 3981,9 

Джизак 3509,9 4568,0 6270,9 4406,6 

Кашкадарья 13755,1 23629,7 44963,4 64763,3 

Навои 1724,8 2416,0 3169,9 3857,1 

Самарканд 2507,4 3587,7 4112,3 4619,4 

Сурхондарьинская об-

ласть 
947,0 1272,4 1627,7 2077,5 

Сырдарья 4702,3 6274,3 8702,0 9287,7 

Ташкент 7624,6 13099,2 18315,4 21821,6 

Фергана 2708,0 3728,0 5019,6 5708,0 

Хорезм 2272,9 3547,3 4612,7 5009,6 

Ташкент 12460,5 17397,3 20760,0 25461,8 

 

Кожаные изделия представлены в виде сумок, перчаток, сумочек, а также 

мячей и других изделий.  У него есть несколько ограничений. Несмотря на по-

ложительную динамику роста производства, продукция местных предприятий 

составляет лишь 20% от общего оборота. Это зависит от нескольких факторов. 

Заработная плата квалифицированных специалистов намного ниже. Это приво-

дит к тому, что молодые люди теряют интерес к профессиям отрасли. В резуль-

тате качество конечного продукта снизится, и он не будет конкурентоспособ-

ным даже на внутреннем рынке. 

Более 50% основных фондов приходится на устаревшее оборудование. Он 

работает более 10 лет, что не позволяет увеличивать товарооборот, выпускать 

современную продукцию. В развитых странах норма износа основных средств 

не превышает 15%. Отсутствие инвестиций не позволяет предприятиям отрасли 

расширяться и развивать новые технологии. Часто это небольшие фабрики, 

производящие продукцию для небольшого числа потребителей. 

Практически на все важное существует легкая промышленная монополия. 

Новому бизнесу очень сложно с ними работать. Без должной поддержки со сто-

роны государства развитие легкой промышленности в нашей стране очень про-

блематично. Субсидии и субсидии новым предприятиям необходимы для 

предотвращения возникновения монополий во всех малых секторах. Увеличе-

ние инвестиций поможет модернизировать оборудование и производственные 
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технологии. Это поможет местным предприятиям выйти на мировой рынок и 

производить конкурентоспособную продукцию. 

Обувная и швейная промышленность находятся в центре внимания потре-

бителей. Пандемия в различных странах привела к снижению цен на хлопок, 

сокращению экспорта и импорта, нарушению цепочек поставок и остановке 

производства. Одним из важных достижений текстильной промышленности за 

последние годы стало внедрение этой системы хлопково-текстильных класте-

ров. 

Первоначально, в 2017 году, текстильные предприятия внедрили пилот-

ную кластерную систему в Кызылтепинском районе Навоийской области. В 

2018 году опыт был популяризирован в других регионах страны, создано 15 

кластеров, а в 2019 году - 75 кластеров. «Кластерным» способом обработано 

677,5 тыс. Га или 66% площади в 88 районах, всего получено 2,045 млн. Тонн 

(73% валового сбора и 100% плана). Кроме того, на 9,4 тыс. Га смонтированы 

системы капельного орошения и 311 новых водяных насосов. Кроме того, за-

куплено 12,6 тыс. Единиц сельхозтехники и 232 высокопроизводительных 

хлопкоуборочных машины. 

Исходя из положительного опыта, в 2020 году количество хлопко-

текстильных кластеров составит 96, а площадь земель составит 913 017 га. Это 

88,4% от общей площади под хлопком в стране. Уже несколько месяцев панде-

мия активно влияет на мировую экономику. Пандемия в различных странах 

привела к снижению цен на хлопок, сокращению экспорта и импорта, наруше-

нию цепочек поставок и остановке производства. Он был вынужден принять 

экстренные меры по борьбе с распространением коронавируса. Этот процесс не 

ограничил текстильную промышленность Узбекистана. 

В результате своевременных мер деятельность предприятий была восста-

новлена, все рабочие места сохранены, показатели производства и экспорта 

продолжили расти. Кроме того, в строгом соответствии с действующими пра-

вилами карантина текстильные и швейные предприятия обеспечили население 

защитными масками и спецодеждой, увеличив их ежедневное производство бо-

лее чем на 6 миллионов единиц. Их начали экспортировать в такие страны, как 

США. 

В целях смягчения негативного воздействия пандемии на текстильную 

промышленность, финансовой поддержки предприятий и сохранения на них 

рабочих мест Президент Республики Узбекистан одним из первых в стране 

принял постановление. По его словам, промышленным предприятиям предо-

ставлен ряд льгот. В январе-мае текущего года объем промышленного произ-

водства составил 8,3 трлн. сумов, темп роста по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года составил 108,1%, прогноз выполнен на 103%. Во втором 

полугодии текущего года объем промышленного производства составил 10,2 

трлн. Ожидается, что темпы роста увеличатся на 106,2% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. 
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В целях снижения воздействия пандемии на экономику республики одним 

из приоритетов отрасли является создание новых предприятий в регионах, 

обеспечение занятости и увеличение их реальных доходов. 

В 2020 году в регионах планируется реализовать 53 масштабных проекта 

в текстильной и швейной промышленности на сумму 598,4 миллиона долларов 

(в том числе 232,4 миллиона долларов иностранных инвестиций и кредитов). В 

результате реализации этих проектов будет создано более 13 575 рабочих мест. 

 

Таблица 6 

Производство потребительских товаров на душу населения, т.с 
 2017 2018 2019 2020 

Республика Узбеки-

стан 
1842,9 2534,1 3285,3 3480,9 

Республика Кара-

калпакстан 
660,8 977,9 1262,0 1474,7 

провинции: 3298,5 7036,3 8452,4 8426,7 

Андижан 1676,0 1944,9 2781,6 3427,9 

Buxoro 989,7 1360,6 1720,0 1856,1 

Джизак 817,4 909,2 1201,1 1354,6 

Кашкадарья 2308,0 2609,7 3281,8 3845,3 

Навои 1154,9 1517,0 2167,6 2181,0 

Самарканд 1605,9 2087,6 2278,5 2984,8 

Сурхондарьинская 

область 
429,4 479,1 616,0 765,5 

Сырдарья 1873,5 2303,0 3389,1 2958,3 

Ташкент 2033,4 2674,0 3718,6 4431,7 

Фергана 1041,3 1240,5 1941,1 1967,8 

Хорезм 1325,8 2145,1 3065,2 3299,7 

Ташкент 5840,0 7172,2 8657,7 8371,7 

 

По состоянию на 1 июня этого года общая стоимость составила 49,8 мил-

лиона долларов. Сдано 12 объектов, создано 2200 новых рабочих мест. 

В частности, в Андижане Андижанской области WBM Textile Group реали-

зовала проект по производству 5,2 млн. Предметов одежды и 1200 рабочих мест, 

в Ш. Рашидовском районе Джизакской области 1,5 млн. Штук ООО «Newland». 

Осуществлено производство швейных и трикотажных изделий и создано 250 ра-

бочих мест, в Гулистанском районе Сырдарьинской области ООО «Мили Гули-

стон Текстиль» реализовано проект по производству 10,0 тыс. тонн пряжи и со-

здано 400 рабочих мест, в Наманганском районе Наманганской области «Dosso 

group» ОсОО реализовал проект по производству 500,0 тыс. Шт. Этикеток и со-

здал 50 рабочих мест. За годы независимости легкая промышленность заняла до-

стойное место в макроэкономическом комплексе нашей страны. Созданные под 

руководством Президента Ислама Каримова благоприятные условия, льготы и 
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преференции, прочная нормативно-правовая база позволяют предприятиям от-

расли добиваться значительных результатов и достигать новых высот. 

Следующие цифры также показывают важность легкой промышленности в 

развитии нашей экономики: сегодня доля промышленности в ВВП составляет 

3,8%, промышленного производства - 26,2%, непродовольственных товаров 

народного потребления - более 44%. 

В отрасль инвестировано более 2,2 миллиарда долларов, реализовано более 

180 крупных инвестиционных проектов. Сегодня в отрасли работает более 70 

000 человек.  Совместное предприятие Indorama Kokand Textile, созданное на 

базе Кокандского текстильного комбината, является одним из важнейших про-

ектов. Проект с производственной мощностью 29 000 тонн пряжи в год обой-

дется в 110 миллионов долларов. Одним из масштабных проектов в Хорезмской 

области является предприятие, созданное группой предприятий «Узтекс» в со-

трудничестве со Swiss Capital (Швейцария), общей стоимостью более 50 мил-

лионов и производственной мощностью 12 тысяч тонн пряжи в год. 

Внедрение в отрасль высокопроизводительных современных технологий 

позволит увеличить объемы экспорта. Например, за годы независимости эта 

цифра увеличилась в 120 раз и достигла 1 миллиарда долларов в 2019 году. Од-

нако в 1991 году эта цифра составляла всего 7 миллионов долларов. Сегодня 

продукция легкой промышленности, производимая в нашей стране, экспорти-

руется в 50 стран мира.  

 

Таблица 7 

Объем ключевых показателей малого бизнеса и  

частного предпринимательства в отраслях экономики 

Год 
Промышленность 

(млрд сумов) 

Строительство (млрд 

сумов) 

Услуги (млрд сумов) 

2017 61367,8 22469,4 69212,7 

2018 87962,0 37451,7 84433,4 

2019 83 344,2 53960,9 103106,6 

2020  100796,9 63614,9 112743,5 

 

Накануне 30-летия независимости «Узбекенгилсаноат» планирует запу-

стить 18 предприятий общей стоимостью 99 миллионов долларов и экспортным 

потенциалом в 43,1 миллиона долларов. На этих предприятиях будет создано 

более тысячи рабочих мест. По итогам 2018 года было продано 770 тысяч еди-

ниц одежды, в 2019 году этот показатель составил 835 тысяч, а в 2020 году - 

935,4 тысячи. В этом году планируется продать 985 тысяч школьной и спортив-

ной одежды. 
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Аннотация: В работе обосновывается создание «Инновационной модели человеческого ка-

питала» на моноуровне, базирующиеся на интеграции двух теорий: теории человеческого 

капитала, связанного с превращением производительных способностей человека в источник 

дохода и теории инноваций, связанного с формированием инновационности как 

характеристики инновационной компетенции личности. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновация, инновационность, инновационная 

личность, инновационный человеческий капитал, конкурентоспособность, моноуровень 

 

In the most developed countries, in modern conditions, the so-called innovative 

economy is being formed, which is formed in a post-industrial society or on the basis 

of artificially created qualities, when high-tech products based on innovations and 

having high added value are brought to the global market. In the innovative economy, 

knowledge-intensive industries occupy an increasing share in the country's gross do-

mestic product (GDP). The consequence of this process is an increase in the share of 
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intellectual capital in the economy as a whole, with its outstripping growth in the 

branches of material production and in the service sector. 

M. Porter identified four stages of the competitiveness of the national economy 

in accordance with the four driving forces — these are factors of production, invest-

ment, innovation and wealth. The modern international economic space consists of 

three main forms of competition in the innovative economy: 

- an economy driven by factors of production (factor-driver economy); 

- investment-driven economy (investment-driver economy); 

- innovation-driven economy. 

These forms clarify the essence of the category of "competition" and emphasize 

that it is the result of the synergy of such three elements as the competitiveness of 

goods (services, works), the competitive potential of the business entity, as well as 

innovative competitiveness, based on the formation of innovative human capital. The 

latter element is an important factor in increasing the competitiveness of the econo-

my. Because in the conditions of acute competition, intellectual products and services 

that are created as a result of the development and implementation of innovations 

come to the first positions as a promising market offer. 

It should be noted that the organization of innovative activities of enterprises 

contributes to the direct formation of an innovative model of human capital. Innova-

tion processes are currently becoming increasingly important, their main purpose is to 

ensure the competitive advantages of economic entities with the main mission of 

more complete satisfaction of the increasing demand of consumers for high-quality 

and innovative goods, services and works. Therefore, the study of the innovative con-

cept of human capital as a factor of increasing competitiveness at the individual level 

becomes particularly relevant. 

The main purpose of this chapter of the monograph is to reveal the essence of 

the innovative concept of human capital development as a factor of increasing com-

petitiveness at the mono-level. In accordance with this goal, the following tasks were 

defined: 

- to clarify the hierarchical levels of economic competitiveness; 

- to reveal the content of the elements of the innovative model of human capital; 

- to study the essence and content of the innovative component of human capital. 

The object of the study is the innovative human capital. 

The subject of the research is the innovative model of human capital as a factor 

of increasing the multilevel competitiveness of the innovative economy. 

The theoretical and methodological basis of the monographic research is: the 

theory of human capital, the theory of innovation, innovative competence, a multi-

level approach to the study of the competitiveness of the innovative economy. 

In the monographic study, such methods as dialectical, systemic, historical, 

structural-functional, logical, analysis and synthesis were used. The use of these 

methods made it possible to ensure the validity of the analysis, theoretical conclu-

sions and developed proposals. 
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A TIERED APPROACH TO THE STUDY OF THE COMPETITIVENESS 

OF THE ECONOMY 

 

The level approach in relation to the study of competitiveness is manifested in 

an attempt to identify its various structural levels. Moreover, different authors distin-

guish between different levels of competitiveness. The study of existing opinions on 

the systematization of competitiveness allowed us to distinguish four approaches to 

the differentiation of structural levels of objects of competitiveness. 

The first of them considers the competitiveness of the economy at one level: ei-

ther at the micro level or at the macro level. At the same time, the micro-level is often 

understood as the level of the enterprise, and the macro-level is the level of the na-

tional economy of a particular country. In principle, such an approach has the right to 

life, but the competitiveness of goods practically disappears in it – the level at which 

every buyer, when making a decision to purchase a product or service, almost every 

day confirms not only and not so much its competitiveness, but the competitiveness 

of its manufacturer. 

The second group of authors uses a two-level approach when systematizing 

competitiveness. The essence of this approach is to distinguish between macro-

competitiveness and micro-competitiveness. According to these researchers: "The 

concepts of firm competitiveness and product competitiveness should be more clearly 

distinguished. As you know, the competitiveness of a company is a real opportunity 

to create, produce and sell goods and services that are in demand on the market. The 

competitiveness of a firm is the ability of a particular economic entity to compete in 

the market. This ability must be formed, it does not form by itself and requires con-

stant attention from managers. That is, the company, as an organism, must be com-

petitive in itself, regardless of the level of competitiveness of the products that it cur-

rently produces. The high competitiveness of the company should give it the oppor-

tunity to produce competitive products. 

With a two-level systematization of competitiveness, in our opinion, mesocom-

petitivity, which is associated with industry and intersectoral complexes of competing 

objects, remains unaccounted for. 

The third group of scientists believe the existence of competitiveness at the fol-

lowing three levels: 

1. Micro-competitiveness – the competitiveness of goods produced in the country. 

2. Mesocompetitivity – the competitiveness of enterprises and firms of national 

origin that produce goods and services and support the state budget of the country 

with the results of their commercial activities. 

3. Macro-competitiveness – the effectiveness of the functioning of the entire set 

of state and public institutions and organizations that ensure the consistency of the 

work of the entire economic organism of the country and its effective interaction with 

other countries. This creates conditions for positive economic dynamics and social 

stability, which allows enterprises to work with maximum efficiency. 

Attempts to understand the structuring of the subjects of the carriers of competi-
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tiveness have led to the need to build a kind of multi-level system, where the main 

ones are three levels – commodity, corporate and general economic. 

* At the micro level, the subjects of competition are goods (specific types of 

products and services). At this level, micro-competitiveness is formed – a set of fac-

tors that provide advantages for goods when they are exchanged for money on the 

domestic and foreign markets; 

* At the meso-level, the subjects of competition are individual enterprises, firms, 

their corporate associations, industry and intersectoral complexes. Here, mesocom-

petitivity is formed – a set of conditions and factors that provide enterprises, firms 

and industries with sustainable production and sale of competitive goods on the do-

mestic and foreign markets; 

• At the macro level, the subjects of competition are the national economies of 

individual countries. This is the level of macro-competitiveness, which should be un-

derstood as a set of factors for strengthening and developing the national reproductive 

base, providing long-term advantages of the country in the world economy compared 

to other countries. 

The fourth group of researchers considers competitiveness as a multi-faceted 

economic category, which can be considered at the following four levels: 

 individual level — product competitiveness; 

 микро micro-level-the competitiveness of the enterprise; 

 мез meso-level-competitiveness of the region (industry); 

 макро macro-level-the competitiveness of the country". 

The disadvantage of this approach, in our opinion, is that at the individual level, 

the personnel that forms the substance of the competitiveness of products and enter-

prises remains unaccounted for, and two different levels of competitiveness are com-

bined at the meso level: the level of the region and the level of the industry. It would 

be appropriate if we separate the industry level into an independent meta-level of 

competitiveness. 

It should be noted that " with low macro-competitiveness, as a rule, the follow-

ing levels of competitiveness cannot be high. Therefore, it is necessary to study the 

main approaches to the formation of meso - and macro-competitiveness". For hierar-

chical systematization of the competitiveness of the economy, it is advisable to use a 

multi-level approach that would allow taking into account, along with macro -, meso 

-, micro - and individual levels of competitiveness, also its meta - and mono-levels. 

As the main levels of the competitiveness pyramid, we recommend the " 7M " model 

of systematization of the competitiveness of the economy (Fig.1.), which includes:  

1) mega-level – the competitiveness of the country's economy on an internation-

al scale; 

2) macro level — the competitiveness of the country's economy; 

3) meta-level-competitiveness of the industry and spheres; 

4) meso-level-competitiveness of the region and territories; 

5) micro-level-competitiveness of the enterprise and small businesses; 

6) mini-level-competitiveness of products and services; 



116 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

7) mono-level-competitiveness at the individual level. 

 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. " 7M " model of systematization  

of the competitiveness of the economy  

 

The inclusion of monocompetition in the pyramid is due to the fact that it is in a 

person, that is, at the mono-level, that both obstacles and incentives for economic 

growth are laid down. Measures to ensure a sustainable economic and social recovery 

of the country should also be focused, first of all, on the nanoeconomy". If at the mi-

cro level an enterprise participates in competition as a legal entity, then at the mono 

level it competes as an individual, contributing in every possible way to the success 

of the business. At the same time, under the" monocompetitiveness of the economy " 

we mean the degree of economic perfection of able-bodied people, the competence of 

managers and specialists of economic entities located at various hierarchical levels. 

This level of competitiveness is manifested in the following qualities of managers 

and specialists of farms and businessmen 

- hard work; 

- initiative; 

- innovativeness; 

- organizational ability; 

- ability to take risks; 

- marketing skills; 

- communication skills and others. 

Thus, taking into account the above, it can be concluded that the level approach 

to the study of the competitiveness of the economy opens up the opportunity to sys-

tematically describe the achieved state of competitiveness of various industries and 

spheres of economy at the mega -, macro-, meta-, meso-, micro-, mini -, and mono-

level of competitiveness of manufactured products and the provision of various ser-

vices. 

2. Macro Level 
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE INNOVATIVE 

CONCEPT OF HUMAN CAPITAL 

 

In modern conditions, the competitive advantages of economic systems are 

largely achieved not at the expense of natural resources, but thanks to knowledge, in-

formation and innovations, which are the basis for the economic growth of countries. 

It is human capital, not factories, equipment and other funds, that is recognized as the 

cornerstone of competitiveness, economic growth and efficiency. In view of these 

circumstances, we can say that human capital in the XXI century is one of the main 

factors contributing to social progress, the growth of the economic potential of coun-

tries. According to many modern scientists, human capital is the most valuable intel-

lectual resource of a post-industrial society and an innovative economy. 

The monographic analysis of existing opinions on the formation of human capi-

tal shows that scientists, along with education, healthcare, information services, cul-

ture and art, also consider science, which includes elements of innovation, as an im-

portant factor in the development of human capital. Because science is the most ef-

fective area of investment. In world practice, it is considered that the profit from in-

vestment in it is 100-200% and much higher than the profit of any industry. Accord-

ing to foreign economists, for one dollar of science costs, the profit per year is $ 4-7 

or more. Such an economic effect is achieved due to the transformation of science in-

to a direct productive force of society. Science can act as a productive force of socie-

ty in two ways: 

1. As an ideal productive force, it enters into its direct form and its carrier is a 

person who realizes his spirit and potential in the production process, therefore, the 

development of science, when it turns into a productive force, is at the same time the 

development of the productive forces of man himself. 

2. Science can act as a productive force in its transformed reified form. In this 

case, it acts as a material-productive force and its carriers are equipment, technology 

and other material structures and elements of productive forces [10]. 

In order to create an innovative model of human capital, it would be advisable to 

allocate an innovative definition of professionalization, under which we recommend 

understanding: "professionalization as an increase in the intellectual level of a spe-

cialist in the course of research, innovation and entrepreneurial activity". From this 

we can conclude that professionalization is a process of mastering the necessary pro-

fessional knowledge, skills and abilities, adaptation to the innovative environment. 

Professional competence is the result of this process, an indicator of the success of its 

implementation, a qualitative characteristic of the innovative activity of a specialist. 

As one of the directions of the process of general innovation of the individual, 

professional competence is a multi-level and multi-stage phenomenon. In our opin-

ion, it is advisable to distinguish three levels of the innovative model of professional-

ization (Fig. 2): 

Primary professionalization is the process of becoming a specialist. It includes 

the acquisition of professional skills and abilities necessary for a successful start of 
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professional activity, i.e. the acquisition of a specialty. By virtue of its nature, 

primary professionalization is directly related to professional education, its goal 

and result is the formation of a specialist, so it can be characterized as specialization. 

Accordingly, the indicator of successful completion of the stage of primary profes-

sionalization is the completion of vocational education and obtaining a professional 

qualification. Primary professionalization in practice manifests itself in the form of 

professional education: the process of becoming a specialist and acquiring a specialty 

or acquiring professional skills and skills necessary for a successful start of profes-

sional activity. Professional education serves as the basic basis for the formation of 

an innovative model of personal professionalization. 

Secondary professionalization is aimed at turning a specialist into a professional, 

i.e. psychological, social, innovative and ideological development of a person, the 

formation of special professional skills, a creative approach to professional activity 

and a broad professional worldview that includes a spiritual, moral and innovative 

component. Secondary professionalization is the formation and development of a per-

son's professionalism in the course of labor and entrepreneurial activities based on the 

accumulation and use of professional experience, professional activity of a person 

and a broad ideological approach to solving professional tasks. 

Tertiary professionalization is the process of formation and development of in-

tellectual abilities of a specialist in the process of research and innovation activities. 

At this level of professionalization, the growth of the innovative potential of a spe-

cialist is achieved as a result of the specialist's studies in postgraduate and doctoral 

studies and obtaining a scientific (candidate and doctor of sciences) or professional 

(PhD) degree. As a result, an opportunity opens up for the application of an innova-

tive model of professionalization and there is a process of increasing the intellectual 

potential and professional competence of specialists when performing professional 

tasks. 

It should be noted that science, as it becomes a direct productive force of socie-

ty, contributes to the development of innovative activity in all sectors and spheres of 

the economy, therefore, in the conditions of an innovative economy, an important 

task of the state is to increase the innovative activity of economic entities through 

legislative regulation of relations in the field of innovation activity. 

Taking into account the above, we consider it appropriate to consider the "inno-

vativeness of the individual" as an independent source of accumulation of individual 

human capital. We recommend building an "Innovative model of human Capital" at 

the individual level. The methodological basis of the recommended model consists of 

two theories: the theory of human capital and the theory of innovation. The innova-

tive concept of human capital, in our opinion, can be formed on the basis of two theo-

retical positions: 

First, the provisions of the theory of human capital associated with the transfor-

mation of a person's productive abilities into a source of income. 

Secondly, the provisions of the theory of innovation related to the formation of 

innovativeness as a characteristic of an individual's innovative competence (thinking 
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abilities, creativity, scientific creativity, innovative entrepreneurship, innovative 

competitiveness, and others): 

As a result of the integration of the theories of human capital and innovation, the 

process of turning innovativeness as a typical quality of a person into a source of ac-

cumulation of human capital can occur. Moreover, if people develop the competen-

cies of innovation activity, that is, their skills of practical application and commercial 

implementation of innovations, an innovative model of human capital will be formed. 

With the subsequent investment in innovative activities, the level of innovation of the 

individual will increase, which on the one hand contributes to increasing family in-

come and improving the quality of life of the population, and on the other hand, the 

transition to an innovative model of development of industries, regions and the state 

as a whole will be ensured. 

The innovative concept of human capital, in our opinion, consists of 5 compo-

nents: 

1) resource, which has the form of an innovative person as an economic resource 

associated with innovation; 

2) commodity, which has the form of innovative ideas, technologies and projects 

as an innovative product; 

3) functional, acting in the form of innovative human capital as a factor of in-

creasing competitiveness on an innovative basis; 

4) commercial-innovative activity as a form of realization of human capital; 

5) capitalized-the innovativeness of the individual as an organic component of 

human capital. 

Since its inception, economics has paid attention to the study of human abilities. 

Therefore, the theory of human capital has deep methodological roots. One of the 

first attempts to assess the monetary value of a person's productive qualities was 

made by the founder of English classical political economy, V. Petty. In his famous 

work "Political Arithmetic", he noted that the wealth of society depends on the nature 

of the occupations of people, distinguishing between useless occupations and occupa-

tions that "improve the qualifications of people and dispose them to this or that type 

of activity, which in itself is of great importance". However, V. Petti did not single 

out a creative, capable person who could serve as an important component of human 

capital. 

Later, the idea of human capital is reflected in "A Study on the Nature and 

Causes of the Wealth of Nations" by A. Smith. He regarded the productive qualities 

of the worker as the main engine of economic progress. A. Smith wrote that “the in-

crease in the productivity of useful labor depends primarily on the improvement of 

the dexterity and skill of the worker, and then on the improvement of the machines 

and tools with which he worked”. 

D. Ricardo, considered food, clothing, household furnishings and utensils, the 

house itself as "capital". He wrote: “There can be no greater delusion than the as-

sumption that capital increases from disuse”. D. Ricardo identified the process of 

production of human abilities with the consumption of vital goods and means, with 
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the reproduction of the population itself. 

John Stuart Mill wrote: “The man himself ... I do not regard as wealth. But his 

acquired abilities, which exist only as a means and are generated by labor, with good 

reason, I believe, fall into this category. " And further: "The skill, energy and perse-

verance of the country's workers are as much considered its wealth as their tools and 

machines". The key component of the definition of the concept of "labor" by Karl 

Marx and theorists of human capital is the same component - human abilities. 

The classical school of economic thought for the first time, on a scientific basis, 

investigated not only material factors of production, but the place and role of man in 

the reproductive process. At the same time, during the analysis of the personal factor 

of production, the following fundamental provisions were formulated: 

- the productive forces of man play a primary role in the economy of any coun-

try; 

- a person's ability for productive work is determined by his profession and hard 

work; 

- a person's abilities are not only his condition, personal capital, but also a part 

of the wealth of the whole society; 

- labor productivity depends on professional training, health and moral educa-

tion of a person; 

- education, training of a person requires real costs, which form the value of a 

person's creative forces; 

- wages depend on the ability of workers and are determined by the amount and 

cost of labor; 

- human abilities are produced in the process of consuming the goods and means 

of life. 
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Аннотация: Технология выполнения погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и 

аварийно-спасательных работ предусматривает широкое применение мобильных стреловых 

грузоподъемных кранов на автомобильном, пневмоколесном и специальном шасси, у кото-

рых наметилась тенденция на повышение грузоподъемности, увеличение длины и числа сек-

ций телескопических крановых стрел. Это существенно осложнило процедуру проведения 

периодического технического обслуживания кранов, плановых и внеплановых ремонтов те-

лескопического стрелового оборудования, как составной части их эксплуатации. Качествен-

ное проведение технического обслуживания и технического диагностирования реально вы-

полнить только с применением оригинального высокотехнологичного оборудования в усло-

виях специализированных организаций. Использование оригинального оборудования решает 

назревшие проблемы. 

Ключевые слова: мобильные краны, большая грузоподъёмность, тенденции развития, осо-

бенности технического обслуживания.  
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Abstract: The technology of performing loading and unloading, construction and installation and 

rescue operations provides for the widespread use of mobile boom cranes on automobile, pneumat-

ic-wheeled and special chassis, which have a tendency to increase the load capacity, increase the 

length and number of sections of telescopic crane booms. This significantly complicated the proce-

dure for carrying out periodic maintenance of cranes, planned and unscheduled repairs of telescopic 

boom equipment, as an integral part of their operation. High-quality maintenance and technical di-

agnostics can only be performed with the use of original high-tech equipment in the conditions of 

specialized organizations. The use of original equipment solves long-standing problems. 

Key words: mobile cranes, large load capacity, development trends, features of maintenance. 

 

По данным Ростехнадзора [1] в России в 2019 году на 74206 поднадзорных 

предприятиях и организациях эксплуатировалось более 600 тыс. подъемных со-

оружений, из них 203 789 грузоподъемных кранов. Количество находящихся в 

эксплуатации подъемных сооружений оказывает влияние на уровень аварийно-

сти и смертельного травматизма при их эксплуатации. Традиционно высоким 

оставался уровень аварийности при эксплуатации автомобильных, пневмоко-

лесных и кранов на спецшасси автомобильного типа. Так, в 20198 году из 35 

аварий на грузоподъемных кранах 11 аварий произошло при эксплуатации 

стреловых самоходных кранов [1].  

Мобильные (стреловые самоходные) краны являются универсальной раз-

новидностью спецтехники, самым распространенным и востребованным типом 

грузоподъемного оборудования, которое обеспечивает индустриальные методы 

производства работ и широко применяется в различных отраслях промышлен-

ности, обладает высокой мобильностью и способно обслуживать объекты, рас-

положенные на большом расстоянии один от другого. Важное достоинство этой 

техники - возможность передвижения по всем видам дорог общего пользования 

и грунтовым дорогам. Парк стреловых самоходных (далее стреловых) кранов 

является наиболее многочисленным в общем парке грузоподъёмных кранов 

России. В частности, в России этому, по-видимому, способствует сохранение 

интереса потребителей прежде всего к автокранам российских производителей, 

которые вполне соответствуют мировым стандартам качества и выгодно отли-

чаются от импортных своей стоимостью.  

В конце 80-х годов прошлого столетия доля мобильных стреловых кранов 

в общем парке грузоподъемных кранов страны превышала  60 %, а на конец 

2000 года несколько  уменьшилась, но  составляла в России практически поло-

вину  48,7 %  [2].  

В настоящее время  значительную часть российского рынка мобильных 

стреловых кранов занимают производители грузоподъемной техники на авто-

мобильных шасси. В этом заключается одна из важных особенностей рынка 

стреловых кранов в России, по сравнению с рынками других видов строитель-

ной техники. По ряду оценок, доля стреловых кранов зарубежных производите-

лей на российском рынке составляет менее 14%. Сказывается влияние решений 

российского правительства, которое стимулирует покупку техники отечествен-
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ного производства. Кроме того, сокращение числа импортной продукции гово-

рит о том, что российские предприятия готовы к выполнению программы по 

импортозамещению. Техническое оснащение заводов и потенциальные объемы 

производства могут покрыть потребности нашей страны. Вместе с растущим 

качеством российской спецтехники (крановые заводы активно вкладывают 

средства в техническое переоснащение) продолжается развитие новых про-

грамм по сервисному обслуживанию клиентов - позволяют российской продук-

ции успешно конкурировать с иностранными аналогами. 

В настоящее время в России выпускаются модели автокранов грузоподъ-

емностью от 16 до 100 тонн. Их производство сосредоточено в основном на 

ивановском машиностроительном заводе «Автокран», Галичском и Клинцов-

ском крановых заводах, Челябинском механическом заводе. Самыми популяр-

ными на нашем рынке являются модели грузоподъемностью 25 т, т.е. за по-

следние 10 лет создано общее пространство – 25 т, которое сегодня плотно за-

полнено. 

Можно выбрать 25-тонный кран практически на любом шасси, выполнен-

ный как по традиционным технологиям с коробчатой стрелой, так и по про-

грессивным со стрелой сложного профиля и улучшенными грузовысотными 

характеристиками. Началось дальнейшее продвижение в направлении увеличе-

ния средней грузоподъемности, причем с нарастающей скоростью [3, 4]. 

    Ключевыми иностранными производителями считаются фирмы Tadano, 

Link-Belt, Kato, Liebherr, Grove, Terex, Zoomlion и XCMG. Стреловые кра-

ны большой грузоподъемности (промежуточной грузоподъемностью на канатах 

от 40 до 250 т) в России занимают не более 2,5% рынка. Из них примерно 3/4 

парка приходится на краны из  Японии. 

Важнейшее значение для эффективной работы автокранов приобретает 

конструкция стрел. В настоящее время практически все краны оснащаются 

многосекционными телескопическими стрелами. На практике используются 

разнообразные профили секций стрелы. Например, в сегменте моделей грузо-

подъемностью до 25 т по-прежнему пользуются спросом модели с трехсекци-

онной стрелой коробчатого сечения с простейшей системой телескопирования, 

где каждая секция перемещается своим гидроцилиндром. В то же время растет 

спрос на краны с четырехсекционной стрелой, изготовленной из высокопроч-

ной стали с применением гнутых полукоробов гексагонального и овоидного се-

чения и полиспастной системой телескопирования секций одним гидроцилин-

дром. С повышением грузоподъемности автокранов и увеличением высоты 

подъема профиль сечения секций и система телескопирования становятся все 

сложнее. Так, на кране грузоподъемностью 80 т с пятисекционной 48-метровой 

стрелой секции имеют овоидный профиль и выдвигаются двумя гидроцилин-

драми. 

Современный рынок краностроения требует от производителя создания 

легких, современных моделей, обладающих высокой надежностью и макси-

мально возможными характеристиками. Одной из тенденций является переход 
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в изготовлении стрел автокранов от коробчатого сечения к сечению так называ-

емого «овоидного» профиля (рис. 1), из двух гнутых полукоробов. На сего-

дняшний день стрелы с овоидным сечением являются самыми перспективными, 

их применение в конструкции крана позволяет максимально улучшить грузо-

высотные характеристики. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. Сечение (а) и общий вид секции (б) овоидной  

телескопической стрелы 

 

Обозначилась восприимчивость изготовителей кранов к пожеланиям по-

требителей, и сегодня можно выделить следующие направления работы по со-

вершенствованию российских кранов: 

– разработка новых конструктивных схем кранов, их механизмов, систем и 

отдельных элементов, в том числе на основе использования прогрессивных 

технических решений, характерных для зарубежного краностроения; 

– использование новых, с улучшенными свойствами материалов и каче-

ственных комплектующих; 

– нормирование требований к точности и надежности отдельных сбороч-

ных единиц и крана в целом; достижение заданных параметров при изготовле-

нии кранов; 

– повышение качества проектирования; 

– совершенствование производственного процесса; 

Таковы, в общих чертах, направления совершенствования и тенденции 

развития российского краностроения в области производства стреловых кранов.        

В области эксплуатации наблюдается развитие системы сервиса и снабже-

ния запасными частями. Технические обслуживания (ТО) и технические ремон-

ты крана, в том числе замену стрел устаревших конструкций на стрелы с более 

высокими грузовыми характеристиками (стрел с гексагональным профилем на 

стрелы с овоидным профилем), а также техническое диагностирование  предла-

гается проводить централизованно в аттестованных сервисных центрах специа-

лизированными бригадами (звеньями) участков планово-предупредительного 

технического обслуживания и ремонта. 
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 Технологии выполнения одной из самых сложных и трудоёмких операций 

при ТО, ремонте и диагностировании телескопических крановых стрел на месте 

производства работ -  снятие стрел с мобильных кранов,  приведены на рис. 2, 

рис. 3 и рис. 4. 

 

 
Рис.2. Снятие стрелы при использовании одного дополнительного крана 

 

 
Рис.3. Снятие стрелы при использовании двух дополнительных кранов 
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Рис.4. Снятие стрелы при использовании одного дополнительного 

крана и погрузчика 

 

В специализированных организациях для снятия стрел с мобильных кранов 

используют мостовые краны (рис. 5). 

 

 
Рис.5. Снятие стрелы при помощи мостового крана 

 

    Структура затрат на ремонт телескопических стрел и её элементный анализ 

представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Диаграмма затрат на ремонт телескопических крановых стрел 

      

Качественное проведение технического обслуживания и технического диа-

гностирования реально выполнить только с применением оригинального высо-

котехнологичного оборудования в условиях специализированных организаций. 

Рассмотренные выше вопросы  позволили разработать технологическую схему 

и сформировать порядок выполнения работ с использованием специального 

стенда в цехе специализированной организации с мостовым краном грузоподъ-

ёмностью до 10 т, куда заезжает своим ходом мобильный стреловой кран с со-

бранной телескопической стрелой (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Общий вид крана перед демонтажём телескопической стрелы 
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Остановимся подробнее на разработанной нами конструкции специального 

стенда (рис.8). 

        В бетонное основание цеха уложен рельсовый путь 9, состоящий из рельс 

Р33, оснащённый тупиковыми упорами 11. На фундаменте смонтирована 

стойка 1,  в который осью крепится корень стрелы 2. Опорная тележка 10 

находится максимально близко к кранштейну крепления штока гидроцилиндра 

подъема стрелы. Вспомогательные тележки 8 устанавливаются в местах 

возможных изломов секций при выдвижении последующих секций тяговой 

тележкой 7.   

 

 
Рис. 8. К описанию предлагаемой конструкции стенда 

 

Для описания выполняемых на спроектированном стенде работ необходи-

мо пояснение технологической схемы выполнения работ на примере разборки-

сборки многосекционной телескопической стрелы современного автокрана 

большой грузоподъёмности.  

В качестве примера рассмотрим устройство  и технологическую схему вы-

полнения работ при разборке-сборке многосекционной телескопической стрелы 

автокрана КС-6478 [5].  

Данный кран выбран в качестве примера по той причине, что он оборудо-

ван наиболее характерной для кранов большой грузоподъёмности гидромеха-

нической системой телескопирования секций стрелы, включающей два гидро-

цилиндра и канатно-блочную систему (системы).  
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Кран КС-6478 (рис. 9)  - общего назначения, с гидроприводом рабочих ме-

ханизмов, с жёсткой подвеской телескопической стрелы на специальном шасси 

автомобильного типа КАМАЗ-65201, грузоподъемностью 50т. Кран предназна-

чен для производства монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычны-

ми грузами. 

 

 
Рис. 9. Общий вид автокрана КС-6478 

 

 Стреловое оборудование  - телескопическая четырёх секционная стрела, 

удлинитель 9,0 - 14,5 м, длина телескопической стрелы -  11,4 м … 34,0 м.  

 

 
Рис. 10. Устройство телескопической четырёхсекционной стрелы: 

1,2,3,4 – секции стрелы; 5 – гидроцилиндр выдвижения пакета; 6 - гидроци-

линдр выдвижения 3 и 4 секции; 7 – канат выдвижения; 8 – канат втягивания; 

9,10 – устройство натяжения каната; 11 – ограничитель каната; 12,13 – опора 

роликовая; 14,15,16 – блок уравнительный; 18,19,20,35,36,50,51 – ось; 

22,23,24,25 – ползун; 26 – седло ползуна; 27,28 – прокладка; 30 – упор; 

31,32,33,34 – блок; 37,38,52 – кольцо упорное; 39,40,54 – кольцо пружинное; 

41,49,53 – ригель; 42,56 – винт; 43,44,45,46 – гайка; 47 – подшипник. 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 133 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 
Рис.11. Элементы телескопической четырёхсекционной стрелы 

 (обозначение сечений по рис.10) 

 

Максимальная грузоподъёмность (миди) 50,5 т со стрелой 11,4 м на вы-

двинутых выносных опорах в зоне 240 град (по 120 град от положения стрелы 

"назад") на вылете 3,0 м при кратности полиспаста к = 12; со стрелой 30,0 м на 

выдвинутых выносных опорах в зоне 240 град (по 120 град от положения стре-

лы "назад") на вылете 6,0м, при кратности запасовки  к=4  составляет 13,1 т. 

Максимальный груз, при котором можно выдвигать секции стрелы, -  40% от 

грузовой характеристики, но не более 9,5т. 
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Рис. 12. Элементы телескопической четырёхсекционной стрелы (обозна-

чение сечений по рис.10) 
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На кране установлена четырехсекционная телескопическая стрела короб-

чатого сечения (рис. 10), которая состоит из основной (первой) секции, и вы-

движных второй, третьей и четвертой секций. 

Основная и выдвижные секции представляют собой коробчатые сварные 

конструкции из мелкозернистой высокопрочной стали. Выдвижение второй 

секции производится гидроцилиндром. Выдвижение третьей и четвёртой сек-

ций синхронное гидроцилиндром и канатом выдвижения.   

Первая секция стрелы 1 является основной, т.к. служит направляющей и 

крепежной для выдвижных секций, а вторая 2, третья 3 и четвертая 4 секции - 

выдвижные. В задней части первой секции расположены два отверстия для 

шарнирного соединения со стойками поворотной рамы. На нижнем поясе сек-

ции расположен кронштейн для соединения со штоками гидроцилиндров подъ-

ема стрелы.  

Изменение длины стрелы происходит в два этапа. Сначала первым длин-

ноходовым гидроцилиндром 5 выдвигается до конца вторая секция с пакетом, 

состоящим из третьей и четвертой секций стрелы, а затем вторым длинноходо-

вым гидроцилиндром 6 и канатом выдвижения 7 одновременно выдвигаются 

третья и четвертая секции стрелы. Выдвижение третьей и четвёртой секций 

стрелы производится только после полного выдвижения второй секции. Втяги-

вание секций стрелы производится в обратном порядке, т.е. сначала втягивают-

ся четвертая и третья секции, а затем вторая вместе с пакетом. На верхней го-

ловной части второй секции стрелы установлены два устройства 9 натяжения 

каната выдвижения четвертой секции стрелы. На нижней головной части сек-

ции стрелы установлены два устройства натяжения каната втягивания 10. Вто-

рая секция стрелы установлена внутри первой секции и выдвигает-

ся/втягивается гидроцилиндром выдвижения секций стрелы 5, гильза которого 

крепится к кронштейнам, расположенным на внутренней поверхности боковых 

стенок секции при помощи оси 36, кольца упорного 37 и кольца стопорного 40, 

а шток крепится к стенкам первой секции при помощи оси 19, кольца упорного 

38, кольца стопорного 39. Гидроцилиндр двустороннего действия с полым што-

ком, через который рабочая жидкость подается в поршневую полость и выдви-

гает гильзу вместе со второй секцией, втягивание происходит при подаче рабо-

чей жидкости в штоковую полость. Гидроцилиндр располагается внутри чет-

вертой секции стрелы и опирается на роликовую опору 13. Третья секция стре-

лы установлена внутри второй секции и выдвигается/втягивается гидроцилин-

дром выдвижения секций стрелы 6, гильза которого крепится к кронштейнам, 

расположенным на внутренней поверхности боковых стенок секции осями, а 

шток крепится к стенкам второй секции. На задней части внутренних боковых 

поверхностей третьей секции установлены два блока 16, которые служат для 

втягивания четвертой секции стрелы канатом втягивания 8. На головной части 

третьей секции установлены два блока 32, которые служат для выдвижения 

четвертой секции стрелы канатом выдвижения. Четвертая секция стрелы уста-

новлена внутри третьей и выдвижение/втягивание её осуществляется канатами 
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выдвижения и втягивания. Для того, чтобы нагрузка на канаты распределялась 

равномерно на верхней поверхности секции установлены уравнительные блоки 

14 и 15. Выдвижение четвертой секции стрелы производится в следующем по-

рядке: третья секция, выдвигаемая гидроцилиндром, через блоки, расположен-

ные на ее головной части, вытягивает канат выдвижения 7, который проходит 

через уравнительный блок 15, расположенный на верхней плоскости четвертой 

секции, а концы его закреплены на головной верхней части второй секции 

стрелы. Так как длина каната постоянна, то третья секция, выдвигаясь, вытяги-

вает четвертую секцию на такое же расстояние. Одновременно с выдвижением 

третьей секции происходит удлинение верхней ветви каната втягивания, а ниж-

няя ветвь каната втягивания сокращается.  

Втягивание четвертой секции стрелы производится в следующем порядке: 

третья секция, втягиваемая гидроцилиндром 6, через блоки, расположенные на 

боковых стенках задней части второй секции, тянет канат втягивания 8, кото-

рый проходит через уравнительный блок на верхней плоскости 14 и два боко-

вых уравнительных блока 16 четвертой секции, а концы его закреплены на го-

ловной части второй секции стрелы. Так как длина каната постоянна, то третья 

секция втягиваясь, сама втягивает четвертую секцию на такое же расстояние. 

Одновременно с втягиванием третьей секции происходит втягивание каната 

выдвижения четвертой секции стрелы. На оголовке четвертой секции стрелы 

расположены обводные блоки 33, через которые производится запасовка грузо-

вого каната. В верхней части оголовка установлен обводной блок, служащий 

для направления грузового каната от грузовой лебедки к грузовым блокам ого-

ловка, которые предназначены для связи с крюковой подвеской и изменения 

кратности запасовки грузового каната. Неподвижные ползуны 23 установлены 

в головных нижних частях первой, второй и третьей секциях стрелы, а подвиж-

ные 22, - на верхних задних частях второй, третьей и четвертой секциях. Кроме 

этого нижние плоскости подвижных секций задними частями опираются на 

опоры скольжения 24.  

При сборке зазоры между ползунами и поверхностью секций регулируются 

установкой прокладок 27, 28, а так же прокладки устанавливаются дополни-

тельно по мере износа ползунов в процессе эксплуатации. Кроме того, на го-

ловных частях первой, второй и третьей секций установлены боковые непо-

движные ползуны 25, предназначенные для устранения бокового смещения вы-

двигаемых из них секций. Регулировка их производится  путем ввинчивания 

винтов, в которых установлены ползуны, и законтривания гайками 46.  

Руководством по эксплуатации крана предусмотрен определённый порядок 

демонтажа телескопической стрелы. Рассмотрим этот порядок, т.к. он предше-

ствует следующему и основному виду работ – разборке стрелы. При демонтаже 

необходимо [5]: 

- вывести кабель, проложенный по стреле из кронштейнов поддержки, ко-

торые установлены на секциях стрелы;  
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- обеспечивая натяжение жгута датчика длины стрелы намотать его на ка-

бельный барабан;  

        - снять кольца 39 и 38 и извлечь ось 19;  

- выкрутить винты 56;  

- демонтировать упоры 30 на первой секции стрелы, извлечь ползуны 23 и 

промаркировать их;  

- демонтировать ригели 49 на второй секции стрелы, извлечь ползуны 22 и 

промаркировать их;  

- выдвинуть пакет секций 2,3,4 из секции 1 на 4-5 м и установить выдвину-

тую часть пакета на подставку, обеспечив устойчивое положение стрелы;  

    - застропить пакет секций 2,3,4, обеспечив равновесие, приподнять и из-

влечь его из секции 1;  

     - положить пакет из секций 2,3,4 на подставки;  

Рассмотрим порядок разборки и сборки стрелы, приведённый в Руководстве 

по эксплуатации крана. При разборке необходимо [5]: 

    - отсоединить рукав, соединяющий гидроцилиндры;  

    - открутив гайки 43 освободить канат выдвижения 7;  

    - открутив гайки 44 освободить канат втягивания 8;  

    - застропить шток гидроцилиндра 5, разгрузив пальцы 36;  

    - снять кольца пружинные 40, снять кольца упорные 37, извлечь пальцы 

36;  

   - выдвинуть гидроцилиндр 5 примерно на 4 метра и установить под него 

подставку;  

   - вновь застропить гидроцилиндр 5, обеспечив его равновесие, извлечь из 

секции стрелы и положить его на подкладки;  

   - снять кольца 52, 54 и извлечь ось 50;  

    - демонтировать упоры 30 на второй секции стрелы, извлечь ползуны 23 и 

промаркировать их;  

   - демонтировать ригеля 49 на третьей секции стрелы, извлечь ползуны 22 и 

промаркировать их;  

   - выдвинуть пакет секций 3,4 из секции 2 на 4-5 м и установить выдвину-

тую часть пакета на подставку, обеспечив устойчивое положение стрелы;  

   - застропить пакет секций 3,4, обеспечив равновесие, приподнять и извлечь 

его из секции 2;  

    - положить пакет из секций 3,4 на подставки;  

- застропить шток гидроцилиндра 6, разгрузив пальцы 51;  

- открутив болты снять ригель 53, извлечь пальцы 51;  

- выдвинуть гидроцилиндр 6 примерно на 4 метра и установить под него 

подставку;  

- вновь застропить гидроцилиндр 6, обеспечив его равновесие, извлечь из 

секции стрелы и положить его на подкладки;  

- демонтировать упоры 30 на третьей секции стрелы, извлечь ползуны 23 и 

промаркировать их;  
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- демонтировать ригеля 49 на четвертой секции стрелы, извлечь ползуны 

22 и промаркировать их;  

Через 500 моточасов работы крана необходимо производить осмотр кана-

тов выдвижения и втягивания четвертой секции стрелы. Для этого:  

- установить стрелу на стойку поддержки стрелы;  

- опустить крюковую подвеску на землю;  

- распасовать канат грузового полиспаста;  

- работая лебедкой, намотать канат на барабан лебедки;  

- застропить гидроцилиндр подъёма стрелы и отсоединить гидроцилиндр 

от первой секции стрелы, сняв ригель  и вынув ось крепления штока. Перед от-

соединением шлангов и трубопроводов необходимо произвести сброс давления 

рабочей жидкости; 

- опустить гидроцилиндр на предварительно подготовленные подставки;  

- отсоединить от клеммного набора, установленного на поворотной плат-

форме жгут проводов, идущих по 1-ой секции стрелы;  

- смотать освободившийся жгут в кольцо и закрепить на 1-ой секции стрелы;  

- отсоединить рукава высокого давления от гидроцилиндров выдвижения-

втягивания секций стрелы и заглушить отверстия в рукавах и штуцерах за-

глушками;  

       - застропить стрелу в сборе и приподнять ее до разгрузки оси 6;  

- отвернуть гайки 7 и выбить ось 6;  

- снять стрелу с крана и опустить ее на подставки.  

Для упрощения работ и снижения их трудоёмкости предлагается вести де-

монтаж стрелы с использованием специальных навесных грузозахватных при-

способлений, например, траверс, грузоподъёмностью, соответствующей весу 

стрелы в сборе. Использование таких навесных устройств позволяет приподни-

мать и перемещать стрелу для  разгрузки её оси качания с целью извлечения этой 

оси из опорных кронштейнов стрелы на поворотной платформе, и обеспечивает 

равновесие перемещаемой стрелы, существенно облегчая её установку в стенд. 

   Рассмотрим более подробно схему и порядок работ на стенде в условиях 

специализированной организации. 

Перед демонтажём стрелы необходимо: 

    - опустить крюковую подвеску мобильного крана  на пол;  

- распасовать канат грузового полиспаста;  

- работая лебедкой, намотать канат на барабан лебедки;  

- застропить гидроцилиндр подъёма стрелы и отсоединить гидроцилиндр 

от первой (корневой) секции стрелы. Перед отсоединением шлангов и трубо-

проводов необходимо произвести сброс давления рабочей жидкости; 

- опустить гидроцилиндр на предварительно подготовленные подставки;  

- вывести кабель, проложенный по стреле из кронштейнов поддержки, ко-

торые установлены на секциях стрелы;  

- обеспечивая натяжение жгута датчика длины стрелы, намотать его на ка-

бельный барабан;  
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- отсоединить от клеммного набора, установленного на поворотной плат-

форме жгут проводов, идущих по секциям стрелы, смотать жгут в кольцо и за-

крепить его;  

- отсоединить рукава высокого давления от гидроцилиндров выдвижения - 

втягивания секций стрелы и заглушить отверстия в рукавах и штуцерах за-

глушками. 

Установке стрелы в стенд предшествует демонтаж (снятия с крана) полно-

стью собранной стрелы с помощью, как правило, мостового крана грузоподъ-

ёмностью до 10 т 

Рассмотрим подробно технологическую схему выполнения работ на стенде 

в цехе специализированной организации. 

       В зависимости от применяемого типа механизма выдвижения телескопиче-

ских секций выдвижение может осуществляться по трем принципиальным схе-

мам: последовательно, одновременно и независимо.  

   В первом случае секции выдвигаются одна за другой в определенной по-

следовательности. Вторая схема предусматривает синхронное одновременное 

выдвижение всех телескопических секций. В третьем случае секции могут вы-

двигаться независимо друг от друга в любой задаваемой оператором последо-

вательности. На кранах на шасси повышенной проходимости в настоящее вре-

мя нашли применение все эти схемы выдвижения. 

Ступенчатое последовательное выдвижение секций телескопической стре-

лы одним гидроцилиндром осуществляется, например, на кранах фирмы РРМ 

моделей 230АТТ и 280АТТ, на кране КА-800 фирмы Kato. Одновременное син-

хронное выдвижение секций предусмотрено у многих моделей кранов. При 

этом применяются два типа механизмов выдвижения: механизм, состоящий из 

нескольких гидроцилиндров, и механизм, сочетающий гидроцилиндры с канат-

ным полиспастом.  

Положение 1. Демонтированная стрела подаётся мостовым краном в зону 

установки на стенд (рис. 13) так, чтобы отверстие под ось качания стрелы нахо-

дилась максимально близко к вертикали, проходящей через ось отверстия в 

стойке стенда, при этом в зависимости от размеров поперечного сечения стрелы 

выбирается высота центра отверстия под ось крепления стрелы к стойке,  а все  

тележки (опорная, промежуточные и тяговая) группируются максимально 

близко к стойке стенда. 

 
Рис. 13. Демонтаж собранной стрелы перед установкой на стенде 
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Положение 2. Стрела устанавливается в стенде, для чего её ось закрепля-

ется в стойке, а корневой секцией, обеспечив её устойчивое положение, стрела 

опирается на опорную тележку, установленную максимально близко к крон-

штейну крепления штока гидроцилиндра подъёма стрелы (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Установка собранной стрелы на стенде 

 

   Положение 3. Под вершину стрелы (вершину пятой секции) подводится 

тяговая тележка, в которой вершина фиксируется, и тяговой тележкой выпол-

няется полное выдвижение второй секции стрелы (рис. 15). Данная операция 

полностью соответствует порядку выдвижения секций при телескопировании 

стрелы работающего крана. При этом, в случае необходимости, для поддержки 

секции и уменьшения сопротивлений выдвижению, для приподнимания выдви-

гаемой секции может использоваться ближняя к тяговой тележке промежуточ-

ная тележка. 

 
 

Рис. 15. Полное выдвижение второй секции стрелы тяговой тележкой 

 

   Положение 4. Тяговой тележкой, удерживая её за вершину стрелы, выдви-

нуть пакет из 3-ей, 4-ой и 5-ой секций из секции 2 на 4-5 м (при этом секции 

движутся синхронно) и опереть выдвинутую ранее секцию 2 с частично выдви-

нутым пакетом на промежуточную тележку, обеспечив устойчивое положение 

стрелы. Тяговую тележку переместить и опереть на неё вершину третьей сек-

ции (рис. 16). 

 

 
Рис. 16.  Предварительное одновременное выдвижение 3-ей, 4-ой  

и  5-ой секций 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 141 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Положение 5. Тяговой тележкой продолжить синхронное (одновременное) 

выдвижение 3-ей, 4-ой и 5-ой секций из секции 2 до их полного выдвижения до 

проектной длины стрелы (рис. 17).  При этом все или отдельные секции могут 

опираться на соответствующие промежуточные тележки. После этого стрела 

готова для дальнейших работ по проверке её технического состояния, в том 

числе с полной или частичной разборкой в соответствии с Техническим описа-

нием и Инструкцией по эксплуатации. 

 
 

Рис. 17. Стрела в полностью выдвинутом состоянии 

 

Положение 6.   Разборка стрелы на отдельные секции начинается в соот-

ветствии с Инструкцией по эксплуатации после полного выдвижения стрелы 

(рис. 18).   

 
Рис. 18. Процесс разборки стрелы на секции 

 

    Положение 7. Данное положение характерно для замера отклонения в 

вершине от прямой линии при техническом диагностировании стрелы (рис. 18). 

Особенностью данного положения является опирание стрелы только в двух 

точках, что соответствует её положению на кране и требованию нормативных 

документов. Замер отклонения может проводиться при помощи натянутой 

струны или инструментально – при помощи нивелира – показан на рис. 19 

справа от стрелы. 

 
Рис. 19.  Положение стрелы при замере отклонения в вершине от прямой 

линии при техническом диагностировании 
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        Общая схема перечисленных положений показана на рис. 20. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Рис. 20. Технологическая схема выполнения работ на стенде 
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Проведём анализ напряжённо-деформированного состояния стрелы, по-

мещённой в   проектируемый стенд. 

В плоскости качания установленная в стенде стрела представляет собой 

двухопорную балку с развитой консольной частью (рис. 21). Стрела закрепля-

ется в стойке осью, а корневой секцией она опирается на опорную тележку, 

установленную максимально близко к кронштейну крепления штока гидроци-

линдра подъёма (качания) стрелы. 

 

 
Рис. 21. Вид собранной стрелы на стенде 

     

При заданных геометрических параметрах в стреле возникают нормальные 

изгибные напряжения, зависящие от внешних нагрузок, и деформации, вызван-

ные этими нагрузками. Примем следующие обозначения (на примере 4-х сек-

ционной стрелы): q1z … q4z – погонные нагрузки от веса секций (включая эле-

менты телескопирования внутри секций), J1z … J4z - моменты инерции попереч-

ных сечений секций, G
z
o1 … G 

z
o3  - вес опорных узлов (скользуны, ролики, во-

ротники) в вершинах охватывающих секций, G
z
р2 … G

z
р4 - вес опорных узлов в 

корнях охватываемых секций, l
z
1k … l

z
4k - длины консольных частей секций, l1п 

… l4п  - длины пролётных частей секций.  

Изгибающий момент в опасном сечении (в месте опирания на опорную те-

лежку)  от веса секций и элементов телескопирования внутри секций 
,MMMM г/цcmqc

z

q ++=   
где Мqc – момент от веса секций; 

    Мст – момент от веса перекрытых частей секций; 
   Мг/ц– момент от веса элементов телескопирования внутри секций. 

Веса опорных узлов секций создают в опасном сечении изгибающие мо-

менты M
z
o и M

z
P..  

Общий изгибающий момент в опасном сечении  равен 

Mz = M
z
q + M

z
o + M

z
P .

 

Опорами первой (корневой) секции является коренной шарнир на стойке 

стенда и опорная тележка стенда. На конце консольной части первой секции 

длиной 
K1

l  шарнирно закреплена вторая секция длиной 
K2

l  и т.д. (рис. 22). 

       Эпюра расчетных значений изгибающих моментов, действующих на стре-

лу, может быть приведена к виду, показанному на рис. 23. В этом случае каж-

дая отдельно взятая секция стрелы нагружена так, как это показано на рис. 23.  

       Под действием момента Мz консольная часть стрелы прогнется вниз  (рис. 

22), а вершины секций стрелы получат прогибы (рис. 23, г) - соответственно 

4Z3Z2Z1Z
f,f,f,f .  
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Рис. 22.  Положение стрелы без опирания на тяговую и промежуточные те-

лежки 
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Рис. 23.  Расчетная схема стрелы в плоскости качания (а), эпюры изгиба-

ющих моментов, действующих на стрелу (б), отдельные секции (в) и вид 

деформаций секций (г) 

 

   Вид деформированного состояния стрелы обосновывает применение в про-

ектируемом стенде кроме тяговой тележки, служащей для раздвижения стрелы, 

промежуточных тележек, поддерживающих при раздвижении стрелы опреде-

лённые секции для исключения их заклинивания при выдвижении (рис. 24). 
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Рис. 24. Использование промежуточных тележек при разборке (раздви-

жении) стрелы 

 

   И условия опирания, и условия нагружения секций аналогичны, поэтому 

расчетной схемой нагружения любой секции стрелы будет схема, приведенная 

на рис. 25. 
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Рис. 25. Вид нагружения отдельных секций стрелы 

 

      Вышеприведенные материалы были использованы нами при обосновании 

параметров проектируемого стенда, в частности, для обоснования высоты стой-

ки стенда с учётом прогибов полностью выдвинутых стрел большой длины и 

необходимости включения в состав стенда промежуточных тележек. 

   Для определения усилия, действующего на стойку в горизонтальном 

направлении, рассматривается процесс выдвижения секций стрелы тяговой те-

лежкой стенда (рис. 26) и находится тяговое усилие с учетом трения в направ-

ляющих и сопротивления вращению блоков механизмов выдвижения и втяги-

вания, которое должно быть не меньше суммы усилия гидроцилиндра и усилия 

в канатах выдвижения секций при телескопировании горизонтально располо-

женной стрелы без груза и грузового полиспаста.    
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Рис. 26. Выдвижение секций стрелы тяговой тележкой 

 

Сила трения должна преодолеваться в случае работы на стенде усилием, 

развиваемым тяговой тележкой.  

    Сопротивление вращению блоков механизмов выдвижения и втягивания, 

как показано в работе,  увеличивает усилие штока гидроцилиндра (для стенда - 

усилие тяговой тележки) примерно на 1%, и его можно учесть соответствую-

щим увеличением силы трения. 

   При весе стрелы в сборе Gc - 80 кН; числе секций  - пять; длине стрелы lc- 

11,4 м … 41,0 м; длине корневой секции lk- 11,4 м, длине секций выдвижных li - 

7,4 м, скорости движения тяговой тележки V = 18 м/мин мощность приводного 

двигателя тележки составит 

N = Т
 ск

тр  х V/60 η = 34,2х18/60х0,9 = 11,4 кВт. 

 Схема для определения усилия, усилия, действующего в вертикальном 

направлении на стойку крепления полностью выдвинутой стрелы,  представле-

на на рис. 27. 

 
Рис. 27. Схема для определения вертикального усилия 

на стойку стенда 

 

Выполненные расчёты показали, что стойка работает на растяжение от 

вертикальной нагрузки RА = 154,3 кН.  

Тележки могут быть самоходными - с приводом перемещения, установлен-

ным на тележке (рис. 28,а),  или с канатным приводом – тяговой лебедкой (рис. 

28,б). 

Электропривод самоходной тележки состоит из двигателя переменного то-

ка, редуктора, муфты, тормоза.  В тележках с приводом от раздельных мотор-

редукторов мотор-редукторы устанавливаются на валах приводных колес по 

диагонали. Для тележек с канатным приводом применяется тяговая лебедка не-

стандартная, устанавливаемая в приямке в конечной точке движения тележки и 

закрывающаяся сплошной крышкой. На противоположном конце путей уста-
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навливается блок специальной конструкции. Через систему блоков пропускает-

ся стальной канат. Концы каната закрепляются по торцам тележки, таким обра-

зом, перематывающаяся часть каната не имеет разрывов – бесконечна. Канат 

может перемещаться в межрельсовом пространстве по поверхности пола или в 

неглубоком желобе, при этом концевой блок также помещается в приямок и 

приямок под лебедку углубляется. 

 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 28. Установка тележки с приводом на раме (а)  

и с канатным приводом передвижения (б) 

 

        

В данном стенде принята самоходная тележка с приводными ходовыми 

колёсами. 

Для работы нескольких тележек в сцепке в конструкции платформы 

предусмотрено прицепное устройство. 

Дополнительно по требованию заказчика на платформе могут быть уста-

новлены элементы специальной оснастки (ложементы и т.п.).  

       Таким образом, трудоёмкость и время проведения периодического техни-

ческого обслуживания кранов, плановых и внеплановых ремонтов их телеско-

пического стрелового оборудования, как составной части их эксплуатации, 

можно существенно снизить, используя описанный в работе высокотехноло-

гичный стенд.. Качественное проведение технического обслуживания и техни-

ческого диагностирования реально выполнить только с применением ориги-

нального высокотехнологичного оборудования в условиях специализированных 

организаций. Использование оригинального оборудования позволит решить 

назревшие проблемы. 
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Аннотация: проанализированы  возможности построения на основе  уравнения состояния 

нелинейной вязкоупругости  критериев длительной прочности для описания деформирова-

ния материала во времени с учетом его ползучести и развития деградации физико-

механических свойств материала с учетом воздействия окружающей среды. Построена си-

стема  уравнений для возможности теоретического описания изменения кривых ползучести 

вплоть до разрушения материала, основанных на представлении соотношений нелинейной 

вязкоупругости в виде интегральных уравнений Вольтерра II рода, отражающих историю 

развития деформаций во времени без конкретизации вида ядер ползучести в сочетании с ки-

нетическими уравнениями для функций деградации. 

Ключевые слова: вязкоупругость, ползучесть, критерии разрушения, время разрушения, 

кривые длительной прочности, деградация   

 

DETERMINATION OF DURABILITY OF CONSTRUCTION ELEMENTS TAKING INTO 

ACCOUNT THE HISTORY OF DEFORMATION 

 

Artamonova Elena Nikolaevna 

 

Abstract: оn the basis of the equation of state of nonlinear viscoelasticity, long-term strength 

criteria are constructed to describe the deformation of a material in time, taking into account its 

creep and the development of degradation of the physical and mechanical properties of the material, 

taking into account the influence of the environment. The constructed system of equations makes it 

possible to theoretically describe the change in creep curves up to material failure, based on the 

representation of the relations of nonlinear viscoelasticity in the form of Volterra integral equations 

of the second kind, reflecting the history of deformation in time without specifying the type of creep 

kernels in combination with kinetic equations for the degradation functions. 

Key words: viscoelasticity, creep, fracture criteria, fracture time, long-term strength curves, 

degradation 

 

Согласно данным литературных источников [1, с.17; 2, с.3; 3, с.14], для ана-

лиза длительной прочности материалов и элементов из них имеются в принципе 
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два противоположных подхода: критериальный и кинетический. В соответствии  

с первым подходом введем обобщенное условие разрушения материала: 

                                       𝜙 (𝜃1, 𝜃2 , 𝜃3)=𝜙р,                                            (1)                

где ф - некоторая комбинация компонент тензора напряжений или дефор-

маций, показатель объективной прочности; показатель объективной прочности; 

𝜃1 , 𝜃2,  𝜃3 - инварианты напряженно-деформированного состояния. Вид функ-

ции ф зависит от принятой теории прочности или задается эмпирически, и то-

гда функция содержит параметры определяемые экспериментально [4, с.16]. 

Согласно второму (кинетическому) подходу разрушение представляется 

как постепенно развивающийся во времени процесс изменения параметров 

микроструктуры частиц тела при действии нагрузки. Такой подход приобретает 

особую значимость в связи с все большим применением конструкций из компо-

зитных материалов на основе полимеров, у которых задача прогнозирования 

работоспособности осложняется из-за необратимых и обратимых процессов 

изменений молекулярной и надмолекулярной структур в период эксплуатации. 

B данной работе предлагается модель разрушения (соотношения, связыва-

ющие параметры работоспособности в момент разрушения с характеристиками 

материала), основанная на взаимосвязи обоих названных подходов, что позво-

ляет учесть зависимость предельных критических условий при которых насту-

пает разрушение, от времени действия напряжений, температуры, воздействия 

окружающей среды, облучения и т.д. Такая зависимость особенно характерна 

для полимеров [5, с. 4]. 

Для построения соотношений предлагаемой математической модели раз-

рушения рассмотрим ряд гипотез. 

1. Тензор деформации можно представить в виде суммы тензоров упругой 

деформации и неупругой деформации. 

2. Для описания деформированного состояния и разрушения в рамках 

обобщенной модели неупругости необходимо учесть историю деформирования 

образца, зависящую от пути нагружения и от времени. Для различных путей 

нагружения и для процессов различной продолжительности результаты будут 

различными. 

В [6, с.163] приведена иллюстрация физического смысла сформулирован-

ных гипотез. Обычно характеристики любой модели сплошной среды задаются 

значениями параметров состояния, которые выбираются базисом пространства 

состояний (фазовым пространством).  

Из анализа известных данных из литературных источников по макроско-

пическим экспериментам, характеризующим деформирование полимеров 

вплоть до разрушения при основных видах нагружения (растяжение, сжатие, 

сдвиг), основных режимах (постоянной и переменной скоростях деформации 

ползучести), в естественных условиях эксплуатации и при влиянии активной 

среды может быть получен целый набор характеристик, позволяющий устано-

вить характер разрушения, влияние параметров материалов на его процесс, 

особенности разрушения полимеров, являющегося более сложным процессом, 
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чем процессы, связанные с разрушением традиционных материалов. 

Важнейшей характеристикой полимеров является их деформируемость, а 

наиболее важную информацию о деформировании материалов в различных 

условиях эксплуатации дают диаграммы σ-𝜀 (или 𝜎𝑢 - 𝜀𝑢).  

Конечные точки кривых σ-𝜀 образуют предельную кривую разрушения 

𝜎р − 𝜀р (диаграмму Смита), зависящую для полимеров от скорости деформа-

ции, изменения температуры, концентрации агрессивной среды и т.д. (рис. 1).  

 

                
                                      Рис.1. Диаграмма Смита 

 

Диаграмма Смита (огибающая разрывов) (рис. 1) наглядно демонстрирует, 

что с ростом скорости растяжения (при уменьшении температуры, увеличении 

концентрации агрессивной среды и т.п.) скорость нарастания прочности мате-

риала замедляется, что подтверждает факт зависимости предельных поверхно-

стей от температуры, структурных изменений и т.д., что особенно показательно 

для полимеров. 

Помимо наглядности геометрического представления процессов, как пока-

зал A.А. Илюшин [16, с.221; 17, с.31], для их изучения важное значение имеет 

возможность установления хотя бы  общей взаимосвязи между молекулярной 

природой строения материала и его поведением на макроскопическом уровне. 

Материал начально макроскопически однороден, а в процессе нелинейного де-

формирования во времени при воздействии нагрузки, окружающей среды он 

деградирует (в нем развиваются  повреждения и может возникнуть "наведенная 

неоднородность" физико-механических свойств и деформационная анизотро-

пия), т.е. материал чувствителен к виду напряженного состояния и имеет раз-

ные характеристики нелинейного поведения и разрушения, например, при рас-

тяжении и сжатии. 
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Развитие "наведенной" неоднородности, нестационарности свойств мате-

риала во времени отразится на зависимости 𝜎𝑖𝑗(𝜀𝑖𝑗) или 𝜎𝑢(𝜀𝑢) (𝜎𝑢, 𝜀𝑢 − интен-

сивности напряжений и деформаций). Полагаем, что указанные процессы мож-

но учесть путем изменения параметров аппроксимации диаграммы деформиро-

вания и кривой длительной прочности, получаемых в экспериментах при воз-

действии различной нагрузки, температуры Т0, агрессивной среды [20, с.37; 21, 

с.52; 22, с.190]. 

Для отражения изменения состояния деформируемой среды в уравнения, 

описывающие неупругое поведение материала, вводятся структурные парамет-

ры деградации ω. Учитывая взаимосвязь деформационных процессов с процес-

сом разрушения вязкоупругих материалов, уравнения для функций деградации 

будем строить на основе уравнений состояния материала. При такой связи 

между уравнениями накопления повреждений и уравнениями, описывающими 

поведение материала, учитывается влияние истории нагружения на процесс 

накопления повреждений. Используя экспериментальные данные по кратко-

временной и длительной прочности элемента, необходимо установить зависи-

мости между разрушающим напряжением, деформацией, временем разруше-

ния, температурой и т.д., что позволяет получить обобщенные критерии пре-

дельных состояний элемента. Критерии предельного состояния могут иметь 

геометрическую интерпретацию. Предельные (разрушающие) напряженно-

деформированные состояния изображаем с помощью поверхностей (огибаю-

щих) в пространстве σ, 𝜀, t [27, c.48], границы которых соответствуют и услови-

ям кратковременного разрушения (при t = 0), и условиям длительного сопро-

тивления (t = 𝑡р). Построенные семейства поверхностей непрерывны и моно-

тонны,  зависят от структурных параметров деградации ω, (параметры регули-

руют степень памяти и предоставляют дополнительные возможности для 

настройки данных испытаний материала во времени с учетом условий нагру-

жения и воздействия агрессивной среды), включают деформационный критерий 

как предельный случай. Таким образом,  монотонное изменение предельных 

поверхностей, границ (условий разрушения) можно описать при помощи функ-

ций ω. 

При ползучести, даже без заметного влияния агрессивных факторов, по-

степенно происходит деградация свойств материала, т.е. нарушается сплош-

ность, появляются поры, трещины, уменьшающие несущую способность мате-

риала, что в результате приводит к разрушению. Накопленные микроповрежде-

ния оказывают влияние на физико-механические свойства материала, поэтому 

функция, учитывающая степень накопленных повреждений (функция деграда-

ции ω), вводится в уравнения состояния вязкоупругости, делая относительно 

интегральных ядер ползучести разнообразные предположения, открывающие 

широкую возможность описания различных опытных данных.  

Согласно второму (кинетическому) подходу разрушение представляется 

как постепенно развивающийся во времени процесс изменения параметров 

микроструктуры частиц тела при действии нагрузки. Такой подход приобретает 
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особую значимость в связи с все большим применением конструкций из компо-

зитных материалов на основе полимеров, у которых задача прогнозирования 

работоспособности осложняется из-за необратимых и обратимых процессов 

изменений молекулярной и надмолекулярной структур в период эксплуатации. 

B работе предлагаются уравнения длительной прочности (модель разру-

шения) на основе интегральных уравнений вязкоупругости Вольтерра II рода в 

сочетании с критериальным и кинетическим  критериями разрушения. Такая 

взаимосвязь обоих критериев позволяет учесть зависимость предельных крити-

ческих условий, при которых наступает разрушение, от истории и  длительно-

сти действия напряжения, температуры, воздействия окружающей среды, облу-

чения и т.д.  

Таким образом, уравнения рассчитываемых кривых длительной прочности 

учитывают историю деформирования, непрерывны и монотонны.  

Для многих полимерных материалов справедлив постулат термореологи-

чески  простых материалов [10, с.123], в соответствии с которым влияние тем-

пературы можно учесть путем введения модифицированного времени  в соот-

ношения изотермической вязкоупругости. Модифицированное время определя-

ется через физическое соотношение: 

                                                𝑡′=
𝑡

𝑎𝑇(𝑇)
,                                             (2)                                                            

где 𝑎𝑇(𝑇) - функция температурно-временной редукции. 

В соответствии с изложенным ограничиваемся рассмотрением изотерми-

ческих условий и используем объединенные соотношения основных законов 

термодинамики [4, с.24 ] в следующем виде: 

                                             -Ú + 𝑖𝑗 έ𝑖𝑗≥0                                                 (3) 

Соотношения (3) записаны в предположении, что U отнесено к единице 

объема. Если U - накопленная энергия на единицу массы, то вместо выражения 

(3) имеем следующее: 

- р Ú + 𝑖𝑗 έ𝑖𝑗≥0                                               (4) 

где р - плотность в момент времени  𝑡. 

Представляя (4) в интегральной форме 

                                -pU+ ∫ 𝑖𝑗(τ)
𝑡

о
𝜕 (

𝜀𝑖𝑗(𝜏)

𝜕τ
) 𝜕τ≥0                               (5) 

необходимо подбирать характеристики функционала U, удовлетворяющие 

этой форме. Таким образом можно построить различные соотношения нели-

нейной вязкоупругости с учетом деградации свойств материала, Соотношения 

должны также удовлетворять следствию из теоремы о неотрицательности об-

щей диссипированной энергии [4,  с.26; 11, с.16], т.е. 

                                      ∫ 𝑊∗𝑡

0
dτ≥0                                                        (6)        

Можно рассмотреть различные выражения для представления U  при ис-

пользовании его в определяющих соотношениях для напряжений. 

Рассмотрим следующий способ представления U для вывода определяю-
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щих уравнений для напряжений. В соответствии с гипотезой памяти примем 

функциональную зависимость U  вида: 

                   U =𝛾𝜏=−∞
𝑡 [𝜀𝑖𝑗(𝑡, τ, 𝜔); 𝜀𝑖𝑗(𝑡)],                                   (7) 

где 𝛾𝜏=−∞
𝑡  символ функционала, преобразующего определенным способом 

каждую историю изменения деформаций 𝜀𝑖𝑗(𝑡)  при -∞≤t≤∞ в соответствую-

щую историю изменения напряжений 𝑖𝑗(𝑡) без конкретизации, в чем этот спо-

соб и  состоит. В случае наведенной неоднородности [15, с.132] все переменные 

поля 𝜀, σ, ω являются функциями времени t и координат точки x. 

Функционал предполагается непрерывным; функции 𝜀, σ, ω полагаются 

также непрерывными вместе со своими первыми производными. 

Для адекватного отражения качественных свойств  

вязкоупругих материалов при их деформировании  выражение (7) должно соот-

ветствовать  соблюдению  основных двух законов термодинамики, выражаю-

щих сохранение энергии Е и рост энтропии S. Энергия Е и энтропия S - две не-

зависимые функции параметров состояния.  

При непрерывности εij(t), ω(t),  на интервале -∞≤t≤∞  и допущении, что 

εij→0 и ω→𝜔0 при t →- ∞ из теоремы Стоуна-Вейерштрасса следует [4, 

c.23], что непрерывный функционал от εij, ω при  -∞˂τ≤t   можно равномерно 

приближать полиномами. 

Действительный непрерывный функционал U можно представить полино-

мом на множестве функционалов 𝑢(𝑛), 𝑢(𝑚): 

              U= ∑  𝑢(𝑛)
𝑁
𝑛=1 +∑ ∑  𝑢(𝑛) 𝑢(𝑚)

𝑁
𝑛=1

𝑁
𝑛=1 +…,                             (8) 

где функционалы  𝑢(𝑛), 𝑢(𝑚) представимы в виде интегралов Стильтьеса: 

                        𝑢(𝑛)=∫ 𝑅𝑖𝑗
(𝑛)𝑡

−∞
(t, τ, ω)d𝜀𝑖𝑗(𝜏),                                           (9) 

𝑅𝑖𝑗
(𝑛)(𝜏) − подынтегральные функции вместе со своими первыми 

производными полагаются непрерывными при т>0. При т <0 𝑅𝑖𝑗
(𝑛)(𝜏)= 0. 

После подстановки (9) в (8) и дифференцирования  по 𝜀𝑖𝑗, получаем выра-

жения теории типа Вольтерра-Фреше [4, с.29], на основе которых можно пред-

ложить, как частные случаи, различные упрощенные нелинейные теории вязко-

упругости. 

Рассмотрим связь σ(𝜀) с характеристиками кратковременной и длительной 

прочностью материала. 

У полимерных материалов при воздействии окружающей среды поведения 

кривых σ-𝜀 становится. как правило, более сложным и не представляется воз-

можным описать кривые замкнутыми формулами. Необходимые параметры са-

ми значительно зависят от напряженно-деформированного состояния, историй 

нагружений и от других факторов. 

Будем подбирать для аппроксимации кривых σ –𝜀  при фиксированных 

моментах времени (рис. 1) соответствующие соотношения, как уравнения кри-
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вых мгновенного деформирования: 

σ=  E φ (𝜀)                                              (10) 
Так, для наиболее удобной с точки зрения экспериментальные данных 

полиномиальной зависимости 

                                                 σ=  E𝜀-m𝜀3                                             (11) 
можно получить [15, с. 132] 

                                        𝜎р=
2

3
√

Е3

3𝑚
;                                           (12) 

Таким образом, функции нелинейности выражены через характеристики 

кратковременной прочности, которые необходимо связать с характеристиками 

длительной прочности для описания их изменений во времени. Интерпретация 

такой взаимосвязи может быть изображена с помощью поверхностей (огибаю-

щих) в пространстве σ, 𝜀, t , а монотонное изменение предельных поверхностей 

и из границ можно описать при помощи деградационных функций ω, изменя-

ющихся, например, от 1 (при t = 0) до 0 (t = 𝑡разр.). 

Рассмотренные ранее экспериментальные данные из опытов на ползу-

честь и длительную прочность можно схематично обобщить в виде кривых из-

менения во времени 𝜎р, 𝜀р при фиксированных уровнях напряжений и конкрет-

ных агрессивных воздействиях, соответствующих кривым ползучести 𝜀- t. Вид 

этих кривых позволяет графически интерпретировать деградационные 

функции ω, следующим образом. 

Для кривых σ–𝜀  установлены их предельные характеристики 𝜎р, 𝜀р, из-

меняющиеся во времени вследствие ползучести и воздействия агрессивных 

факторов. Введем относительные показатели ω, изменяющиеся от 1 до 0, неза-

висимо от исходного и предельного значений характерного параметра, а также 

независимо и от его типа. Разрушение наступает в момент времени достижения 

𝑖𝑗(𝑡) действующего напряжения σ. Следовательно, характерный параметр 

прочности 𝑖𝑗(𝑡) полимера от момента времени t снижается до своего предель-

ного значения 𝑖𝑗  в момент времени 𝑡разр..  

Анализ литературных источников показывает, что в качестве характерно-

го параметра при оценке долговечности эластичных материалов целесообразно 

выбирать относительное удлинение, заметно изменяющееся в 

процессе ползучести, а в качестве предельного значения - удлинение элемента к 

моменту предразрушения, т.е. его значение, достигаемое в момент образования 

магистральной трещины. В зависимости от представления ядер ползучести 

𝑅𝑖𝑗
(𝑛)(𝑡, 𝜏) и функций деградации ω(𝑡) можно описать различные эксперимен-

тальные кривые ползучести. Так представим выражение для  R(t) в виде суммы 

произведений наследственных ядер и функций от ω(𝑡): 

                              R(t,τ,ω)=∑ 𝜓𝑘 
𝑛
𝑘=0 (𝜔)𝑓𝑘(t-τ)                                  (13) 

Для учета влияния накопленных дефектов на физико-механические свой-
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ства материала функцию  ω(𝑡) можно вводить в уравнения ползучести, делая 

относительно R(t,τ) (13) различные предположения, открывающие спектр воз-

можностей  описания различных опытных данных.  

Таким образом, для получения математических зависимостей определения 

𝜎р, 𝜀р, 𝜔 экспериментальные данные, например, из [32, с.122] можно сгруппи-

ровать следующим образом: 

l) диаграммы σ - 𝜀 для полимерных образцов, полученные в различные 

моменты времени, при различных влияниях агрессивных воздействий и 

конкретном уровне  напряжения; 

2) кривые ползучести; 

3) кривые длительной прочности материала; 

4) кривые зависимости длительной предельной деформации разрушения 

𝜀р от времени разрушения при различных условиях эксплуатации; 

5) данные о долговечности материала в различных условиях. 

На основе совместного использования описанных экспериментальных 

данных можно построить обобщенные критерии предельного напряженно-

деформированного состояния образцов с условиями разрушения, привести гео-

метрическую интерпретацию напряженно-деформированного состояния в виде 

поверхностей в пространстве 𝜎 , 𝜀,  t, 𝜔, границы которых соответствуют и 

условиям длительного сопротивления (t = 𝑡разр.), и условиям кратковременного 

разрушения (при t = 0) . Кривые длительной прочности, соответствующие усло-

виям длительного сопротивления, получаются при сечении пространственных 

поверхностей  напряженно-деформированного состояния плоскостями   𝜀0t  и 

 𝜀р0t. А предельное значение 𝜀, соответствующее критерию разрушения при 

кратковременном нагружении, является основанием поверхности длительной 

прочности t = 0. Изохронные предельные прямые, т.е. расположенные в других 

горизонтальных сечениях t = const , могут быть подобны указанным при t = 0 

или отличаться от них по виду. 

Здесь еще раз заметим, что формулировки критериев  разрушения содер-

жат функционалы (по времени), отражающие историю деформирования мате-

риалов. Так как не существует достаточно хорошо разработанных теорий раз-

рушения, то приходится для вычисления предельных свойств использовать 

несложно измеряемые в опытах напряжения и деформации при разруше-

нии. 

В случае неравенства между прочностями на растяжение и сжатие матери-

ала в условия прочности добавляются поправочные коэффициенты - отношение 

пределов прочности при сжатии и растяжении. 

Критерии разрушения по напряжениям и деформациям необходимо прове-

рять одновременно, так как у полимеров поле напряжений не является моно-

польным фактором разрушения: величины деформаций имеют особое значение 

для вязкоупругих материалов. 

В заключение сформулируем ряд выводов. Для описания вязко-хрупкого 
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разрушения с учетом свойств материала в работе предлагается синтез теории 

накопления повреждений (деградации) и теории хрупкого разрушения. 

В качестве положительного монотонно возрастающего параметра, харак-

теризующего протяженность рассматриваемого процесса, принимается время t , 

отсчитываемое от начала нагружения. С изменением t связаны одновременно 

протекающие процессы, такие, как нагружение, описываемые тензором напря-

жения 𝑖𝑗  и определяющим остальные процессы, к которым отнесем макроско-

пическое деформирование, микродеформирование, деградацию свойств мате-

риала со временем. 

Макроскопическое деформирование описывается тензором 𝜀𝑖𝑗 , изменяю-

щимся в зависимости от 𝑖𝑗 , и условий эксплуатации. Микродеформирование 

зависит от величины макроскопических деформаций. 

Деградация свойств полимера со временем описывается функциями 𝜔𝑖 и 

зависит от параметров всех ранее перечисленных процессов. 
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Abstract: Overview data on the processes of structure formation in cement and silicate materials 

are presented. Modern cement and silicate composite building materials (heavy, light and cellular 

concretes, silicate bricks and concretes, etc.) are multiphase systems in which construction and 

technical characteristics are related to the characteristics of the composition and structure. 

Key words: structure formation, inorganic binders, lime-silica binders, cement binders, silicate ma-

terials and products, building materials and products. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные цементные и силикатные композиционные строительные ма-

териалы (тяжелые, легкие и ячеистые бетоны, силикатные кирпичи и бетоны, и 

т.п.) являются многофазными системами, в которых строительно-технические 

характеристики связаны с составом и строением. 

При рассмотрении структурных особенностей и свойств материалов и из-

делий уместно применение положений полиструктурной теории, представлен-

ной в работах Соломатова В.И. с соавторами [1, с. 58; 2, c.10; 3, с. 7], и в общем 

случае можно отметить следующие структурные уровни, отличающиеся меха-

низмами формирования и разрушения:  

- микроструктура “цемент – добавка / наполнитель; 

- макроcтруктура “матрица – заполнитель”.  

По данным [4, с. 20], при оценке значения заполнителей и добавок, напол-

нителей в процессах структурообразования цементного камня в бетоне отво-

дить определяющую роль тому или иному компоненту смеси не является обос-

нованным ввиду невозможности изготовления конечного продукта, если один 

из ингредиентов отсутствует.  

 

1. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ В 

БЕТОНЕ 

 

По данным Шейкина А.Е. [5, c. 20], цементный камень – это капиллярно-

пористое тело из кристаллических новообразований (продуктов гидратации це-

мента и не полностью подвергнутных гидратации зерен портландцементного 

клинкера). В цементном камне представлены следующие структурные состав-

ляющие [6, 10]: 

- зерна цемента, которые не прошли гидратацию и являющиеся подложка-

ми (разделительной фазой) для формирования субмикрокристаллов; 

- кристаллический сросток (упругий каркас), образованный сросшимися 

кристаллогидратами, в частности, Ca(OH)2, гидроалюминатами и т.д.; 

- гидросиликаты кальция, составляющие C-S-H (тоберморитовый гель), 

характеризующийся капиллярной-пористостью; 

- поро-капиллярная система (менее 50Å). 

На начальном этапе формирования структуры цементного камня  между 

кристаллогидратами новых фаз возникают преимущественно межмолекуляр-
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ные силы сцепления.  

На определенном этапе твердения в ходе формирования структуры це-

ментного камня образуются прочные контакты срастания между кристаллогид-

ратами вследствие возникновения химических связей, характер структуры це-

ментного камня становится кристаллизационно-коагуляционным, т.к. в C-S-H 

геле в течение долгого времени сохраняется значительное количество коагуля-

ционных контактов [7, с.3]. 

Поскольку прочность коагуляционных контактов меньше кристаллизацион-

ных, их влияние на окончательную прочность цементного камня незначительно, 

однако наличие в нем связей, обусловленных энергией межмолекулярного при-

тяжения, придает цементному камню ряд специфических свойств (ползучесть 

под действием постоянных нагрузок, усадка и т.д.) [7, с.3], не всегда благоприят-

но себя проявляющих в ходе твердения и последующей эксплуатации.  

Среди технологических возможностей повышения водонепроницаемости 

цементного камня, как известно введение добавок в смесь на стадии ее изготов-

ления. Снижение водопроницаемости камня связано с кольматированием поро-

вого пространства, уменьшением размерностей и числа капилляров и открытых 

полостей. 

Эмпирическим методом определяется эффект от введения добавок; коль-

матирование полостей, пор и капилляров осуществляется в связи с [8, с. 6]:  

– пластифицирующим эффектом добавки, проявляющимся в уменьшении 

В/Ц отношения, повышении плотности цементного камня;  

–  происходит интенсификация образования кристаллогидратов с низкой 

плотностью, если сравнивать с вяжущим, которые заполняют больший объем. 

Капиллярно-поровое пространство цементного камня обусловлено пере-

стройкой внутренней структуры.  

Процесс твердения цемента связан с развитием структурных напряжений и 

диструктивными явлениями, обусловленными усадочными явлениями гидратной 

связки и жесткостью заполнителя, а также компонентов цементного камня – 

непрогидратированных остатков цемента, кристаллов гидроксидов кальция и т.д. 

В работах Баженова Ю.М., Шейкина А.Е. и др. [5, c. 20; 9, c. 24] было от-

мечено, что в цементном камне деформации в зависимости от причин, которые 

их вызывают, включают влажностную до м после схватывания контракцион-

ную, карбонизационную и др. виды усадки.  

Усадка после схватывания при развитии усадочных напряжений выполня-

ет основную роль, приводящую к локальному разрушению бетона (образование 

микротрещин). На практике усадочные деформации обусловлены остальными 

видами усадок при одновременном развитии. 

Ряд ученых считают, что одной из основных причин влажностной усадки 

является уход адсорбционно-связанной влаги из тоберморитового геля. По дан-

ным Шейкина А.Е. [5, c. 20], основу твердеющего цементного камня представ-

ляют гель, который создан субмикрокристаллическими гидросиликатами каль-

ция (в основном тоберморитами) с адсорбированной водой на их поверхностях; 
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кристаллический сросток на базе разнообразных новообразований.  

Гель способствует заполнению сростка цементного камня, водные оболоч-

ки субмикрокристаллов сжимаются, сближая гелевые частицы. Свободной 

усадке геля препятствует кристаллический сросток, который испытывает сжа-

тие, а гель сопротивляется растягивающим усилиям. 

Напряженное состояние в геле ослабляет связи субмикрокристаллов с вод-

ными оболочками, кристаллогидраты снова отдают кристаллизационную воду, 

происходит новая усадка. 

Напряженное состояние и деструктивные процессы неблагоприятно отра-

жаются на морозостойкости, прочности на растяжение, ударостойкости бетона. 

Одним из способов регулирования усадочных напряжений в твердеющей 

структуре бетона, улучшения его характеристик, увеличения устойчивости сме-

сей, является введение минеральных дисперсных и химических добавок.  

Для добавок-модификаторов характерно регулирование открытой пористости 

в бетоне примерно на 10%, не влияют на процесс гидратации цемента, способ-

ствуют повышению водостойкости и трещиностойкости мелкозернистых бетонов. 

 

2. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ КОНТАКТНО-

КОНДЕНСАЦИОННОГО ТВЕРДЕНИЯ 

 

Остаются актуальными вопросы структурообразования материалов на ос-

нове сложносоставленных смешанных вяжущих, к которым относятся, в част-

ности, известково-кремнеземистые (силикатные) вяжущие контактно-

конденсационного твердения. 

Данные вяжущие были предложены В.Д. Глуховским и Р.Ф. Руновой [10, с. 

5; 11, с. 72]. Процесс их твердения рассматривается с позиций теории конденса-

ции, в основе которой лежит идея о том, что отдельные дисперсные вещества в 

силу своей энергетической нестабильности обладают конденсационной способ-

ностью, снижаемой по мере уменьшения свободной энергии этих веществ.  

Контактно-конденсационное твердение как явление перехода дисперсной 

системы в камнеподобное состояние характеризуется рядом особенностей. Оно 

реализуется только в тех случаях, когда структура вещества является нестабиль-

ной и вещество находится в аморфном или субмикрокристаллическом состоя-

нии. Необходимым условием контактного твердения является достаточная сте-

пень сближения макрочастиц, что достигается посредством гиперпрессования.  

Характерным признаком необратимых контактов между дисперсными 

макрочастицами является их водостойкость после прессования.  

Способностью к контактно-конденсационному твердению обладает боль-

шая группа силикатных и алюмосиликатных веществ как природного, так и ис-

кусственного происхождения, продукты их гидратации и дегидратации, взаи-

модействия гидроксидов щелочных и щелочноземельных металлов с гранитом, 

базальтом, перлитом и др.  

Изменение пористости при деформации системы вызывает перемещения 
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фаз, и  для синерезиса жидкости нестабильная фаза должна пройти через 

напряжённую область, которой является межчастичная зона [12, с. 8; 13, с. 201]. 

Вяжущее будет перемещаться из истока в сток под воздействием градиента 

давления в фазе.  В данной технологии на предшествующих прессованию пере-

делах  вяжущее неравномерно распределяется по объёму. 

Исследуемая система отличается сложностью в стохастическом плане: как 

по топологической сетке капилляров, так и по диаметрам капилляров и их про-

тяженности, заполнением объемных полостей фазами. Кроме того, в системе 

будут происходить явления самоорганизации с пороговыми переходами. 

В результате анализа деформационных процессов (по аналогии с данными 

Ю.М. Бальшина) выделено несколько этапов при прессовании известково-

кремнеземистых систем с нестабильной составляющей:  автономный, структур-

ная деформация, пластическая деформация, контактная конденсация [12, с. 59]. 

Деформация системы сопровождается  структурными и фазовыми перехо-

дами: возникновением небольших порций новых гидросиликатов, растворени-

ем газовой фазы, образованием связанной жидкости, расслоением вяжущего на 

свободную жидкость и твёрдую фазу, происходит конденсация твёрдой неста-

бильной фазы и переход её в каркас.  

Некоторые из этих переходов при контактно-конденсационном твердении 

играют второстепенную роль, а структурные переходы в вяжущем – основную 

роль [14, с. 60; 15, с. 22; 16, с. 197]. В процессе приложения нагрузки вяжущее 

распределяется по системе взаимосвязанных капиллярами пор. Перераспреде-

ление вяжущего приводит к возникновению газовых пробок в капиллярах, что 

определяет спектр  межзёрновых  областей по прочности их распределения. 

 

3. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРИ  ДЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 

 

По данным Соломатова В.И., Чернышова Е.М. и др. [1, с. 58; 2, c.10; 3, с. 7; 

17, с. 3] качеством материала можно управлять, применяя “структурный под-

ход”. 

Так как разрушение бетона зависит от его структуры и свойств (дефектов 

строения, неоднородности, деформативных характеристик и т.д.), то структура 

определяет зависимость свойств от скорости нагружения: чем пластичнее мат-

рица (цементный камень), заполнитель и контактная зона между ними, тем 

большие изменения испытывают вторичное поле напряжений и процессы, свя-

занные с образованием трещин, изменения в прочности становятся заметнее 

при разных режимах нагружения.  

Ползучесть и пластичность компонетов способствуют перераспределению 

напряжений в бетоне, процесс отложенных (запаздывающих) деформаций 

сильнее проявляет себя [18, c. 286]. 

На динамическую прочность влияют дефекты структуры; они образуются 

в виде микротрещин, сообщающихся капилляров, пор, создание которых уско-

рили, например, процессы испарения избыточной воды, перекристаллизации 
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гидросиликатов кальция и др.  

Так, например, бетоны разных классов по прочности на одинаковом це-

менте и разных В/Ц отношениях различаются характеристиками и количеством 

дефектов  на уровне микро- и макростроения. 

Прочностные характеристики мелкозернистого бетона на основе наполни-

телей  связаны с образованием в контактной зоне новообразований, отличаю-

щихся от минералов обычного цементного камня.  

Также важной является роль межплоскостной кристаллизационной воды, 

уход которой способствует уменьшению прочности бетона. Поэтому наличие 

достаточного количества жидкой фазы в начале твердения бетона является од-

ной из важнейших технологических задач при образовании плотной структуры 

матрицы камня в бетоне.  

Например, для высоконаполненного МЗБ оптимальная величина В/Ц от-

ношения равна 0,55-0,56, а оптимальное количество наполнителя с удельной 

поверхностью 245…270 кг/м3 - 0,8…0,9 от массы вяжущего [18, c. 286]. Опти-

мальная Sудел (см
2
/г) компонентов вносит вклад в формирование прочностных 

свойств мелкозернистого бетона и его средней плотности. 

В структуре цементных и силикатных композитов автором [17, с. 3] акцен-

тируется внимание на уровнях, которые в иерархической последовательности 

строения представляют индивидуальные кристаллы, кристаллические сростки, 

цементирующее вещество, микробетон, бетон; также отмечено, что cистемно-

структурный подход в управлении качеством материала учитывает комплекс-

ную количественную характеристику строения и состояния. 

Рядом исследователей [1, с. 58; 2, c.10; 3, с. 7; 17, с. 3] отмечается, что раз-

вития требуют основополагающие материаловедческие проблемы, среди кото-

рых неоднородность строения как фундаментальная детерминированно-

стохастическая категория. 

Масштабный уровень определяет возможность “перехода” от структуры 

материала к его структуре в конструкции, осуществляется вероятность учета, 

корректирования значимости параметров макростроения материала (включая  и 

другие масштабные уровни) непосредственно в работе конструкции [17, с. 3].  

В современном строительном материаловедении заложены основы теории 

синтеза и проектирования структур c: 

- изысканием физико-химических превращений при механических воздей-

ствиях, проблемах создания систем твердения;  

- развитием комплекса принципов и подходов для аналитического и экспе-

риментального моделирования “конструкции структур материалов”;  

- решением теоретических и практических проблем управления качеством 

композитов на основе оптимизации их структур;  

- модернизацией традиционных и созданием современных методов изго-

товления строительных композитов [17, с. 3]. 

Вопросы формирования структуры композита в строительном материало-

ведении являются одними из важнейших при оценивании качества любого 



166 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

строительного материала (изделия). 

Консолидация нестабильной сырьевой смеси определяет процесс перерас-

пределения вяжущей нестабильной фазы в системе, что в конечном итоге влия-

ет на показатели прочности, водостойкости многокомпонентного материала.  

Характерной особенностью многокомпонентных смесей является сильно 

развитая поверхность раздела между отдельными фазами и минералами, что 

требует повышения прочности между отдельными элементами структуры. Ос-

новным механизмом направленного структурообразования на границах разде-

лов в минеральных вяжущих являются ультрадисперсные частицы с высокой 

адсорбционной, адгезионной способностью, основное назначение которых со-

стоит в упрочнении контактной зоны - одной из важнейших структурных еди-

ниц в многокомпонентных вяжущих [12, с. 8; 13, с. 201]. 

В работах Бутта Ю.М., Кржеминского С.А., Cоломатова В.И., Полака А.Ф.  

Бабкова В.В., Арбузовой Т.Б., Кореньковой С.Ф. и др. исследователей [14, с. 60; 

15, с. 22; 16, с. 197] получили развитие несколько направлений технологий 

формирования структуры строительных материалов на основе многокомпо-

нентных цементных и силикатных систем.  

Известно, что система “минеральное вяжущее – мелкий заполнитель – тон-

кодисперсная добавка – вода”, в которой присутствуют капилляры и поры ис-

пытывает в ходе приложения нагрузки при формообразовании (прессование, 

вибрирование и т.д.) изменения на макро-, мезо- и микроуровне, т.к., благодаря 

перераспределению прослоек вяжущего и воды (жидко-твердая фаза), тонко-

дисперсных частиц добавки и макрозерен песка,  возникают структурные фазы 

стоков и истоков с границами, через которые жидко-твердая фаза непроницае-

ма, а включения газовой фазы – наоборот. 

Изменение пористости при деформировании цементной системы вызывает 

перемещения фаз, и  для синерезиса жидкости нестабильная фаза должна прой-

ти через напряженную область, которой является межчастичная зона; вяжущее 

будет направляться в сток из истока в результате приложения давления прессо-

вания (рис. 1) [12; с. 132]. 

 

 
Рис. 1. Контакты между структурными элементами: 

1 – односторонний; 2 – двухсторонний с фазами жидкости и газовых 

включений; 3 – центральная область касания 
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На рис. 1, где фазовый необратимый контакт представлен в виде двухсто-

ронней схемы с центральной областью желательно, чтобы ширина центральной 

зоны была равна нулю. 

Исследуемая наполненная цементная система отличается сложностью в 

стохастическом плане: как по топологической сетке капилляров, так и по диа-

метрам капилляров и их протяженности, заполнением объемных полостей гете-

рогенными фазами, включая новообразования; кроме того, в системе будут 

происходить явления самоорганизации с пороговыми переходами. 

Деформация многокомпонентной системы сопровождается  структурными 

и фазовыми переходами: возникновением небольших объемов новообразова-

ний, растворением газовой фазы, расслоением вяжущего на свободную жид-

кость и твёрдую фазу, также осуществляется конденсация твердой нестабиль-

ной фазы, формирование каркаса структуры. 

В процессе приложения нагрузки перераспределение вяжущего приводит к 

возникновению газовых пробок в капиллярах, что определяет спектр  межзер-

новых  областей по прочности их распределения; взаимодействие локальных 

кластерных структур вяжущего будет приводить к возникновению кластеров 

большей размерности, и в конечном счете - к образованию бесконечного  кла-

стера по вяжущему. 

Создание прочности сырца прессуемого силикатного изделия рассматри-

вается, как взаимосвязь двух кластерных структур различного физического 

уровня: вяжущего в виде кластеров потокораспределения по системе капилля-

ров и силовых связей по касающимся сферам структурных элементов [12, с. 

133].  

Рост одного из  них приводит к постепенному вырождению другого, и как 

только концентрация силовых связей достигнет порога перколяции, то возник-

нет силовой каркас сырцового изделия. 

При достижении малых расстояний между частицами под влиянием кон-

центрационного фактора  в действие вступают расклинивающие силы  и посте-

пенный переход частиц в область стесненного состояния, а затем – в область 

ближней потенциальной ямы.   

При давлении прессования до 50 МПа неполная коалесценция частиц вы-

полняется на уровне коллоидных частиц гелевой массы, как наиболее активных 

в энергетическом плане.  

Крупные кристаллы гидросиликатов кальция, образующиеся в ранние мо-

менты времени, выполняют роль своеобразного наполнителя в заполнении 

микропор смеси. Гелевая матрица выступает в качестве матрицы связующего и 

под действием деформаций на ее основе создается силовой каркас сырца. Это 

осуществляется в результате частичного перекрытия рыхлых кластеров в эла-

стичных узлах периодической сетки геля.  

Предполагается, что в таких агрегатах плотность убывает к периферии, а 

их элементы в связи с этим приобретают частичную трансляционную и ротаци-

онную подвижности, что ведет к взаимодействию кристаллитов кластеров в их 
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наружных слоях.   

Происходит также более плотная упаковка части частиц золя, еще не во-

шедшие в сетку геля. При концентрации агрегатов, равной критической, созда-

ется бесконечный перколяционный кластер по перекрывающимся сферам, что 

следует отождествлять с возникновением фазовых   контактов в наиболее энер-

гонапряженных перекрывающихся  областях кластеров, т.е. с возникновением 

силового каркаса отпрессованного изделия.   

Такой механизм создания силового каркаса предполагает наличие в прес-

суемой системе достаточного запаса гелевой составляющей, который расходу-

ется как на обволакивание крупных кристаллов, так и заполнение оставшихся в 

системе пустот. Осушение гелевой зоны зерна за счет испарения воды создают 

в ней свободные объемы и повышают вероятность их заполнения, воздействие 

давления извне увеличивается, например, об этом представлены данные в ис-

следованиях  Мурашкина Г.В. [19, с. 12] по цементным системам. Однако да-

лее, в связи с повышением предельного напряжения сдвига, вероятность такого 

перехода будет уменьшаться.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Среди современных строительных материалов и изделий в настоящее вре-

мя востребованы, в частности, мелкоштучные стеновые блоки, отделочно-

облицовочные изделия, относящиеся к числу экономически недорогостоящих, 

перспективных и востребованных. Разработка теоретических обоснований про-

цессов структурообразования материала является импульсом для оптимизации 

и усовершенствования существующих технологий.  

Процессы, связанные с формированием структурных уровней в цементных 

и силикатных материалов, отличаются многообразием и сложностью описания.  

Так, новообразования гидросиликатов кальция и тоберморита способству-

ют повышению водонепроницаемости цементного камня в бетоне. При дефор-

мации бетонной смеси при формообразовании изделий плотность твердой фазы 

гелевого слоя уменьшается к периферии.  

При концентрации агрегатов, равной критической, создается бесконечный 

перколяционный кластер, что следует отождествлять с возникновением фазо-

вых прочных контактов в наиболее энергонапряженных перекрывающихся  об-

ластях кластеров, т.е. с возникновением силового каркаса отпрессованного из-

делия.  Такой механизм создания силового каркаса предполагает наличие в 

прессуемой системе достаточного запаса гелевой составляющей, которая рас-

ходуется как на обволакивание крупных кристаллов, так и заполнение остав-

шихся в системе пустот и капилляров. 
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ В ОБУЧЕНИИ 

РЕЧЕВОЙ И РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
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Аннотация: автор исследует методические свойства видеоматериалов как средства обучения 

речевой и речемыслительной деятельности специалиста по международным отношениям; 

выделяет методические требования и принципы обучения с использованием новостных и до-

кументальных видеоматериалов; характеризует наиболее популярные в сфере международ-

ных отношений виды видеографики; описывает методические этапы работы и приводит 

примеры упражнений. 

Ключевые слова: языковая подготовка специалиста по международным отношениям; но-

востные, документальные видеоматериалы; видеографика; виды речевой деятельности; опе-

рации речемыслительной деятельности специалиста.  

 

NEWS AND DOCUMENTARY VIDEO MATERIALS IN THE TRAINING OF SPEECH 

AND SPEECH-THINKING ACTIVITIES OF SPECIALISTS IN INTERNATIONAL 

RELATIONS 

 

Vasilyeva Oksana Vladimirovna 
 

Abstract: the author explores the methodological properties of video materials as a means of teach-

ing speech and speech-thinking activities of an international relations specialist; identifies methodo-

logical requirements and principles of training using news and documentary video materials; char-

acterizes the most popular types of videography in the field of international relations; describes the 

methodological stages of work and gives examples of exercises. 

Key words: language training of a specialist in international relations; news, documentary video 

materials; videography; types of speech activity; operations of speech-thinking activity of a special-

ist. 
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1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ КАК 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РЕЧЕВОЙ И РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА 

 

Требования к языковой подготовке специалиста по международным отно-

шениям в последние годы серьезно возросли и включили в себя целый ряд спе-

циальных компетенций, в том числе связанные с умениями и навыками работы 

с разного рода видеоматериалами. Их роль и место в профессиональной дея-

тельности специалиста-международника нельзя переоценить.  

Основными видами профессиональной деятельности специалиста по меж-

дународным отношениям, в которых иностранный язык выступает средством 

этой деятельности, являются: коммуникативная, аналитическая, прогнозная, 

консультативная, переговорная, экспертная [1, с.22]. В каждом из выше назван-

ных видах деятельности специалист-международник сталкивается с различны-

ми видами видеоматериалов, которые выполняют разнообразные функции.  

В языковой подготовке специалиста-международника методически целе-

сообразным является использовать следующие виды видеоматериалов:  

1) видеоконференции, видеобрифинги;  

2) видеодоклады, видеозаявления;  

3) новостные видеоматериалы, охватывающие широкий обзор актуальных 

политических событий;  

4) документальные видеоматериалы (заседания экспертной комиссии, 

этапы переговорного процесса, дипломатическая церемония вручения вери-

тельных грамот и пр.);  

5) видеографика.  

Проведенное нами на факультете международных отношений Белорусско-

го государственного университета в 2016-2021 годах экспериментальное обу-

чение показало, что перечисленных выше видов видеоматериалов достаточно, 

чтобы сформировать и развить умения и навыки речевой и речемыслительной 

деятельности специалиста по международным отношениям, необходимые для 

успешного решения задач профессиональной деятельности в современной сре-

де международного взаимодействия. 

Видеоматериалы выступают как средство обучения. В тоже время – это 

специальный вид подачи профессиональной информации для специалиста. По-

этому они нами включены в содержание языковой подготовки специалиста по 

международным отношениям, что нашло свое отражение в учебной и Типовой 

программе для специалистов по международным отношениям [2, с. 8]. 

Наиболее успешно видеоматериалы применяются: 

1) для обучения контекстному пониманию звучащей специальной речи 

(видеоновости актуальных политических событий, видеобрифинги, видеокон-

ференции и др.);  

2) для формирования и развития аналитических умений и навыков (видео-

графика, документальные видеоматериалы и др.); 
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3) для развития и совершенствования умений и навыков аудирования спе-

циального высказывания (видеодоклады, видеозаявления, пресс-релизы и др.); 

4) для формирования и развития умений и навыков речевого поведения. 

Обучение с использованием видеоматериалов осуществляется в ходе овла-

дения языком специальности «Международные отношения» в рамках дисци-

плины «Иностранный язык профессиональной деятельности» в 4, 5, 6, 7 се-

местрах, что, однозначно, способствует углублению профессионализации и оп-

тимизации учебного процесса специалистов данного профиля. 

По нашему мнению, требуемый на современном этапе развития общества 

уровень профессионализации и оптимизации языковой подготовки специалиста 

по международным отношениям возможно достичь только благодаря формиро-

ванию такой теоретико-методической системы языковой подготовки специали-

стов-международников, которая интегрирует в себе профессионально-

деятельностный, речемыслительный, речевой и поведенческий компоненты со-

держания обучения [3, с. 169]. 

В связи с этим нами были выделены методические требования к видеома-

териалам, позволяющие их классифицировать и описать: 

1) Следует применять только такие видеоматериалы, которые отражают 

логико-смысловой ряд алгоритма решения типичных задач профессиональной 

деятельности специалиста-международника. 

2) Необходимо использовать только те видеоматериалы, в которых про-

слеживается соответствие языковой (лексико-грамматический, терминологиче-

ский состав), речевой (типы специальных речевых высказываний в сфере меж-

дународных отношений), условно-символической (графики, диаграммы и др., 

используемые в сфере международного взаимодействия) и видеоинформации 

(видеосюжет, видеоряд этапов политического события/мероприятия и др.) 

операционному составу речемыслительной деятельности специалиста, направ-

ленной на системный анализ профессиональной проблемы/задачи. 

3) Целесообразно применять только те видеоматериалы, которые демон-

стрируют адекватное речевое поведение специалистов по международным от-

ношениям и их партнеров и типичные приемы управления речевым поведением 

партнеров [4., с.33]. 

4) Видеоматериалы, используемые в обучении, должны отражать типич-

ные ситуации профессионального взаимодействия специалистов-

международников в условиях конкретных видов профессиональной деятельно-

сти: переговорной, экспертной, аналитической и др. 

5) Видеоматериалы должны быть актуальными, т.е. отражать исключи-

тельно реальные, а не условные или гипотетические политические события и 

мероприятия. 

Анализируя дидактические возможности видеоматериалов, формы и прие-

мы работы с ними, нами были сформулированы методические принципы обу-

чения с использованием видеоматериалов в ходе языковой подготовки специа-

листа-международника. Охарактеризуем основные из них. 
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Принцип логико-смысловой целесообразности видеоматериалов в обуче-

нии видам речевой и речемыслительной деятельности специалиста. Видеомате-

риалы позволяют наглядно демонстрировать, как специалист применяет кон-

кретные речемыслительные действия, сочетая их между собой, для эффектив-

ного решения профессиональной задачи, прослеживаемую прямо или косвенно 

в реализации конкретной речевой задачи воздействия на партнера.  

Принцип поведенческой адекватности видеоматериалов в обучении прие-

мам собственного речевого поведения специалиста и приемам управления ре-

чевым поведением партнера. В ходе языковой подготовки специалист-

международник овладевает приемами управления речевым поведением. Ис-

пользуемые видеоматериалы дают возможность демонстрировать не только ти-

пичные, но и наиболее эффективные приемы речевого поведения специалистов.  

Принцип актуальности содержания и профессионально-целевой ориента-

ции видеоматериалов для обучения специальным видам речевых высказыва-

ний. В основе обучения специальным видам речевых высказываний в сфере 

международных отношений лежит не тематическая, а проблемная классифика-

ция высказываний, т.е. специальные речевые высказывания раскрывают про-

блемное содержание, а не тематическое, как это имеет место в общем языке. 

Поэтому видеоматериалы, освещающие актуальные международные проблемы, 

и строго ориентированные на решение конкретной профессиональной задачи 

могут выступать в качестве речевого образца, который может быть использован 

как условный шаблон для выбора специалистом тех или иных речевых дей-

ствий и типа речевого поведения в объективном проблемном поле.  

Как показывает практика, применение видеоматериалов, рассматриваю-

щих гипотетические проблемы, успеха в обучении не приносит, так как пред-

ставленный в них сюжет вынут из актуального контекста среды международно-

го взаимодействия, поэтому не может быть проанализирован и не вызывает от-

клика у студентов. 

Принцип богатства/широты речемыслительного содержания в сюжете 

видеоматериалов предполагает наличие разнообразных речевых задач в специ-

альных речевых высказываниях. Это позволяет тренировать комплекс ре-

чемыслительных действий, которые диалектически взаимоопосредованы и вза-

имозависимы. Следует отметить, что именно речемыслительные действия спе-

циалиста-международника определяют, как языковое наполнение высказыва-

ния, так и речевое поведение специалиста.  

Список речевых задач в специальных речевых высказываниях достаточно 

широкий. Мы выявили наиболее часто применяемые из них:  

1) убедить в …, ссылаясь на документы;  

2) констатировать/подтвердить намерение стороны …;  

3) опровергнуть …;  

4) доказать документально и/или аргументационно ...;  

5) сравнить опыт, сделать вывод, и сформулировать прогноз о …;  

6) систематизировать факты/доводы/контраргументы, и сделать вывод о …;  
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7) сформулировать прогноз о … на основе анализа выводов/фактов/ 

контраргументов;  

8) на основе анализа выводов/фактов/контраргументов выделить этапы 

решения профессиональной проблемы. 

Необходимо подчеркнуть, что работа с видеоматериалами в современных 

условиях является одним из видов профессиональной деятельности специали-

ста по международным отношениям. В ежедневной работе специалист изучает, 

анализирует и собирает большой объем информации, 35 процентов которой 

представлено в формате видеоматериалов. Это и фотоотчеты визитов глав гос-

ударств, видеозаписи значимых политических событий, видеотрансляции эта-

пов пресс-конференций и брифингов, выступления политических деятелей в 

средствах массовой информации, видеоматериалы этапов переговорного про-

цесса, видеоотчеты о встречах на высшем и высоком уровне и многое другое. 

Поэтому умения и навыки работы с видеоматериалами во многом определяют 

успех профессиональной деятельности специалиста-международника. 

Видеоматериалы выступают как эффективное средство обучения: 1) видам 

речевой деятельности: монологическая, полилогическая специальная речи; 

аудирование; перевод; 2) типичным в сфере международных отношений видам 

речемыслительной деятельности, а именно: анализ и прогноз, операционным 

составом которых выступают такие виды речемыслительных действий, как 

отождествление, сравнение, описание, разъяснение, толкование, сличение, от-

рицание, констатация, аргументация и др. 

Конкретизируя, можно утверждать, что наиболее эффективно видеомате-

риалы показали себя как средство обучения:  

1) видам специальных речевых высказываний, например, аналитический 

доклад, аналитическая записка, пресс-релиз (формы устной и письменной спе-

циальной подготовленной / частично подготовленной речи); 

2) видам устного перевода, например, перевод с листа специального рече-

вого высказывания: вербальной ноты, заключительного слова главы эксперт-

ной комиссии и др.;  

3) аудированию и контекстному пониманию устных специальных речевых 

высказываний. 

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОСТНЫХ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 

ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

 

В отличие от методики обучения общественно-политическому аспекту со-

временного немецкого языка работа с видеоматериалами в языковой подготов-

ке специалиста по международным отношениям имеет ряд принципиальных 

особенностей. 

Методически целесообразным, на наш взгляд, является разделять формы и 

приемы работы с новостными и документальными видеоматериалами, так как 
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такие виды видеоматериалов характеризуются различными дидактическими 

возможностями в виду того, что языковой и речевой материал, заложенный в 

них, предназначен для реализации различных задач профессиональной комму-

никации.  

Новостные видеоматериалы призваны демонстрировать актуальные поли-

тические события: встреча на высшем уровне, пресс-конференция главы МИД и 

др. В свою очередь документальные видеоматериалы отражают реально проис-

ходившие политические процессы: состоявшийся официальный визит главы 

государства в страну партнера, прошедший этап переговоров с партнерами и 

др. 

Формы подачи информации у этих двух видов видеоматериалов также раз-

личаются. Новостные видеоматериалы представлены, как правило, в форме 

«видеоновостей». Документальные видеоматериалы представляют из себя ви-

деозаписи переговоров, дипломатического ритуала, видеоотчеты официально-

го визита и пр.  

Новостные видеоматериалы характеризуются наличием сопроводительной 

и/или комментирующей речи. В то время, как документальные видеоматериалы 

включают в себя только речь и оценки реальных участников политического 

процесса. 

По усмотрению автора видеоряд, представленный в новостных видеомате-

риалах, может включать субъекты/объекты, имеющие косвенное отношение к 

политическому событию. Однако документальные видеоматериалы отражают 

только реальных участников политического процесса, реальное место проведе-

ния политического мероприятия, реально звучавшую речь. 

Необходимо выделить ряд сложностей в отборе новостных видеоматериа-

лов, для используются их как средства обучения в языковой подготовке специ-

алистов-международников.   

Используя всевозможные новостные ресурсы (интернет, телевидение), в 

языковой подготовке специалиста-международника языковой и речевой мате-

риал представлен не в форме «новостей» в классическом, журналистском по-

нимании, а в форме обсуждения актуальных политических событий. Поэтому 

следует иметь в виду, что не всякая новость является событием, тем более по-

литическим, и не всякий информационный повод, приводимый журналистами, 

отражает наличие объективно существующего политического события. 

Если в основе обучения общественно-политическому языку лежит тема-

тический принцип, позволяющий обучать коммуникативному компоненту ре-

чевой деятельности в рамках определенной общественнозначимой темы, то в 

основе языковой подготовки специалиста по международным отношениям ле-

жит принцип обучения анализу конкретного политического события на ино-

странном языке, позволяющий тренировать определенные речевые и речемыс-

лительные действия специалиста в ходе осмысления сути политического собы-

тия, его причинно-следственных отношений, а также системы интересов участ-

ников политического процесса/события. 
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Нужно также отметить, что новостные видеоматериалы, которые готовят 

журналисты, ориентированы на сиюминутный событийный повод. Поэтому ча-

сто можно наблюдать, что журналисты не видят политического события в том 

или ином информационном поводе в виду их причастности к другой профес-

сии. Не будучи специалистами по международным отношениям, они не выде-

ляют их в своих репортажах, не описывают, и тем более не анализируют. По-

этому далеко не все видеоматериалы, предлагаемые в СМИ как политические 

новости, следует использовать в учебном процессе.  

В нашем случае специалист-международник должен анализировать кон-

кретные политические события, выявляя причинно-следственные предпосылки 

и тенденции их развития и формулируя прогнозы на ближайшую и отдаленную 

перспективу. Поэтому из большого объема политической информации необхо-

димо выбирать только такие материалы, которые однозначно посвящены кон-

кретному политическому событию/явлению объективной действительности. 

Подборка таких материалов из различных источников может наиболее эффек-

тивно использоваться в учебном процессе для обучения определенному виду 

речемыслительной и речевой деятельности. 

Однако, как показало экспериментальное обучение, не смотря на видимые 

сложности в классификации новостных видеоматериалов, студенты, владею-

щие языком специальности «Международные отношения», легко различают 

среди авторов обычных журналистов и специалистов-международников, рабо-

тающих в СМИ и освещающих политические события по следующим призна-

кам: 

1) Речь (сопроводительный и/или комментирующий текст) и видеомате-

риалы последних, как правило, характеризуются корректным использованием 

общепринятой в среде международных отношений терминологией.  

2) Логика построения видеосюжета соответствует основным требованиям 

для анализа активных/пассивных субъектов/объектов в среде международного 

взаимодействия, систем интересов различных сторон-участников политическо-

го процесса.  

3) Освещение политического события включает элементы конкретного 

вида анализа: фактологического, логического, причинно-следственного, срав-

нительного, системного, инновационного и др. 

Ориентируясь на эти признаки студенты при самостоятельном отборе ви-

деоматериала без труда выбирают не только наиболее содержательные, но и су-

губо профессионально-ориентированные материалы. 

Новостные видеоматериалы используются в ходе изучения дисциплины 

«Иностранный язык профессиональной деятельности: 

1) для обучения аудированию языка специальности «Международные от-

ношения»,  

2) для формирования и развития умений и навыков контекстного понима-

ния специальной речи,  
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3) для формирования и развития лексико-грамматических умений и навы-

ков в языке специальности «Международные отношения». 

Обучение осуществляется обычно в компьютерном классе, где у каждого 

студента группы есть отдельное рабочее место с самостоятельным доступом в 

интернет. Занятие, посвященное работе с видеоматериалами, занимает одну па-

ру и проводится для студентов 3 и 4 курсов.  

Рассмотрим на примере подробнее основные этапы работы с новостными 

видеоматериалами, включающие наиболее типичные задания для формирова-

ния и развития речевых и речемыслительных умений и навыков. 

Студентам предлагается интернет-ресурс, на котором размещается видео-

материал по теме «Выборы в ФРГ». В нашем примере, это блок новостей Ta-

gesschau 20 Uhr немецкой телевизионной компании ARD: 

https://www.tagesschau.de/sendung/tagesschau/ Обучающиеся знакомятся и рабо-

тают с видеоматериалом в наушниках в индивидуальном режиме. 

После вводной части занятия, преподаватель предлагает студентам про-

смотреть 4 (не более) политических события по одной или нескольким темам, 

которые длятся не более 10-15 минут. После просмотра, обучающиеся выпол-

няют последовательно несколько логически опосредованных заданий. Все 

формулировки упражнений предлагаются на немецком языке. 

Первый вводный этап имеет целью вычленить тематическое и проблемное 

поле предъявляемых в новостных видеоматериалах политических событий; ак-

туализировать лексико-грамматический материал, снять стилистические и 

грамматические трудности в ходе аудирования и анализа.  

Студенты, просмотрев видеоматериал (до 2-3 раза), отвечают на вопросы 

преподавателя устно. Приведем примеры: 

- Назовите политические темы, затронутые в видеоматериале.  

Студентам необходимо сформулировать краткие утвердительные предло-

жения. 

- Опишите в 4-8 развернутых предложениях суть политического собы-

тия, представленного в видеоматериале.  

Студентам необходимо выделить непосредственных и косвенных участни-

ков событий, заинтересованных субъектов, причинно-следственные отношения, 

четко обозначить продолжительность и временную процессуальность, закон-

ченность/незаконченность действия и др.  

При описании политического события методически эффективно использо-

вать правило семи «W»: wer, was, wo, wann, wohin/woher, warum, wozu, которое 

позволяет быстро сориентировать студентов, о чем следует говорить. 

- Назовите языковые и речевые средства, используемые для передачи   

главной задачи политического события.  

Студентам нужно выделить конкретные языковые и речевые единицы, ис-

пользуемые участниками события или автором комментирующего сообщения. 

Если таковых нет, то обучающиеся должны их подобрать сами. В случае необ-

ходимости преподаватель оказывает студентам помощь. 

https://www.tagesschau.de/sendung/tagesschau/


НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 179 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Итогами первого вводного этапа работы над видеоматериалами является 

готовность студентов: 1) воспринимать профессиональную информацию по за-

данной проблеме; 2) выявлять языковые и речевые средства по данной теме; 3) 

логично и последовательно описывать суть политического события. 

Второй этап работы нацелен на формирование и развитие умений и 

навыков контекстного понимания высказывания. Ведущие речемыслительные 

операции: отождествление, структурирование.  

Для специалиста по международным отношениям, изучающим немецкий 

язык как первый иностранный, в соответствии с Образовательным стандартом, 

необходимо контекстно понимать не менее 75 % профессиональной информа-

ции в высказываниях тестового уровня разной степени сложности, представ-

ленных как в устной, так и в письменной форме. 

Контекстное понимание видеоматериалов предполагает, что студент спо-

собен вычленить систему субъектно-объектных, временных, логико-

смысловых, причинно-следственных, модальных отношений в специальном 

высказывании и сформулировать их обобщенно в нескольких связанных слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложениях и/или нескольких логиче-

ских абзацах. 

Контекстное понимание видеоматериалов охватывает всю систему психи-

ческих образов, участвующих в восприятии и осмыслении профессиональной 

информации: визуальный, звуковой, знаковый (цифровой/словесный), симво-

личный, ситуативно-эмоциональный, наглядный (динамичный/статичный). По-

этому данный вид работы как никакой другой способствует формированию и 

развитию речемыслительных операций специалиста по международным отно-

шениям. 

Приведем примеры заданий для тренировки контекстного понимания: 

- Ознакомьтесь с новостным видеоматериалом по теме «Laschet wird 

Unions-Kanzlerkandidat». Заполните пропуски в предложенных предложениях 

(не более 8), отражающих содержание прослушанного.  

Студенту необходимо заполнить пробелы подходящими по смыслу глаго-

лами в нужной форме, не обязательно теми, которые звучали в речи, допускает-

ся использование слов и речевых оборотов с синонимичным значением. 

Глагольные конструкции и глагольные группы в современном немецком 

языке несут на себе наибольшую смысловую нагрузку в специальном сообще-

нии. Поэтому их тренировкой в ходе работы над контекстным пониманием ви-

деоматериалов нельзя пренебрегать. 

Также для тренировки контекстного понимания видеоматериалов можно 

эффективно использовать упражнения, с заданием «Закончите предложение/ 

утверждение/предположение/довод/контрдовод и пр.», в котором студентам 

предлагается завершить высказывание по своему усмотрению, ориентируясь на 

содержание просмотренных видеоматериалов, используя в качестве языковой 

опоры расширенный список словосочетаний по теме. 

Третий этап работы имеет целью развития умений и навыков тема-
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рематического анализа и структурирования высказывания, которые позволяют 

специалисту-международнику детально анализировать профессиональные со-

общения, выделяя главное и наиболее значимое. Ведущие речемыслительные 

операции: субъектно-объектное структурирование, причинно-следственное 

сопоставление. 

Понимание особенностей тема-рематической конструкции утвердительно-

го предложения в современном немецком языке дает возможность специалисту-

международнику сконцентрироваться на принципиальных составляющих про-

фессионального сообщения и выявить более точно причинно-следственные от-

ношения в анализируемом политическом событии. Приведем примеры заданий: 

- Ознакомьтесь с новостным видеоматериалом по теме «Wahlen in der 

BRD». Заполните пропуски в предложенных смысловых абзацах (не более 3-4), 

отражающих содержание прослушанного.  

Студенту следует выбрать и вставить словосочетания, соответствующие 

тема-рематическому наполнению специального сообщения. Как правило, это 

распространенные подлежащие и дополнения. Некоторые из предложенных 

словосочетаний не соответствуют содержанию просмотренного видеоматериа-

ла. В смысловых абзацах используются предложения с прямым и обратным по-

рядком слов, сложносочиненные, сложноподчиненные, вопросительные, союз-

ные и бессоюзные предложения. 

Четвертый этап работы нацелен на развитие умений и навыков кон-

текстного понимания модальных отношений, логической детализации, распо-

знания прямой и косвенной речи, сослагательного наклонения, цифровой ин-

формации. Ведущие речемыслительные операции: отождествление, сравне-

ние, сопоставление и противопоставление. Приведем примеры заданий: 

- Ознакомьтесь с новостным видеоматериалом по теме «Diskussion im 

Bundestag». Верны ли предложенные утверждения?  

В упражнении следует использовать не более 8 предложений или групп 

предложений. Студенту необходимо выбрать для каждого утверждения: 

falsch/richtig.  

Упражнения с заданиями: соответствует или не соответствует утверждение 

содержанию просмотренного видеоматериала – это наиболее быстрая и простая 

форма тренировки такой речемыслительной операции как сопоставление. Во 

многом благодаря ей специалист по международным отношениям ориентирует-

ся в модальных отношениях в специальных высказываниях. 

Но следует обратить особое внимание при составлении упражнения на 

языковые и речевые средства в утверждениях, которые не соответствуют заяв-

ленному в видеоматериале содержанию/сюжету. Необходимо формулировать 

такие утверждения, которые наглядно демонстрируют языковые и речевые 

средства выражения несоответствия в утвердительном предложении, например, 

союзы и предлоги с отрицательным значением или значением противопостав-

ления, вводные слова и предложения пр. Такого рода упражнения успешно тре-

нируют студентов акцентировать внимание на словах и речевых оборотах-
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маркерах, после которых приводится довод, контрдовод, факт. 

Особое место следует отводить работе с цифровой информацией, которая в 

видеоматериалах представлена широко. Однако для специалиста по междуна-

родным отношениям на этом этапе обучения имеет значение не сколько точное 

восприятие конкретных числительных в звучащей речи (это цель обучения 

аудированию числительных), а понимание цифровых отношений, например, 

больше/меньше чем…; в сравнении с тем или иным временным периодом; от-

носительно ВВП страны; относительно численности населения на 2021 год; 

возросло/уменьшилось в ... раз и пр. Поэтому упражнения с заданием 

«falsch/richtig» включают исключительно утверждения, в которых выражены 

цифровые характеристики и отношения [5, с.90]. 

Пятый этап работы имеет целью развитие умений и навыков контекстно-

го понимания фактологической и ситуативной информации. Ведущие речемыс-

лительные операции: констатация довода/контрдовода, факта, установление 

ситуативной причинно-следственной связи. Этот этап следует выполнять сту-

дентам 4 курса, так как он предполагает наличие у обучающихся уже сформи-

ровавшихся глубоких предметных знаний по теории и истории международных 

отношений. Приведем пример: 

- Ознакомьтесь с новостным видеоматериалом по теме «Rede von Merkel 

im Bundestag». Закончите предложения (не более 8).  

Студенту нужно закончить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, отражающие в одних случаях ситуативную, в других фактологи-

ческую информацию: кто высказал политический прогноз, в связи с какими об-

стоятельствами произошла встреча на высшем уровне, какой документ был 

подписан и пр., используя языковые и речевые средства, выражающие утверди-

тельные, констатирующие, описательные, разъясняющие отношения в предло-

жении. 

Умения и навыки четкой градации профессиональной информации на си-

туативную и фактологическую в ходе просмотра видеоматериалов по профес-

сиональной проблематике крайне необходимы будущему специалисту по меж-

дународным отношениям, так как он должен ясно различать мнения и суждения 

от фактов, доводов и объективных обстоятельств ситуации профессионального 

взаимодействия в международной среде. Специалист-международник в своей 

профессиональной деятельности должен оперировать исключительно фактами 

и доводами, несомненно, опираясь на мнение экспертов. Мнения и суждения 

широкой аудитории неспециалистов в поле внимания специалиста-

международника не входят. Ими занимаются социальные институты, предлагая 

свои рекомендации.  

Наибольшую трудность для студентов вызывает работа над определением 

и описанием объективной актуальной ситуации, в рамках которой происходит 

конкретное политическое событие, так как требует от студентов широких про-

фессиональных знаний по теме. Студенты имеют специализацию в конкретном 

политическом регионе, что во многом обусловлено изучением конкретного 
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языка, поэтому некоторыми историческими нюансами и деталями в другом по-

литическом регионе могут не владеть. Но, тем не менее, удачно составленные 

утверждения в упражнениях позволяют студентам успешно вычленить и обри-

совать актуальную ситуацию по проблеме. 

Безусловно, предложенные упражнения не охватывают все возможные ва-

рианты работы с видеоматериалами. Но они отражают наиболее значимые сто-

роны процесса обучения, формируя и развивая основные речевые и речемысли-

тельные умения и навыки специалиста-международника.  

Обобщив, можно выделить стволовой алгоритм работы с видеоматериала-

ми, который имеет следующие основные речемыслительные фазы: 

1) Осмысление и формулирование тематического и проблемного поля → 

2) Контекстное понимание профессионального сообщения: установление 

средств контекстной связи + главная задача политического события → 3) Те-

ма-рематическое структурирование сообщения + установление субъектно-

объектных и причинно-следственных отношений; → 4) Детализация сообще-

ния: модальные отношения, сослагательное наклонение, прямая/косвенная 

речь, цифровые данные; → 5) Констатирующие фактологические и ситуатив-

ные отношения: факты, доводы, контрдоводы, объективные причинно-

следственные связи с элементами рассуждения. 

Такая последовательность речемыслительных фаз согласуется с особенно-

стями речемыслительной деятельности специалистов-международников. 

Методика и принципы обучения речевой и речемыслительной деятельно-

сти специалистов-международников с использованием документальных видео-

материалов имеет свои особенности. Документальные видеоматериалы, как 

правило, демонстрируют реально произошедшие события и не имеют коммен-

тирующего материала. Они часто характеризуются: а) двуязычием, например, 

русский/белорусский – немецкий/английский языки; б) сопровождающим уст-

ным переводом, который может быть использован как основной или фоновый 

текст; в) сопровождающим сообщением (не несущим специального содержа-

ния) сотрудника протокольной службы, председателя политического форума, 

ведущего мероприятия, встречи, церемониала. 

В языковой подготовке специалиста по международным отношениям до-

кументальные видеоматериалы применяются прежде всего для развития и со-

вершенствования умений и навыков: а) аудирования специальных речевых вы-

сказываний [6, с.164], б) устного двустороннего перевода, а также в) для демон-

страции образцов речевого поведения специалистов-международников и анали-

за приемов управления речевым поведением партнеров в условиях профессио-

нальной коммуникации. 

В обучении аудированию специальной монологической и полилогической 

речи в сфере международных отношений документальные видеоматериалы 

имеют ряд преимуществ, по сравнению с другими средствами обучения, так как 

они предъявляют обучающимся речевое высказывание в контексте профессио-

нального взаимодействия специалистов. Поэтому не требуется вводный этап 
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работы, нацеленный на актуализацию студентами ситуаций профессиональной 

коммуникации, в которых применяются данные виды речевой деятельности. 

В обучении устному двустороннему переводу документальные видеомате-

риалы также имеют свои методические преимущества, так как позволяют моде-

лировать учебный процесс в условиях, максимально приближенных к реаль-

ным. Соблюдается скоростной режим, дипломатический этикет и протокольные 

нормы переводческой деятельности.  

В обучении специалистов-международников речевому поведению доку-

ментальные видеоматериалы являются незаменимыми так, как только они дают 

возможность демонстрировать процесс речевого взаимодействия со всех сто-

рон, а именно, со стороны активных (говорящих) и пассивных (отмалчиваю-

щихся) участников, и с учетом интересов всех заинтересованных и незаинтере-

сованных участников профессиональной коммуникации.  

Методика работы с использованием документальных видеоматериалов в 

научной литературе представлена широко. Поэтому мы не останавливаемся на 

этих вопросах. Однако, следует особо подчеркнуть, что в языковой подготовке 

специалистов по международным отношениям огромную роль играет наличие 

образца речевого высказывания, типа речевого поведения, приема управления 

речевых поведением. Только документальные видеоматериалы позволяют реа-

лизовать принцип предъявления адекватного условиям профессиональной ком-

муникации образца речевой деятельности специалиста по международным от-

ношениям.  

На материале реальных образцов речевой деятельности, демонстрируемых 

в документальных видеоматериалах, можно вычленить типичные фазы ре-

чемыслительной деятельности специалиста-международника, позволяющие 

успешно решать профессиональные задачи, выдвигаемые перед специалистом. 

Поэтому принцип предъявления реального образца речевой деятельности явля-

ется ведущим в методике обучения речевой и речемыслительной деятельности 

с использованием документальных видеоматериалов. 

Применение документальных видеоматериалов в языковой подготовке 

специалиста по международным отношениям является обязательным методиче-

ским требованием, которое нашло свое отражение в разработанной нами учеб-

ной программе для специалистов данного профиля [2, с. 5]. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОГРАФИКИ 

 

 Видеографика как форма предъявления профессиональных аналитических 

материалов сегодня повсеместно представлена в среде международных отно-

шений. Видеографика используется как в новостных, так и в документальных 

видеоматериалах, посвященных политической проблематике. Чаще всего ви-

деографика в сфере международных отношений применяется в виде различного 

рода диаграмм.  
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Как известно, диаграмма - это графическое предъявление специальных, 

классифицированных по каким-либо признакам данных, фактов, дат и пр. 

Главным достоинством диаграммы является то, что она позволяют не только 

сосредоточить большое количество информации в одном законченном изобра-

жении, но и в предельно наглядном виде предъявить различные виды отноше-

ний между данными, датами, фактами и пр.  

Для сферы международных отношений наиболее принципиальным являет-

ся демонстрация тенденций и их интерпретация, нежели сравнение конкретных 

данных, как для других сфер. Поэтому из большого ряда видов диаграмм в сфе-

ре международных отношений наиболее предпочтительной на сегодняшний 

день остается осевая диаграмма (Achsendiagramm), где вертикальная и горизон-

тальная оси создают систему координат. Широко представлены во всех видах 

видеоматериалов следующие разновидности осевых диаграмм: 

1) линейная диаграмма (Liniendiagramm) используется для презентации 

тенденции подъема или снижения показателей;   

2)  диаграмма площади (Flächendiagramm) применяется для презентации 

количества, выражаемого в размере предъявляемой закрашенной определенным 

цветом площади;  

3) столбчатая (Säulendiagramm) представляет данные в виде вертикаль-

ных полос, что позволяет их сравнивать между собой как больше/меньше; 

4) точечная диаграмма (Punktdiagramm) – диаграмма рассеяния, где дан-

ные предъявляются в виде группы точек, успешно демонстрирует насыщение 

данных в конкретной области относительно дат и цифровых показателей; 

5) гистограмма (Balkendiagramm) – данные сгруппированы в горизон-

тальные балки, что удобно для демонстрации временных отрезков политиче-

ских процессов. 

Так же наиболее популярными в сфере международных отношений явля-

ются следующие неосевые разновидности диаграмм: 

1) круговая диаграмма (Kreisdiagramm) наиболее часто используется при 

предъявлении отношений в 100%, где круг являет собой целое, а его сектора 

составные части целого; 

2) сетевая диаграмма (Netzdiagramm) – «паутина» – дает возможность 

показывать переплетения по взаимоотношениях между различными объектами 

анализа, посредством соединяющих линий между ними. 

В ходе анкетирования сотрудников МИД Республики Беларусь выясни-

лось, что специалисты-международники предпочитают больше работать с диа-

граммами, чем со сравнительными таблицами, так как они позволяют опти-

мально обобщать и систематизировать данные. Поэтому в аналитических за-

писках и докладах диаграммы занимают свое прочное место. Их регулярно 

размещают на официальном сайте министерства, тем самым наглядно демон-

стрируя целые блоки специальной аналитической информации. 

В процессе работы с видеоматериалами специалист-международник дол-

жен ориентироваться в виде видеографики, вычленять критерии сравнения дан-
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ных, и считывать тенденции, демонстрируемые в диаграммах. Поэтому в ходе 

обучения необходимо соблюдать два последовательных этапа работы. 

Первый вводный этап имеет целью: 1) ознакомить студентов с разновид-

ностями видеографики, в частности, диаграммами, применяемыми в сфере 

международных отношений; 2) разъяснить дидактические возможности данно-

го средства предъявления профессиональной информации; 3) тренировать эта-

пы создания диаграмм, включающие: а) сбор данных в соответствии с требуе-

мым критерием; б) составление сравнительной таблицы; в) подбор наиболее 

подходящего вида диаграммы; г) создание с помощью компьютерной графики 

данного вида диаграммы (статичной/динамичной). 

Второй этап нацелен на тренировку умений и навыков контекстного по-

нимания специальной информации, предъявленной с помощью видеографики в 

новостных и документальных видеоматериалах. На этом этапе используется в 

основном условно-речевые упражнения. Приведем примеры: 

- Ознакомьтесь с новостным видеоматериалом о ситуации по борьбе с 

корона-вирусов в восточноевропейских странах, включающем диаграмму и 

комментирующий (устно звучащий) текст. Закончите предложенные пред-

ложения.  

Студенту необходимо, ознакомившись с видеоматериалами, закончить 

предложения, 1) сформулировав своими словами основной критерий сравнения 

данных в диаграмме, используя придаточные сравнительные (1-3 предложе-

ния); 2) сформулировав и оценив предъявляемую посредством диаграммы тен-

денцию социально-общественного и политического процесса, используя раз-

личные типы придаточных предложений (3-4 предложения). 

- Ознакомьтесь с новостным видеоматериалом о ситуации с распростра-

нением корона-вируса в африканском регионе. Акцентируйте внимание на со-

держании диаграммы и комментирующего (устно звучащего) текста к ней. 

Выделите и сформулируйте критерий сравнения предъявленных в диаграмме 

данных. Охарактеризуйте тенденцию развития социально-общественного и 

политического процесса.  

Студенты просматривают новостные видеоматериалы, фиксируют для себя 

языковые и речевые средства, отражающие суть тенденции. Отмечают вид 

предъявленной диаграммы. Выявляют критерий сравнения данных и типы вза-

имоотношений между данными, отраженными в диаграмме и характеризуют 

тенденцию процесса устно. 

Ведущим методическим принципом обучения с использованием видеогра-

фики является принцип аналитической направленности видеографики. Если 

данные в диаграммах не отражают обобщенную и годную для дальнейшего си-

стемного анализа специальную информацию, тренировать речевые и речемыс-

лительные виды деятельности специалиста по международным отношениям не-

возможно, так как логически необоснованная сумма данных не может демон-

стрировать какие-либо тенденции, поскольку не отражает системного свойства. 

К сожалению, в современных интернет-ресурсах и средствам массовой инфор-
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мации присутствует огромное количество «псевдоаналитики». На это нужно 

обращать внимание студентов на первом вводном этапе обучения. При отборе 

видеоматериалов следует выбирать только те из них, которые однозначно от-

ражают объективные тенденции. 
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