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Соучаствующее проектирование или вовлечение широких слоев населения в процесс формирования доступной,
и что немаловажно комфортной городской среды, получило значительный резонанс в России и как результат массу
положительных отзывов за последние 5-10 лет. Несмотря на то, что это направление проектирования нашло поддержку в профессиональных кругах российских представителей сравнительно недавно, во всем мире программы по социально-направленному проектированию активно внедряются и используются.
Первыми предпосылками, направленными на изменение процесса формирования и развития городской среды,
можно считать труды Роберта Стюарта Милля и Жана-Жака Руссо. Согласно теории, выдвинутой философами, в основе идеально функционирующей системы политического регулирования лежит единство индивидуального и коллективного, процессов совместного принятия решений и ответственности за них. Подобное явление провоцирует повышение уровня заинтересованности и информированности граждан, сопричастность к решениям, напрямую влияющим
на их собственную жизнь и на судьбу своего сообщества.
Настоящим катализатором, запустившим программы социального вовлечения населения, а также представителей административных и финансовых структур в процессы проектирования, стала книга американского исследователя
Генри Саноффа «Соучаствующее проектирование. Практики общественного участия в формировании среды больших
и малых городов». В книге отражены реальные примеры реализации методики соучаствующего проектирования, способствующие пониманию проблем и потребностей городских сообществ, методы их разрешения; приведен инструментарий, описывающий поэтапный подход проведения воркшопов, дизайн-игр, дискуссий и стратегий полезных не
только урбанистам, архитекторам и представителям городских структур, но также активным жителям и неравнодушным сообществам.
В результате произошло переосмысление существующих методов проектирования городских пространств. На
смену устоявшимся изжившим себя стандартам, учитывающих лишь нормативные и усредненные значения СП и
ГОСТ, но не ориентированных на конечного пользователя, его проблемы и потребности пришли новые понятия, такие
как «город для людей», «комфортная городская среда», «развитие и активация». Таким образом, возникла новая модель проектирования и планирования городской среды.
В основе новой модели лежит четко структурированная последовательность этапов, соблюдение каждого из которых подтверждает эффективность всей системы:
1 этап. Анализ территории проектирования.
Проводится методом натурных исследований и фотофиксации с участием социолога и историка.
- характеризуется значимость и актуальность проведения мероприятий по благоустройству разрабатываемой
территории;
- составляется историческая справка территории;
- анализируется система окружающей инфраструктуры, определяются основные пользователи, их потребности
и запросы;

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

8
- проводится анализ существующих пешеходных и транспортных связей на уровне квартала/микрорайона/района;
- проводится визуальный ландшафтный анализ территории;
- осуществляется оценка проблемных территорий, а также зон, подлежащих особым условиям эксплуатации
(исторические объекты и памятники архитектуры, рекреационные зоны, охранные зоны отдельных объектов и т.д.);
- осуществляется анализ существующих зеленых насаждений;
- осуществляется анализ инженерной инфраструктуры территории, а также устанавливаются ограничения в соответствии с охранными зонами инженерных коммуникаций;
2 этап. Первичное анкетирование, проведение воркшопов, проектных сессий.
Цель: получить представление о существующем событийном сценарии использования территории, а также
сформировать запрос на качественно новый объект благоустройства.
Основные результаты – составление мастер-карты, схемы функционального зонирования территории самими
жителями, активными сообществами, заинтересованными инвесторами.
Мероприятия, направленные на достижения цели:
- использование различных форм и инструментов социального проектирования: общественное слушание, проектные семинары, дискуссии, в рамках которых устанавливается перечень существующих функций территории, составляется план мероприятий в сфере реализации проекта;
- для привлечения горожан, а также представителей административных и финансовых структур в процессы
проектирования проводится широкая кампания по анонсированию общественного слушания;
- формируется стратегия дальнейшего привлечения потенциальных пользователей и инвесторов;
- при проектировании учитываются и фиксируются запросы и интересы коммерческих организаций, активных
сообществ, бюджетных организаций, учреждений образования и культуры;
- результаты общественного обсуждения публикуются и выкладываются в общий доступ;
3 этап. Разработка эскиза-идеи.
В процессе разработки проектная группа должна следовать принципам и результатам, сформированным на втором этапе проектных сессии и исследований:
- выявлены и адаптированы запросы потенциальных пользователей, сформированы новые сценарии программирования территории;
- идея проекта отражает идентичность территории проектирования, ее историю, культурные и географические
особенности;
- учтены традиционные и фольклорные особенности, местные мифы и легенды;
- разработаны аутентичные информационные и навигационные МАФы, дающие представление о социокультурной, природной, исторической ценности территории;
- сформированы архитектурные (визуальные и природные) доминанты, создающие коридоры раскрытия, видовые точки, аллеи – места притяжения пользователей;
- в рамках проекта предусмотрено создание потенциально новых/поддерживающих символов места с сохранением читаемости его исторической и культурной ценности;
- в проекте учтены историко-культурный градостроительный потенциал, ландшафтная ценность территории,
преемственность и связность с окружением;
- проект обеспечивает функциональную интеграцию инвестиционных площадок, повышает привлекательность
частных коммерческих организаций;
4 этап. Общественное слушание эскиза-идеи.
Проведение четвертого этапа может проходить в несколько стадий в зависимости от состава членов участвующих организаций и очередности представления с соблюдением порядка подготовки документации, а также последующим внесением изменений.
На обсуждение приглашаются члены Общественной палаты, представители Министерства спорта РФ, молодежной мэрии, научно-исследовательских и проектных организаций, бизнеса, управляющих компаний, инвесторы, а
также представители сообществ и активные горожане.
5 этап. Формирование эскизного проекта.
На основании результатов проведения проектных сессий и общественных слушаний формируется итоговое
проектное техническое задание, учитывающее пожелание пользователей, условия участия сторонних коммерческих
организаций и инвесторов, организованы дополнительные консультации с дендрологами, социологами, градостроителями.
На данном этапе идея, сформированная на стадии разработки, находит подтверждение с нормативнотехнологической точки зрения:
- решения, заложенные в проекте, соответствуют всем технологическим и нормативным регламентам по благоустройству территории (ПЗЗ, СП, ГОСТ и др.);
- принятые решения создают условия для комфортного пребывания на территории с учетом местных климатических особенностей и показателей;
- проектные решения учитывают требования и запрограммированные сценарии всех целевых групп;
- проект адаптирован к историко-градостроительной среде и не оказывает негативного влияния на архитектурный облик окружающей застройки;
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- в проекте предусмотрены различные виды транспортно-пешеходной доступности (пешеходы, автомобилисты,
велосипедисты, МГН и др.);
- проект учитывает доступность территории с учетом всех групп населения и создает условия для беспрепятственного доступа;
- решения, реализуемые в проекте, способствуют поддержанию здорового образа жизни и занятиям спортом;
- разработаны мероприятия экономически эффективной деятельности коммерческих организаций и городского
бизнеса вновь создаваемых;
- разработан альбом проектных решений, формирующих функционально-планировочную организацию, событийную наполняемость территории, организацию транспортно-пешеходной доступности, озеленение, системы освещения и безопасности, выбор и решения отделочных материалов МАФ и покрытий и др.;
Полученный опыт проектирования общественных пространств с обязательным участием горожан, представителей администрации и коммерческих структур играет особую роль в формировании качественно новой городской среды. Создается уникальный механизм городского партнерства, в котором новые проекты развиваются с учетом потребностей потребителей, поддерживаются на уровне государства и реализуются при участии бизнеса и жителей города.
Передовиками этого направления в России стала «Проектная группа 8», которая занимается не только теоретическими вопросами внедрения программ соучаствующего проектирования, но также на конкретных примерах доказывает, ее эффективность.
В качестве потенциального объекта внедрения и апробации теории соучаствующего проектирования была выбрана Вологда – родной город участников проектной группы. Опираясь на положительные результаты проведения
социально-средового проекта «Активация», в рамках которого были созданы пять совершенно новых, многофункциональных, аутентичных и комфортных пространств, участники команды пошли дальше и полностью переосмыслили
подход работы и программирования городских пространств.
Одним из уникальных проектов стала концепция «Остановки как общественного пространства». В рамках проекта были проведены опросы, предпроектные исследования и организован проектный семинар. В результате горожане
не получили не только современный с архитектурной и технологической точки зрения, комфортный, учитывающий
климатические особенности региона проектирования, но также самостоятельный социальный объект, оснащенный
различными полезными сервисами: букроссинг, электронным табло с часами и прогнозом погоды, экраном с городскими афишами, общественным доступным интернетом.

Рис. 1. Реализация проекта «Остановка как общественное пространство»
«Школа ландшафтного дизайна» стала следующим шагом на пути вовлечения горожан в процессы создания
комфортной, эстетически привлекательной и удобной среды. Взяв за основу программу городского проекта «Цветущий город», участники команды «Проектная группа 8» адаптировали ее и в конечном итоге получили совершенного
новый «продукт» – образовательную платформу, на базе которой ведущие ландшафтные архитекторы, дендрологии и
другие представители в сфере городского благоустройства организуют выездные семинары, воркшопы, лекции. Основная задача – создание эффективной пошаговой инструкции, обучающей жителей основам городского ландшафтного дизайна. Подход, выработанный на основе такой программы, позволяет привлекать широкие слои населения в проекты, направленные на повышение информированности, социализации и заинтересованности горожан, способствуя
повышению уровня ответственности и чувства сопричастности к общему.
Еще одним ярким примером реализации программы соучаствующего проектирования и привлечения именно
детей и подростков в процессы формирования городской среды, является проект междисциплинарной команды «Город для детей» архитектурного бюро «Дружба», детского архитектурного клуба «Кони на балконе» и общественной
организации «Город друг» – «Школьные дворы с детьми как соавторами».
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Команда архитекторов и активистов разработала уникальную методику, согласно которой включиться в работу
и внести свой в клад в процессы изменения окружающей среды может каждый. В рамках этой методики команда, состоящая из школьников, их родителей, педагогов и даже администрации школы, под руководством опытных архитекторов разработала проект школьного дворового пространства «Новая школа».
Ключевая идея – изменить восприятие школьного двора, расширить существующие социальные границы – сделать его местом формирования новых школьных сообществ, пространством для перезагрузки между занятиями, «своим тайным садом для школы» [4]. Школьный двор – становится местом, которое ученики могут сами запрограммировать, создать собственные сценарии игры и почувствовать сопричастность авторского замысла, формируя бережное
отношение и любовь к городу, который они сами создают.

Рис. 2. Двор Новая школа, Москва, 2018 год, авторы: междисциплинарная команда «Город для детей»
Безусловно, на данный момент соучаствующее проектирование в России носит инновационный характер, проявляя себя в качестве индивидуальных практик и локальных проектов, осуществляемых через социальные опросы,
проведение мероприятий, лекций и т.д. Однако уже сейчас, на этапе внедрения методов видна положительная тенденция не только в принципах работы архитекторов и проектных организаций, но в поведение самих жителей – прослеживается «…кардинальное изменение в развитии общественного сознания и восприятия городов, в которых мы живем». – Надежда Снигирева, «Проектная группа 8».

Рис. 3. Двор Новая школа, Москва, 2018 год, авторы: междисциплинарная команда «Город для детей»
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MODERN RECONSTRUCTION OF THE ARCHITECTURAL INDUSTRIAL HERITAGE
Abstract: This article tells about the problem of reconstruction and restoration of industrial heritage. It is also told
about the depth of the problem of preserving the industrial heritage, about those who have already dealt with this problem in
architecture and science. The article shows the methods of reconstruction and provides interesting examples. At the end of the
article, the author gives recommendations for the reconstruction of industrial facilities. The article shows the results of the
analysis of historical industrial buildings, their transformation for various functions. The prerequisites for recreating the old
production at the reconstructed enterprises are given.
Key words: industrial architecture, reconstruction, restoration, adaptation, industrial heritage.
Введение. Уже давно не секрет, что старые заброшенные промышленные территории являются острой проблемой для современной городской среды. Законсервированные и заброшенные промышленные объекты зачастую очень
негативно влияют на образ города. Препятствуют развитию городской инфраструктуры, его социокультурной жизни.
В современных социальных условиях возрастают требования к городской застройки, инфраструктуре, жилью и
эстетике города. Условием для благополучной и продуктивной городской жизнедеятельности является гармония между всеми составляющими городской среды.
Встаёт вопрос, что же делать с заброшенными пустыми промышленными территориями и объектами, из которых было выведено производство. Самое простое и примитивное решение данной проблемы, это снос старых промышленных построек и строительство на их месте жилых массивов и комплексов. Попросту говоря, жилья. Таких
примеров много, например это жилая застройка территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, застройка жильём территории бывшего завода Серп и Молот, застройка под жильё территории бывшего Московского камнеобрабатывающего
комбината в Долгопрудном, снос промышленной зоны на Полярной улице в Москве.
Целью исследования являлось выведение рекомендаций для реконструкции, а также определение как преимуществ, так и минусов реконструкции исторических промышленных зданий.
История и архитектура промышленных объектов уникальна и неповторима, её исследованием занимались такие
учёные как, доктор архитектуры, профессор СПГХПА Штиглиц М.С., доктор архитектуры, профессор Мархи Черкасов Г.Н., кандидат архитектуры, доцент ИГАСУ Снитко А.В. и другие. У каждого из них был свой огромный вклад в
развитие промышленной архитектуры, её преобразование и в исследование памятников промышленного зодчества.
Например, профессор Черкасов Г.Н. занимался интегрированными промышленно-селитебными комплексами, развитием промышленного туризма, интеграцией промышленных объектов в городскую среду, профессор Штиглиц М.С.
занималась выявлением и сохранением исторического промышленного наследия в Санкт-Петербурге, доцент Снитко А.В. занимался развитием и преобразованием исторических промышленных объектов в городской среде.
Не мало примеров бережного сохранения и преобразования исторических промышленных объектов за рубежом.
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Это прежде всего речь идёт о реконструкции угольной шахты Цольферайн в городе Эссен в Германии, архитектор Рэм Колхас в 2006 году. Шахту преобразовали в культурный и творческий центр города Эссена, тематическая
станция регионального проекта «Путь индустриальной культуры» Рурского региона. Здесь можно посетить музей
«Дорога угля», музей Рурского региона, дизайн-центр Северного Рейна-Вестфалии, музей керамики. В бывшем коксовом заводе размещена выставка современного искусства. Целью проекта была популяризация индустриальной культуры, интеграция промышленного объекта в городскую среду, демонстрация истории промышленной архитектуры её
значимости.
Ещё один проект, который может быть интересен, с точки зрения бережного отношения к индустриальному наследию, это реконструкция промышленного склада в Гамбурге и преобразование его в проект филармонии, авторами
являются архитектурное бюро «Херцог и де Мерон». Архитекторы взяли старый заброшенный склад на берегу реки в
Гамбурге и надстроили его стеклянным объёмом, напоминающим волну. Сам склад был переделан под филармонию.
Проект получился очень интересным и уникальным.
Однако и в Российской практике встречаются немало достойных примеров бережного и вдумчивого отношения
к индустриальному наследию. Особенно это есть в студенческих проектах МАРХИ, РУДН, других архитектурных
ВУЗов. Особого внимания заслуживает дипломный проект студента МАРХИ, Антюшина Дмитрия. Он занимался реконструкцией газового завода в Москве, что возле Курского вокзала. В своей проектной концепции он предложил на
базе завода создать центр современной индустрии моды. Место, где происходит моделирование, производство и показ
модных вещей, одежды, бижутерии и т.д. Суть его архитектурной идеи заключалась в объединении четырёх газгольдеров единым зрительским пространством по типу Колизея. К ним была пристроена огромная сцена-подиум, где происходит показ мод и различных действий, связанных с этим направлением. Все четыре газгольдера и сцена перекрыты
одной единой кровлей и образуют единое зрительное пространство. Помимо этого, каждый газгольдер имеет свою
независимую функцию, будь то производственную, офисную, конструкторское бюро или торговую.
Проект Антюшина демонстрирует качественно новое отношение к промышленному наследию и к памятникам
архитектуры, в частности. Такой грамотный вдумчивый подход к сохранению и новому использованию памятников
промышленной архитектуры даёт надежду на их вторую жизнь и дальнейшее развитие.
Помимо студенческих проектов, существуют также реальные, реализованные проекты грамотной и качественной реконструкции промышленного наследия прошлого. Одним из примеров является реконструкция старого производственного корпуса химчистки на Черницынском проезде в Москве. Архитекторы из компании «Норд-Вест Проект»
переделали его под гостиницу, сделали перепланировку и обновили фасад здания. Получилось современное и красивое здание, а территория бывшей химчистки обрела вторую жизнь.
Сам старый корпус был в довольно депрессивном состоянии, разрушенные перегородки, разваленные стены,
обшарпанные фасады. Всё это пришлось подвергнуть реконструкции и реставрации. Так же был добавлен мансардный этаж, который визуально дополняет целостность композиции и архитектуры здания.
Такая реконструкция, это свидетельство грамотного и серьёзного подхода.
Ещё один интересный пример реконструкции старых промышленных объектов, это Бизнес-парк на 1-м Нижнелихоборском проезде в Москве. Архитекторы здесь организовали офисный комплекс зданий с торговлей, ресторанами, кафе и автопарковками. Раньше это было заброшенное депрессивное место, где находилось множество заброшенных и неприглядных производственных строений. Сегодня это уже современный офисный центр, который по архитектуре дополняет и развивает район Москвы.
В главном четырёхэтажном кирпичном здании располагаются офисные помещения, на первом этаже находятся
магазины и кафе. Первый этаж отделан тёмным керамогранитом, что удачно сочетается со светлой кирпичной стеной.
Здание сарая, которое раньше выглядело довольно ужасно, сегодня реконструировано под модный и интересный с точки зрения архитектуры, торговый центр. Фасад сочетает в себе тёмно-красные и жёлтые цвета, также очень
интересно сделано остекление здания.
Кроме того, были отреставрированы старые промышленные постройки, сегодня это красивые сооружения, которые удачно гармонируют с городской средой. В этих сооружениях разместили рестораны и кафе.
На территории расположены удобные парковочные места в большом количестве.
Все перечисленные выше примеры показывают другой подход к реконструкции, более вдумчивый, пример бережного отношения к традициям промышленной архитектуры прошлого.
Исходя из анализа примеров подобной реконструкции можно дать несколько рекомендаций:
1. Сохранение объектов исторического промышленного наследия, особенно если это касается объектов XVIII
и XIX веков;
2. Бережное отношение к ценным элементам или фрагментам фасадов зданий, реставрация или незначительные изменения.
3. Сохранение единого стиля промышленного комплекса.
4. Добавление новых объёмов с учетом сложившейся исторической застройки. Игра на контрасте или на нюансе.
5. Решение проблемы реконструкции комплексно, в контексте окружающей городской среды.
К очень интересным процессам реконструкции, на мой взгляд, относится идея частичного, восстановления производства предприятия, хотя бы в малых объёмах, но по старым технологиям, на старом отреставрированном оборудовании. Также необходимо сохранить не только внешний вид здания, но и его внутреннюю среду, внутреннее пространство, производственные интерьеры.
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Выводы:
1. На сегодняшний день в России сохраняется ещё достаточно много исторических производственных объектов, требующих реконструкции и реновации.
2. Важным критерием качественной реконструкции является сохранение индустриального наследия и интегр
интеграция его с современную городскую среду.
3. Особого внимания заслуживает идея частичного восстановл
восстановления
ения исторического производства на реконстреконс
руируемых предприятиях, старых технологий, хотя бы в малых количествах.
4. Выведены несколько рекомендаций по реконструкции промышленных объектов, которые могут дать пол
положительный эффект в данной сфере.
В заключении хочется сказать, что проблема промышленных предприятий в городе, является одной из самых
насущных на сегодняшний день. Города просто не могут существовать без производств и промышленных объектов.
Задача современных архитекторов грамотно интегрировать произ
производства
водства в современную городскую среду.
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ. КЛАС
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ
ТЕРИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Аннотация: В работе рассмотрены и обобщены подходы к исследованию моделей. Решением задачи класте
кластерного анализа являются разбиения, удовлетворяющие некоторому критерию оптимальности. Этот критерий предпре
ставляет собой многомерную процедуру, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов,
и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы, при том происходят заданные вычи
вычисления.
Эффективность и корректность предлагаемых моделей и методов подтверждена сравнительными исследованиями,
апробацией и внедрением.
Ключевые слова: большие данные, интеллектуальный анализ данных, метод, кластерный анализ, модель да
данных, кластер, алгоритм.
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BIG DATA. CLUSTERING CALCULATIONS
Abstract: The paper considers and generalizes approaches to the study of models. The solution to the problem of clu
cluster analysis are partitions that satisfy some optimality criterion. This criterion is a multidimensional procedure that collects
data containing information about a sample of objects, and then organizes the objects into relatively homogeneous groups,
with the specified calculations taking place. The effectivenes
effectivenesss and correctness of the proposed models and methods is conco
firmed by comparative studies, testing and implementation.
Keywords: big data, data mining, method, cluster analysis, data model, cluster, algorithm.
The term “Big Data, Velocity, Variety” is associated with the term Big Data – the principles on which work with big data is
based. This is directly the amount of information, the speed of its processing and the variety of information stored in the aarray.
Recently, one more has begun to be added to the basic principles – Value, which means the value of information. That is, it
should be useful and necessary in theoretical or practical terms, which would justify the costs of its storage and processing
processing.
The idea is that when you enter a large amount ooff data into a computer, make it look for typical algorithms that a person is not
able to see. Make decisions based on the percentage of probability on the scale that a person copes with. The approaches and
tools for analyzing and processing big data are ba
based
sed on proprietary methods, models and algorithms for solving problems.
These include the task of clustering big data.

Clusters are used to process big data, as they can cope with the storage and computational needs of big data [1]. Big data clustering software brings together the resources of many small machines to provide several benefits.
1. Pooling resources. Processing large data sets requires a large amount of processor and memory resources, as well as a lot of
available space for data storage.
2. High availability. Clusters can provide different levels of fault tolerance and availability, so hardware or software failure
failures
will not affect data access and processing. This is especially important for real
real-time
time analytics.
3. Scalability. Clusters support
rt fast horizontal scaling, adding new machines to the cluster.
To work in a cluster, you need tools to manage, coordinate the allocation of resources and plan work with individual codes.
A prefabricated computing cluster acts as the foundation with which other software interacts for data processing. Machines
involved in a computing cluster are also associated with distributed storage management.
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Receiving data is the process of adding raw data to the system. The complexity of this operation depends on the format and
quality of the data sources and how much the data meets the requirements for processing. You can add big data to the system
using special tools. Technologies like Apache Sqoop take existing data from relational data and add it to the big data system.
During data reception, analysis, sorting and labeling is carried out. This is the ETL process – extract, transform, load. Typical
operations include changing input data for formatting, categorizing and labeling, filtering, or checking data for compliance.
Once received, the data moves to the components that manage the storage. Distributed file systems are used to store raw data.
Solutions like Apache Hadoop's HDFS allow you to write large amounts of data to multiple codes in a cluster. This system
provides computing resources with access to data, can load data into the random access memory of the cluster for memory operations and handle component failures.
As soon as data is available, the system begins processing. The computational level is the freest part of the system, since the
requirements and approaches here differ significantly depending on the type of information. Data is often processed repeatedly:
with a single toolor with a series of tools to process various types of data [2]. Batch processing is one of the calculation methods in large data sets. This includes breaking down the data into smaller parts, planning the processing of each part on a separate machine, rearranging the data based on intermediate results, and then calculating and collecting the final result. Batch
processing is most useful when working with very large data sets, which require quite a lot of computation.
Other workloads require real-time processing. Moreover, information should be processed and prepared immediately, and the
system should respond in a timely manner as new information arrives. One way to implement real-time processing is to
process a continuous stream of data consisting of individual elements. Another common characteristic of real-time processors
is the computation of data in cluster memory, which eliminates the need for writing to disk.

Machine learning uses Apache SystemML, Apache Mahout. For direct analytic programming, which is widely supported by
the data ecosystem, R and Python are used.
Recognizing trends or changes in data over time is more important than the values obtained. Data visualization is one of the
most useful ways to identify trends and organize a large number of data points.
Real-time processing is used to visualize application and server metrics. Data often changes, and large gaps in performance
usually indicate a significant state of systems.

using System
namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n;
n = int.Parse(Console.ReadLine());
int [] a=new int[n];
for (inti = 0; i<n; i++)
{
a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}
int max;
max = a[0];
for (inti = 1; i< n; i++)
{
if (a[i] > max)
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{
max = a[i];
}
}
Console.WriteLine(max);
}
}
}
using System;
namespace ConsoleApp3
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n;
n = int.Parse(Console.ReadLine());
int[] a = new int[n];
int[] b = new int[n];
int[] c = new int[n];
for (inti = 0; i< n; i++)
{
a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
b[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
c[i] = a[i] * b[i];
}
for (inti = 0; i< n; i++)
{
Console.WriteLine(c[i]); [3]
}
Cluster computing is the practice of combining the resources of several machines and managing their common capabilities to
perform tasks [4]. At the same time, a cluster management level is required that handles communication between individual
codes.
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ИНДУСТРИЯ 4.0: КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩИХ ЦИФРОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Аннотация: Четвертая промышленная революция, представленная концепцией Индустрия 4.0, открывает
эру объединения современных технологий средствами Интернет для создания ценностей для предприятий на новом
качественном и технологическом уровне. В работе приводится обзор современного состояния Индустрии 4.0 и ее
значения, а также исследуются возможности, которые могут предоставить новые технологии для предприятий и
общества.
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INDUSTRY 4.0: CONCEPT OF FUTURE DIGITAL PRODUCTIONS
Abstract: The fourth industrial revolution, represented by the concept of Industry 4.0, opens the era of combining modern technology with the Internet to create value for enterprises at a new qualitative and technological level. The paper provides an overview of the current state of Industry 4.0 and its significance, as well as explores the opportunities that new technologies can provide for enterprises and society.
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В последние десятилетия развитие информационно-коммуникационных технологий и происходящая на их основе цифровизация производства вносят существенные изменения в существующие бизнес-модели, продукты и услуги, делает их цифровыми и революционными, принося выгоды для всей цепочки создания стоимости, включая конечных потребителей продукции. Это развитие при всей его широте в охвате технологий и производств привело к повышению производительности труда, повышению функциональной эффективности в принятии решений менеджментом,
улучшению качества обслуживания, привлечению и закреплению клиентов, сокращению срока окупаемости инвестиций [1]. Все эти научно-технические разработки и возрастающий спрос потребителей на соответствующую персональным требованиям продукцию повышенной сложности, более высокого качества и меньшей стоимости привели
широкому обсуждению новой модели Индустрия 4.0 [2].
В этом, как и в любом другом случае, когда некоторые компании стремятся внедрить новые технологии для повышения качества, эффективности и результативности ресурсов, снижения рисков и поддержания конкурентоспособности, по-прежнему необходимо более глубокое понимание предмета, чтобы облегчить переход к этому новому подходу. Иначе вместо предполагаемых выгод за счет широкомасштабного внедрения и применения только новых технологий компании, принявшие решение участвовать в движении Индустрия 4.0, могут не достичь желаемых целей, как
это произошло в 2000 г. с бизнес-феноменом, который мы сейчас называем электронной коммерцией, когда «дот-ком
бум» превратился в «дот-ком крах» [3]. Как показывает продолжительный опыт, не все компании следуют рекомендациям исследователей и извлекают уроки неудач своих предшественников в контексте обсуждаемой темы. Это подтверждают исследования, непрерывно проводимые с 1994 г. организацией Standish Group [4], – количество успешно
выполненных ИТ проектов производственных предприятий в настоящее время все еще остается низким и составляет
28% от инициированных проектов. Цель этой работы состоит в том, чтобы активизировать обсуждение и дать обзор
современного состояния Индустрии 4.0 и ее значения, а также исследовать основные особенности, текущие проблемы
и возможности, которые могут предоставить новые технологии для организаций и общества.
Промышленный сектор всегда имел решающее значение для экономического развития стран. Промышленная
среда на протяжении веков развивалась прерывисто. Разрывы определяются разрушительными скачками в производственных процессах, приводящими к значительно более высокой производительности. Эти скачки и разрывы привели
к четырем промышленным революциям. До появления концепции Индустрия 4.0 в мире произошли три предшествующие промышленные революции, каждая из которых приводила к смене парадигмы в области производства: механизация с помощью воды и пара, массовое производство на сборочных линиях и автоматизация с использованием информационных технологий [5].
Индустрия 1.0, или первая промышленная революция, началась около 1780-х годов с введением энергии воды и
пара, которая помогла в механическом производстве и значительно улучшила сельскохозяйственный сектор. Далее,
Индустрия 2.0 определяется как период с конца 19-го до середины 20-го века, когда массовое производство было введено в качестве основного средства производства в целом. Массовое производство стали помогло внедрить железные
дороги в промышленную систему, что впоследствии способствовало массовому производству в целом.
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Парадигма массового производства была преодолена во время третьей промышленной революции (с конца 20го до начала 21-го века) благодаря внедрению электронных технологий, информационных технологий и автоматизации. Парадигма Индустрия 3.0 возникла с появлением этой третьей, которую также называют цифровой, революции.
Она более известна современникам, по сравнению с Индустрией 1.0 и 2.0, поскольку большинство людей, живущих
сегодня, знакомы с отраслями, опирающимися на цифровые технологии в производстве. Возможно, Индустрия 3.0
была и остается прямым результатом огромного развития индустрии компьютеров и информационных и коммуникационных технологий для многих стран. Индустрия 3.0 привела к изменениям во многих профессиях. Люди всегда были обязаны изучать новые повседневные задачи, и теперь они также вынуждены использовать высокотехнологичные
устройства, которые быстро становятся самым важным фактором в их трудовой жизни.
В настоящее время, после трех промышленных революций, сочетание передовых технологий и Интернета снова трансформирует индустриальный ландшафт, и это называется 4-й промышленной революцией или Индустрией 4.0.
Другими словами, Индустрия 4.0 представляет собой естественную эволюцию предыдущих промышленных
систем, от механизации труда в 18 веке до автоматизации производства в наши дни. В последние годы применение
автоматизированных и информационных систем, таких как ERP (Enterprise Resource Planning) и MES (Manufacturing
Execution System), значительно повысило производительность на фабриках. Тем не менее, все еще существует разрыв
в коммуникации между уровнем ERP и цехом. Данные не обмениваются в режиме реального времени, что приводит к
задержкам в принятии решений. Столкнувшись с проблемами, с которыми сталкивается текущее промышленное производство, когда конечные потребители требуют все более нестандартных продуктов и небольшими партиями, текущая производственная парадигма не является устойчивой. Для достижения гибкости и эффективности, а также снижения потребления энергии и экономии затрат в производственных процессах компаниям необходима интегрированная
структура, которая обеспечивает доступ к информации в режиме реального времени не только на уровне производства, но и за пределами компании. Постоянно обновляемый процесс принятия решений на основе информации позволяет быстрее реагировать на рыночные изменения, улучшать продукты и услуги, отношения с клиентами, сокращать
отходы и затраты, и, следовательно, это влияет на прибыль.
Термин Индустрия 4.0. был впервые предложен правительством Германии в 2010 году в рамках «Плана действий по стратегии высоких технологий 2020» для обозначения четвертой промышленной революции. Индустрию 4.0
можно определить как комплексную трансформацию всего промышленного производства путем слияния Интернета и
информационно-коммуникационных технологий с традиционными производственными процессами. Несколько европейских стран разработали национальную политику для финансовой поддержки инициатив, связанных Индустрией
4.0. В Германии платформа Индустрия 4.0, запущенная в 2010 году, направлена на создание частных проектов и центров прикладных исследований на сумму 1 млрд. евро, а также на предоставление налоговых льгот для инвестиций в
технологические стартапы. Великобритания инвестировала 0,8 млрд. фунтов стерлингов в развитие дорогостоящих
производственных центров, называемых центрами Catapult, чтобы помочь компаниям получить доступ к исследованиям и опыту в конкретных областях производства. Франция недавно представила свою инициативу «Industrie du
Futur», которая предусматривает субсидирование 10 млрд. евро кредитов для малых и средних предприятий для содействия ре-индустриализации страны с применением передовых цифровых технологий. В 2016 году Италия выделила 13 миллиардов евро на план «Piano nazionale Industria 4.0», направленный на продвижение деятельности в области
НИОКР и частных инвестиций через налоговые льготы в технологиях, обеспечивающих развитие Индустрия 4.0.
Кроме того, на европейском уровне исследовательская программа Horizon 2020 (H2020) финансирует демонстрационные проекты, направленные на разработку интеллектуальных, цифровых, ориентированных на человека и на клиента
производственных решений. Наконец, за пределами Европы программа «Manufacturing USA» инвестирует 0,5 млрд.
долл. США в создание сети американских институтов по производству инноваций для наращивания на национальном
уровне передовых технологий и процессов, использующих промышленные, академические и правительственные ресурсы и опыт.
Основные характеристики концепции Индустрия 4.0 представлены на рис. 1. Прежде всего, концепция Индустрия 4.0 направлена на достижение следующих целей [2].
1. Цифровизация и интеграция вертикальных и горизонтальных цепочек создания стоимости.
2. Цифровизация предлагаемых продуктов и услуг.
3. Цифровые бизнес-модели и доступ клиентов.
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Рис. 1. Концепция Индустрия 4.0 [2]
Достижение этих целей на всех уровнях производственных систем осуществляется за счет данных и аналитики
как основных возможностях, поддерживаемых набором следующих современных технологий, называемых также
сквозными цифровыми технологиями:
- мобильные устройства;
- интернет вещей;
- технологии определения местонахождения/геолокация;
- усовершенствованные интерфейсы взаимодействия между человеком и компьютером;
- аутентификация и выявление случаев мошенничества;
- 3D-печать;
- интеллектуальные датчики;
- анализ больших массивов данных и продвинутые алгоритмы;
- многоуровневое взаимодействие с клиентом, персонификация по клиентскому профилю;
- дополненная реальность/гарнитура;
- облачные сервисы.
Оказывая влияние на все уровни производственных систем Индустрия 4.0 включает в себя набор современных
технологий, соединенных с Интернетом, чтобы сделать их более гибкими и обеспечить их совместную работу. В этом
случае возникает возможность рассматривать Индустрию 4.0 как кибер-физическую систему (Cyberphisical System,
CPS), способную к самоорганизации, отслеживанию процессов и созданию виртуальной копии реального мира. Интернет вещей (IoT) соединяет оборудование, объекты и людей в режиме реального времени, а технология облачных
вычислений предоставляет решения запоминания и хранения, а также обмена информацией и управления ею, позволяющие комбинировать производственные и бизнес-процессы для создания ценностей для предприятий. Эти новые
производственные структуры, оснащенные интеллектуальными устройствами, подключенными к сети, где продукты,
машины и производственные системы получают коммуникационные возможности, представляют собой интеллектуальные фабрики будущего и являются ключом к достижению степени гибкости для преодоления текущих сложных
проблем изменчивости, настройки на индивидуальные потребности клиентов и сокращение жизненного цикла продукта.
Уже признано, что проект Индустрия 4.0 окажет значительное влияние на существующие отрасли и на создание
отраслей будущего. Тем не менее, компании, желающие осуществить переход к цифровой интегрированной модели
производства, предложенной Индустрией 4.0, должны определить, оценить, и сформировать новые необходимые компетенции, адаптировать свои существующие бизнес-стратегии, а скорее разработать новые в рамках реализации концепции Индустрия 4.0. Выполнить первые пилотные проекты, отточить виртуозное мастерство в аналитике данных,
превратить свою компанию в цифровое предприятие. Выполнение такой трансформации предприятия требует активного применения системного подхода в планировании, анализе, дизайне и реализации, а также решения вопросов
безопасности и цифровой защиты, стандартизации коммуникационных интерфейсов, процессов и организации работ,
наличия подготовленной рабочей силы, обучения и повышения квалификации, технологической базы, исследований и
инвестиций.
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Парадигма Индустрия 4.0 и четвертая промышленная революция являются результатом мультипликативного
эффекта возникшего на современной стадии развития областей организационного управления и технологий и их интеграции в междисциплинарную область. Здесь сложно определить приоритеты и первенства. Однако, достижения в
развитии управленческих стратегий, ориентированных на реализацию средствами информационных технологий, а
также успехи развития Интернета и многообразие новых типов компактных устройств, обладающих способностью
взаимодействовать с существующим многообразием сред, а также новые парадигмы вычислений совместно переводят
цифровизацию общества на более высокий уровень качества, называемый Индустрия 4.0. Эта новая парадигма, сталкиваясь с проблемой достижения высокой степени автоматизации предприятий и эффективности затрат, а также производства нестандартных продуктов в среде массового производства, может изменить роль традиционных сборочных
линий путем изменения способов производства товаров и предлагаемых услуг. Тем не менее, текущие обсуждения
Индустрии 4.0 пока не дают определенных ответов. Несмотря на значительный объем материалов, описывающих потенциал нового поколения ИКТ в качестве поддерживающих технологий для сред Industry 4.0, многие компании до
сих пор не имеют четкого понимания их реализации и перед лицом проблем, которые еще предстоит преодолеть, не
чувствуют себя готовыми принять эту новую стратегию. В заключение Индустрия 4.0 будет в основном включать изменение менталитета. Как и в предыдущих промышленных революциях, появятся новые процессы, продукты и бизнес-модели, и, следовательно, они будут иметь значительные социальные, экономические и технологические последствия. Дело в том, что, несмотря на колебания и недоверие к этому новому явлению, «Индустрия 4.0» уже происходит, поэтому правительства, профессионалы отрасли, ученые и другие заинтересованные стороны должны объединиться, чтобы поддержать и внести свой вклад в успех этой новой парадигмы, которая обещает кардинально изменить
системы промышленного производства.
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Аннотация: Рассмотрены особенности промышленного холдинга и аспекты промышленного холдинга как
объекта системного анализа. На примере ООО КЗ «Ростсельмаш» показаны проблемы энергоснабжения промышленного холдинга. С позиции общесистемных принципов выявлены причины проблем энергоснабжения. Показана возможность и целесообразность выделения системы энергоснабжения в субхолдинг.
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INDUSTRIAL HOLDING ENERGY SUPPLY AS AN OBJECT OF SYSTEM ANALYSIS
Abstract: The features of industrial holding and aspects of industrial holding as an object of system analysis are considered. On the example combine-harvester plant Rostselmash LLC the problems of industrial holding energy supply are shown.
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Понятие и особенности промышленного холдинга
Согласно [1], холдинг представляет собой организацию, владеющую контрольными пакетами акций других
компаний с целью осуществления по отношению к ним функций контроля и управления. Существуют различные типыхолдинговых структур: интегрированные промышленные компании, конгломераты, банковские и медиа холдинги.
Характерные особенности холдингов [2]: концентрация акций компаний какой-либо отрасли, расположенных в разных регионах/странах, и многоступенчатость, наличие дочерних компаний на нескольких уровнях. При этом особенностью промышленного холдинга является преобразование материальных потоков и формирование материального
товарного продукта.
Функционирование холдинговых систем на рынке имеет ряд преимуществ: возможность создания замкнутых
технологических цепочек; экономия на торговых, маркетинговых и прочих услугах; использование преимуществ диверсификации производства; единая налоговая и кредитно-финансовая политика; возможность варьирования финансовыми и инвестиционными ресурсами в рамках холдинговой системы.
Недостатки холдингов: отсутствие конкуренции внутри холдинга, что ведет к сохранению нерентабельных
производств и снижению экономической эффективности всего холдинга;бюрократизация управленческого аппарата,
усложнение управленческих процессов и документооборота, сложность управления большим объединением;отсутствие на сегодняшний день разработанной нормативно-правовой системы регулирования холдингов.
Промышленный холдинг как объект системного анализа
С точки зрения общей теории систем [3], система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, образующих определённое единство. Признаки системы: целостность, связность; наличие структуры,
подсистем и связей между ними;несводимость свойств системы к свойствам элементов;возможность относительного
обособления от среды и других систем; наличие связей с окружающей средой;подчиненность организации системы
некоторой цели. Промышленный холдинг является сложной, открытой, динамической, технической, организованной и
целенаправленной [4] системой. Основная цель его функционирования в условиях капиталистического рынка – получение максимально возможной прибыли. Для определения путей достижения данной цели, локализации препятствий
и поиска возможностей их преодоления необходим системный подход.
В то же время, каждое подразделение холдинга – это также системный объект, функционирующий во взаимодействии с внешней средой и имеющий целью получение собственной прибыли. Воздействие со стороны руководства
холдинга на отдельное подразделение – это, с одной стороны, управляющее воздействие, на которое необходимо отреагировать ожидаемым для руководства образом. Но с другой стороны, это воздействие со стороны некоего элемента
внешней среды, которое, конечно, надо учитывать, но не забывать при этом о своей выгоде. Так возникает конфликт
интересов. При отсутствии у подразделения достаточных полномочий и ресурсовоно может не справиться с возложенными на него функциями.
Энергоснабжение промышленного холдинга на примере ООО Комбайновый завод «Ростсельмаш»
Примером промышленного холдинга является ООО Комбайновый завод «Ростсельмаш». Он начал работу в
1929 году. Сейчас это группа компаний, состоящая из 13 предприятий со сборочными производствами, расположенными в России, США, Канаде, Украине и Казахстане, занимающая прочные позиции в пятерке крупнейших мировых
производителей сельхозтехники.
Промышленные предприятия потребляют энергоресурсы для производственных и бытовых целей: электрическую, тепловую и механическую энергию, топливо прямого сжигания, энергию нетрадиционных источников и т.д.
Затраты на энергоресурсы могут составлять значительную долю себестоимости продукции, при этом соотношение
производственного и бытового потребления отличается в летний и зимний периоды, зависит от региона производства.
Так, например, на площадке Ростсельмаш в г. Ростов-на-Дону в 2018 году зафиксированы показатели расхода
тепловой энергии, приведенные в табл. 1. при объеме товарной продукции согласно табл. 2.При статистической обработке данных табл. 1 и табл. 2 получены значения коэффициентов корреляции согласно табл. 3.
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Таблица 1. Показатели расхода тепловой энергии, Гкал, на различные нужды, Ростсельмаш, 2018 г.
Технологические
Горячее
Квартал
Отопление
Всего
нужды
водоснабжение
1
2
3
4
5
1
5247,8
39549,5
1015,5
45812,8
2
5729,0
1515,9
928,8
8173,7
3
3391,6
0
497,5
3889,1
4
6567,8
17232,6
954,5
24754,9
Итого за 2018 г.
20936,2
58298
3396,3
82630,5
Таблица 2. Производство товарной продукции, единиц изделий, Ростсельмаш, 2018 г.
Квартал
Комбайны
Тракторы
Всего
1
2
3
4
1
1425
220
1645
2
1261
78
1339
3
948
119
1067
4
1120
323
1443
Итого за 2018 г.
4754
740
5494
Таблица 3. Коэффициенты корреляции показателей расхода тепловой энергии и производства товарной продукции, б/р, Ростсельмаш, 2018 г.
Столбцы табл. 1
Столбцы табл. 2
2
3
4
5
0,48
0,74
0,85
0,76
2
0,57
0,60
0,45
0,62
3
0,66
0,90
0,92
0,92
4
В отопительный период расход теплоты на отопление превышает в 3-8 раз расход теплоты на технологические
нужды и до 40 раз расход на горячее водоснабжение, поэтому именно экономия энергии на отопление может привести
к наиболее существенному снижению себестоимости продукции. Конечно, расход энергии на отопление зависит от
природно-климатических факторов, а не от выпуска продукции. Но летом количество заказов на сельхозоборудование
снижается на треть по сравнению с зимним периодом. По совокупности технологических, климатических и социальных факторов наиболее высокий коэффициент корреляции был достигнут между суммарным расходом тепловой энергии и суммарным производством сельхозоборудования.
Часть комплектующих при производстве оборудования поступает с площадок, расположенных в других городах. С другой стороны, отдельные участки (например, покраска) выделены в самостоятельные производства и могут
оказывать услуги потребителям, не входящим в холдинг. Возникает конфликт интересов холдинга в целом и отдельных его производств.
Транспортно-логистическая служба выделена в отдельную структуру. Принятое управленческое решение работать без «плана» и склада готовой продукции, только «под заказ», приводит к периодическим коллапсам: служба не
может одновременно обслужить различные производства в требуемые сроки.
Таким образом, для группы производств в г. Ростов-на-Дону можно отметить: на одной производственной территории с единой системой энергоснабжения располагаются относительно независимые предприятия со своим руководством, финансами, экономическими целями, поставщиками и потребителями.С другой стороны, предприятия, задействованные в выпуске одной группы товаров (например, комбайнов), располагаются в разных городах и странах и
также являются экономически независимыми.
При такой структуре не представляется возможным проводить единую энергетическую политику в рамках холдинга в целом. Выход – выделение энерго- и ресурсоснабжающих подразделений в единый субхолдинг, наделенный
полномочиями, финансами, управленческой структурой и конкретной целью – оптимизировать долю энерго- и ресурсозатрат в себестоимости продукции.
Общесистемные принципы и проблемы энергоснабжения ООО КЗ «Ростсельмаш»
1) Главный системообразующий принцип – принцип моноцентризма [5, 6]. Структура Ростсельмаша такова,
что, находясь на одной территориальной площадке, вопросы энергоснабжения, технологии, финансирования различные производства решают самостоятельно. Поэтому проведение единой энергосберегающей политики проблематично.
2) Согласно принципу организационной непрерывности [5], любая система принципиально разомкнута относительно своего внутреннего состава, открытадля модификации. Автономность производств Ростсельмаша, помогает
им решать отдельные конкретные задачи, но закрывает эти производства для внешнего управления, замыкает их внутренний состав и структуру. И тем самым ставит по сомнение тезис о единой сложной системе – ООО КЗ «Ростсельмаш».При этом служба энергоснабжения Ростсельмаша разделена: часть специалистов входит в состав головного
подразделения, часть – в дочерние структуры холдинга. Энергетики дочерних структур подчиняются своему руководству и не подчиняются напрямую энергетикам головного подразделения, что препятствует не только оперативному
решению возникающих в энергоснабжении проблем, но и самой постановке этих проблем и поиску способов их решения.
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3) Принцип лимитирующего фактора [7] гласит: общая устойчивость системы определяется наименьшей её
частичной устойчивостью. В условиях автономии отдельных производств Ростсельмаша каждое производство имеет
свое «слабое звено». Лимитирующим фактором Ростсельмаша как единой системы является избыточная автономия
отдельных компаний и ощущаемое отсутствие единого жесткого руководящего центра. Полицентрическая структура
является лимитирующим фактором и в работе системы энергоснабжения Ростсельмаша.
4) Принцип обратной связи [8]. Устойчивость в сложных динамических системах достигается за счёт замыкания петель обратной связи. В рассматриваемом примереобратная связь дочерние компании – материнская компания
холдинга неэффективна. Отдельные (подразделения) не заинтересованы в изменении иерархии холдинга, так как это
уменьшит для них степень контроля над собственными ресурсами, финансами, возможную прибыль. Но с точки зрения повышения эффективности энергоснабженияв налаживании обратной связи между энергетиками дочерних и материнской компаний заинтересованы обе стороны.
5) Принцип целостности (эмерджентности), говорит о том, что система обладает свойствами, которыми не
обладают элементы, входящие в её состав [9]. Промышленный холдинг объединяет в одну систему предприятия, задействованные на различных этапах производства определенного продукта, расположенные в различных городах и
странах, что позволяет использовать материальные, энергетические, трудовые ресурсы, особенности законодательства
и налоговой политикиэтих территорий и производить инновационную версию продукта по принципиально новым эффективным технологиям. Спрос на продукцию Ростсельмаша, выход на международные рынки, говорят о том, что эта
задача поставлена и в целом решается. Но резерв экономии энергоресурсов оценивается в 15-20%: недостаточно используются современные технологии электро- и теплоснабжения, местные энергоресурсы.Дочерние структуры не
спешат вкладывать свои финансы и иные ресурсы в обновление системы энергоснабжения, а материнская компания
не проводит жесткой энергосберегающей политики. Следует признать, что в отношении энергоснабжения Ростсельмаша принцип целостности не соблюдается.
Выводы
На примере промышленного холдинга ООО КЗ «Ростсельмаш», с применением системного подхода и с позиции общесистемных принципов показана необходимость и возможность выделения системы энергоснабжения в отдельный субхолдинг, обладающий набором достаточных полномочий и ресурсов. Отсутствие такой структуры в современной иерархии холдинга не только снижает эффективность использования энергоресурсов, но и в конечном итоге снижает маневренность производства и повышает себестоимость продукции.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема освоения технологий коллективной работы при разработке
проектов обучающимися среднего профессионального образования.
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APPLICATION OF TEAM TECHNOLOGIES FOR INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT
IN THE PROCESS OF PREPARATION OF MIDDLE SPECIALISTS
Abstract: The article considers the problem of mastering teamwork technologies in the development of projects by students of secondary vocational education.
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Основной целью среднего профессионального образования в современных условиях является формирование
конкурентоспособного специалиста, умеющего работать с информацией, выбирать способы решения профессиональных задач, планировать и реализовывать свое профессиональное развитие.
Достижение этой цели требует совершенствования всей системы среднего профессионального образования. Так
в Указе Президента от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере профессионального образования выделены следующие задачи:
 необходима модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней [1].
В настоящее время в контексте модернизации системы среднего профессионального образования, реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования четвертого поколения (далее ФГОС СПО 4) особые требования предъявляются к выпускникам, которые должны не только обладать
необходимыми общими и профессиональными компетенциями, но и уметь работать в коллективе, владеть технологиями коллективной работы.
Решение этой задачи особенно актуально при подготовке IT-специалистов.
Индивидуальнаяразработка современного IT-проекта в виду его сложности, ограниченных сроков в современных условиях затруднена. Требуется слаженная работа команды, в которой строго распределены роли от менеджера
проекта до исполнителей. Именно поэтому при подготовке по специальности 09.02.07 согласно ФГОС СПО 4 и примерной основной образовательной программы обучающиеся изучают вопросы командной разработки и управления
программными проектами в рамках профессиональных модулей «Осуществление и интеграция программных модулей», «Ревьюирование программных продуктов», «Проектирование и разработка информационных систем».
Применение метода проектного обучения в образовательном процессе позволяет на наш взгляд как нельзя лучше реализовать командную работу студентов, стимулировать активность привлечения их к научно-исследовательской
и практической деятельности.
Командная разработка проекта может вестись в рамках курсового проектирования, во время учебной и производственной практик в конце каждого профессионального модуля. При этом возможно формирование проектных
групп на раннем этапе обучения (3-4 семестр) с разработкой сквозных проектов по нескольким модулям.
Для групповой работы над проектом требуется от студентов освоения инструментальных средств, технологий
моделирования и проектирования, разработки и тестирования систем.Системы командной разработки можно разбить
на три основных группы: системы управления проектами, системы контроля версий, интегрированные среды разработки (рис. 1).

Рис. 1. Системы командной разработки проектов
Системы управления проектами предназначены для организации взаимодействия участников проекта, распределения ролей. Инструменты обычно включают в себя диаграмму Ганта, календарь, вики и форум по проекту, систему
отслеживания задач и др.
Хорошо себя зарекомендовали такие сервисы, как [2, 3, 5]:
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Jira – платная система, позволяющая планировать проекты и задачи, назначать исполнителей задач, управлять
доступом пользователей к проектам, задачам и функциям на основе член
членства
ства пользователей в группах и ролях, форфо
мировать различные отчеты (рис. 2).

Рис. 2. Система управления проектами JIRA
Slack – бесплатныйtask-менеджер,
менеджер, легкий в освоении, предназначен для ведения обсуждений с командой, кл
клиентами или пользователями.
Redmain – одна из самых популярных бесплатных систем управления большими проектами. Является серве
серверной платформой, позволяет не только управлять проектами, но и отслеживать ошибки. Ее особенностью является оодновременная поддержка нескольких проектов. Интуи
Интуитивный
тивный интерфейс этой системы является еще одним плюсом за
использование ее в учебном процессе (рис. 3).
Gantt Pro – онлайн-диаграмма
диаграмма Ганта, позволяющая планировать и управлять любыми проектами как индивид
индивидуально, так и с командой. Визуальноупрощает сложные проекты, облегчает создание и управление задачами.

Рис. 3. Система управления проектами Redmain
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Системы контроля версий при командной разработке проекта решают проблему версионностипрограммного
кода.
Использование систем контроля версий является необходимым условием эффективной работы команды программистов. Работа в системе исключает необходимость самостоятельного отслеживания ветвей кода, вместо этого
используется центральный репозиторий, где все файлы упорядочены.Самыми распространенными в этом классе программ являютсяSVN, Mercurial, Git [4].
Распределенные системы контроля версий можно эффективно использовать в процессе командной работы обучающихся над проектами в рамках приведенных выше профессиональных модулей. В таких системах используются
локальные репозитории обучающихся, которые локально управляют версиями и могут обмениваться данными по сети
(рис. 4).

Рис. 4. Распределенная система контроля версий
Среди приведенных программ мы отдаем предпочтение использованию в учебном процессе системы Git, которая имеет ряд преимуществ по сравнениюс другими системами: высокое быстродействие, легкость работы с ветками,
доступная offline, поддержка любого количества репозиториев.
Важным компонентом Git является Git Hub – хостинг для git-репозиториев, который предлагает распределенный контроль версий с уникальным набором дополнительных функций.
Интегрированные среды разработки (MS Visual Studio, Netbeans, Eclipse и др.) являются важнейшим
инструментом программиста, обеспечивающие не только создание, редактирование и компиляцию программного кода, но и позволяющие вести командную разработку проекта, используя встроенные системы
контроля версий.
Таким образом, рассмотренные системы могут быть широко использованы в процессе обучения с целью освоения технологий совместной разработки проектов любого уровня.
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DEVELOPMENT OF LIBRARY FOR MANAGING BUSINESS OBJECTS LOCKING
Abstract: At work in corporate information system it is important to exclude possibility of simultaneous editing by two
(or more) users of the same business object. In work results of designing and realization of library for managing of business
objects locking.
Keywords: spring framework, postges, mongo, java, microservice, information systems architecture
В корпоративной среде, когда приложение предоставляет пользователям возможность работы над бизнес объектами, их создание, редактирование, удаление (в зависимости от специфики бизнес объекта, список может быть расширен, например, архивирование, версионирование и т.д.) важно исключить возможность совместного редактирования двумя (или больше) пользователями одного и того же объекта, в одно и тоже время. Так как это может привести к
потере изменений, вносимых тем пользователем, который сохранил изменения первым.
Для того, чтобы решить эту проблему, было решено разработать библиотеку, которая будет реализовывать логику управления блокировками на бизнес объекты. Решение о реализации данной логики именно как библиотеки, а не
отдельного микросервиса обусловлена следующими пунктами:

функциональность является дополнительной по отношению к бизнес задачам, для решения которых разрабатывается решение.

нет необходимости разворачивать и управлять отдельным экземпляром базы данных (т.к. подразумевается
использование базы данных микросервиса, к которому подключена библиотека)

сокращается количество сетевых взаимодействий
Для разработки были определены и сформулированы основные функциональные требования к программному
модулю:
1. Библиотека должна предоставлять следующий набор операций:
o createLock – создание блокировки на объект
o unlock – снятие блокировки с объекта
o getLock – получение информации о блокировки
o forceUnlock – принудительное снятие блокировки, должно быть доступно только для администратора
системы
o isLockedByCurrentUser – для проверки заблокирован ли объект текущим пользователем
2. Библиотека должна предоставлять конечные точки (REST API) для вызова операций из пункта 1.
3. Библиотека должна поддерживать работу со следующими базами данных, т.к. различные микросервисы,
используют различные базы данных:
o MongoDB
o Postgres
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Для разработки было решено использовать технологический стек Java 8 и Spring Framework [1], с его возможными расширениями. Соответственно, разработка библиотеки должна подчиняться уже существующему технологическому стеку. Для ускорения разработки, упрощения тестирования и избавления от дублирования кода используется
Spring Boot [2], так как фактическая данная технология является стандартом, позволяет скрыть от разработчика низкоуровневые проблемы, позволяя больше думать о бизнес-логике. Spring Boot включает в себя Spring Framework, который предоставляет множество инструментов для работы с зависимостями внутри приложения, интернационализации,
работы с постоянными хранилищами данных и другие, а также позволяет подключать и другие модули или их части,
например, Spring Cloud, Spring Data, Spring Web. Для сборки библиотеки и управления зависимостями используется
Maven [3]. Для модульного тестирования используется JUnit 4 [4], а также средства, предоставляемые Spring’ом. Для
повышения изолированности тестов генерируются объекты-заглушки при помощи библиотеки Mockito.
Библиотека должна представлять из себя Spring Boot Starter, добавляющий в контекст микросервиса уже сформированный набор Spring beans, настройку которых можно сделать путем определения переменных окружения, во
время запуска микросервиса. В частности, для библиотеки критически важно, чтобы было определено, какая база данных (Mongo или Postgres) используется микросервисом, так как в зависимости от этого будет сформирован и добавлен
в общий контекст Spring bean, предоставляющие работу с конкретной базой данных. Предоставляемая библиотека
использует текущую, в рамках запускаемого микросервиса базу данных и добавляет в нее, в зависимости от базы данных, дополнительные коллекции или таблицы.
Библиотека добавляет коллекцию/таблицу в которой хранится информация о том, какие объект заблокированы,
ее структура следующая:
1. ObjectId – уникальный идентификатор объекта для блокировки.
2. LockedBy – уникальный идентификатор пользователя, создавшего блокировку.
3. UserName – полное имя пользователя, создавшего блокировку.
4. LockedWhen – дата в формате ISO 8601[5], когда была создана блокировка.
Еще одной коллекцией/таблицей, расширяющей текущую базу данных микросервиса, является история разблокировок. Записи в нее добавляются исключительно в ситуации, когда администратор системы выполняет операцию
forceUnlock, ее структура следующая:
1. ObjectId – уникальный идентификатор объекта для блокировки.
2. LockedBy – уникальный идентификатор пользователя, создавшего блокировку.
3. LockedByUserName – полное имя пользователя, создавшего блокировку.
4. LockedWhen – дата в формате ISO 8601, когда была создана блокировка.
5. UnlockedBy – уникальный идентификатор пользователя, снявшего блокировку.
6. UnlockedByUserName – полное имя пользователя, снявшего блокировку.
7. UnlockedWhen – дата в формате ISO 8601, когда была снята блокировка.
Для упрощения работы с несколькими базы данных, все типы полей представлены как строковые значения.
Рассмотрим архитектуру исходного кода. Исходный код библиотеки делится на 3 части:
1. Уровень контроллеров, отвечающий за обработку HTTP-запросов.
2. Уровень сервисов, отвечающий за выполнение бизнес логики приложения (с данными уровнем взаимодействует уровень контроллеров).
3. Уровень доступа к данным, отвечающий за взаимодействия с базой данных (с данным уровнем взаимодействует сервисный уровень).
Объекты, которыми оперирует библиотека разделены на два уровня:
1. Уровень DTO (data-transfer-object) – объекты, которые предоставляются через публичный и java API.
2. Уровень модели – объекты, которыми обменивают разные слои приложения.
Такое деление для объектов, представляющих данные, необходимо для того, чтобы была возможность изменять
внутреннюю структуру объектов, при этом не подвергая модификации те объекты, который предоставляются через
API. Такое разделение обусловлено тем, что количество полей объекта, который мы храним в базе данных, будет
меньше (например, в базе у объекта 3 поля, а отдаем через API объект с 5 полями, 2 появляются в процессе работы
бизнес логики), чем та, что мы предоставляем через API (или наоборот).
Как уже упоминалось библиотека не является самостоятельным микросервисом, а лишь расширяет его функционал, добавляя возможность создавать блокировки на бизнес-объекты.
При добавлении зависимости на разработанный программный компонент, в момент запуска микросервиса, в
контекст будут добавлены Spring beans, реализующие функционал управления блокировками на бизнес-объекты. Создание/снятие блокировок происходит через UI интерфейс определенного микросервиса по средствам REST API.
Все конечные точки программного компонента, должны подчиняться текущим требованиям безопасности, а
именно, пользователь должен быть аутентифицирован в системе и иметь соответствующие права на выполнения действий по блокировкам (то есть пройти авторизацию). Авторизация происходит посредством JWT [6], полученным
пользователем на этапе аутентификации. Они содержат информацию как о самих пользователях, так и о наборе прав
действий, которые может совершить пользователь или какое-либо приложение от его лица. Подписанное и закодированное в формат Base64 JWT [7] передается в HTTP-заголовке Authorization и имеет следующий формат: Bearer
<encode_JWT>. В Таблице 1 представлено описание всех конечных точек.
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Таблица 1.. Публичные конечные точки
Конечная точка

HTTP метод

Описание

/multiUsersLocks/lockedObject

POST

Создание блокировки на бизнес-объект,
бизнес
в
теле передается информации об объекте
блокировки, его тип и objectId.
object

/multiUsersLocks/lockedObject/{id}

GET

Возвращает информацию о блокировки
бизнес-объекта,
объекта, кто, когда создал, какой
тип и т.п.

/multiUsersLocks/lockedObject/{id}/unlock

POST

Снимает блокировку с бизнес-объекта
бизнес
(удаляет запись о блокировке из БД), данда
ную операцию может выполнить только
пользователь, который блокировал объект.

/multiUsersLocks/lockedObject/{id}/forceUnlock

POST

Снимает блокировку с бизнес-объекта.
бизнес
Права на данную операцию есть только у
администратора системы.

Все точки имеют префикс микросервиса, к которому подключен программный модуль, например, если сервис
один
дин имеет префикс sds/v1, а второй dls/v1,
1, то полные пути к конечным точкам программного модуля будут,
sds/v1/multiUsersLocks/lockedObject
1/multiUsersLocks/lockedObject и dls/v1/multiUsersLocks/lockedObject
1/multiUsersLocks/lockedObject соответственно.
Тестирование разработанного программного компонента осуществляется посредством модульных тестов, интеинт
грационных и системных тестов. Наличие unit и интеграционных тестов (говорится о тестах, проверяющих взаимовзаим
действие с БД) очень важно для дальнейшего развития решения, так как если код инструментирован теста
тестами, это облегчает будущее внесение изменений в программный код (рефакторинг).
Модульные тесты используются для верификации работы классов
классов-сервисов
сервисов и затрагивают только один класс.
При этом все его зависимости подменяются объектами
объектами-заглушками с заранее специфицированным
ифицированным поведением.
Интеграционные тесты используется для верификации взаимодействия с базой данных, как с PostgreSQL, так и
с MongоDB.
В рамках данной работы были описаны выбранные для разработки технологии, спроектирована программная
архитектура и архитектура данных. Указаны используемые подходы к тестированию, описаны их назначения, области
применения и различия. Описаны результаты реализации. На сегодняшний день библиотека продолжает развиваться,
в нее добавляются новые функции и исправляются недо
недоработки.
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Abstract: The article is devoted to the creative activity of the "Kazakhfilm" studio during the formation and the postwar
years???
The main message: after the war, Kazakh cinema, along with world film industry leading studios such as "Mosfilm" and
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В этом году исполняется 95 лет со дня выхода первой казахстанской киноленты на экраны республики.
Это были хроникальные съемки V съезда Советов республики, проходившего в апреле 1925 г. Кзыл-Орде, тогдашней нашей столице, на котором восстановлено исторически точное название народа – Казахи, вследствие чего
произошло переименование Киргизской АССР в Казахскую Автономную Республику (КазАССР). Само название документальной киноленты "Годовщина существования КазАССР" уже говорит о его содержании. В фильме запечатлены первые шаги Советской власти в казахской степи. С момента появления этого фильма казахстанский кинематограф
начинает проявлять огромный интерес к темам из жизни трудящихся и делает серьезные попытки создания фильмов о
культуре и быта коренных жителей республики.
Кино становится более доступным зрелищем для местного населения. Кинопередвижки проникают в города,
аулы и демонстрируют фильмы главным образом хроникально-документального, агитационно-пропагандистского
содержания. В первых художественных фильмах, посвященных Казахстану – "Мятеж", "Песни степей", "Джут", "Турксиб", затрагиваются различные аспекты жизни казахского народа.
Это было значительным событием в начинающем делать первые шаги киноискусстве республики. Они заложили фундамент казахского национального киноискусства.
В 1929 году в г. Алматы создана первая профессиональная киностудия – производственное отделение Всероссийского треста "Востокфильм". Были построены лаборатория, монтажная, мультипликационная и цех по съемке надписей. Казахское производственное отделение "Востокфильм", которое должно было стать базой для создания в дальнейшем киностудии в Алматы, в 1931 году было закрыто. Причиной закрытия явилось, в первую очередь, слабость
технической базы, а во вторую – отсутствие сценариев для кино. Кинодраматургия тогда еще не нашла своего развития как самостоятельный жанр в казахской художественной литературе.
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Спустя три года, в 1934 была организована Алматинская студия кинохроники. Она начала выпуск киножурнала
«Советский Казахстан» и документальных фильмов. Тем временем, в Москве начато дублирование лучших советских
фильмов на казахский язык.
Зарождение казахского кинематографа начинается с ленты "Амангельды", выпущенной в 1938 году. Это был
первый опыт создания национального фильма, и осуществлялся он на базе киностудии "Ленфильм". Идея снять картину о славном сыне казахского народа, герое гражданской войны Амангельды Иманове, принадлежала известным
писателям Беимбету Майлину и Габиту Мусрепову. Творческую помощь оказал в написании сценария уроженец Казахстана, известный к тому времени драматург и писатель Всеволод Иванов.
Этот фильм положил начало отечественному казахстанскому кинематографу. Музыку к фильму написал молодой тогда еще композитор Ахмет Жубанов. На главные роли были приглашены лучшие актеры национальной сцены –
Елубай Умурзаков, Калибек Куанышпаев, Сералы Кожамкулов, Шара Жиенкулова, Канабек Байсеитов, Курманбек
Джандарбеков.
Первый шаг был сделан. Однако Великая отечественная война в 1941-1945 гг. помешала молодой казахской
кинодраматургии осуществить многие творческие планы. Тем не менее война дала новый толчок развитию
киноискусства в Казахстане. Невероятно быстрыми темпами стала развиваться отечественное киноиндустрия.
В 1941-м главным в идеологии была пропаганда патриотизма. И кино было поставлено на один уровень с предприятиями оборонного значения. В тыл были эвакуированы крупнейшие студии страны: Киевская, Одесская, Минская
киностудии и «Союздетфильм» (будущая киностудия им. Горького) – в Ташкент и Душанбе, а «Мосфильм» и «Ленфильм» – в Алматы.
В 1941 году была организована Алматинская киностудия художественных фильмов. А спустя два месяца она
слилась с эвакуированными в Казахстан киностудиями "Мосфильм" и "Ленфильм" – в Центральную Объединенную
киностудию – ЦОКС.
Город Алматы на время войны превратилась в кинематографическую столицу страны. Четыре из пяти фильмов
снимались здесь.
Изо дня в день подъезжали москвичи и ленинградцы, поступало съемочное оборудование. В широких студийных коридорах, что именовались Большими бульварами, можно было встретить Пырьева и Пудовкина, Райзмана и
Рошаля, Роома и Сергея Эйзенштейна.
Мосфильмовские, ленфильмовские и алматинские кинематографисты в ударных темпах строили производственный процесс, выдавали свою специфическую продукцию: на фронт шли «Боевые киносборники» в Алматы, представлявшие собой игровые короткометражные ленты.
23 полнометражных картины и 10 короткометражек выпустил ЦОКС за время существования. Главной темой
их была героическая борьба народа против фашизма.
В кинокартинах, которые вошли в золотой фонд советского и мирового кино, снимались такие великолепные
артисты, как Николай Мордвинов, Борис Бабочкин и Николай Черкасов, Михаил Жаров и Лидия Смирнова, Галина
Сергеева и Марина Ладынина, Борис Чирков и др.
Подготовкой сценариев для ЦОКСа занимались кинематографисты эвакуированной также в Алматы Всесоюзной сценарной студии. Там работали такие мастера слова как Михаил Зощенко, Виктор Шкловский, Константин Паустовский, Сергей Михалков, Константин Симонов, Леонид Леонов и другие.
Привлекались к работе над сценариями и известные казахские литераторы – Мухтар Ауэзов, Габит Мусрепов, Ахмет
Хусаинов, Абдильда Тажибаев.
Творческое содружество местных и приезжих кинематографистов было плодотворным. Благодаря ему были
созданы казахстанские документальные ленты «Восьмая гвардейская», «Под звуки домбр» и др. В последнем был задействован весь цвет музыкального искусства нашей республики – К. Байсеитов, К. Куанышпаев, Ж. Омарова,
Д. Нурпеисова, Ш. Жиенкулова и многие другие.
Самым главным было то, что именно тогда в кино пришла большая плеяда одаренных казахстанцев. Была открыта Казахская киноактерская школа, руководил которой Григорий Львович Рошаль. И была организована кинолаборатория, где обучалась целая бригада. Два больших здания были отведены эвакуировавшемуся в Алматы Всесоюзному государственному институту кинематографии — ВГИК. Заведующим кафедрой режиссуры его стал Сергей Михайлович Эйзенштейн.
Непосредственное общение местных деятелей культуры с профессионалами высокого уровня –
С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным, И. Пырьевым, Б. Бабочкиным, И. Москвиным и многими другими дало впоследствии свои плоды. Было создано и обучено среднее звено специалистов, в актерской киношколе выросла целая плеяда
артистов экрана, появились свои сценаристы, режиссеры, операторы. Словом, трудные военные годы стали школой
профессионализма для целого поколения казахских кинематографистов.
Почти 80% всех художественных картин было снято в Алматы с 1941 по 1944 годы. Среди них такие шедевры
мирового кино, как «Иван Грозный» С. Эйзенштейна, которые пользовались огромной популярностью у зрителя.
Мэтры советского кино не обошли своим вниманием и казахскую тематику. Так, в сюжете «Батыры степей»
(реж. Г. Рошаль) одним из авторов сценария был А. Тажибаев, впоследствии знаменитый казахский писатель, а исполнителем главной роли – актер Капан Бадыров.
25 января 1944 года Алматинская киностудия переименована в Алматинскую киностудию художественных и
хроникально-документальных фильмов.
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В 1944 году, когда положение на фронтах в корне изменилось, студия с честью завершила свою деятельность в
Казахстане, и киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм» вернулись к себе, на родину. Основные цеха, вместе с оборудованием были полностью переданы в распоряжение Алматинской студии. Часть москвичей и ленинградцев, как было
обещано, временно задержалась в столице республики, для подготовки будущих национальных кадров в сфере
киноискусства. В итоге казахстанские кинематографисты получили не только одну из лучших в стране производственных баз для создания фильмов, но и квалифицированных специалистов среднего звена, хорошо подготовленных в
эвакуированном сюда Всесоюзном государственном институте кинематографии.
Связи эти продолжали существовать и после отъезда российских мастеров киноиндустрии. Свидетельство тому
– послевоенная постановка фильма "Джамбул" режиссером Е. Дзиганом, по сценарию Н. Погодина и А. Тажибаева о
прославленном казахском акыне, в чьей судьбе отражены великие преобразования в жизни казахского народа после
победы революции.
С 1945 года Алматинская киностудия художественных и хроникально-документальных фильмов начала работать самостоятельно. В январе 1960 года она была переименована в киностудию "Казахфильм". В 1984 киностудии
"Казахфильм" присвоено имя выдающегося деятеля национальной кинематографии, актера, режиссера, народного
артиста СССР Шакена Айманова.
Лучшие работы кинематографа "послевоенного периода" были сняты основоположниками национальной кинематографии Шакеном Аймановым, А. Карсакбаевым, М. Бегалиным, С. Ходжиковым.
В 60-е годы казахские кинематографисты вновь обращаются к теме минувшей войны. В фильме "Сказ о Матери" рассказывается о судьбе простой казахской женщины из далекого аула, отправившей на фронт своего сына. Всем
своим поэтическим строем, почти документальными реалиями непритязательного тылового быта, фильм утверждает
самое драгоценное, самое святое на земле – чувство материнской любви.
Фильм получает Государственную премию Казахской ССР, а исполнительница главной роли актриса Амина
Умурзакова на I Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде удостаивается приза за лучшее исполнение женской роли и
диплома Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
В 1966 году на зональном кинофестивале республик Средней Азии и Казахстана в Душанбе главного приза
удостаивается и другой казахский фильм «Земля отцов». Кинолента высокого интернационального звучания была
снята режиссером Шакеном Аймановым по сценарию Олжаса Сулейменова. После окончания войны старик отправляется с внуком на север – где похоронен его сын. Они должны похоронить его в казахской степи – таков закон предков.
Но добравшись до могилы, герои узнают, что он похоронен с теми, кто был с ним в последнем бою. Не потревожив
могилы, мудрый старец и мальчик отправились в обратный путь. Смысл заключается в том, что для тех, кого сроднило общее горе, нет земли твоей и моей, а есть одна на всех – Земля.
В годы второй мировой войны для защиты своей страны встают под штыки не только мужчины, но и старики,
дети и женщины. Женщины на войне были не только санитарками и связистками. Многие из них проявили себя мужественными бойцами, летчиками, разведчиками. Все это явилось основой для создания фильма о казахской девушкепулеметчице – «Песнь о Маншук». Режиссер М. Бегалин в своей киноленте увековечил подвиг пулеметчицы М. Маметовой. В 1942 году она отправилась в ряды Красной Армии. В картине показан один день из жизни Маншук и
дивизии, где она служила. В этот день произошло их сражение с немецкими танками. В неравном бою, проявляя отчаянную отвагу и героизм, Маншук погибает. Она стала первой казахской женщиной, которой присвоено звание Героя
Советского Союза. Фильм «Песнь о Маншук», также как и другая фронтовая кинолента «Снайпер» (реж. Б. Шамшиев), посвященная Герою Советского Союза, гордости казахского народа А. Молдагуловой , погибшей в боях за
освобождение Ленинграда по праву занимает почетное место в «Золотой коллекции казахского кино».
Еще одна картина вошедшая в золотой фонд советского кино, снятая на базе «Казахфильма» – «За нами Москва» по повести А. Бека "Волоколамское шоссе"(1967, режиссер М. Бегалин). Фильм посвящен легендарной Панфиловской дивизии, которая была сформирована в Алматы, и сражалась на Волоколамском направлении под Москвой. Бойцы ценой собственной жизни остановили фашистов, показав чудеса мужества и самоотверженности.
Опыт, обретенный в период Великой Отечественной войны в области режиссуры, операторском искусстве, в
актерском мастерстве, отражается на новых работах, новых картинах, обогащая искусство Казахстана. Новые работы
представляют и молодые сценаристы. Киноискусство делает новый решительный виток, создавая новое, отечественное военно-патриотическое кино и исторические картины.
В период с 1938 года наступил «Золотой век казахского кино». Именно в эти годы вышли на большой экран
страны классика отечественного кинематографа – первый казахский художественный фильм – «Амангелды», «Песни
Абая», «Наш милый доктор», «Меня зовут – Қожа», «Ангел в тюбетейке», «Қыз Жібек» и др. шедевры казахского
кино, пропитанные национальным колоритом и отвечающие всем требованиям профессионального киноискусства
послевоенного времени. Особо хочется отметить первые художественные кинокартины снятых на производственной
базе Алматинской киностудии, при содействии российских режиссеров Е. Арон, Г. Рошаль, М. Левина, о великих
сыновях казахского народа – предводителе национально-освободительного движения, народного батыра Амангельды
Иманове, поэте, философа, просветителя Абая Құнанбаеве .
В последующие годы казахские кинематографисты не раз обращались к личности, образу Великого поэта.
Нынешный год не стал исключением, ибо, в этом году в Казахстане отмечается 175летие Абая. В рамках
празднования юбилея планируется съемка художественного и документального сериалов из жизни великого поэта и
мыслителя.
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Самым популярным, поистине «народным фильмом» в истории казахского кино по праву считается, снятый
более полувека назад классиком казахского кино, режиссером С. Ходжиковым историческая драма «Қыз Жибек».
Двухсерийная лента основана на народной казахской лиро-эпической драме «Қыз Жибек», которую в народе часто
называют казахской версией «Ромео и Джульетты» из за схожего сюжета и переплетения лирических тем. Только
события из Вероны переносятся в казахскую степь, а Монтекки и Капулетти сменяются на рода жағалбайлы/жетыру и
шекты/алимулы. В отличие от большинства светлых классических комедийных картин «Казахфильма» 50х-60х годов
– «Наш милый доктор», «Меня зовут – Қожа», «Ангел в тюбетейке», жемчужина казахского киноискусства – «Қыз
Жибек» – по-настоящему жестокая и правдивая история о реалиях степного народа. В 1972 году фильм был удостоен
Государственной премий КазССР.
Образцом историко-приключенческого жанра в казахском кино являются кинолента "Конец атамана" (1970г) и
фильм "Транссибирский экспресс" (1977), прошедшие с большим успехом по экранам Союза и зарубежных стран.
"Конец атамана" повествует об одной из наиболее рискованных операций чекистов – поимке атамана Дутова. Динамичный и остросюжетный фильм от первого и до последнего кадра проникнут пафосом революционной борьбы. Картина стала последней постановкой Шакена Айманова. Немалый успех фильма определила талантливая игра исполнителя главной роли народного артиста СССР – чекиста Чадьярова – А. Ашимова. Фильм "Конец атамана" был удостоен
Государственной премии Казахской ССР.
Своего рода продолжением этого картины явился "Транссибирский экспресс", снятый российским режиссером
Э. Уразбаевым. Режиссер бережно ввел в киноповествование интонации фильма "Конец атамана". Оба фильма объединены одним героем, который на этот раз действовал в Маньчжурии.
На XI Всесоюзном кинофестивале в Ереване в 1978 году "Транссибирский экспресс" был удостоен приза как
лучший приключенческий фильм. Создатели фильма стали также лауреатами Государственной премии Казахской
ССР (1978).
В этом году осенью исполняется 555 лет образованию самостоятельного государственного объединения
казахского народа – Казахского ханства. Это – знаменательное историческое событие. Наши предки давали мощный
посыл своим потомкам, чтобы они могли бесстрашно отстаивать нашу землю и в дальнейшем могли сплотиться и сообща создать единое независимое государство в Великой Степи. Они преодолели много трудностей, которые встречались на их пути, и благодаря их силе духа, и воли к стремлению вперед, сегодня Казахстан стал одним из самых динамично развивающихся независимых государств мира.
В этом контексте тема патриотизма, независимости и борьбы за родную землю становиться одной из ключевых
в творчестве казахских кинематографистов снятых на киностудии «Казахфильм»: «Гибель Отырара» (реж. А. Амиркулов), «Меч Махамбета» (реж. С. Тауекел), «Жаужурек Мынбала» (А. Сатаев).
Древний Отырар был колыбелью казахской цивилизации. В начале XIII века город завоевали войска Чингисхана. Драматические судьбы героев фильма искусно переплетаются с впечатляющими батальными сценами. В центре
повествования не только история героического сопротивления и падения Отрара, но и судьба Унжу – монгольского
тысячника, кипчака по крови, пожелавшего ценой своей жизни защитить родину от монгольского нашествия. Но
судьба отворачивается от него. Его страстные призывы к единению для отпора врагу, мученические страдания не в
силах изменить трагически предначертанный исход событий… Идея объединения и сплочения казахов – главный
посыл картины. Фильм передает основное в мироощущении степняка, порожденного кочевым образом жизни – не
клочок земли принадлежит тебе, а ты принадлежишь земле, Вселенной.
Картина завоевала множество премии и призов на международных кинофестивалях, а также была удостоена
Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства за 1992 год.
Фильм мэтров казахстанского киноискусства режиссера С. Тауекел и известного поэта, сценариста
О. Сулейменова "Меч Махамбета" повествует об одном из видных представителей казахской поэзии первой половины
XIX века и руководителе восстания казахов 1836–1837 годов в Западном Казахстане – Махамбете Утемисове.
Махамбет выделялся среди своих сверстников живым умом, любознательностью и острым языком. Современники
отмечали, что он основательно знал Коран, был ему знаком также и язык служебной переписки, владел русским и татарским языками.
В 1836 году он участвует в восстании против произвола хана Букеевской Орды – Жангира, который облагал народ все новыми непосильными налогами и пошлинами. Идейным вдохновителем восстания становится – Махамбет.
На подавление восстания были брошены части регулярной армии. Два года превосходящим в силе ханским нукерам
противостояли простые кочевники. С саблями против ружей и пушек они не раз одерживали победы. Немало этому
способствовали воодушевляющие стихи поэта Махамбета. Хан Жангир попытался склонить его на свою сторону и
запретить ему сочинять стихи, направленные против господ и правителей. Однако гордость и совесть поэта не позволили подчиниться убеждениям хана и в неравной схватке Махамбет погибает.
Одним из самых популярных и кассовых фильмов в истории киноискусства независимого Казахстана стал вышедший на экраны страны в 2012 году историческая картина А. Сатаева «Жаужурек мынбала». Действие
разворачивается в Великой степи. Полчища джунгаров опустошают поселения, убивают всех, кто не успел скрыться.
Храбрый юноша Сартай объединяет вокруг себя подростков, родители которых погибли от рук захватчиков. Они называют себя «Мын Бала», что значит «Отважные». Близится великое сражение в Анракайских горах, где решится будущее казахского народа. Войско Сартая вступает в неравный бой с противником и меняет ход войны. Судьба предназначила Сартаю стать легендарной личностью и оставить след в истории становления независимости государства.
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Эти исторические картины ценны тем, что они дают молодежи наглядный урок того, как надо любить своих
близких, свой народ, свою землю,, свою Родину. Такими чувствами про
пронизаны
низаны получившие высокую оценку
казахстанского зрителя историко-патриотические
патриотические киноленты, вышедшие на экраны последние годы режиссера
Д. Жолжаксынова «Биржан сал», «Қунанбай»
унанбай» и режиссера С.Тауекел «Жер
«Жерұйық».
У современного зрителя особые требования к ист
историческим
орическим кинокартинам. И это закономерно, ибо, каждый
человек, каждый народ хочет в точности знать, насколько глубоки его духовные корни.
В наше время киноиндустрия играет особую роль в духовном, культурном развитии личности. Для укрепления
материально-технической
хнической базы отечественного кинопроизводства с девяностопятилетней историей, в нашей стране
создаются все необходимые условия. Флагман казахстанской кинематографии, прошедший долгий, трудный путь
становления и развития – киностудия «Казахфильм» сегодня ообеспечена
беспечена высококлассным оборудованием,
современными съемочными площадками, высококвалифицированными специалистами.
Первый Президент Республики Казахстан, Елбасы Н. Назарбаев во время посещения киностудии «Казахфильм»
им. Ш. Айманова, отметил необходимост
необходимость производства фильмов на историко-патриотическую
патриотическую тему, посвященных
различным историческим периодам Казахского ханства и значимым личностям того времени, что должно оказать
положительное влияние на воспитание подрастающего поколения. Думается, что такое вн
внимание и забота со стороны
руководства страны даст новый импульс развитию киноиндустрии в республике, с богатой, почти вековой
кинематографической историей.
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В годы Великой Отечественной войны основная масса выпускников трудовых резервов влилась в производственные коллективы предприятий Сибири и Дальнего Востока, часть же молодых рабочих была направлена на предприятия Урала, Центра, в освобожденные районы. За годы войны Барнаульская школа ФЗО № 1 подготовила 2395
человек по 15 строительным профессиям. Многие рабочие внесли свою долю труда почти в каждую городскую новостройку, работали на строительстве многих промышленных объектов Алтайского края, восстанавливали Донбасс,
Сталинград, Ленинград, Севастополь, Славянск [1].
Государственные трудовые резервы направлялись, правительством в наиболее важные отрасли народного хозяйства. Основная масса молодых рабочих была передана предприятиям, производившим вооружение и боеприпасы,
металлургической, машиностроительной, угольной промышленности, промышленному строительству и железнодорожному транспорту. Влившись в оборонную индустрию, молодые рабочие оказали ей серьезную помощь и своим
самоотверженным трудом добивались дальнейшего роста выпуска боевой продукции. Заменив ушедших на фронт
кадровых рабочих, они быстро осваивали технику и становились в ряд активных борцов за боевое выполнение фронтовых заказов.
Более 90 тыс. молодых рабочих передали трудовые резервы Новосибирской области во все отрасли промышленности и транспорта в годы войны. В Мурманск и Улан-Удэ, Челябинск и Красноярск, Ленинград и Донбасс направлялись выпускники училищ и школ этой области.
В Новосибирске прожекторный завод был создан руками учащихся ремесленного училища N 12 и школы ФЗО
N 22. Завод строился почти на пустом месте. Все, начиная с очистки площадки и кончая установкой и ремонтом станков, сделано ребятами. Здесь они строили, работали, учились и давали стране нужную фронту продукцию.
Один из крупных заводов города обслуживался почти исключительно воспитанниками школы ФЗО N 16. Молодежь на этом заводе составляла свыше 60% всех кадров завода, включая мастеров, администрацию и охрану завода.
На металлическом заводе особого назначения, начиная от рядовых рабочих, лучшие бригадиры, мастера, начальники
цехов – это бывшие ученики школы ФЗО N 20 [2].
За годы войны ремесленное училище N 1 г. Новосибирска подготовило и передало производству 2377 слесарейлекальщиков, слесарей-инструментальщиков, слесарей по ремонту заводского оборудования, слесарей-наладчиков,
токарей, электромонтеров, фрезеровщиков [3]. Из воспитанников этого училища 7 человек стали начальниками цехов,
49 – мастерами цехов и участков, 112 – бригадирами, 34 – мастерами производственного обучения в училищах.
Бывшие учащиеся – слесари ремесленного училища N 3 Колесникова, Руденко, Кукарцева, Шмакова, Буркина,
Дмитриева, Шеркунова, Малыгина, Казакевич, Рябинина, Мирошникова и другие вошли в золотой фонд радиозавода
[4].
С полной отдачей трудились на производстве воспитанники трудовых резервов. Многие из них, в короткий
срок освоив технику, прочно заняли место среди передовиков производства. Немало их среди стахановцев, «двухсотников», «трехсотников», «тысячников» (выполняющих 1000% нормы) комбината «Сибметаллострой». Анатолий Азаров эвакуировался в Новосибирск с ремесленным училищем из Орловской области. По окончании учебы в октябре
1942 г. пришел на комбинат. За год самостоятельной работы Анатолий познал тонкости своей профессии, стал рационализатором. Применив новое приспособление для механической обработки металла, он достиг высоких производственных показателей, стал «тысячником». Его метод работы получил широкое распространение на предприятии. Успешно трудилась комсомольско-молодежная бригада воспитанников трудовых резервов под руководством 17-летнего
Николая Титова. Осенью 1943 г., добившись ежедневного выполнения нормы на 200-300% каждым комсомольцем,
бригада стала одной из лучших фронтовых бригад на комбинате. Образцы героического труда показывали сотни
бывших учащихся училищ и школ ФЗО. В рабочем коллективе их уважительно называли «нашим золотым фондом»
[5].
Всеобщей славой и уважением пользовалась на одном из оборонных заводов г. Новосибирска краснознаменная
комсомольско-молодежная бригада Лаврентия Виноградова, также выпускника ремесленного училища. По инициативе Лаврентия бригада первой на предприятии перешла на скоростной метод труда, увеличив выпуск изделий на каждом станке вдвое [6].
Гордился своими воспитанниками коллектив Новосибирской школы ФЗО N 37. С поступлением на военный завод молодые рабочие регулярно занимались повышением квалификации в стахановских школах, перенимали опыт
кадровых рабочих, большинство их овладело вторыми, третьими специальностями. Так, Иванова А.П. в совершенстве
владела специальностью резчика и автоматчика, Катаев М. И. – слесаря, инструментальщика, шлифовщика, Кудрявцев С. Д., Назарова Л. Е., Ошейников Л. И. и Сыворожьев Ф. стали наладчиками, бригадирами, мастерами, а Ермольчик, Волков, Хабравольский – инструкторами производственного обучения [7].
Среди последователей Екатерины Барышниковой на Алтайском тракторном заводе была Вера Кошкарева. Вчерашняя ученица школы ФЗО, она умело возглавляла комсомольско-молодежную бригаду, которая в течение второй
половины 1943 г. носила звание передовой. Впоследствии, несмотря на сокращение числа членов с 6 до 3-х, бригада
давала продукции больше, сохранив за собой почетное звание [8]. Знатной железнодорожницей стала другая воспитанница Алтайского управления трудовых резервов Антонина Смирнова. После ухода на фонт отца и брата Антонина
поступила в железнодорожное училище. С большим желанием и упорством она освоила избранную профессию. Первый год девушка работает кочегаром, а затем сдает экзамены на помощника машиниста паровоза. Только за январь и
февраль 1945 г. ею сэкономлено 11 тонн угля. За самоотверженный труд Антонина получила несколько персональных
благодарностей от Наркомата путей сообщения СССР [9].
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За пять лет, включая годы войны, ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО Кузбасса подготовили около 50 тыс. квалифицированных рабочих, в том числе 24 тыс. металлистов, 5 300 горняков, 4 600 металлургов, 7
600 строителей, 3 500 железнодорожников, 2200 химиков и т.д. Многие из них стали знатными тружениками промышленного производства. Широко были известны имена Николая Прудникова – мастера скоростных плавок Кузнецкого металлургического комбината, орденоносца Петра Шадалова – руководителя цеха оборонного завода, орденоосца Нади Асановой – машиниста загрузочной машины Кемеровского коксохимического завода [10].
Иван Назаренко после окончания школы ФЗО стал лучшим машинистом электровоза на шахте им. Сталина в г.
Кузнецке. Медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть» были награждены машинист Таисия Соколова,
взрывник А. Комков, мастер электролизного цеха Новокузнецкого алюминиевого завода В. Башкинский и многие
другие выпускники училищ и школ ФЗО Кемеровской области [11].
В Омской области подготовлено 40 тыс. квалифицированных рабочих. В 1944 г. из ремесленного училища N 3
на Омскую ТЭЦ был передан слесарем по монтажу котлов Владимир Белышев. С первых же дней самостоятельной
работы он был назначен бригадиром комсомольско-молодежной бригады. Его бригада все время выполняла нормы на
200%. Школа ФЗО N 6 резинщиков направила на завод выпускницу Дубровскую. Она стала бригадиром. Ее бригада
выполняла нормы на 150% [12]. Воспитанник Барабинского железнодоржного училища Владимир Голенков стал
лучшим машинистом Омской железной дороги. Правительство наградило его орденом Ленина [13].
Черногорская школа ФЗО N 2 (Хакассия) была создана в конце 1940 г. Решением Государственного Комитета
Обороны от 1 января 1944 года она была преобразована в специализированную школу угольщиков. За четыре года (на
1 октября 1944 года) она подготовила 2 719 молодых рабочих. Выпускник училища Сергей Логинов возглавил бригаду навалоотбойщиков, в которой кроме бригадира работали выпускники Трифон Серин, Георгий Третьяков, Леонид
Лелеко. Отлично трудились машинист подъема шахты N 3 Мария Колесова, электрослесарь шахты N 7 Мария Бояшкина и др. [14].
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Аннотация: Настоящая работа акцентирует внимание на влиянии православия и Русской православной церкви (РПЦ) на развитие системы отечественного образования: во-первых, в дооктябрьский период, когда формировалась и начинала свой путь народная школа; во-вторых, в постсоветский период, отмеченный возрождением интереса к православию, который, в определенной степени, был продиктован потребностью общества в обращении к религиозным истокам в силу сложившихся конкретно-исторических условий. Проведены исторические параллели и предпринята попытка анализа исторической роли РПЦ в развитии отечественного образования.
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ORTHODOXY AND DOMESTIC EDUCATION:
HISTORICAL AND CULTURAL ASPECTS OF INFLUENCE
Abstract: This work focuses on the influence of Orthodoxy and the Russian Orthodox Church (ROC) on the development of the national education system: first, in the pre-October period, when the people's school was formed and began its
way; second, in the post-Soviet period, marked by a revival of interest in Orthodoxy, which, to a certain extent, was dictated by
the need of society to address religious sources due to the prevailing specific historical conditions. Historical Parallels aredrawn and an attempt is made to analyze the historical role of the ROC in the development of national education.
Keywords: Orthodoxy, Russian Orthodox Church, religious factor, educational reforms, educational systems, public
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В любом цивилизованном обществе и государстве проблема развития образованияявляется и всегда будет оставаться актуальной, и самой обсуждаемой. На ее реализацию, как правило, направлены не только лучшие интеллектуальные силы, но и немалые материальные ресурсы, соответствующая законодательная поддержка. Значительную роль
в данном процессе играет и общественное мнение, так как интенсивность обсуждения может способствовать выработке и принятию, если не особенно эффективных, то, хотя бы, приемлемых решений. В российской истории не стали
исключением эпохи, когда в отношении развития образования принимались волевые решения сверху, эффективность
которых предстояло подтвердить, либо опровергнуть времени.
На рубеже XX-XXI веков в российской истории произошли глубокие политические и социально-экономические
изменения, которые не могли не затронуть систему образования. В ней, как в зеркале отразились проблемы, сопутствовавшие становлению новой государственности: ломка прежней идеологии, являвшейся стержнем консолидации
общества; стремительное социальное расслоение, резкий отрыв новой элиты от всего остального общества; резкое
падение жизненного уровня представителей интеллектуальных профессий, в том числе и педагогов; резкое сокращение финансирования сферы образования и постепенная ее коммерциализация. Названные обстоятельства очень сильно изменили общий культурный климат в России. Именно в этот период актуализировался религиозный фактор, для
которого в начале XXI в. наступил своеобразный ренессанс. В настоящее время остается открытым вопрос о том, как
долго продлится эпоха религиозного возрождения и, главное, какой след оставит она в отечественной культуре в целом и образовании, в частности. Потому, вполне оправданным представляется обращение к сюжетам прошлого, где
православие не только занимало определенную нишу в образовательной системе, но и оставило в ней свой след.
Итак, система отечественного образования насчитывает богатую историю, в ходе которой с разной степенью
успешности разрабатывались и внедрялись образовательные технологии сообразные времени. Следует отметить, что в
ходе ее формирования значительную роль играли два фактора: 1) опыт образовательных систем Западной Европы;
2) особенности российской культуры. При этом, консервативные эпохи, когда принимались волевые решения сверху,
перемежались либеральными, когда дискуссия о судьбе народной школы являлась допустимой. Общеизвестно, что
основы светского образования в России закладывалисьв эпоху Петра I и являлись следствием силовых решений императора, который лично определял значимость школьного образования для государства и роль и место РПЦ в этом
процессе.
НачалоXVIII в. в истории России ознаменовалось широкомасштабными реформами Петра I, стремившегося
создать сильное государство. Страна в этот период приобретает черты тоталитарного государства, в котором в качестве приоритетных выступают волевые решения в какой бы сфере жизнедеятельности они не принимались, будь то армия, промышленность, культура и быт и др.При этом, развитие науки и образования имело важнейшее значение для
России, так как именно они должны были обеспечить страну кадровым потенциалом, способным воплотить в жизнь
планы преобразований. Петр I, не получивший системного образования и навыков государственного управления в
свое время, в осуществлении реформ (во многом) продвигался интуитивно по мере обострения проблем. Подобный
подход хорошо заметен в сфере образования. Учреждая по всей стране школы математические (цифирные), навигации
и геодезии, он столкнулся с очень серьезной проблемой, а именно: необходимостью подготовки квалифицированных
специалистов с хорошим гуманитарным образованием для педагогической и государственной деятельности.
Решение данной проблемы требовало не только больших финансовых затрат, но и соответствующей подготовки. Таким образом очевидным стало то, что с такой сложной задачей может справиться только РПЦ. В процессе реформ, лишив церковь самостоятельности, Петр I подчеркнул право самодержца активно вмешиваться в ее дела, както: упразднение патриаршества; назначение на руководящие должности церковных иерархов; секуляризация церковных имуществ и другое. Сместив с руководящих постов московское духовенство,в качестве опоры в проведении реформ он выбрал киевских ученых, получивших хорошую подготовку в западно-европейских школах. Одной из сверхзадач, возложенных Петром на РПЦ,стало открытие гуманитарных школ, которые должны были содержаться и обеспечиваться всем необходимым за ее счет.
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Уже в эпоху Петра I выдвинулся ряд деятелей РПЦ, не только разделявших его политику, но активно включившихся в просветительную и благотворительную деятельность.Таковы, например, Иов Новгородский, Феодосий
Яновский, Иоанн Максимович, Филофей Лещинский и другие. В 1703г. митрополит-малороссиянин Фелофей Лещинский открыл школу в Тобольске, а в 1706 г. Иов Новгородский открыл училище при архиерейском доме, в котором обучались 150 человек. Кроме того, на территории епархии по его инициативе были основаны и действовали
свыше 10 школ [7, 49].
В 1700 г. Иоанн Максимович (в последствии – епископ Тобольский) основал духовную семинарию (ДС) в Чернигове по типу западно-европейских коллегиумов, которая стала первым подобным учебным заведением в России. В
1712 г. в Санкт-Петербурге был открыт Александро-Невский монастырь, который по плануПетра I должен был стать
очагом «нового по духу и ученого епископата» [2, 336]. Его первым настоятелем стал Феодосий Яновский, в 1721 г.
открывший при монастыре ДС, которая стала крупнейшим учебным заведением, воспитавшим видныхдеятелейцеркви, государственныхдеятелей и педагогов. В XVIII в. в ней обучались: М.М. Сперанский, ставший в последствии
крупным государственным деятелем, П.А. Словцов – историк, И.И. Мартынов – филолог и поэт и др. Таким образом в
сфере образования петровские реформы достигли цели, РПЦ в их осуществлении сыграла большую роль.
В XIX в. система отечественного образования получила значительное развитие. Роль РПЦ в данном процессе не
была однозначной. В отличие от XVIII в. ее усилия перемещаются в сторону создания и курирования народной школы. В эпоху Николая I стали основываться церковно-приходские школы (ЦПШ), призванные, наряду с азами грамотности, укреплять российское население в основах веры. Необходимость активизации религиозного фактора в образовательном отношении, на наш взгляд, была вызвана деятельностью тайных обществ в России, приведшая в 1825 г. к
восстанию декабристов на Сенатской площади. Именно в этот период известная доктрина Министра народного просвещения С.С. Уварова («Православие, самодержавие, народность») в несколько перефразированном виде получила
название «теории официальной педагогики». Тем не менее во второй четверти XIX в. ЦПШ не получили значительного распространения, хотя и учреждались по всей стране. Причины данной ситуации представляются в отсутствии четкой концепции миссии РПЦ в сфере начального народного образования и церковных школ, в частности, в непроработанности организационных аспектов.
Во второй половине XIX в., в эпоху великих реформ Александра II начались крупномасштабные действия по
созданию системы народных школ. Данный вопрос стал одним из самых обсуждаемых в среде российской общественности и РПЦ приняла в нем самое активное участие. Накануне отмены крепостного права роль ЦПШ возросла, так
как будущее страны после реформ представлялось неясным и снова актуализировался вопрос о необходимости благотворного влияния на народную нравственность, дабы предотвратить потрясения. Митрополит Московский и Коломенский Филарет Дроздов в своей активной переписке с Александром II накануне реформ затрагивал данную проблему. В 1860-е гг. усилилась деятельность православного духовенства по учреждению ЦПШ для народа [3, 1-2]. Высочайшее распоряжение от 18 января 1862 г. подчеркивало решимость правительства оставить народные школы в ведении РПЦ [3, 3], а Министерству народного просвещения (МНП) предписывалось церкви всемерное содействие в этом
вопросе [3, 1-7].
В 1864 г. началась реформа народного образования, в разработке которой приняли активное участие педагоги,
общественные деятели (К.Д. Ушинский, Н.А. Корф и др.) [1, 305-310] и представители РПЦ (митрополит Московский
Филарет (Дроздов), епископ Енисейский Никодим (Казанцев) и др.) [4, 1-5]. Обер-прокурор Св. Синода и Министр
народного просвещения Д.А. Толстой отстаивал право церкви на главенство в сфере образования. Тем не менее в
1860-е гг. право за влияние на начальную народную школу выиграли земства. Таким образом сформировались три
типа начальных народных школ: министерства народного просвещения (МНП), ЦПШ и земские школы (ЗШ). Следует
отметить, что ЗШ получили распространение на территории европейской части России, то есть там, где существовали
земства. В Сибири эту нишу заняли ЦПШ.
Расцвет деятельности ЦПШ наступил в эпоху Александра III, когда работа земств была свернута после гибели
его отца. Идеологом реформы первой половины 1880-х гг., передавшей приоритеты в сфере начального народного
образования в руки РПЦ стал К.П. Победоносцев, обер-прокурор Св. Синода. Главной задачей ЦПШ он считал восстановление народной нравственности путем усиления влияния религии, что же касается знаний, то элементарных
основ, по мнению Победоносцева, представлялось достаточным. Именно в этот период значительное внимание стали
уделять обучению девочек, которые (предполагалось) в последствии, заведя собственные семьи, будут транслировать
религиозные ценности, воспитывая таким образом в своих детях лояльность правительству и законопослушность.
Свою положительную роль ЦПШ сыграли, но задач, изначально возлагавшихся на них, не выполнили. После Октябрьской революции их деятельность была свернута.
В истории культуры современной России произошло возрождение влияния православия и РПЦ путем введения
преподавания ОРКСЭ, учреждения православных гимназий, открытия воскресных школ и т.п. Ренессанс религиозного
фактора произошел в сложный период переформатирования ценностных ориентиров в новых общественноэкономических условиях. Оценить историческую роль этого влияния еще предстоит.
Таким образом,рассматривая влияние православия и РПЦ на развитие отечественной системы образования, полагаем его значительным и очевидным, но разные эпохи придавали собственное звучание данному процессу. Так, в
XVIII в. наблюдалось прагматичное использование ресурсов РПЦдля развития образования применительно к государственным потребностям. В последующие эпохи на первое место выходил духовный аспект.
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Abstract: The paper studies wedding as the rite of initiation (rite of passage). A short and clear classification of the
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Ритуалы (или обряды) занимали большое место в жизни примитивного общества, но и современное общество
имеет множество ритуалов. Понятие «ритуал» сегодня употребляется чаще в повседневном, обыденном смысле, как
некая церемониальная форма официального или бытового поведения. Ученые
Ученые-антропологи
антропологи и социологи
социолог понимают
под ритуалом нечто иное. Например, представитель Британской антропологической школы Виктор Тернер понимает
под ритуалом «предписанное формальное поведение в случаях, не связанных с применением техники, имеющее оотношение к верованиям в мистически
мистическиее (или неэмпирические) существа или силы». Также В. Тернер определял ритуал
как «корпус верований и действий, исполняемый особой культовой ассоциацией» [5; стр. 31 – 32].
Ритуалы классифицируются в зависимости от своих функций и характера. Основатель фран
французской социологической школы Эмиль Дюркгейм делил ритуалы на магические, имеющие индивидуальный характер, и религиозные,
носящие общественный характер. По функциям ритуалы можно разделить на кризисные, календарные, мужские или
женские, родства, массовые и т.д. [4]. Арнольд Ван Геннеп суммирует ритуалы по четырем категориям: анимистич
анимистические – динамические; симпатические – контагиозные; позитивные – негативные; прямые – косвенные [1; стр. 14]. Существуют и ритуалы нерелигиозные или не прямо религиозные. Струк
Структура
тура самого ритуала (по В. Тернеру) имеет чеч
тыре аспекта: символический, ценностный, телический (т.е. направленный на достижение некой цели), ролевой. Т
Таким образом, чтобы понять и правильно интерпретировать ритуал необходимо учитывать все четыре аспекта.
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Отдельную категорию среди ритуалов (обрядов) в любой культуре представляют ритуалы перехода к коим, без
сомнения, относится и свадьба. А. Ван Геннеп указывал, что эти ритуалы являются особенными, так как имеют свои
особенные функции, направленные на переход индивида из одного состояния в другое на протяжении всей своей
жизни, от рождения до смерти. Ритуалами перехода обозначаются моменты изменения социальной идентичности [1;
стр. 7 – 9]. В примитивных и в традиционных обществах эти ритуалы являются более выразительными, чем в современном обществе. В первобытных и традиционных обществах переход означает полную потерю старой идентичности
(«смерть»), иногда вместе с именем, и приобретение новой («рождение» в новом качестве). В современных ритуалах
перехода неизменной осталась их социальная функция (индивид определяется как определенная часть социальной
системы) и символический характер. Отличия современных ритуалов перехода от традиционных и примитивных состоят в том, что символизация носит менее прямой характер; также индивид стал свободнее в возможности выбора
идентификации, то есть он имеет право не участвовать в каком-либо переходе, отвергнуть или пропустить его [4]. В
нашем случае примером отвержения ритуала является отсутствие свадебного торжества в целом. Молодожёны либо
отказываются от свадьбы вообще (живут в «гражданском браке» или в сожительстве), либо оставляют формальную
сторону – регистрацию в органах ЗАГС.
А. Ван Геннеп впервые выделил обряды перехода именно как промежуточные – les rites de passage – и провел
сопоставительный анализ множества ритуалов по всему миру, независимо от цели ритуала. К обрядам перехода Ван
Геннеп относит ритуалы, посвященные беременности и родам, детству, инициации, обручению и свадьбе, похоронам.
По Геннепу, для того, чтобы стать частью другой группы, индивиду нужно следовать четко определенным церемониям. При этом, человек, принадлежащий одному классу, не может стать частью другого класса (особенно хорошо это видно в первобытных обществах). Обряд инициации, призванный перевести индивида из одного статуса в другой, имеет три части: обряды отделения, промежуточные обряды и обряды включения. Инициация может начинаться с
отделения, которое иногда использует средства окончательной дифференциации (например, нанесение увечий) или
временной дифференциации (например, рисунки на теле, ношение маски, особой одежды). Таким образом, индивид
считается утратившим свою прежнюю идентификацию. Временная дифференциация может повторяться при каждой
перемене в жизни индивида. Затем могут следовать промежуточные обряды – различные испытания (проживание отдельно от общества и т.д.) или обучение. Наконец, инициация всегда завершается включением, присвоением индивиду нового социального статуса, новой идентичности. При этом, в инициации часто происходит отождествление перехода через различные социальные ситуации с реальным, «материализированным» переходом, например прохождение
через дверь, переход через порог [1; стр. 64 – 107, 173]. Такую схему инициации А. Ван Геннеп проследил на примере
различных посвящений: посвящение в магические и анимические сообщества, тотемические группы, возрастные классы, «тайные» братства, религиозные общества, посвящение в касты и профессии.
Следует также упомянуть, что традиционно инициация рассматривается как сакральное явление [2].
Традиционная русская свадьба в Приенисейском регионе представляла собой классический обряд перехода, состоявший из множества компонентов и отличавшийся сложностью [3. С. 162 – 167]. К обрядам отделения можно отнести сватовство, обручение или «рукобитие» (заключение соглашения в присутствии родни с обеих сторон), смотрины. Девичник с плаканьями и причитаниями, традиционный поход в баню – невестина баня – с расплетанием косы
следует определить как промежуточные обряды. Наконец, непосредственно свадебный день, включающий «свадебный поезд», выкуп невесты, церковное венчание, ввод невесты в новый дом, свадебное пиршество описывается как
обряд включения.
Современная свадьба, по сравнению с традиционной, и упростилась и усложнилась одновременно. Такие процессы как модернизация и глобализация, являясь своего рода неким «плавильным котлом», значительно изменили
структуру традиционной свадебной инициации.
Обрядов отделения стало гораздо меньше. Фактически, к ним относится знакомство будущих жениха и невесты
с родителями друг друга. Знакомство родителей пары может происходить непосредственно перед свадьбой или иногда
даже в день свадьбы (если родственники иногородние).
Промежуточные обряды, на наш взгляд, стали более сложными и поменяли свою «тональность». Если в традиционной свадьбе девичник был наполнен грустью в связи с прощанием со «свободной» и относительно лёгкой жизнью в родительском доме, то современные девичники и мальчишники наоборот празднуют переход из одного социального статуса в другой. В современной свадебной культуре вечеринка – это возможность «законно» приобрести порицаемый обществом запретный или экстремальный опыт. К запретному опыту относится проведение мальчишников
и девичников в стриптиз-барах, эротических массажных салонах и т.п. Поиски экстремального опыта (прыжок с парашютом, например) коррелируют с выразительностью ритуалов примитивных и традиционных обществ.
С середины 2000х гг. популярна специализированная добрачная фото и/или видеосъёмка будущих жены и мужа
«Love story» (от англ. «любовная история», «роман»), которую также можно рассматривать как промежуточный обряд. Love story, как правило, имеет три сюжета:
 знакомство жениха и невесты, особенные или памятные для них локации – кафе, парки, места совместного
отдыха и хобби;
 живописные виды, на которых пара запечатлена вместе – лес, горы, морской берег, съёмка в фотостудии с
реквизитом;
 костюмированная тематическая съёмка, посвящённая чему-либо, в чём заинтересованы жених и невеста –
например, фотосессия «в русском стиле» в поле с наличием сарафана, венков, стогов сена, лошадей и т.д.
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Мы рассматриваем Love story в качестве промежуточного обряда, поскольку именно он заявляет о желании пары считаться «официальной», предваряет их намерение зарегистрировать свои отношения в органах ЗАГС или провести обряд в сакральном месте – церкви, например.
Бьюти-практики, т. е. регулярные способы действия, направленные на поддержание внешней привлекательности, сменили следующий промежуточный обряд «невестину баню». Чаще всего, бьюти-практики осуществляются с
привлечением профессионалов: парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра и педикюра, услуг массажных и спасалонов. К таким услугам обращаются не только женщины, но и мужчины.
Наконец, свадебный день наполнен ритуалами включения: свадебный поезд, выкуп невесты, официальная церемония в органе ЗАГС, торжественное застолье с распорядителем-тамадой, развлекающим гостей.
Свадебный поезд преобразовался в поездку по памятным местам, которые условно делятся на: памятники и мемориалы, посвящённые военной тематике; мосты, переправы через водные преграды; значимые для конкретного населенного пункта места, например, памятник писателю; выезд на природу – горы, реки, пляжи. Что касается выкупа невесты, то он представляет жениху возможность показать свои способности и то, насколько хорошо он знает будущую
супругу и её окружение. Как правило, современные свадебные обряды для выкупа носят шуточный, юмористический
характер.
На наш взгляд, у современной свадебной инициации следует отметить две важных черты. Во-первых, большое
количество молодожёнов для организации своей свадьбы пользуется услугами профессионалов. Нередко с этой целью
родители или будущие супруги прибегают к свадебному кредитованию в банке. Организаторы свадеб, праздничные
агентства, распорядители берут на себя обязательства организовать свадьбу «под ключ», от продумывания общей темы свадьбы (например, свадьба в стиле 20х гг. ХХ в.) до заказа свадебного торта и украшения зала для праздничного
ужина. Во-вторых, индивидуализм, как черта присущая модернизационным процессам современного общества, позволяет молодоженам рассказывать о своём опыте свадебной инициации в социальных сетях (Instаgram, Vkontakte,
Facebook и др.), используя для этого персональные хэш-тэги, которые позволяют найти всю фото и видеосъёмку, относящуюся к конкретному событию (например, #Жаркаясвадьба, #kissелевы, #ИванИСвета2017 и т.д.).
Наконец, мы указываем на нечёткость деления обрядов современного свадебного перехода. Некоторые исследователи отмечают, что обряды отделения могут проводиться и после обрядов промежуточных (например, использование свадебной одежды после начала совместной добрачной жизни) [6, С. 122]. Вероятно, это связано не только с
модернизационными процессами в обществе, но и с тем, что символизм утратил силу, существующую в примитивных
и традиционных обществах.
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CLUSTER ANALYSIS METHOD IN THE CULTURAL INDUSTRY
Abstract: Cluster analysis is a descriptive tool for studying the relative positions of objects with certain difference coefficients for them or represented by points in a multidimensional space. The cluster analysis methodology applied to the culture
industry confirms the need to create integrated service structures, centers, and complexes of culture and art services in the
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Введение. Понимание «кластера» как экономического феномена базируется на математическом инструментарии [1], обозначающем некоторое множество объектов, объединенных наличием близких свойств. Теория кластеризации социально-экономического пространства возникла из более общих концепций, посвященных размещению производственных сил и агломерации производственных сил [2, c. 12]. М. Портер определил, что кластеры присутствуют во
многих типах отраслей и наблюдаются как в условиях развитий экономики, так и в странах с начальным этапом ее
развития. Минэкономразвития РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
подготовили проект пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров – «совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций (участников кластера), которая характеризуется
наличием: объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или нескольких отраслях
(ключевых видах экономической деятельности); механизма координации деятельности и кооперации участников кластера; синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и результативности деятельности каждого предприятия или организации за счет высокой степени их концентрации и кооперации» [3].
Методы.Разнообразные методы кластер-анализа упомянуты в работах Снита и Сокала [1973], Джардайн и Сибсон [1971] создали общую теорию кластер-анализа, основанную на наборе аксиом. Томсон [1975] следуя работе Кавилли-Сфроза и Эдвардса, приводит методы построения филогенетических деревьев. Трудно установить жесткие правила кластер-анализа, применяемые во всех ситуациях. Так как сложно построить объективный критерий для сравнения кластеров, полученных с помощью различных процедур. Кластер-анализ – описательный инструмент для изучения взаимного расположения объектов с определенными для них коэффициентами различия или же представленных
точками многомерного пространства.
Следовательно, исследование при помощи кластер-анализа должно обнаруживать взаимосвязи между изучаемыми группами и выявлять правдоподобные гипотезы об их эволюции. В ходе данного исследования предполагается
опираться на основные определения кластера. Рассмотрим несколько определений кластеров, которые, подходят для
изучения взаимосвязи между различными группами и концепциями их происхождений.
Согласно М. Портеру, кластер – это «сконцентрированные по географическому принципу группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, фирм в соответствующих отраслях, в также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу»
[4, c. 205].
Кластер (clusters) – это «звуковые скопления, грозди, получаемые в результате нажатия кулаком, ладонью, локтем на клавиатуру фортепиано» [5, с. 187]. Кластеры, структурно тождественные секундовым многозвучиям дающие в
результате сплошное заполнение звукового пространства [5, с. 50],
Г. Кауэлл (1930) – «гроздь» (1967) многозвучие, слагаемые которого расположены по секундам. – «аккорды,
построенные из больших и малых секунд, последование которых производит от верхних тонов обертонового ряда и
имеет, следовательно, акустическое обоснование». Поначалу возникает «полифонический эффект, но мелодические
линии ложатся столь густо, что скоро сливаются в несколько размытый по краям, «живой», вибрирующий кластер» [6,
c. 400].
Пусть имеется множество S из N популяций с матрицей (𝑑 ) коэффициентов различия (КР).
1. Множество s называется кластером порогового значения h, если оно содержит максимальное число таких
элементов, что
𝑑 ≤ ℎ,
𝑖, 𝑗 ∈ 𝑠.
2. Множество s называется кластером порогового значения h, если оно содержит максимальное число таких
элементов, что
(𝑘 − 1)

∑

∈

𝑑

≤ ℎ, для всех𝑖 ∈ 𝑠.
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3. Множество s называется кластером порогового значения h и𝑟 (> ℎ), если оно содержит максимальное
число таких элементов, что
𝑘 (𝑘 − 1)

𝑑

≤ ℎ, 𝑑 ≤ 𝑟, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑠.

∈

Под кластер-анализом подразумевается метод получения списка всех возможных кластеров при использовании
некоторого заданного определения кластера. Любые два кластера могут пересекаться по любому числу элементов.
Такой метод «отличается от других, требующих разобщенности кластеров или уже устанавливающих верхнюю границу числа общих элементов для любых двух кластеров» [7, c. 158].
Результаты. Создание интегрированной системы ресурсопотоковых процессов индустрии культуры при помощи методологии кластер-анализа необходимо осуществлять с характеристики каждого критерия классификации услуг
индустрии культуры в виде весовых коэффициентов. Каждому показателю присваивается весовой коэффициент, с
учётом которого далее рассчитывается интегрированный индекс. Расчет веса критериев возможно производить методом экспертных оценок, а также формальным методом определения весовых коэффициентов. Наиболее эффективным
методом в теории экспертных оценок представляется метод ранжирования и приписывания баллов. Тогда весовые
коэффициенты определяются следующим образом:

i 

ri
m

r

- (i=1,2, . . . , m),

(1)

i

i 1

– формула для вычисления весовых коэффициентов li по методу ранжирования.
Где L экспертов цифрой 1 обозначают наиболее важный частный критерий, цифрой 2 – следующий по важности частный критерий и т.д. Эти ранги преобразовываются таким образом, что ранг 1 – получает оценку m (число частных критериев), ранг 2 – оценку m-1 и т.д. до ранга m, которому присваивается оценка 1. Обозначим полученные
оценки rik – где i это номер i-го эксперта, k это номер k-го критерия.

L
r   r , i=1,2, …,m,
i
ji
j 1

(2)

При использовании методов приписывания баллов эксперты оценивают важность частного критерия по шкале
от 0 до 10. При этом разрешается оценивать важность дробными величинами или приписывать одну и ту же величину
из выбранной шкалы нескольким критериям. Обозначим через hik – балл i-го эксперта для k-критерия, тогда

rik 

hik
m

h

,

(3)

ik

k 1

m

где

h

ik

– сумма i-ой строки.

k 1

rik – называют весом, подсчитанным для k – критерия i-м экспертом.
Отсюда, учитывая, что ri 

L

r

ji

, получим

j 1

i 

ri
m

r
i 1

(4)

i

При использовании формальных методов определения весовых коэффициентов оценивается важность частных
критериев Fi(X) с помощью коэффициентов li:
f(X)=ifi(X) – аддитивный критерий;
m

f(X)=

 f  ( X ) – мультипликативный критерий;
i

i

i 1

ifi(X)=K, – равенство частных критериев,
где fi(X)= Fi(X)/ Fi0(X), Fi0(X) – нормирующий множитель.
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Значения li выбираются исходя из анализа мирового уровня развития данной отрасли, из требований к проектипроект
руемому объекту и из существующих возможностей реализации этих требований. Открытие новых физических при
принципов и разработка новых методов проектирования могут существенно влиять на зна
значения весовых коэффициентов.
Величина li определяет важность го критерия оптимальности и задает в количественном измерении предпочтение го
критерия над другими критериями оптимальности. При изменении показателей одного элемента, изменяются показ
показатели каждого
го элемента и всей системы в целом. Весовые коэффициенты соответственно меняются по каждому комп
компоненту структуры.
При условии применения кластер
кластер-анализа
анализа в индустрии культуры основными кластерами ориентированные на
территориальные, региональные нужды могут являться: образовательный, общественный (социальный), музейномузейно
исторический, досуговый и др. В зависимости от кластера субъекты индустрии культуры могут быть ориентированы
на: взаимодействие с бизнес-структурами,
структурами, просветительские образовательные технологии
технологии, региональный спрос на
определенные компетенции и навыки будущих специалистов, организация и планирование свободного времени нас
населения, построение мощного культурного потенциала внутри региона.
Методика кластер-анализа
анализа применительно к индустрии культуры, подтверждает необходимость создания ини
тегрированных сервисных структур, центров, комплексов услуг культуры и искусствав виде автономной организации
вовлеченной в стейкхолдерскую сеть, состоящую их агентов, требований, механизмов и правил деятельности. Тогд
Тогда
действия руководства государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства, будуториентированы на
соблюдение интересов различных групп стейкхолдеров, способствующих максимизации прибыли в соответствии с
приоритетами социальной политики, что дем
демонстрирует
онстрирует совпадение интересов сферы услуг культуры и государства.
В данном случае, интегрированный сервисный комплекс услуг культуры и искусства как многосубъектная, многоц
многоцелевая система, трансформирует индивидуальные цели субъектов в единое направление деятельности, приносящей
прибыль.
Формирование интегрированных сервисных комплексов услуг культуры и искусства основывается на соблюд
соблюдении целого комплекса интересов бизнеса, финансовых и информационных структур производителей услуг, потреб
потребителей, региональных
ьных и местных государственных управляющих органов и других заинтересованных субъектов [8,
c. 165]. Поиск локализованных партнеров и конечных потребителей в индустрии культуры является основополага
основополагающей задачей создания интегральных сервисных комплексовуслу
комплексовуслугг культуры и искусства. Финансовые интересы заклюзакл
чаются в поиске организационных структур, обеспечивающих бесперебойное обеспечение, производство и предоста
предоставление услуг при условии сокращения издержек потоковых процессов. Реализация данных интересов сводит
сводится в обеспечению стыков различных видов потоковых процессов в рамках интегрированных сервисных структур.
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Аннотация: Задача по математическому моделированию процесса промышленного электролиза алюминия является актуальной, во-первых, с точки зрения оптимизации производства и удешевлении получения первичного алюминия, во-вторых, с точки зрения улучшения экологии процесса. В работе представлено математическое моделирование появления, развития и основных особенностей динамики анодного эффекта во время работы электролизера.
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THE MATHEMATICAL MODELING PROBLEM OF THE ANODE EFFECT DEVELOPMENT DYNAMICS
IN THE PROCESS OF INDUSTRIAL ALUMINUM ELECTROLYSIS.
Abstract: The mathematical modeling task of the aluminumindustrial electrolysisprocess is relevant, firstly, from the
point of view of optimizing production and cheapening the primary aluminumproduction, and secondly, from the point of view
of improving the ecology of the process. The paper presents mathematical modeling of the appearance, development and main
features of the dynamics of the anode effect during operation of the electrolyzer.
Keywords: MHD stability, electrolyzer, anode effect.
Введение. Получение первичного алюминия является экологически «грязным» процессом, поэтому в задачу
производства необходимо включается удовлетворение стандартов по экологии. Во-первых, уменьшение выбросов
газов в атмосферу и воду, которые увеличивают процент содержания парниковых газов в атмосфере [1], что ведёт к
повышению среднегодовой температуры и изменению климата на планете. Во-вторых, проблема развития производственной астмы у персонала на заводе. Международный Институт Алюминия каждый год составляет ежегодные обзоры показателей анодных эффектов для контроля и снижения выбросов парниковых газов [2]. Но такие исследования
во время работы электролизера являются весьма затруднительными из-за химически агрессивной среды, большой силы тока, подаваемого на ванну, температуры, превышающей 900 °С.
Математическая модель электролизера. Устройство алюминиевого электролизёра представляет собой ванну,
имеющую форму сглаженного параллелепипеда и утопленную в пол промышленного цеха. В зависимости от изменения температурного режима ваннырабочее пространство ванны меняется во времени. При осаждении продуктов химической реакции образуются настыль и гарнисаж, которые определяютформу рабочего пространства электролизёра.
В процессе имеется три основные среды (фазы): алюминий, гази электролит [3]. Разработанная математическая модель процесса промышленного электролиза алюминия во взаимосвязиучитывает протекающие в промышленной ваннепроцессы:гидродинамические, электромагнитные, химические и тепловые. Такое математическое моделирование
позволяет прогнозировать развитие анодного эффекта и связанного с ним выброса парникового газа.
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Для описания гидродинамики во время процесса электролиза используются уравнения Навье-Стокса в переменных Эйлера, записанные для сред жидкого металла, газовой фазы и электролита. При моделировании электрома
электромагнитных процессов в основе лежит система урав
уравнений
нений Максвелла. Химическая кинетика электролиза алюминия опиоп
сывается с помощью уравнений Нернста
Нернста-Планка-Пуассона.. Дрейф основных ионов, участвующих в процессе, являетсяосновной причиной развития анодного эффекта. Для моделирования тепловых процессов в объ
объёме электролизной
ванны используется упрощённая модель, в которой температура считается скалярной характеристикой смеси и мен
меняется за счёт источника Джоулева тепла и конвекции диффузии. Математическое моделирование динамики анодноанодн
го эффекта. В работе исследуется
дуется процесс развития анодного эффекта для многоанодного электролизёра, где числ
числообожжённых анодов составляет 22. В результате численных экспериментов моделирование анодного эффекта можно
условно разбить на три этапа.
 Начальный МГД-стабильныйэтап.
стабильныйэтап.
Конфигурация
урация жидких фази начальное распределение скоростей в смеси считаются известными [4]. Начальное
зеркало металла не является горизонтальным, оно имеет небольшое возмущения в виде волны, влияющеена характер
движения смеси, помимо сил Лоренца. Сила Лоренца, основная вынуждающая сила, зависит от распределения магма
нитного поля и плотности тока в ванне (рис. 1). В данном вычислительном эксперименте потенциал равен 4 Ви пр
принимается одинаковым на всех анодах.
При начальном распределении сил Лоренца вектор направлен к центру анодов, самая высокая плотность сил у
центральной пары. В начальный момент времени распределение магнитного поля и плотности электрического тока
практически симметричны относительно центра ванныв плоскости XY.. Некотораянесимметричность вызвана неравне
номерностью поверхности раздела фаз металл
металл-электролит,
электролит, а также наличием в начальный момент времени скоростей.

Рис. 1. Магнитное поле в плоскости XY(z= 0.3 м) приt=
= 0c
0
 Этап развития МГД-нестабильности.
нестабильности.
На данном этапе анодного эффекта может развиться МГД-нестабильность.В
нестабильность.В основном, химическая реакция с
образованием газа происходит на подошвах анодов. Газ, образуя зону обратного окисления металла, начинает распр
распространяться в электролите и в области между анодами [5]. Поскольку газ распространяе
распространяется неравномерно, при этом
образуя непосредственно под анодамидомены, магнитное поле и плотность электрического тока соответствующим
образомперераспределяются. Сила Лоренца с образованием областей с большей интенсивностьютакже распределяется
неравномерно. Такая конфигурация электромагнитных полей способствует возникновению колебаний на поверхности
жидкого металла, приводящих в некоторых случаях к развитию МГД
МГД-нестабильности.
нестабильности. В таком случае пузырьки газа
еще не полностью обволакивают подошвы анодов, пропуска
пропускаяя электрический ток, но в этом случае большая часть аноан
дов уже не смачивается электролитом. Появляется вертикальное вихревое движение жидкого электролита, которое
способствует переносу вниз газовой фазы, таким образом, повышается риск обратного окисления. Вихревое движение
наблюдается в основномв жидком электролите, а интенсивность горизонтального движения в металле существенно
ниже.
При увеличении плотности пузырьков под анодамиперераспределяетсяэлектрический ток, наибольшее его зн
значение располагается в области
ласти наибольшего подъёма металла, соответствующей пространству между анодами. Н
Напряжённость магнитного поля достигает максимума в области шестой и седьмой пары анодов (рис. 2).
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Рис. 2. Магнитное поле в плоскости XY (z = 0.3 м)при t=
= 30 c
Изменение напряжённости
апряжённости магнитного поля и плотности тока увеличивает силу Лоренца, которая вызывает
подъём к анодамжидкого металла. Подъём алюминия может продолжаться до тех пор, пока сила Лоренца не скомпе
скомпенсируется силой тяжести, или пока выделение газов не уменьшит плотность тока и тем самым силу Лоренца, как в
представленном численном эксперименте. Температура также достигает максимума под шестой иседьмой парой ан
анодов.

Конечныйэтап МГД-нестабильности.
нестабильности.
При полном покрытии подошв анодов, включая межанодное пространство, газовыми доменами, происходит
прекращение процесса электролиза. Под анодами объемная доля газа достигает значения, когда электрический ток
начинает уменьшаться. На данном этапе скорости реакции электролиза снижается до нуля. Вертикальный пере
перенос
электролита препятствует быстрому поднятию газов к анодам, соответственно, зона обратного окисления сохраняет
свою формудолгое время. Увеличившееся сопротивление среды уменьшает плотность протекающего тока, что сигн
сигнализирует о наступлении анодного эффе
эффекта.
кта. Магнитное поле, которое зависит от плотности протекающего тока, также
уменьшается на несколько порядковпо модулю (рис. 3).

Рис. 3. Магнитное поле в плоскости XY (z = 0.3 м) при t=
= 50 c
Третий этап характеризуется резким возрастанием напряжения до 36 В, сопровождающееся всеми характерныхарактерн
ми для анодного эффекта признаками.
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Заключение. Таким образом, была успешно разработана трёхмерная трёхфазная математическая модель техн
технологических цикловпромышленного электролиза алюминия, в которой исследуются вво взаимосвязи гидродинамические, электромагнитные, тепловые и электрохимические процессы, протекающие в время работы электролизёра.
С помощью математической модели была смоделирована динамика развития анодного эффекта, а также появ
появилась возможность спрогнозировать
зировать развитие МГД
МГД-нестабильности
нестабильности при тех или иных изменениях технологии процесса
электролиза. По результатам вычислений было выяснено, что анодный эффект разбивается на три этапа, при этом на
второмэтапе возможно развитие МГД
МГД-нестабильности процесса электролиза
ектролиза алюминия.То есть для предотвращения
потери выхода первичного алюминия технологические работы по устранению анодного эффекта нужно начинать в
начале второгоэтапа, предотвращая развитие МГД
МГД-нестабильности.
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Идеи практико-ориентированного подхода реализуются в самых различных образовательных организациях основного и среднего общего, среднего профессионального, высшего образования, в учреждениях дополнительного
профессионального образования [6]. Рассмотрению вопросов практико-ориентированной направленности содержания
образовательного процесса посвящены диссертации [2], монографии [4], конференции [5], труды известных ученых –
педагогов Я.А. Коменский, А. Дистервег, Ф.Г. Ялалов.
Практико-ориентированная деятельность рассматривается в различных аспектах, например, задачи с практическим содержанием на уроках математики, физики, химии, экологии и других. Мало для кого, из имеющих отношение
к образованию людей, остался незамеченным факт изменения первых пяти заданий по математике для основного государственного экзамена. Эти, в общем, не сложные задачи облекли в форму практических заданий, с которыми может столкнуться в повседневной жизни каждый человек. Расчет площади квартиры, участка, количества стройматериала, оптимальная покупка оборудования, проездного билета и другие вынесены на итоговый экзамен.
Практико-ориентированный подход предлагается использовать для «формирования технологической культуры
младших школьников в процессе проектного обучения» [1]. Очень часто практико-ориентированное обучение упоминается в связке с профессиональным обучением в системе СПО, колледжей, училищ. Объясняется это тем, что выпускники соответствующих учебных заведений должны быть готовы к работе на реальных производственных предприятиях. Те же идеи прослеживаются и в принципах дуального образования. В чем же различие и схожесть этих подходов? И есть ли оно? Например, в распоряжение Правительства РФ об утверждении комплекса мер направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, предлагается «Последовательное внедрение в
среднем профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели обучения» [7], то есть в некотором аспекте эти понятия идентичны. Но тогда такую формулировку подхода в обучении неправильно было бы применять в учреждениях среднего общего образования и высшего образования. Однако, в методических рекомендациях
по реализации дуальной модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров [3], указано, что дуальное
обучение можно понимать и более широко и более узко. Если потенциальный работодатель оказывает существенное
влияние на образовательный процесс: участвует в разработке учебных программ, прогнозирует (регулирует) потребность в кадрах, взаимодействует с органами государственной власти, с другими региональными структурами, заинтересован в повышении квалификации преподавательских кадров, то, безусловно, такой процесс можно назвать дуальным образованием.
Под практико-ориентированным обучением, будем понимать методику позволяющую учащимися не только усвоить знания по программе дисциплины, но и приобрести соответствующие умения и навыки в ходе знакомства с реальными задачами и условиями их выполнения.
Под дуальным образованием, будем понимать такую организацию учебного процесса, что теоретические знания приобретаются учащимися традиционно, в стенах учебного заведения, а практические навыки в условиях реального рабочего места. При этом предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество
специалистов, работодатели принимают участие в формировании учебной программы. Студенты проходят практику
на предприятии без отрыва от учебы.
Тенденции последних лет, показывают, что на государственном уровне выдвигаются программы поддержки
среднего профессионального образования и оптимизация высшего, регулируемые в частности количеством бюджетных мест на различные направления обучения. Проблема несоответствия профессий выпускников вузов запросам
рынка труда отражена в различных статьях, диссертациях. Многие направления бакалавриата, которые требуют массу
усилий на входе (высокий балл единого государственного экзамена) не оправдывают ожиданий на выходе, так как
работодатели не спешат с предложениями должностей и зарплат.
Стремясь к более комфортным условиям жизни и работы, наиболее способные и талантливые выпускники
школ, устремляются в большие города, и за рубеж. Одним из факторов утечки молодежи является несовершенство
методов выявления определенных наклонностей, интересов, навыков при выборе профессиональной деятельности на
различных этапах обучения.
Проблема соответствия квалификации молодых специалистов требованиям времени не может быть решена быстро. В рамках исполнения распоряжения правительства можно говорить о положительной практике реализации элементов практико-ориентированного обучения в рамках школы. Работодатель заинтересован в притоке не просто массы кадров, а наиболее обучаемой и творческой ее части. И, не смотря на то что, дуальное образование, в первую очередь, соотносят с профессиональным, для школьников организованы проекты, которые помогут определиться с выбором профессии, продемонстрируют важность и нужность школьных предметов на практике, поскольку практика это
древнейший способ передачи знаний. Веками отцы передавали ремесло подмастерьям, детям или ученикам в процессе
реальной профессиональной деятельности. А ведь если человек понимает, для чего конкретно нужны знания по химии, физике, математике, технологиям, то и изучать он будет их более прилежно и осмысленно.
Чем крупнее бизнес и технологичнее производство, тем больше он заинтересован в преемственности образования по схеме «школа – колледж – предприятие – вуз – предприятие» или «школа – вуз – предприятие». Рассмотрим
некоторые практики, эффект которых признан Базовым центром подготовки кадров. Например, СИБУР − крупная
Российская нефтехимическая компания, занимает первое место, по результатам исследования агентства Future Today,
среди выпускников российских вузов в соответствующей отрасли.
Компания начинает заботиться о кадрах заблаговременно, структурное подразделение ООО «СИБУР Тобольск»
реализует проект, состоящий из нескольких модулей, среди молодежи Вагайского, Тобольского и других районов
Тюменской области. Первый модуль рассчитан на учеников 5-7 классов и называется «Западная Сибирь кладовая
нефти и газа». Для занятий используется внеурочная деятельность, ребята изучают темы связанные с ролью газа и
нефти в жизни людей, географией газовых и нефтяных месторождений Сибири. Второй модуль рассчитан на учеников
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8-9 классов и посвящен промышленным технологиям компании СИБУР, один из разделов − «Путешествие по таблице
Д.И. Менделеева». Третий – учеников 10-11 классов и рассказывает о профессиях в компании: «Школьный предмет –
основа моей будущей профессии». Для правильного выбора своей карьеры дети должны не только знать чего они хотят, но и правильно оценивать, то, что могут [8, С. 50]. Поэтому необходимо организовывать практикоориентированную деятельность в школе в самых разных формах, чтобы помочь учащимся в разобраться в своих способностях.
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области и акционерное общество «Северский трубный завод», проводят эффективную практику объединения усилий на всех уровнях образовательного
процесса, начиная с дошкольных учреждений. Школьники на уроках физики не просто изучают законы электричества,
а на учебных моделях собирают электрические цепи аналогичные реальным, производят соответствующие расчеты,
изучают технологию работы различных устройств и систем. На уроках черчения учащиеся выполняют чертеж детали
на кульмане, изучают профессиональную систему «Компас», черчение детали на кульмане [9].
Группа ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и Управление образования города Первоуральска совместно реализуют практико-ориентированные уроки технологии. Уроки проходят в помещениях с реальным современным
оборудованием, руководят специалисты завода, которые учат не только работе с инструментами, но и общению в коллективе, где от качества исполнения каждого зависит общий результат [3, С. 85].
Практико-ориентированная деятельность, с точки зрения дуального образования, с одной стороны позволяет
учесть современную ситуацию на рынке труда, способствует профессиональному самоопределению и лучшему пониманию сформированности своих навыков учащимися, с другой, предприятие участвует в подготовке кадров и имеет
возможность отбора кандидатов, через реализацию процедуры целевого обучения.
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Развитие современного общества в условиях быстроизменяющегося социума и увеличения информационных
потоков, требует модернизации российского образования и выдвигает повышенные требования к подготовке учителей. Подготовку учителей химии осуществляют в России 163 вуза. Современный учитель – это личность, которая постоянно совершенствуется профессионально и адекватно отвечает на вызовы времени. Исторически сложилось представление о традиционном учителе химии, который передает учащимся комплект готовых знаний, заранее подобранных им в виде лекции. При этом, ведущим методом в лекции выступает устное изложение материала преподавателем.
Отличительной чертой преподавателя химии является использование на лекционных занятиях демонстрационного
эксперимента. Методика изложения лекции подчиняется интересам наиболее доходчивого и убедительного преподнесения основного содержания темы. В лекциях обычно используются следующие дидактические методы: информационно-сообщающий, объяснительный и объяснительно-побуждающий. Использование преподавателем того или иного
метода зависит от содержания изучаемого материала; наличия иллюстрационного материала, состава учебной группы
и др. Многие преподаватели на личном педагогическом опыте убедились, что усвоение готовых знаний не способствует развитию обучающегося, а лишь вызывает отрицательное отношение к процессу обучения. Такой учитель уже не
отвечает требованиям современного общества [1-2].
Институт химии СГУ осуществляет профессиональное обучение студентов направления 44.03.01 «Педагогическое образование профиль «Химия» по двухуровневой системе: бакалавриат и магистратура. Основная задача системы высшего педагогического образования – удовлетворение потребности общества в учителях-предметниках высокого качества подготовки.
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Структурные изменения в образовательной сфере являются причинами быстрого устаревания приобретенных
профессиональных знаний. Необходима подготовка учителя к деятельности в условиях постоянного изменения наработанных подходов в зависимости от уровня химической подготовки школьников, профиля обучения, от существующих социальных условий и материально-технических средств обучения, требований программ. При этом появляется
необходимость систематической работы учителя с периодической литературой. Современное состояние подготовки
выпускников средних образовательных учреждений по химии нельзя назвать высококачественным [3-5]. Особенно
удручающее впечатление остается от результатов выполнения заданий части 2 ЕГЭ, связанных с вопросами по неорганической химии. Преподаватели, работающие со студентами 1 курсов бакалавриата, первыми осознают необходимость подготовки учителей нового поколения, владеющих современными технологиями и методами обучения. Педагогическая подготовка требует особой специфики.
Целью освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» является частичное формирование общепрофессиональной (ОПК-1) и профессиональной (ПК-1) компетенций на основе углубления имеющихся представлений и
формирование новых знаний, умений и понимания фундаментальных понятий и законов современной общей и неорганической химии, развитие общего химического мировоззрения и химического мышления, необходимого для осуществления профессиональной деятельности. Итогом совместной деятельности преподавателей и студентов является
овладение обучающимися основами теории фундаментальных разделов общей и неорганической химии и способность
применять их для решения теоретических и практических задач с учетом метапредметных связей. Присутствующая
междисциплинарная раздробленность, фрагментарность знаний в составе основных химических дисциплин, препятствуют формированию системного мышления, способности рассматривать объект изучения химии как многокомпонентную систему в динамике и взаимодействии.
Педагогическая подготовка в условиях компетентностного подхода с учетом современных требований к будущей профессии базируется на:
- систематическом обновлении содержания изучаемых дисциплин и модернизации педагогической практики с
учетом развития социума;
- использовании активных форм и методов обучения;
- увеличении объема самостоятельной творческой деятельности обучающихся под руководством преподавателей с соответствующим методическим сопровождением.
Следовательно, необходимо создание условий для овладения обучающимися новыми знаниями, умениями, навыками и приобретение требуемых компетенций. Основные причины, влияющие на формирование качества знаний по
химии у студентов будущих учителей:
- малое количество современных учебников для многоуровневой подготовки учителей;
- медленная адаптация учителей школ к использованию элементов новых технологий обучения;
- дефицит квалифицированных учителей, особенно в сельской местности (основная часть школ в России находится в сельской местности);
- в основном, учебная нагрузка учителя химии составляет менее 18 часов – это приводит к необходимости совмещения видов деятельности, что отрицательно сказывается на уровне квалификации молодых учителей;
- слабая материально-техническая база кабинетов химии; отсутствие учебно-вспомогательного персонала.
Система профессионально-методической подготовки учителей химии должна стать более гибкой, функциональной, результативной и способной адаптироваться к происходящим изменениям. Системность знаний будущего
учителя химии предполагает целостное видение химии в составе научной картины мира, выделение основных компонентов химических знаний в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Анализ работы учителей химии с обучающимися по участию в муниципальной научно-практической конференции «Мы – будущее XXI века» (г. Саратов) в течение 3 лет показывает, что учителя химии организуют и проводят
научно- исследовательскую деятельность школьников, в основном, во внеурочное время. Желательно, чтобы и уроки
химии содержали элементы и технологии научно-исследовательской деятельности. Необходимо уделять значительное
внимание технологиям и методам организации исследовательской деятельности учащихся, которая направлена на развитие самостоятельности, логического мышления, создание внутренней мотивации к учебе при подготовке учителей
химии. К мощным стимулам, позволяющим существенно активизировать познавательный интерес учащихся к изучению химии, относится химический эксперимент. Экспериментальные химические опыты улучшают восприятие учебного теоретического материала, раскрывают особенности химических взаимодействий, делают слова преподавателя
«видимыми». При использовании химических демонстрационных опытов происходит увеличение эффективности
обучения, повышается мотивация обучающихся и легче формируются элементы химического мышления. Необходимо
отойти от химии, сопровождающейся лишь словом учителя, и использовать демонстрацию различных средств обучения и превратить химию в интересный предмет с большим набором экспериментов [6].
Сочетание места химического эксперимента в структуре урока и его целеполагание, пояснения учителя должно
способствовать синергетическому эффекту освоения изучаемого материала [7-9]. Зрелищный эффект проводимого
опыта, снижает данный эффект, что приводит к потере цели эксперимента.
Литература
1. Егорова А.А., Кожина Л.Ф., Косырева И.В. Особенности образовательного процесса в современных условиях
модернизации: метод «поощрения и наказания» // Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии: Межвуз. сборник науч. трудов ХIII Всероссийск. конф. молодых ученых с международ. участием. – Саратов:
Изд-во «Саратовский источник», 2018. – С. 267.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

53
2. Егорова А.А., Кожина Л.Ф., Косырева И.В. Исследовательская работа учащихся – способ обучения и развития личностных качеств // Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии: Межвуз. сборник науч. трудов ХIII Всероссийск. конф. молодых ученых с международ. участием. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2018. – C. 270.
3. Кожина Л.Ф., Тюрина И.В., Косырева И.В.. Анализ результатов ЕГЭ по химии в 2017 году в г. Саратове и
Саратовской области. Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки «Педагогическое
образование» профиль «Химия». Электронный ресурс. – Саратов, 2017. – 48 с. – http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1847.pdf
4. Кожина Л.Ф., Косырева И.В., Тюрина И.В., Васильчикова О.А. В копилку педагогического опыта будущих
учителей химии: итого ОГЭ и ЕГЭ по химии в г. Саратове и области. Учебно-методическое пособие для студентов
направления «Педагогическое образование». Электронный ресурс. 2019. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/2327.pdf
5. Кожина Л.Ф., Тюрина И.В., Косырева И.В., Васильчикова О.А. Формирование знаний, умений, навыков в
процессе подготовки к ЕГЭ по химии. Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки «Педагогическое образование», профиль «Химия». Электронный ресурс. 2019. – 52 с. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/2459.pdf
6. Шиян Н.И. Подготовка будущего учителя химии к организации исследовательской деятельности школьников
// Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 4. – С. 276-279; URL: [Электронный ресурс]
http://expeducation.ru/ru/article/view?id=7011 [дата обращения: 14.01.2020].
7. Минченков Е.Е. Проблемы наглядности в обучении химии // Научный результат. Педагогика и психология
образования. – Т.3. – № 1. – 2017. – С. 38-45.
8. Минченков Е.Е. Общая методика обучения химии: Учеб. пособие. – М.: Лаборатория знаний, 2015. – 597 с.
9. Минченков Е.Е. Практическая дидактика в преподавании естественно-научных дисциплин: Учеб. пособие. –
СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – 215 с.
УДК 372.8
ББК 74.4
Ищенко Наталья Алексеевна, студент,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского
e-mail: natalya-ishenko@indox.ru
Акмаева Татьяна Анатольевна, канд. хим. наук, доцент,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского
e-mail: akmaievat@mail.ru
Косырева Ирина Владимировна, канд. хим. наук, доцент,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского
e-mail: kosyreva@mail.ru
Кожина Любовь Филипповна, доцент, канд. хим. наук, доцент,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского
e-mail: kozhina.49@mail.ru
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
К ПРЕДМЕТУ ХИМИИ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации внеурочной деятельности учащихся, необходимость учета наличия тесной связи с содержанием школьного курса химии; соответствие возможностям учащихся и
уровню их подготовленности; добровольность в выборе формы внеурочной деятельности с учётом интересов и запросов школьников, сочетание разных форм и видов работы; включение элементов занимательности; соблюдение
принципа научности и доступности.
Ключевые слова: учитель химии, внеурочная и учебно-исследовательская деятельность.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

54
Natalia A. Ishchenko, student
Saratov state University
e-mail: natalya-ishenko@indox.ru
Tatyana Akmayeva, Ph. D., associate Professor
Saratov state University
e-mail: akmaievat@mail.ru
Irina V. Kosyreva, Ph. D., associate Professor
Saratov state University
e-mail: kosyreva@mail.ru
Kozhina Lyubov Filippovna, associate Professor, Ph. D., associate Professor
Saratov state University
e-mail: kozhina.49@mail.ru
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST
IN THE SUBJECT OF CHEMISTRY
Аннотация: The article discusses the organization of extracurricular activities of students, the need to take into account the presence of a close relationship with the content of the school chemistry course; compliance with the capabilities of
students and their level of preparedness; voluntariness in the choice of the form of extracurricular activities taking into account the interests and demands of students, a combination of different forms and types of work; inclusion of elements of entertainment; adherence to the principle of science and accessibility.
Ключевые слова: chemistry teacher, extracurricular and educational research.
Модернизация системы школьного образования направлена на совершенствование организации учебного процесса. Термины «внеурочная работа» и «внеклассная работа» многими преподавателями оценивается как синонимы.
Хотя термин «внеурочная работа» наиболее точно описывает её сущность, чем «внеклассная работа». «Внеклассная
работа» выполняется за пределами класса, использование понятие «внеурочная», более уместно, поскольку, эта работа
совершается за рамками обязательного учебного плана. Следует также учитывать смысловую разницу слов «внеурочная работа» и «внеурочная деятельность». Слово «работа» используется в более широком смысле, чем слово «деятельность», ведь при совершении работы мы можем сменить несколько видов деятельности. «Внеурочная деятельность по химии – это деятельность, направленная на формирование познавательного интереса школьников к химии,
осуществляемая во внеурочное время с учетом современных требований ФГОС ООО нового поколения» [1].
Продуктивным является деятельностный подход к процессу обучения, когда учащиеся изучают, усваивают и
закрепляют новый материал непосредственно через деятельность. Длительное выполнение заданий одного вида быстро надоедает обучающимся и они теряют интерес к делу. Во избежание такой ситуации необходимо строить занятие
со сменой видов деятельности: желательно, чтобы за одно занятие учащиеся сменили вид деятельности несколько раз.
Развитие познавательного интереса учащихся является одной из главных целей образования.
Многие школьники на начальном этапе изучения химии интересуются химией, что в первую очередь, обусловлено наличием большого количества эксперимента во время «внеурочной деятельности», например, при посещении
«Дней открытых дверей», фестиваля науки «Наука 0+», «Школы юного химика» и др.
Однако, столкнувшись с большим объемом теоретического материала, необходимым для осознанного понимания химии, происходит процесс утраты интереса. Многие преподаватели, имеющие большой опыт работы в школе,
согласятся, что если интерес к химии не возникает на начальном этапе обучения, то далее этот интерес практически не
развивается. В последнее время отмечают наличие низкого уровня знаний по химии у выпускников школ [2]. Непонимание изучаемого материала является одной из основных причин отсутствия интереса к предмету. Знания, получаемые учащимися в период обучения, являются формальными, поверхностными и поэтому непрочными. Вероятно, это
обусловлено, словесным методом изложения химии, практически с отсутствием химического эксперимента.
Косвенным подтверждением этого является количество школьников, выбирающих экзамен по химии (ОГЭ и
ЕГЭ), которое составляет в настоящее время величину порядка 12% от общего числа учащихся по России. В Саратове
и области за последние 3 года наблюдается незначительное увеличение обучающихся, которые выбрали ЕГЭ по химии (от 12,7 до 15,1%). Число экзаменующихся, которые не смогли преодолеть нижний пороговый балл (36) значительно увеличилось и составило 312 человек (21,09% от общего числа экзаменующихся).
Отличительной особенностью современных школьников является стремление как можно меньше затратить
усилий при ответе на какой-либо вопрос или при решении задачи. Особенно это проявляется при работе с тестовыми
заданиями, т.е. дать ответ в виде набора цифр. Тяжело добиться от обучающихся на уроке полного ответа с написанием уравнений химических реакций (или подробного описания хода решения задачи). В условиях огромного информационного потока и низкой мотивации учебной деятельности учащихся трудно добиться высокого качества знаний.
Курс химии содержит большой объем теоретического материала, на изучение которого отведено незначительное количество времени. Увеличение объема и глубины изучаемого материала приводит к снижению качества знаний и познавательного интереса.
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С позиции научно-педагогической значимости познавательный интерес является важным фактором совершенствования процесса обучения и одновременно показателем его результативности, так как он стимулирует самостоятельность, познавательную активность, творческий подход к изучению материала, побуждает к самообразованию [3].
Традиционные формы внеурочной деятельности, такие как выпуск стенгазет, химический вечер, подготовка рефератов по различным темам, встречи с химиками-преподавателями вузов и т.д. не вызывают заинтересованности у
школьников. Их в большей степени прельщает возможность проведения эксперимента, сопровождающегося зрелищными эффектами.
Совместно с учителями школ г. Саратова преподаватели Института химии СГУ подготовили учащихся 9-11
классов к участию в муниципальной научно-практической конференции "Мы-будущее XXI века" и в Международной
научно-практической конференции «От школьного проекта – к профессиональной карьере», в которых они получили
дипломы победителей.
Внеурочная деятельность углубляет знания учащихся, помогает установить связь химии с жизнью, выявить
склонности и дарования учащихся, развивает их творческую самостоятельность, умение работать с книгой, способствует правильной постановке эксперимента, умению обобщать полученные результаты исследований и рассказывать о
них, выступая с сообщениями.
Развитие навыков исследовательской деятельности в школьном образовании является целесообразной и эффективной только в том случае, когда учащиеся достаточно хорошо могут ориентироваться в определенной системе знаний. При этом нужно учитывать, что знания, которые получают и осваивают обучающиеся при освоении такого вида
деятельности, являются «новыми» для учащихся данной возрастной группы или конкретного ученика.
При организации внеурочной деятельности учащихся учитель должен учитывать следующее:
- наличие тесной связи с содержанием школьного курса химии;
- соответствие возможностям учащихся и уровню их подготовленности (образованности, воспитанности, эрудиции и развития);
- добровольность в выборе формы внеурочной деятельности с учётом интересов и запросов школьников,
- сочетание разных форм и видов работы;
- включение элементов занимательности;
- соблюдение принципа научности и доступности.
И при этом нельзя забывать о том, «учащиеся работают там, где работает учитель». Состояние работоспособности учителя должно отличаться высоким желанием, заинтересованностью в достижение успехов школьников. Трудности и проблемы, возникающие при реализации учебного процесса не должны способствовать эмоциональному выгоранию преподавателя.
Внеурочная деятельность учащихся, в основном, реализуется в проведении учителем дополнительных занятий
и «натаскиванию» к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ.
Основным фактором развития познавательного интереса к изучению школьного курса химии является понимание и усвоение нового материала [4]. Для того, чтобы обучающиеся понимали и хорошо усваивали материал учителю
необходимо грамотно учитывать такие факторы, как: целесообразность и необходимость введения нового материала
для конкретной возрастной группы и для решения определенной проблемы при изучении химии. Однако не стоит забывать и о связях не только между ранее изученным материалом, но и о метапредметных связях [5], которые продемонстрируют, что многие науки, связаны с химией.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
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Аннотация: Статья нацелена на определение рациональности производства массовых открытых онлайнкурсов (МООК), что представляется актуальной темой для как преподавателей вузов, уже реализующих такого рода проекты, так и для тех, кто рассматривает такую возможность в будущем и способен разработать проект с
учётом зарубежного и отечественного опыта. Предпринята попытка описать курсы данного формата, чтобы
большее количество преподавателей российских вузов включились в этот контекст с целью повышения своей квалификации, так и для последующей разработки собственных онлайн-курсов.
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THE USE OF MOOC IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN NONLINGUASTIC UNIVERSITIS
Abstract: The article aims to determine the rationality of the using of massive open online courses (MOOC), which
seems to be a hot topic for both university professors who are already implementing such projects, and for those who consider
such opportunity in the future and is able to develop a project. Both foreign and domestic experience should be taken into account. The courses are described in this format, so that more teachers of Russian universities will be involved in this context in
order to improve their skills, and to develop their own online courses.
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Massive Open Online Courses (MOOCs/МООК) – образовательная технология, позволяющая предоставлять обучение всем желающим, до нескольких десятков тысяч человек одновременно. Массовые открытые онлайн-курсы появились в сфере дистанционного обучения в 2008 году, но стали по-настоящему популярны в 2012 году. Первые сайты
МООК часто предерживались концепции открытого доступа (открытого контента) и разрабатывали собственные
платформы. Позднее доступ к контенту на большинстве сайтов стал платным, возможность бесплатного обучения
сохранилась частично.
Сегодня, свои MOOК предоставляют передовые мировые университеты и образовательные организации, а преподавателями массовых курсов являются лучшие в своей области специалисты и исследователи. Согласно данным
FutureLearn, на сайте the British Council's Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests зарегистрировано
и обучаются более 440 000 студентов.
Массовые онлайн курсы разрабатываются на таких платформах, как Coursera, Edx Stepic, Moodle.
Coursera является ведущим проектом в сфере массового онлайн-образования, он основан профессорами информатики Стэнфордского университета. Платформа представляет собой пространство для публикации образовательных материалов в интернете в виде набора онлайн-курсов. Проект сотрудничает со Стэнфордом, Принстоном, Мичиганским и Пенсильванским университетами, которые публикуют и ведут в системе курсы по различным отраслям
знаний. Слушатели курсов проходят обучение, сдают тесты и экзамены непосредственно на сайте Coursera. Обучение
на платформе максимально приближено к современной действительности, к концепции lifelong learning через возможность закачать официальное мобильное приложение для iPhone и Android. Активные слушатели не толко изучают
обучающие материалы, но и общаются с сокурсниками. На февраль 2017 года в Coursera зарегистрировано 24 млн
пользователей и более 2000 курсов по 160 специализациям 149 образовательных учреждений. Около 38,5% слушателей проживают в США. На сайте представлено большое количество курсов из России, разработанные Московским
физико-техническим институтом, Высшей школой экономики, Новосибирским государственным университетом, которые используют данную платформу при организации своих курсов по разным специальностям.
Edx – платформа для создания разноуровневых онлайн курсов. Была разработана специалистами Гарварда и
Массачусетского технологического института в 2012 году. Предоставляет университетам возможность разрабатывать
курсы с еженедельными отчетами о проделанной студентами работе. Курсы часто включают в себя обучающие видео,
похожие на небольшие дискуссионные группы, онлайн-учебник и онлайн-форум, где студенты могут публиковать и
просматривать материалы, задавать вопросы преподавателю и комментировать друг друга. Предусмотрена возможность включить в курс онлайн-лаборатории. Например, в первом MOOК edX – курсе по электронике и схемам – студенты создали виртуальные схемы в онлайн-лаборатории. В дополнение к предложениям в области образования, edX
используется для педагогических исследований в области обучения и дистанционного обучения, так как собирает информацию об учениках и анализирует данные, а также собирает демографические данные по каждому зарегистрированному пользователю.
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Stepik является российской образовательной платформой, конструктором бесплатных открытых онлайн-курсов
и уроков. Зарегистрированные пользователи могут здесь создавать интерактивные обучающие онлайн-курсы либо
отдельные уроки с опорой на видео или текст, разрабатывать разнообразные задачи с автоматической проверкой и
моментальной обратной связью. Встроенные форумы используются студентами для обсуждений изучаемых тем. По
состоянию на 2019 год на платформе зарегистрировано 2,5 миллиона пользователей. Существуют также годовые и
короткие онлайн-программы. Ведущие вузы размещают здесь курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки и по результатам прохождения курсов могут выдавать слушателям дипломы. Однако, подавляющим
большинством слушателей курсов являются школьники (в основном курсы по подготовке к ЕГЭ) и студенты.
Эта образовательная платформа часто используется в качестве площадки для проведения конкурсов и олимпиад, в число проведённых всероссийских мероприятий можно включить отборочный этап Олимпиады НТИ (20162019), Всероссийской инженерной олимпиады школьников, онлайн-этап акции Тотальный диктант в 2017 году.
Виртуальная обучающая среда Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) как система
управления содержимым сайта была специально разработана программистами в таком формате, чтобы сами преподаватели были способны создавать авторские онлайн-курсы. Данная система дистанционного обучения используется
преподавателями Дагестанского государственного университета (ДГУ) в качестве инструмента для «комбинированного/ смешанного обучения» (blended learning), под которым понимается то, что аудиторные занятия под руководством
преподавателя, и самостоятельная работа с сетевыми ресурсами под управлением и контролем LMS образуют единый
учебно-методический комплекс, дополняя друг друга. Основной подход при создании курса – это ориентация на современную трактовку контекста взаимодействия между преподавателями и студентами, что предполагает переход от
«трансляции знаний» преподавателем к самостоятельному «добыванию» необходимой информации. Студенты становятся активными участниками учебного процесса, в рамках которого формируются умения планировать, организовать
и оценить совместную и индивидуальную учебную деятельность, что призвано обеспечить повышение способности к
самообразованию.
Педагогический опыт использования МООК
Сотрудники The Chronicle of Higher Education в 2013 году опросили 103 преподавателя, которые вели МООК.
Согласно данным издания, преподаватель проводил в среднем более 100 часов подготовительной работы на своем
MOOК, прежде чем он запускал работу своего курса. После регистрации студентов на курс преподаватели отводили
по 8-10 часов в неделю для работы в онлайн режиме, включая участие в дискуссионных форумах.
В отличие от традиционных курсов, MOOК требуют дополнительных навыков, предоставляемых видеографами, дизайнерами, специалистами по ИТ и специалистами по платформам. Над некоторыми MOOК работают более 20
человек.
Несмотря на очевидный потенциал, у MOOК есть серьезная проблема, связанная с показателями. Несмотря на
то, что число студентов, обучающихся на курсах, обычно достигает нескольких тысяч, только очень небольшая часть
зачисленных на курс успешно заканчивает обучение. Во многих исследованиях, посвящённых изучению причин, по
которым студенты прекращают работу на курсах MOOК, содержаться разные подходы к данной проблеме.
Ряд исследователей указывает на три социальных фактора. Студенты, которые активно участвовали в дискуссионном форуме курса, являлись авторами, оказались более приверженными сообществу и, следовательно, более
склонны пройти курс до конца. Кроме того, вероятность того, что студенты прекратят работать на курсе на 35%
меньше по сравнению со средним показателем, если они активно участвовали в курсе с первой недели. Наконец, анализ моделей участия в курсах показал, что прекращение работы на курсах было связано с взаимодействием отдельных
студентов. Воздействие заключается в том, что, участвуя в работе МООК, студенты создают виртуальные подгруппы,
которые развиваются и работают с материалами курса аналогичным образом. Таким образом, если кто-то из зарегистрированных на курс студентов прекращает учебу, это может привести к тому, что другие студенты прекратят работать
на МООК, поскольку они начинают воспринимать курс как непривлекательный, поддерживая таким образом отношение своих сверстников.
Другие исследования посвящены изучению того, как мотивация и самообучение могут быть связаны с тем, что
большинство студентов не доходят до конца MOOК. Результаты показывают, что среди обучающихся онлайн студентов существуют различные группы с разным уровнем сформированности самостоятельного обучения, обозначенные
как высокий, средний и низкий уровень способности к самостоятельному обучению. И завершит ли студент обучение
на МООК в полном объеме или же прекратит прохождение курса оказалось в значительной степени взаимосвязано с
тем, насколько развито у этих студентов самостоятельное обучение.
В одном из онлайн-опросов был опубликован список «первой десятки» причин ухода из MOOК. Список включал такие причины, как то, что курс требовал слишком много времени, или был слишком сложным или слишком простым. Причины, связанные с плохим дизайном курса, включали перегруженность курсов лекциями, которые были
просто видео лекциями, отсутствие надлежащего введения в формат курса и требования к его прохождению, т.е. отсутствие методических рекомендаций к прохождению курса, неуклюжие технологии и злоупотребления одним из видов организации образовательной активности. В качестве причин приводились также скрытые расходы, в том числе
необходимость чтения дорогостоящих учебников, написанных автором курса и ограничение доступа студентов к
учебным материалам.
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Открытые онлайн курсы для повышения квалификации преподавателей
иностранных языков неязыковых вузов
Несколько лет назад восемь ведущих вузов страны – МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ,
МФТИ, УрФУ и ИТМО – учредили Ассоциацию «Национальная платформа открытого образования» (НПОО), предлагающую сотни онлайн-курсов по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. На данным момент на сайте https://openedu.ru/ зарегистрировано 436 курсов по разным направлениям подготовки. До недавних пор у
потенциального слушателя не было никаких гарантий, что выбранный онлайн-курс будет отвечать хотя бы минимальным требованиям качества. Для решения в том числе и этой задачи по инициативе Минобрнауки России были запущены ресурс «одного окна» и «Национальная платформа открытого образования». Содержание онлайн-курсов, включенных в программы высшего образования отечественными вузами, соответствует предъявляемым стандартам качества.
Основная масса онлайн-курсов, которые размещены на отечественных платформах, созданных и работающих
при поддержке Минобрнауки России – НПОО и ресурсе «одного окна», бесплатна. В то время как проверка полученных знаний и их сертификация – платная услуга. В случае с ресурсом «одного окна» разработчики предусмотрели
отдельный модуль – цифровое портфолио слушателя, где навсегда сохраняются результаты обучения на онлайнкурсах и полученные сертификаты.
В настоящее время у преподавателей иностранных языков есть широкий выбор курсов дистанционного повышения квалификации. Сотрудники ведущих вузов страны разработали разнообразные курсы на платформе Открытое
образование (https://openedu.ru/), эти курсы отражают разноплановые интересы педагогов-лингвистов: Базовый курс
методики обучения иностранным языкам, Академическое письмо на русском и английском языках, Введение в корпусную лингвистику, Теоретическая грамматика английского языка, Психолингвистика, Язык, культура и межкультурная коммуникация, Страноведение Великобритании и США, Педагогика и психология высшей школы, Цифровые
образовательные технологии, Современная педагогика. Как это работает, Критическое мышление, Психология межгрупповых отношений.
Помимо курсов на этой отечественной платформе есть курсы на платформе Coursera, например, курс Введение
в психологию, разработанный Торонтским университетом; Tesol Certificate: teach English, созданный сотрудниками
Университета Аризоны; Научные тексты – учимся писать на русском и английском, разработанный преподавателями
Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и многие другие.
Таким образом, МООК вошли в образовательную реальность, и ожидается, что в ближайшие несколько лет они
станут мощным ресурсом формата «обучение в течение всей жизни». Фарватером такой формы обучения и самообразования являются в первую очередь педагоги, свободно владеющие английским языком, способные к саморазвитию
через работу с материалами иностранных МООК. Их опыт поможет сделать качественное онлайн-образование доступным для бóльшего числа российских студентов. Для преподавателей, приступивших к разработке собственных
онлайн курсов, могут быть интересны материалы курсов на платформе Coursera: Принципы создания фонда оценочных средств и использование его при оценке материалов лекций для преподавателей, отвечающих за подготовку материалов онлайн-курсов, Инструменты и сервисы разработки контента и организации электронного обучения, Основы
проектирования рейтинго-балльной системы оценки онлайн-курса для преподавателей, отвечающих за подготовку
материалов онлайн-курсов.
МООК преподавателей иностранных языков могут стать основой для интегрированного изучения специальных
дисциплин и иностранного языка, средой для межкультурного профессионально-ориентированного общения студентов.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: В статье анализируется объективные трудности разработки и реализации в полном объеме
программ подготовки руководителей образовательных организаций. Предлагается структура программы,
содержащая основной модуль и модули в виде программ профессиональной переподготовки с возможностью
последовательного освоения последних в разное время.
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STRUCTURE OF THE TRAINING PROGRAM HEADS OF EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS
Annotation: The article analyzes the objective difficulties of development and implementation of training programs for
heads of educational organizations in full. The structure of the program is proposed, which contains the main module and
modules in the form of professional retraining programs with the possibility of sequential development of the latter at different
times.
Кeywords: educational organization, the competence of the head, the module of the program, the program of
professional retraining.
Введение
Образовательный процесс реализуется благодаря взаимодействию должностных лиц профессорскопреподавательского состава (ППС), сотрудников деканатов и учебно-методических отделов образовательных
организаций как единой команды организаторов и исполнителей под руководством ректората. Подготовка указанных
должностных лиц предполагает формирование у указанных должностных лиц всей совокупности исполнительских и
управленческих компетенций, необходимых для организации учебно-воспитательного процесса и обеспечения
качества образования.
В настоящее время подготовка указанных должностных лиц к управлению содержанием, организационной
формой и качеством образовательного процесса осуществляется как в рамках основных образовательных программ
подготовки научно-педагогических кадров (НПК) в аспирантуре, так и в системе дополнительного профессионального
образования (ДПО) посредством реализации разрозненных дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Следует сразу отметить, что эффективность таких
программ невелика по следующим причинам.
Во-первых, в перечисленных программах подготовки указанных должностных лиц слабо просматривается
взаимодействие указанных должностных лиц как единой команды управленцев учебной, методической, научной и
другими видами деятельности. Разработка единой основной образовательной программы подготовки руководителей
образовательных организаций, казалось бы, могла решить проблему взаимодействия указанных должностных лиц. Но
оказывается это сделать не так просто, о чем свидетельствуют другие приведенные ниже причины отсутствия до сих
пор эффективных образовательных программ подготовки руководителей образовательных организаций.
Во-вторых, особенность руководителей образовательной организации высшего образования состоит в том, что
они должны быть кадрами высшей квалификации, поскольку их должности должны замещаться лицами с учеными
степенями и званиями. Диплом об освоении программы подготовки НПК в аспирантуре, а равно, диплом кандидата
наук – это свидетельство умения формулировать научные задачи и показывать пути их решения, что и символизирует
третий уровень высшего образования (кадров высшей квалификации). Руководители образовательных организаций
должны обладать исполнительскими педагогическими и научными компетенциями, подкрепленными практической
работой, так как в их должностной функционал входит обязанность проводить в определенном объеме часов учебные
занятия в сетке расписания, как преподаватель, и/или научные исследования в рамках плановых научноисследовательских работ, как научный сотрудник. Эта особенность позволяет им быть в курсе исполнительских
проблем.
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Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принципиально позволяет
легитимно организовать подготовку должностных лиц образовательных организаций высшего образования в рамках
реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» (в
образовательной сфере) как второго высшего образования. Однако, ФГОС бакалаврского направления «Менеджмент»
среди профессиональных компетенций не содержит компетенций кадров высшей квалификации, и, следовательно, не
может в таком виде быть ФГОС подготовки руководителей образовательной организации.
В-третьих, даже, если и разработать программу «Менеджмент в образовательной сфере» с учетом
формирования компетенций кадров высшей квалификации, то освоение этой основной образовательной программы
фронтально всем исполнителям и организаторам образовательного процесса нецелесообразно, поскольку
управленческими (организаторскими) компетенциями по руководству образовательной организацией, которые по
трудоемкости составляют около пятидесяти процентов, смогут воспользоваться только будущие ректор и проректоры.
А остальные слушатели данной программы, которых более 80% от потребного числа обучающихся, не смогут
воспользоваться компетенциями руководителя образовательной организации.
Таким образом, налицо противоречие в самой постановке вопроса о разработке единой основной
образовательной программы подготовки руководителей образовательной организации. С одной стороны, такая
программа крайне необходима. Но, с другой стороны, какую структуру она должна иметь и какой должен быть
порядок ее освоения для того, чтобы быть востребованной?
О сложности данной проблемы говорит еще и тот факт, что профессиональный стандарт руководителя
образовательной организации уже более 6 лет находится в статусе проекта [1]. Попробуем разобраться в этом
противоречии.
Структура программы подготовки руководителей
образовательной программы
Сначала сформулируем требования к должностным лицам образовательной организации, участвующим в
управлении образовательным процессом. Требования к должностным лицам с указанием рекомендуемой личной
управленческой ответственности сформулируем в виде достаточно общих компетенций по управлению образованием,
чтобы не загружать деталями идею будущей структуры образовательной программы подготовки указанных
должностных лиц.
Ректор способен осуществлять управление образовательной организацией и политику в области качества
образования; организовывать разработку и утверждение образовательных программ, и их реализацию.
Проректор по учебной и научной работе способен организовывать разработку учебных планов
образовательных программ по линии ответственности и их реализацию; нести ответственность за соответствие
профессиональных компетенций, сформированных у выпускников, требованиям ФГОС, за организацию и качество
проведения учебной, методической, научной деятельности, повышения квалификации, подготовки НПК по линии
ответственности.
Проректор по воспитательной работе способен организовывать разработку учебных планов образовательных
программ по линии ответственности и их реализацию; нести ответственность за соответствие общекультурных
компетенций, сформированных у выпускников, требованиям ФГОС; за организацию и качество проведения учебной,
методической, научной деятельности, повышения квалификации, подготовки НПК по линии ответственности; за
организацию и качество довузовской работы.
Декан и его заместитель, заведующий общевузовской выпускающей кафедрой и его заместитель (держатели
учебных планов) способны организовывать разработку соответствующих элементов образовательных программ под
руководством проректоров; занимать активную позицию в согласовании координационных связей в формировании
дисциплин своих учебных планов.
Заведующий учебно-методическим отделом, его заместитель и кураторы отдельных видов образовательной
деятельности способны организовывать согласованную работу факультетов и общевузовских кафедр в период
разработки образовательных программ под руководством проректоров; организовывать согласованную работу
факультетов и общевузовских кафедр по всем видам деятельности в период реализации образовательных программ.
Заведующий факультетской кафедрой и их заместитель, профессор, доцент, старший преподаватель
способны организовывать работу профессорско-преподавательского состава кафедр по разработке рабочих программ
дисциплин и других элементов образовательных программ, закрепленных за кафедрой; разрабатывать рабочие
программы, тематические планы учебных дисциплин, практик, стажировок и другие элементы учебно-методических
комплексов дисциплин, документы организации и проведения всех видов деятельности; организовывать и проводить
все виды занятий по преподаваемым дисциплинам.
Преподаватель способен разрабатывать элементы учебно-методических комплексов дисциплин кроме лекций,
документы организации и проведения научной работы со студентами и слушателями; организовывать и проводить все
виды практических и семинарских занятий, в том числе мероприятия практик и стажировок под руководством
лекторов и руководителей стажировок и практик.
Заведующий и инженерно-технический состав учебных лабораторий способны обеспечить готовность
технических средств обучения и элементов учебно-материальной базы ко всем видам занятий.
Анализ приведенных компетенций позволяет сделать вывод о том, что единая основная образовательная
программа подготовки руководителя образовательной организации и его заместителей представляет собой аналог
образовательной программы по бакалаврским управленческим направлениям подготовки («Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление» и др.) применительно к управлению
образованием и должна включать три явно выраженных модуля:
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1. Модуль описания системы государственного управления РФ, взаимодействия в ней контуров управления
законодательной, исполнительной и судебной власти, показа взаимодействия экономических отраслей
исполнительной власти между собой и со структурами государственного и муниципального управления, а также роли
и места Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования РФ. Данный модуль присутствует
во всех основных образовательных программах подготовки руководителей организаций, учреждений и предприятий
всех отраслей экономики и может быть представлен отдельной программой профессиональной переподготовки
(ППП1). Это обязательный модуль формирования компетенций руководителя любой управленческой специальности,
который должен знать свою роль и место в системе управления страной, понимать деятельность «соседей слева,
справа, снизу, сверху» и уметь обеспечивать безопасные условия труда, всестороннее обеспечение основного
«производственного» процесса и нормативным довольствием своих подчиненных.
2. Модуль формирования компетенций руководителей структурных подразделений образовательных
организаций по управлению содержанием, организационной формой и качеством образовательного процесса. Этот
модуль позволяет сформировать профессиональные компетенции управленца в сфере образования на
исполнительском уровне управления разработкой и реализацией образовательной программы. К таким управленцам
относятся также и кадры высшей квалификации ППС, занимающие должности профессора, доцента, старшего
преподавателя.
Данный модуль может быть представлен программой профессиональной переподготовки для замещения
должности декана, заведующего УМО, заведующего кафедрой и его заместителей, профессора, доцента, старшего
преподавателя (ППП2).
3. Модуль формирования компетенций по принятию решений об изменении характеристик образовательного
процесса в образовательной организации, обусловливающих коррекцию состояния подготовленности выпускников
вуза. Здесь формируются управленческие компетенции, которые позволяют руководителям образовательной
организации вырабатывать организационно-методические указания по изменению состояния образованности
выпускников в направлении соответствия требованиям ФГОС и квалификационным характеристикам (КТ) заказчиков
специалистов:
компетенции руководителей вуза по общему руководству образовательной организацией в плане реализации
миссии образовательной организации и политики в области качества образования;
компетенции руководителей вуза по руководству разработкой и реализацией образовательных программ по
заданным ФГОС и КТ;
компетенции руководителей вуза по организации управления содержанием, организационной формой и
качеством образования.
Этот модуль (М) является основным в программе подготовки руководителей образовательной организации, так
как позволяет сформировать профессиональные компетенции управленца в сфере образования на уровне
образовательной организации, то есть профессиональные компетенции бакалавра управления образованием. Именно
этот модуль характеризует приращение управленческого образования до высшего образования уровня бакалавриата.
Таким образом, можно утверждать, что ППП1 + ППП2 + М = основная образовательная программа подготовки
руководителей образовательной организации как аналог управленческого образования по программам направлений
подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», но только в
сфере образования. Однако реализация данной программы в полном объеме также нецелесообразна. Так, модуль
ППП2, как правило, уже освоен вузовскими претендентами на замещение должности руководителя образовательной
организации. А претенденты из других отраслей, освоившие упомянутые выше программы направлений
управленческой подготовки, уже освоили модуль ППП1. Но, и тем, и другим претендентам необходимо освоить
модуль М.
Таким образом, учитывая предложенную структуру основной образовательной программы, диплом
руководителя образовательной организации высшего образования возможно получить, реализуя последовательно
модули ППП2, ППП1, М для сотрудников образовательной организации или ППП1, ППП2, М для руководителей
организаций из других отраслей экономики.
Заключение
Проблема подготовки руководителей образовательной организации может быть решена не путем обучения по
соответствующей основной образовательной программе, сложности создания которой и последующей ее реализации
были описаны в статье, а по схеме накопительного приобретения необходимых компетенций на основе освоения в
разное время отдельных программ профессиональной переподготовки и программы основного модуля.
Претендентам на замещение должностей руководителей образовательной организации при освоении
программы основного модуля, где формируются главные управленческие компетенции в сфере образования, в
зависимости от того, с каких должностей они приходят, зачитываются соответствующие дисциплины ранее
освоенных программ профессиональной переподготовки или программ подготовки руководителей по другим
управленческим направлениям подготовки.
Предложенная в статье идея «сшивания» основной образовательной программы из отдельных программ
профессиональной переподготовки должна быть узаконена, так как современное образовательное законодательство
«разрешает» осуществлять перезачет дисциплин или отдельных частей только основных образовательных программ.
Для того, чтобы предлагаемый в статье модуль формирования компетенций руководителей структурных
подразделений образовательных организаций по управлению содержанием, организационной формой и качеством
образовательного процесса имел статус «перезачитываемой» программы профессиональной переподготовки
необходимо для ее разработки иметь, как минимум, одобренный Министерством науки и высшего образования РФ
перечень этих компетенций руководителей структурных подразделений образовательной организации.
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Аннотация: В данной статье определяется роль эмоционального интеллекта в среде педагогов дошкольных
образовательных учреждений. Раскрывается понятия эмоционального интеллекта и алексетимии. Дан анализ ва
важности эмоционального интеллекта педагога, как в образовательном аспекте, так и в личностном. Представлены
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Abstract: Тhis
his article defines the role of emotional intelligence among teachers of preschool educational institutions.
There are the concepts of emotional intelligence and alexithymia in the article. The auth
author
or analyzes the importance of the
teacher's emotional intelligence, both in the educational aspect and in the personal one. The results of an empirical study oof
the level of emotional intelligence and alexetimia and measures to prevent alexithymia for teac
teachers are presented.
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Современные условия образовательного процесса характеризуются ускоряющимся развитием различных си
систем, усложнением информационных технологий, постоянным повышение профессиональных требований к сотруднисотрудн
кам. Основной задачей настоящего времени является поддержание существующих темпов развития и одновременно
уменьшение напряжения среди персонала, снижение уровня стресса.
Перед высококвалифицированн
высококвалифицированными
ыми специалистами остро встает вопрос поддержания стабильного уровня эмоэм
ционального состояния, который может быть успешно реализован посредством развития эмоционального интеллекта.
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Под эмоциональным интеллектом понимается совокупность способностей и навыков человека замечать, дифференцировать, осознавать, управлять и контролировать свои эмоциональные состояния, а также определять эмоции,
истинные потребности, мотивацию, намерения, других людей, управлять эмоциями (своими и других людей) для решения поставленных задач.
Вопросами изучения эмоционального интеллекта занимаются многие современные зарубежные и отечественные исследователи. Среди них Д. Гоулман, Дж. Мейер, П. Саловей, Г. Орме, Д. Карузо, Д.В. Люсин М.А. Манойлова,
Д.В. Ушаков.
Дж. Стейн и Г. Бук дают определение эмоционального интеллекта как способность «правильно истолковывать
обстановку и оказывать на нее влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чем нуждаются другие люди, знать
их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным».
Согласно модели Мейера-Саловея-Карузо главными составляющими частями эмоционального интеллекта являются процессы восприятия и понимания эмоций, использование эмоций для стимуляции мышления и деятельности,
а также управление эмоциональным состоянием.
В результате своих исследований Дж. Мейер и П. Саловей обнаружили, что уровень эмоционального интеллекта подростков ниже, чем у взрослых. Таким образом, данный процесс предполагает возможность развития навыков
эмоционального интеллекта в течение жизни.
Это обеспечивает актуальность повышения уровня эмоционального интеллекта для работников в сфере образования.
С одной стороны, важность эмоционального интеллекта требует развития профессиональные компетенции к
персоналу образовательных учреждений. Так как большую часть времени дошкольник проводит в семье или детском
саду, основная часть нагрузки эмоционального воспитания ложится на родителей и воспитателей. Развитие эмоциональной сферы ребенка возможно только при воздействии педагогов, устойчивых в эмоциональном плане.
С другой стороны, развитие навыков понимания эмоций важно и для самих педагогов непосредственно. Так
С.В. Велиева [3] указывает на связь симптомов профессионального выгорания и психоэмоционального состояния педагогов. По результатам исследования В.Е. Цибульниковой [7], низкий уровень показателей эмоционального интеллекта – одна из актуальных причин эмоционального выгорания специалистов в сфере образования.
По результатам исследования Н.П. Александровой [1] для педагогов с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта присущи внутренний локус контроля, эмоциональная стабильность, идентификация и дифференциация эмоциональных проявлений, низкий уровень тревожности.
Средний уровень свидетельствует о внешнем локусе контроля, эмоциональной нестабильности, трудности в
идентификации и дифференциации эмоций, среднем или высоком уровне тревожности [1].
Для низкого уровня – характерны отсутствие самоконтроля, неосознанное поведение с реакциями по механизму
условного рефлекса. Крайне низкий уровень показателей эмоционального интеллекта может свидетельствовать о наличие алекситимии.
Термин «алекситимиия» применим для состояний с низким уровнем развития аффективных и когнитивных
процессов. Проявляется в трудностях идентификации эмоций, своих телесных ощущений, сложностях процесса воображения, игнорировании внутренних ощущений, склонности к конкретному, логическому мышлению.
Ю.В. Глазкова [5] указывает, что причиной алекситимии может стать, как отчужденность ребенка в воспитательном процессе, так и наоборот излишняя гиперопека ребенка.
В связи с этим еще раз встает вопрос важности в педагогической среде развития навыков эмоционального интеллекта.
С целью определения уровня эмоционального интеллекта и алекситимии среди работников дошкольного образовательного учреждения, а также выявление взаимосвязи между данными показателями, нами было проведено исследование.
В качестве основной гипотезы было выдвинуто предположение об обратной зависимости уровня эмоционального интеллекта и алекситимии.
При проведении диагностики использовались методики Н. Холла (опросник EQ) и Торонтская Алекситимическая Шкала TAS-20, адаптированная в Институте им. В.М. Бехтерева.
В исследовании принимали участие 26 испытуемых (25 женщин и 1 мужчина), в возрасте от 23 до 50 лет, воспитатели и младшие воспитатели дошкольного образовательного учреждения.
По данным, полученным по результатам исследования, 38% испытуемых имеют высокий уровень общего показателя эмоционального интеллекта, 58% – средний уровень, 4% – имеют низкий уровень эмоционального интеллекта.
По результатам тестирования шкалы TAS-20 тех же испытуемых 96% результатов в пределах нормы алекситимичности, 4% – за нормой.
При этом у испытуемых с высокими и средними показателями (96%) эмоционального интеллекта наблюдается
нормальный (низкий) уровень по шкале алекситимии. 4% испытуемых характеризуются низким показателем эмоционального интеллекта и высоким уровнем алекситимии.
Таким образом, наблюдается обратная зависимость показателя эмоционального интеллекта уровню алекситимии. Это говорит о том, что выдвинутая в начале исследования гипотеза подтвердилась. По результатам эксперимента
была поставлена задача разработки мероприятий по развитию эмоционального интеллекта и профилактики алекситимии у педагогов дошкольного учреждения.
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Согласно исследованию А.М. Белобородова [2] наиболее эффективными методами развития навыков эмоционального интеллекта является социально-психологического тренинг.
Таким образом, задача повышения эмоционального интеллекта и профилактики алекситимии была реализована
в виде активной формы воздействия, социально-психологического тренинга для педагогов дошкольного образовательного учреждения.
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В настоящее время многие отечественные и зарубежные исследователи обращаются к так называемой гендерной проблематике, которая является весьма актуальной. Гендерная проблематика основывается на дифференциации
терминов «пол» и «гендер», которые в своей основе разграничивают конституциональное и социокультурное в мужском и женском начале. Как известно, понятие «пол» выделяет биологическое различие между мужчиной и женщиной. Биологические различия определяются генетическими особенностями и физиологическими характеристиками.
Понятие же «гендер» рассматривает социально-психологические характеристики человека и определяет его социальный статус. «Гендер» раскрывает социально-психологические характеристики личности, связанные с полом, возникающие при взаимодействии с другими людьми. Некоторые исследователи считают, что «гендер» является социальным полом, который социумом рассматривается как надстройка над физиологией человека и что «гендер» как бы выделяет социокультурное происхождение различных психологических характеристик мужчин и женщин. Данные исследователи подчеркивают, что именно культура наделяет мужчин и женщин той системой знаков, через которые
личность наполняет свои природные качества определенным смыслом. Особенно акцентируется внимание на том, что
для классификации определенных качеств, способностей и особенностей поведения личности на мужские и женские
особую роль играют культурные определения данных качеств [4].
С течением времени понятие «гендерная идентичность» многократно менялось. Многое поменялось с появлением Фрейдовской концепции о том, женщины завидуют мужской анатомии и поэтому для них характерны пассивность и зависимость, в то время как мужчины активны и стремятся к власти. Многие исследователи считают, что гендерная идентичность позволяет личности формировать целостный образ Я и здоровую сексуальную ориентацию [5].
Нарушение гендерной идентичности рассматривалось как девиация. Концепция андрогинии поменяла взгляды
многих исследователей на гендерную проблематику и допускала различные вариации гендерной идентичности [5].
Сандра Бем внесла больший вклад в данную концепцию. Она считала, что индивид сочетает в себе и мужские и
женские черты. С. Бем допускает сбалансированное сочетание в личности и мужского и женского начала. В ряде исследований С. Бем изучает особенности поведения андрогинных индивидов в разных ситуациях. Исследования С. Бем
показали, что различные ситуации значительно влияют на проявление маскулинных или фемининных черт андрогинными индивидами. В результатах данных исследований отражено также, что индивиды, которые относятся к одному
из социальных полов не проявляли формы поведения, свойственные для противоположного социального пола [8].
С. Бем были сделаны выводы о том, что андрогинные индивиды более свободны в своих действиях, более стрессоустойчивы и добиваются больших успехов в различных сферах деятельности. Дальнейшие результаты исследований
гендерной проблематики подтверждают то, что андрогинные индивиды имеют более высокий уровень социальнопсихологической адаптированности [8].
Д. Спенс позднее определил андрогинию как совокупность высоких характеристик маскулинности и фемининности в личности. А. Сарджент подчеркивает, что успешный менеджер вбирает в себя лучшие черты обоих полов,
синтезируя тем самым и мужские и женские качества, что позволяет ему эффективно управлять людьми [4].
Но концепция андрогинии поддерживалась не всеми исследователями гендерной проблематики, и данная концепция стала менее популярной. По результатам исследований андрогинии и психологического благополучия личности М. Тейлора и Д. Холла были сделаны следующие выводы: на психологическое благополучие личности влияет
преобладание в ней маскулинных черт. Исследователи связали это с тем, что в современном обществе наиболее желательными для обоих полов являются маскулинные качества. Личность, обладающая маскулинными чертами, может
чаще рассчитывать на получение социальных наград. Однако исследователи отмечают и тот факт, что андрогинная
личность может быть предрасположена к внутриличностным конфликтам [4].
Гендерные различия широко исследуются в данный момент как отечественными, так и зарубежными учеными.
Интересные результаты описываются по взаимосвязи гендерной идентичности с самовосприятием себя и своей внешности. Известно, что восприятие себя как представителя определенного пола оказывает влияние на самооценку, на
оценку себя как личности [6].
А. Фейнголд, проведя научный анализ большого количества исследований по данной проблематике, сделал вывод о том, что мужчины оценивают себя выше, чем женщины. Самооценка мужчин достаточно устойчивая, за исключением подросткового возраста юношей [9]. Исследователи подчеркивают, что гендерные различая наблюдаются и у
андрогенов. Так обладатели большей маскулинности часто имеют высокую самооценку, высокий уровень самоотношения и психического благополучия, чем обладатели большей феминности [10].
Много исследований А.В. Визгина посвятила изучению гендерных различий в самоотношении мужчин и женщин. Результаты исследований А.В. Визгиной показали, что мужчины, обладающие большей феминностью, часто
проявляют общее негативное самоотношение, но выражают уважение и симпатию к своему антиподу. Феминные
женщины так же, как и феминные мужчины, отдают предпочтение своему антиподу, но считают его недостаточно
чувствительным. Мужчины, обладающие большей маскулинностью, считают своего антипода слабым. Маскулинные
женщины имеют позитивное самоотношение, хотя, скорее всего, это психологический механизм защиты [7]. Данные
результаты подтверждают гипотезу о том, что личности маскулинного типа обладают более позитивным самоотношением, а у андрогинов часто присутствуют внутриличностные проблемы.
Результаты многих исследований половых различиях в отношении к своей внешности показывают, что мужчины чаще, чем женщины удовлетворены своим внешним видом [8]. Но есть также исследования результаты, которых
подтверждают рост процента мужчин, обеспокоенных своим внешним видом [1]. Особенно ярко это выражено у гомосексуалистов, моделей и спортсменов [9]. И все же для большинства женщин забота о собственной телесной внешности остается более значимой проблемой, чем для большинства современных мужчин [4]. С. Бем находит объяснение данному явлению в воздействии гендерной поляризации. Современному обществу присуще четкое разделение
людей на два пола. Каждый пол подчеркивает свое отличие от другого пола. Так мужчины стараются выглядеть как
можно более мужественно, а женщины стремятся выглядеть как можно женственнее. С. Бем подчеркивает, что со-
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гласно центризму на мужском: мужчины должны во всем превосходить женщин. Данная установка усиливает мотивацию мужчин позитивно воспринимать свою внешность. Современные женщины же с одной стороны стремятся выглядеть женственно, чтобы отличаться от мужчин, а с другой стороны стараются не уступать мужчинам во многих областях и соперничают с ними, что часто порождает у них амбивалентные чувства и амбивалентно относится к своему
телу.
Научно-теоретический анализ исследований гендерных особенностей, проявляющихся в самовосприятии показал, что существуют гендерные различия в отношении к своему Я. Мужчины и женщины – носители маскулинной
идентичности больше удовлетворены собой и своим телом, чем женщины и мужчины – носители фемининной идентичности. Результаты многих эмпирических исследований показали, что обладание маскулинными чертами более желательно для обоих полов, чем фемининными. Обладатели большей маскулинности часто имеют высокую самооценку, высокий уровень самоотношения и психического благополучия, чем обладатели большей феминности.
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Проблема обеспечения психологической поддержки родителей является весьма актуальной и находит широкий
отклик на современном этапе развития системы образования и общества в целом. В связи с этим, огромное значение
должно быть отведено повышению уровня психологических знаний родителей в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья детей. Охрана здоровья рассматривается нами, прежде всего, как обеспечение психического и психологического здоровья ребенка.
Практика показывает, что необходимо привлекать родителей к внедрению в образовательный процесс современных интерактивных средств и технологий обучения с целью обеспечения психического и психологического здоровья детей.
Проблема психического и психологического здоровья детей рассматриваются в ряде работ [1, 4, 6]. Отечественные исследователи чаще объясняют термин «психическое здоровье» как состояние полного душевного, физического и социального благополучия ребенка, а термин «психологическое здоровье», по мнению ученых, относится к
личности в целом и предполагает духовное развитие ребенка, которое базируется на абсолютных человеческих ценностях [4].
Результаты многочисленных исследований, проведенных в различных странах мира показывают, что нарушения психического и психологического здоровья отмечаются прежде всего у тех детей, которые не получают достаточного позитивного общения в семье или растут в условиях враждебного отношения с родителями или сверстниками,
либо воспитываются условиях семейного разлада.
Естественно, встает вопрос об оказании психологической помощи родителям, по созданию условий, которые
обеспечивали бы такую заботу о ребенке в вопросах воспитания, которая предполагает чуткое отношение родителей к
внутреннему миру ребенка, его переживаниям, увлечениям и интересам, эмоциональным потребностям, а также его
отношению к себе и окружающим его людям.
Задачи, поставленные в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, требуют постоянного совершенствования и внедрения таких конструктивных и инновационных способов взаимодействия с родителями, которые ориентируются на поиск эффективных форм и методов работы,
позволяющих учесть актуальные потребности родителей, а также способствующих формированию активной родительской позиции.
С целью выявления отношения родителей к повышению уровня их психологических знаний нами был проведен
опрос в дошкольных образовательных учреждениях г. Арзамаса, в котором участвовали более 250 родителей. Основными задачами исследования были следующие:
- выявить потребности в повышении психологических знаний родителей по проблемам воспитания и развития
ребенка;
- выявить наиболее интересные, с точки зрения родителей, современные формы и методы работы по взаимодействию дошкольного образовательного учреждения с семьей;
- выяснить, какие проблемы в воспитании детей, в условиях современной цифровизации, волнуют родителей;
- выяснить, какая информационная помощь необходима родителям в обеспечении психического и психологического здоровья детей.
Наиболее интересными для нас оказались ответы родителей на некоторые вопросы. При ответе на вопрос:
«Нуждаетесь ли Вы в повышении уровня Ваших психологических знаний?» мы выявили следующее: более 97% родителей считают, что им необходимо постоянно повышать уровень их психологических знаний по проблемам воспитания и развития ребенка.
На вопрос: «Какая информационная помощь дошкольного образовательного учреждения, на Ваш взгляд, оказалась бы для Вас наиболее эффективной в обеспечении психического и психологического здоровья Вашего ребенка?» –
почти все родители (97%) высказывали мнение о том, что необходимо расширить использование таких информационных ресурсов, как, например, сайт ДОУ, либо какие-то дополнительные информационные источники, в которых постоянно бы появлялась и обновлялась информация о таких проблемах, как: нарушения в поведении ребенка, наиболее
эффективное выстраивание положительной атмосферы общения с ребенком и другие.
Кроме того, более 80% всех опрошенных родителей отмечали, что им необходимы знания о влиянии средств
массовой информации (телепередач, социальных сетей и др.) на здоровье ребенка, о психологической безопасности
при подборе детских и игр и игрушек. Практически все родители высказали мнение о необходимости проведения совместных мероприятий, консультаций, лекций, проведение открытых занятий, которые способствуют повышению
уровня информированности родителей о деятельности образовательного учреждения.
На основе проведенного опроса, мы выделили и постарались обосновать некоторые, наиболее актуальные, на
наш взгляд, направления работы по повышению уровня психологических знаний родителей с позиций обеспечения
психического и психологического здоровья ребенка.
1. Информирование родителей через сайт дошкольного образовательного учреждения, который носит название:
«Что мне нужно знать о своем ребенке», где размещаются рекомендации, памятки, консультации, познавательные
беседы для родителей о закономерностях развития личности ребенка на каждом этапе, о таких проблемах современного состояния психического и психологического здоровья ребенка, как психологическая неготовность к школе, неврозы, нарушения в поведении ребенка и другие.
Основной целью функционирования подобного сайта является приобщение родителей к психологическим знаниям, популяризация этих знаний и желание использовать их в повседневной практике воспитания ребенка. Родители
должны быть сконцентрированы на создании условий для всестороннего развития возможностей психики ребенка и
нахождении индивидуальных форм работы с собственными детьми. Вопрос об индивидуально-типологических особенностях развития психики ребенка включает в себя осознание родителями необходимости учитывать тип темперамент ребенка, тип мыслительной деятельности, его задатки и способности, а также возможное изменение особенностей личности ребенка под воздействием неправильных типов воспитания.
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2. Особо значимым направлением является развитие коммуникативной культуры родителей [3], умение вытраивать наиболее оптимальный стиль взаимодействия с детьми. Поэтому, психологическая подготовка родителей
должна включать такие формы работы, как, например, тренинг родительской компетенции, тренинг общения [2]. Такие активные формы работы способствуют развитию личностных качеств родителей, позволяющих осуществить наиболее эффективное выстраивание положительной атмосферы общения с ребенком. Работа в тренинге, как правило,
направлена на предупреждение нарушений в общении родителей с детьми с целью снятия неблагоприятных психических состояний, предотвращение конфликтных ситуаций [5]. Родителям, в этой связи, необходимо развивать такие
необходимые качества, важные для межличностного общения, как: развитие самоконтроля в общении, уверенность в
себе, легкость в общении, понимание своего ребенка, контроль над собственными эмоциями и другие.
3. Реализация на базе дошкольного образовательного учреждения инновационной деятельности (инновационной площадки) на тему: «Семья как источник формирования психического и психологического здоровья ребенка». В
рамках реализации инновационной площадки активно используются такие активные формы и методы работы, как,
например:
- проведение психологической диагностики, которая позволит выявить показатели особенностей семейных
взаимоотношений, а также воспитательную позицию и стратегию родителей;
- подготовка и проведение «Круглого стола для педагогов и родителей» на тему: «Влияние социальных сетей на
здоровье детей» с целью осознания того, какое заметное положительное и какое негативное влияние оказывают социальные сети на формирование личности ребенка;
- проведение интерактивной деловой игры для педагогов и родителей с обсуждением наиболее актуальных
проблем, которые волнуют родителей в современных условиях цифровизации;
- организация тематических выставок по различным направлениям, например, по вопросам приобщения детей к
художественной литературе, народному творчеству. Благодаря подобным выставкам, мы сможем узнать, как сами
родители относятся к чтению художественной литературы и как они приобщают детей к искусству. Также можно выявить предпочтения родителей в выборе тематики художественных произведений для детей и осуществлять консультирование родителей по данному вопросу;
- осуществление консультаций специалистов по проблемам психологического обоснования и экспертизы содержания телепрограмм для дошкольников. Родители должны знать общие проблемы российского детского телевидения, проблему учета возрастных особенностей детской аудитории в телевизионном производстве, проблему повышения агрессии и суицидов среди детей и подростков под влиянием увиденных телепрограмм и другие;
- организация и проведение таких мероприятий, как: семейные спортивные встречи, конкурсы семейных талантов, дни открытых дверей для родителей, открытые занятия и другие, где родители могут не только активно поучаствовать в развитии навыков социального взаимодействия, но и получить всю интересующую их информацию по вопросам оздоровления детей;
- создание на базе дошкольного образовательного учреждения «Почты доверия», «Телефона доверия». Такая
форма взаимодействия с родителями позволяет учесть актуальные потребности родителей, а также способствуют
формированию активной информационной позиции в вопросах развития психического и психологического здоровья
детей.
4. Осуществление проектной деятельности детей дошкольного возраста, которая позволяет более активно обеспечить совместную деятельность детей, педагогов и родителей. Большое значение для развития личности современного дошкольника имеют этнокультурные проекты, которые нацелены на последовательное приобщение детей к социальной этнокультурной действительности и познавательной творческой деятельности. В процессе приобщения дети не
только познают знаки и символы народной культуры, но и адаптируются в социальной среде, вырабатывают навыки
социального, ценностно-ориентированного поведения, способов сотрудничества в соответствии с принятыми в данной культуре нормами и ценностями.
Дети вместе с родителями, например, участвуют в создании интерактивного мини-музея под названием «Русская изба» этнокультурной направленности (музей народной игрушки, национального костюма, русского быта и т.д.).
Проектная деятельность сопровождается такими новыми совместными мероприятиями, как: поездки в центр народных ремесел, посещение мастер-классов, где дети с родителями, непосредственно могут изготовить предметы русского быта; оформление информационного материала об экспонатах, подбор и чтение детской литературы, рабочие тетради по тематике музея, альбомы, фотографии, уголки творчества, создающие возможность и условия для практической, творческой деятельности детей.
Преимущества организации и осуществления различного рода проектной деятельности неоспоримы – это: учет
индивидуальности ребенка, укрепление внутрисемейных связей, возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений и другие.
Осознавая значение и смысл оказания психологической помощи родителям, необходимо подвести их к самоанализу и осознанию собственных мотивов в процессе осуществления индивидуального подхода к детям. В связи с
этим, необходимо понимать и осознавать, что работа с родителями должна выстраиваться поэтапно в форме доверительного делового контакта с целью доброжелательного отношения и установки на эффективное сотрудничество.
Большое значение имеет показ родителям положительного образа ребенка, постоянный диалог с родителями о проблемах семьи в воспитании ребенка, совместное исследование и развитие личности ребенка и др.
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Таким образом, родители должны прийти к осознанию необходимости приобретения теоретических знаний и
практических умений по обеспечению психического и психологического здоровья ребенка, оказания психологической
поддержки ребенку, развития эффективного стиля общения, выработки навыков и способов преодоления конфликтов
между детьми и взрослыми, помощи ребенку в саморазвитии и другие. Следует отметить, что перечисленные умения
и действия родителей, развитие которых необходимо осуществлять в процессе повышения уровня их психологических
знаний, помогут обеспечить заботу о ребенке, внимание к его внутреннему миру, к его чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам, эмоциональным потребностям, а также его отношению к себе и окружающим.
Литература
1. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1986. – 128 с.
2. Морева Н.А. Тренинг педагогического общения: учеб, пособие для вузов. – М.: Просвещение, 2003. – 304 с.
3. Петровская Л.А. Компетентность в общении / Л.А. Петровская. – М.: МГУ, 1989. – 216 с.
4. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной: Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. – М.: ТЦ «Сфера», 1997. – 528 с. – С. 34-35.
5. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии / Н.Е. Щуркова. – М., 2001. – 250 с.
6. Эйдемиллер Э., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб. [и др.]:
Питер, 2008. – 672 с. – (Мастера психологии).
УДК 159.9.072
ББК 88.5
Сарсембаева Дана, аналист GSD,
Компания JTI, Куала Лумпур,
Малайзия
e-mail: dana.sarsembaeva@gmail.com
Сарсембаева Аида, канд. филолог. наук, доцент
Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова,
г. Алматы, Казахстан
e-mail: aechkax777@mail.ru
ВЛИЯНИЕ КОМАНДНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМАНДЫ
Аннотация: Многие сложные вопросы возникают в управлении командой и в обеспечении команды дают желаемые результаты. Тем не менее, всегда есть неодназначная реакция, когда дело доходит до роли командообразующих упражнений в повышении эффективности команды. Чтобы понять истинное положение дел, в настоящей работе исследуется влияние, которое производят упражнения на образование команды, как такие вмешательства могут оказать влияние на эффективность команды и в какой степени. Данная статья направлена на то, чтобы определить реальный эффект, который можно извлечь из упражнений по построению команды.
Ключевые слова: команды, тимбилдинг, результативность команды.
Dana Sarsembayeva, GSD Analyst
JTI company, Kuala Lumpur, Malaysia
e-mail: dana.sarsembaeva@gmail.com
Aida Sarsembayeva, PhD, Associate Professor
T. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts, Kazakhstan
e-mail: aechkax777@mail.ru
IMPACT OF TEAM BUILDING EXERCISES ON TEAM PERFORMANCE
Abstract: Many challenging issues are being experienced in the Team Management and in ensuring teams give desired
results. However, there is always mixed reaction when it comes to role of team building exercises in increasing team effectiveness. In order to understand the true state of affairs, the present work examines the impact which team building exercises and
such interventions may have on team effectiveness and as to what extent. The current article aims to determine the real impact
which can be derived from team building exercises.
Keywords: Teams, Team Building, Team Performance
1.0 Introduction
Team building, also named as team or group development, is known as a very popular and commonly used intervention. After
the companies began to realize that those teams that are highly effective can have a positive impact on the organization and
improve the competitiveness. Thus, the comanies continue to look for the ways to enhance teamwork using training and development. Different training and development techniques are being utilized to improve the team works. Businesses extensively
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use the teambuilding as a way of growing and development of teams. As remarked by Buller and Bell (1986) “One of the most
popular intervention techniques in organizational development (OD) is teambuilding” [1].
Despite the popularity of the team building concept, however, several reseachers [2] have stated that there is no existing conclusive evidence that teambuilding leads to improved team performance. According to Druckman and Bjork (1994), the enthusiasm for these approaches among practitioners "is not matched by strong empirical support for their effect on team performance" [3, p. 125]. Similarly to this, Smither, et al. (1996) mentioned that "Research outcomes on the team building effectiveness offer a complex mix of findings that make drawing firm conclusions difficult". More than twenty years after Beer (1976)
[4] tried to explain the notion of team building, several of the main questions about the impact of team building still remain:
Does team building enhance performance? Why? Under what conditions?
2.0 Literature Review
While studying different research in the field of team, it was found that, a team can be defined as “two or more individuals who
socially interact; possess one or more common goals; are brought together to perform organizationally relevant tasks; exhibit
interdependencies with respect to workflow, goals, and outcomes; have different roles and responsibilities; and are together
embedded in an encompassing organizational system, with boundaries and linkages to the broader system context and task
environment” [5].
2.1 Teamwork
Team building is referred to a new concept that is mainly used in business area for stimulating the teams in the organizations.
The key objective of it is to improve the team spirit, team synergy and to consolidate teams. As defined by Beer (1976), team
building is a process through which the group members determine how they work together and plan the changes that will improve their effectiveness [4].
Moreover, teambuilding is defined as “interventions designed to enhance effectiveness while working together by confronting
and resolving problems” [6, p. 66]. According to Hackman and Wageman (2005), this improvement of effectiveness refers to
“productive output”, “social processes” and “well-being of individual team members” [7].
The companies use different types of teambuilding to facilitate the interventions for various purposes, such as enhancement of
interpersonal relationships, aligning with change programs, improving the level of motivation and productivity, finding direction and resolving conflict.
2.2 Effectiveness of Team Building
Views on the area of teambuilding effectiveness are subject to large diversity. Based on the conclusion provided by Shandler
and Egan, through the use of teambuilding any group can change itself into a better performing team. Salas et al (1999) summarized in their research that “Overall there was no significant impact of team building on performance” [8]. Despite the fact
that there are different types and the prevalence of the application of teambuilding interventions, there is no clear answer exists
on the teambuilding success interventions. Some researchers claim success, others state that there is a lack of success of teambuilding [2], and some authors mention that the findings are inconclusive and elusive. Various types of success results were
being studied that include processes (communication, coordination, decision-making), team performance (quality, quantity,
efficiency) and affective outcomes (socialization and trust). Certain objectives which can be targeted by teambuilding interventions are positively affecting the problem-solving skills, improving the trust, leadership skills, and enhancing communication
[9]. The activities that mainly focus on group cohesion, get the participants share the responsibility and resolve the existing
problems as a group.
3.0 Findings & Results
The teamwork interventions were found to be effective in facilitating both teamwork and team performance throughout different team contexts, such laboratory settings as well as real-world environment of academia, health care, military, and aviation.
This proves the efficacy of teamwork training as a way of making the teams more effective; this is a significant finding as effective teams, that work along together and perform at a high level, are important in various of the aforementioned contexts.
For instance, there are about 70% of adverse events that happen not due to individuals’ technical errors but, rather, because of
the breakdowns occurring in teamwork [10]. Hence, there is a high need to ensure that teams are effective throughout these
settings, as these teams greatly affect (among other things) the welfare of other individuals.
It was found from previous studies that there were differential effects of teamwork training performed in new teams compared
to intact teams. It was identified that these interventions were effective for both team types. The teamwork effects on teamwork
results were much larger for new teams compared to existing teams. Nonetheless, at this point, the current literature seems to
suggest that teamwork interventions work particularly well at improving teamwork processes for newly established teams—as
well as work with existing teams—however not to the same extent. Possibly, the teamwork processes may be more malleable
and demonstrate better potential for enhancement with new teams compared to more established teams which teamwork
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processes might be more entrenched. From different perspective, it is notable that the im
impact
pact of teamwork training on team
performance were stronger for established teams. Along with this, it is possible that, while intact teams may display less vi
visible
changes in teamwork, they might have better ability to translate their teamwork training in
into
to enhanced team performance rer
sults.
It is not easy to build a competent teamwork due to the modern technological challenges and the increasing competition bbetween industries. The various forms of challenges that have appeared recently because of the dev
developments in all field, make it
harder to build a strong structure of teamwork in organizational environment. The most efficient elements to overcome such
difficulties regarding teamwork are positive communication, confidence, and productive leadership. It is nearly impossible to
build up an efficient teamwork without these factors. The following elements are quite important regarding the competence
and efficiency of teamwork [11]: trust
rust among all team members
members; well-preparation
reparation to engage in various debates around ideas;
learning
earning to commit to decisions and plans of action
action; effective
ffective leadership and structure of teams with well-defined
well
roles and
responsibilities of team members; proper
roper performance evaluation of team members and rewards and recognition for outst
outstanding work; focusing
ocusing on achieving collective results.
4.0 Conclusion
Today, many people have forgotten the importance of teamwork in their personal lives in general and in the work environment
particularly, although a lot of principles have emphasized on how teamwork is essential to achieve the best results and to mainmai
tain every human’s right equally by dividing the tasks and duties. The absence of teamwork strategy and concept in the
workplace has led to low levels of productivity, efficiency and creat
creativity in the industries.
Balanced against the contributions and insights provided by the various researchers, the overall take
take-home message is that
teamwork training is an effective way to foster teamwork and team performance. Interventions appear to be pparticularly effective when they target multiple dimensions of teamwork and include experiential activities for team members to actively learn
about, practice, and continually develop teamwork. There is an obvious connection between teamwork and the level aand quality of productivity and occupational performance in workplaces as indicated by several previous studies. Strong leadership and
an environment of trust among team members come across as significant factors which can help increase the level of employe
employee
performance. There are several other factors which may impact the performance of academicians, and these need to be invest
investigated further.
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Развития общества на определенной территории в различных исторических условиях в результате синергетических процессов возникают определенные структуры – социо-технические ландшафты (СТЛ) [1, 2, 3], к которым применим принцип устойчивого неравновесия Бауэра. Если рассматривать хронологию развития СТЛ в рамках теории
экономико-политических формаций общества, то предлагается выделять следующие его типы: социо-закрытый, территориально обусловленный, социо-открытый, территориально независимый, синергетический, бифуркационный.
На самом начальном этапе развития общества возникла потребность для формализованного описания отношения различных структур в нем с целью оптимизации развития ввести понятия: «число», «счет», «расчет». Таким
образом, возникают первые цифровые технологии. Развитие прежде всего технической защиты от непредсказуемости
среды обитания, привело, конечном итоге, к современной экспансии компьютерного, вычислительного, информационно-аналитического мировоззрения и миро управленияв доминировании развития как Человечества в целом, так и
отдельных социумах, в том числе, социально-технических ландшафтах. Таким образом, появляются к настоящему
времени технологии Индустрии 4.0.
В процессе развития цифровых технологий Человечество проходило множество эволюционных, революционных и регрессионных стадий (например – утрата технологий освоения Луны, утрата технологии изготовления компьютера почти на 70 лет, утрата шумерского счета и т.п.).
Развитие новых методов и средств цифровых технологий, а точнее их применение, вызывает изменения основных характеристик человеческого бытия:здоровье, смертность и рождаемость, врожденные пороки развития (как первая реакция социума на возможные мутационные процессы), образование (научное и духовное познание Мира), расовые и цивилизационные соединения и войны, борьба за существование с собой и Природой (дарвинский принцип),
феномен сосуществования для совместного выживания («анти дарвинский» принцип).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

73
Жизненный цикл новых цифровых технологий, безусловно, в конкретных СТЛ вызывает появление определенных процессов πi. Тогда описание риска R появления и развития πi во времени и пространстве можно представить в
виде множеством:
R(πi, texj,Lπi(τ),Obi,Sobi),

(1)

где πi – процесс; texj – j-ое множество технологий; Lπi(τ) – функция жизненного цикла процесса, Obi – объективные
изменения,Sobi – субъективное восприятие, R  [1,1] .
Оценка риска осуществляется субэкспертной системой или консилиумом.
Поскольку, в общем случае, риск изменяется во времени, то выдвигается гипотеза: интенсификация инновационных процессов цифровых технологий влияет на скорость риска возникновения процессов или явлений в СТЛ, экспансия – влияет на ускорение, экстенсификация – на демпфирование.
(Возможно, именно поэтому в настоящее время «океан» цифровой экспансии «разливается по многим рекам и
поймам» общественных практик и институтов – Человечество защищает стрессовое влияние быстрой динамики рисков).
Тогда, в первом приближение указанный процесс моделируется уравнением:
𝑅 + (𝑐 − 𝑏) ∙ 𝑅 + (𝑐 − 𝑎) ∙ 𝑅 = 𝑆𝑙,

(2)

где a – коэффициент экспансии; b- коэффициент интенсивности; c – коэффициент экстенсивности; Sl – константа, определяющая реактивные особенности СТЛ.
Некоторые методологические вопросы влияния различных антропогенных факторов на изменения человеческого организма, приводящие к возникновению различных системных патологий-заболеваний, рассмотрены в [4, 5]. На
определенном этапе развития, при преодолении определенного порога плотности населения, создается неличностный
усилитель общечеловеческого интеллекта, например, на основе компьютерных технологий (в первую очередь, локальных и глобальных сетей) или развития монотеистических религий.
Таким образом, синергетические процессы приводят к развитию информационного общества, в семантическое
описание которого вошло множество новых различных понятий, характеризующих современную экспансию цифрового внешнего управления и трансформации СТЛ (в том числе, деструктивного) [6]:
- интенсификации во времени внутреннего информационно-энергетического метаболизма СТЛ, выраженной,
прежде всего цифровизации внутренней, автономной системы управления;
- перестройка отношений между элементами структуры СТЛ;
- деформации внутренних циклических процессов СТЛ, определяющих ее развитие в соответствии с принципом Бауэра.
Заметим, что если СТЛ в различных моделях представлять описывать в виде графа, то сложность в этом случае
количественно оценивается согласно теории графа. Причем, в зависимости от типа выбранной модели появляются
разные виды сложностей, идентифицированные моделируемыми ценностями.
Таким образом, социальное управление является сложной, открытой системой с четырьмя возможными положительными сценариями событий:
1) цифровая экспансия происходит без внешнего участия субъекта (в идеальных условиях), а под действием
внешнего или внутреннего фактора (элемента), регулируется посредством внешних или внутренних факторов (элементов);
2) цифровая экспансия происходит без внешнего участия субъекта (в идеальных условиях), а под действием
внешнего или внутреннего фактора (элемента), регулируется субъектом;
3) цифровая экспансия происходит под внешним участием субъекта, но регулируется внутреннего факторами
(элементами) системы;
4) цифровая экспансия происходит под внешним участием субъекта и регулируется им же.
Цифровизация на сегодняшний день представляет собой тотальный тренд развития науки и технологий, соответствующим образом влияющий на жизнедеятельность человека и общества. Происходящие в связи с распространением цифровизации изменения затрагивают сферу социального управления.
Цифровая экспансия вызывает ожесточенные дебаты среди политиков, экономистов и лидеров отрасли о ее
влиянии на общество. По мере того как цифровизация «проникает» в различные структуры общества (особенно в наиболее элементарные и наименее защищенные – например, семья), растет беспокойство по поводу того, как она влияет
на такие факторы как: рабочие места, заработная плата, неравенство, здравоохранение, эффективность использования
ресурсов и безопасность.
Внешняя цифровая экспансия является по сути модулятором различных процессов внутри СТЛ, выступая, в то
же время,в роли синхронизатора различных СТЛ для решения целевой функции СТЛ более высокого иерархического
уровня.Например, последние решения и мероприятия правительства Российской федерации по цифровизации экономики, здравоохранения, телекоммуникаций, административного управления через экономические региональные форумы стимулируют рост цифровизации на следующих (прежде всего социальном и территориальном) уровнях: технической и кадровом оснащениипередовыми вычислительными и информационно-интеллектуальными технологиями
конкретных здравоохранительных и учебных учреждений, местных органов власти (управленческих структур) и иных
социальных и технологических институтов и «местного уровня».
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По сути, цифровая экспансия играет ведущую роль в нейропрограммировании определенного социума и отдельных людей, входящих в него как элементы некоторой структуры. В результате возникают изменения как в межличностных отношениях, так и в психосоматических изменениях отдельных людей. Эти изменения возможно своевременно отследить с помощью мониторинга:
- физиологических изменений в организме;
- психических изменений отдельных личностей (мониторинг уровней психических заболеваний в определенных
СТЛ);
- психологических изменений (мониторинг с помощью тестов Люшера, неизвестное животное и т.д.);
- изменений межличностных отношений.
Возникновение изменений в различных типах отношений как явление можно анализировать с помощью сложностного подхода В.И. Аршинова [7] и многоуровневого представления кризиса В.В. Жерихина и А.С. Раутиана [8].
Нестабильная стадия характеризуется повышенной чувствительностью к некоторому изменению за счет цифровой экспансии. Проводя аналогию с теорией сложности, что данное явление представляет собой характеристику
сложностности – нестабильность [9]. На одной из стадий цифровой экспансии возможно возникновение необратимой
деструкции, приводящей к потере устойчивости. Это можно, в первом приближении оценить по энтропийному критерию, характеризующего развитие СТЛ в условиях цифровой реальности.
Минимизация последствий цифровой экспансии реальностиво многом обусловливается организационной стадией. В данном случае приостанавливаются все процессы внутри системы, и возникают изменения, как в межличностных отношениях, так и в психосоматических изменениях отдельных людей (элементах системы). Организационными мерами инициируется положительный исход трансформации СТЛ, по результатам которого происходит формирование одного из сценариев проблем социального управления. Но, к сожалению, накапливающаяся в это время информация, появление новых энергетико-материальных цепочек внутри элементов и структур социума, необратимо приводит к необходимости изменения форм и темпов происходящих в социуме процессов, определяющих его целевую
функцию и обеспечивающих его существование не только в ближайшем окружении. Вновь возникает нестабильная
стадия. Таким образом, данный процесс является многоцикличным (ритмокаскадным) с возникновением новых сценариев проблем социального управления, связанные с последствиями экспансии цифровой реальности.
Поскольку СТЛ взаимодействует с внешней средой, то возникают задачи прогнозирования его развития, реализуемые, в том числе, с помощью автоматизированных систем поддержки принятия решений, позволяющих осуществлять следующие сценарии эволюции СТЛ:
1) Ограничить/расширить территорию;
2) Ограничить/расширить искомый предмет;
3) Ограничить/исключить/расширить физическое воздействие;
4) Ограничить/исключить/расширить психологическое воздействие;
5) Уведомить/не уведомить/информировать институты, реализующие экспансию цифровизации о негативных
или позитивных изменениях (обратная связь).
Каждый из 5 предложенных сценариев характеризуется конкретным набором действий в определенных региональных условиях.Поскольку разработка конкретных сценариев требуют анализа большого количества текущей, ретроспективной и прогностической информации, то возникает необходимость разработки соответствующей экспертной
системы поддержки принятия управляющих (корректирующих) решений (СППУР), предпосылки проектирования которой представлены, например в [10]. Обобщенная базовая схема «противодействия» цифровой экспансии на основе
СППУР показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Обобщенная схема «противодействия» цифровой реальности
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Например, если СТЛ рассматривается в городском масштабе, то описанная система поддержки принятия ко
корректирующих воздействий может рекомендовать определенные сценарии в различных направлениях развития горо
городских структур и социально-культурных
культурных отношениях, модификациях геометрических форм информационно
информационноэнергетических коммуникаций в зависимости от «типа» города: пограничный, заградительный, промышленный, ааграрный, средства концентрирующий, средства распределяющий, ууправляющий,
правляющий, кадростроительный, рациональный,
«умный», «мудрый», социальный, «исторический
«исторический- заповедник» и т.п.
С точки зрения проведения корректирующих мероприятий для оптимального использования современной эк
экспансии, система поддержки принятия решений може
можетт рекомендовать проводить в СТЛ различные реформы, коренкоре
ным образом изменяющие функционирование внутреннего и внешнего управлений: социальные, политические, эк
экономические, модернизационные и т.п.
Причем, для каждого элемента СТЛ (страты, практики, онтологи
онтологии,
и, подсистемы) рекомендации носят с одной
стороны конкретный, с другой – двух
двух-трех
трех альтернативный характер для возможности выбора наиболее оптимального
варианта.
Таким образом, рассмотренные в работе проблемы анализа и управления (корректировки) ситуациями и процессами в СТЛ, возникающих в результате «цифровой экспансии» обусловливают необходимость интенсификации
научно-практических
практических изысканий как в области разработки философско
философско-математического
математического аппарата оценки численных
значений рисков возникновения и развит
развития
ия ситуаций, так и в области проектирования соответствующих систем подпо
держки корректирующих решений. В конечном счете, это должно способствовать разработке стратегии Индустрии –
5.0 (отказа от общества потребителей).
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трехмерного моделирования пространственных объектов. Это способствует более успешному изучению материала
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У студентов технических специальностей одной из первых изучаемых общетехнических дисциплин является
«Начертательная геометрия», которая призвана изучать графические методы отображения пространства, в частности
отображения на плоскости геометрических моделей проектируемых инженерных объектов [3]. Кроме того «Начертательная геометрия» среди других наук является лучшим средством развития у человека пространственного воображения.
Мощные средства компьютерной графики и достаточно сложные многофункциональные системы трехмерного
моделирования создают иллюзию о второстепенности изучения графических дисциплин. В учебных планах сокращается число часов на их изучение. Но без знаний основ изображения объемных пространственных форм на плоскости и
представления этих форм в пространстве по изображениям на плоскости нельзя решать задачи 3D-моделирования при
работе с конструкторской документацией.
Многие студенты с образовательной базой средней школы, приходя в ВУЗ, не имеют понятия об основах черчения, так как эта дисциплина в большинстве школ отсутствует. И, естественно, курс «Начертательная геометрия» для
них является слишком сложным.
Сложность изучения данной дисциплины еще состоит в том, что она традиционно начинается с рассмотрения
простейших пространственных форм, таких как точка, прямая, плоскость, не подкрепленных примерами необходимости их использования в инженерном проектировании. Все это снижает интерес к изучению графических дисциплин
[1].
Также снижает интерес к процессу обучения оформление результатов домашних заданий с помощью карандаша и чертежных инструментов. Но поскольку студенты первого курса не владеют основами компьютерной графики
(за исключением групп, сформированных на базе колледжа), то этот вопрос решается по мере освоения ими этого материала, например, в виде введения с первого семестра факультативного курса.
Знание самых простых основ 3D-моделирования и применения их в процессе изучения вопросов начертательной геометрии может внести существенный вклад в развитие у студентов пространственного мышления. Построение
простейших трехмерных пространственных форм и несложные действия с ними, помогут изучить и понять многие
разделы курса «Начертательная геометрия».
Примером может служить тема «Пересечение поверхностей вращения плоскостью». При изучении этой темы
необходимо правильно представлять возможный вид линии пересечения поверхности в зависимости от различных
вариантов расположения секущей плоскости и поверхности. Система Компас-3D позволяет, используя элементарные
навыки построения пространственных моделей, строить простейшие модели взаимного пересечения поверхностей
вращения и плоскостей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

77
В процессе создания 3D моделей учащиеся, прежде всего, наглядно видят способ образования таких простейших поверхностей вращения, как цилиндр, конус, сфера, тор. Для этого образующая поверхности, ее ось вращения и
их взаимное расположение задаются на двухмерном эскизе, а затем с помощью формообразующих операций(операция
вращения) создается 3D-модель поверхности [2].
Линия пересечения поверхности вращения плоскостью строится операцией сечения поверхностью (плоскостью). Плоскость задается различными способами. Для выполнения поставленной цели, построения пересечения поверхности вращения плоскостью, плоскость желательно задавать простейшими операциями, такими как «плоскость
смещенная»или «через три вершины».
Смещенная плоскость может быть выбрана параллельным переносом ее относительно плоскостей проекций
или заданием ее тремя точками (вершинами). Точки задаются операцией «пространственные кривые» – опция «точка». После выполнения операции сечения с удалением отсекаемой части поверхности появляется изображение оставшейся части исходной поверхности с видимой линией пересечения.
Плоскости, пересекающие поверхности, можно задавать в любом положении, относительно плоскостей проекций, и получать различные

Рис. 1. Трехмерные модели поверхностей вращения,
рассеченные плоскостями различных положений
На рисунке 1 приведены примеры 3D-моделей пересечения плоскостями поверхностей вращения. Поверхность
конуса вращения пересекаются по параболе (рис. 1а). Поверхность однополостного гиперболоида пересекается по
гиперболам (рис. 1б), Поверхность открытого тора пересекается по кривым 4-го порядка (кривым Персея) (рис. 1 в).
Студенты, создав модель, могут разнообразно варьировать положением плоскостей с целью изучения возможных сечений. Несомненный интерес могут представить линии пересечения торовых поверхностей, так как получаемые их
линии пересечения, носящие название «кривые Персея», разнообразны.
Одной из сложных тем начертательной геометрии является построение линий взаимного пересечения поверхностей вращения. Существуют различные графические способы решения таких задач, которые предлагают поэтапное
построение линии пересечения на комплексном чертеже: нахождение многочисленных общих точек пересекающихся
поверхностей, соединение найденных точек лекальными кривыми, определение видимости участков, простроенной
линии пересечения.
С применением компьютерного моделирования такие задачи решаются построением объемных поверхностей
вращения, расположенных с условием их взаимного пересечения. Линия пересечения получается автоматически, но
на этапе освоения знаний начертательной геометрии необходимо знать алгоритм построения линии пересечения. Студент, который должен решать задачу на пересечение поверхностей вращения графическим способом, может предварительно на компьютере построить объемную модель и, ориентируя ее в пространстве, получить представление формы линии пересечения.
Например, решая задачу способом применения вспомогательных секущих плоскостей в системе Компас-3D
можно предварительно выбрать расположение этих секущих плоскостей, ориентированных относительно плоскостей,
связанных с пространственной системой координат. Построив одну из предполагаемых секущих плоскостей, выполнив операцию сечения этой плоскостью можно увидеть линии пересечения плоскостью каждой из пересекающихся
поверхностей и точки линии пересечения, находящиеся в этой плоскости. Затем решив задачу графическим способом
можно проверить правильность построения линии пересечения.
На рисунке показано поэтапное рассечение модели в системе Компас-3D, образованной двумя поверхностями
вращения: четверти сферы и проецирующего цилиндра. На каждом этапе видно, как каждая из шести секущих плоскостей пересекает сферу по окружности, а цилиндр по прямым линиям, которые, в свою очередь, пересекаясь, дают
точки, образующие линию пересечения. Выполнив такую поэтапную работу по образованию сечений можно командами «повторить» и «отменить» вернуться к исходной модели и повторить операции сечения. Вспомогательными
плоскостями можно предварительно определить нахождение так называемых опорных точек линии пересечения (самая левая и правая, самая верхняя и нижняя, границы видимости). В нашем примере, проведя вспомогательную плоскость через вершину сферы и ось цилиндра можно увидеть самую верхнюю и самую нижнюю точки линии пересечения.
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Рис. 2. Поэтапное рассечение вспомогательными секущими плоскостями пространственной модели
Изложенный способ изучения материала раздела «Начертательная геометрия» с применением системы Компас3D может быть применен и на другие разделы дисциплины, а заинтересованность студентов рассматривать материал с
точки зрения трехмерного проектирования поможет им осознанно и более глубоко осваивать материал. И, конечно,
все это будет в полной мере способствовать развитию у студентов пространственного воображения.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЫПЛАВКИ ФЕРРОСПЛАВОВ ИЗ ОКУСКОВАННОГО ОБЖИГМАГНИТНОГО
МАРГАНЦЕВОГО КОНЦЕНТРАТА
Аннотация: В данной статье рассмотрена выплавка ферросплавов из окускованного обжигмагнитного марганцевого концентрата, т.е. из брикетной моношихты и агломерата. Проведены опытные лабораторные исследования и получены результаты, которые вполне удовлетворяют требованию по ферросплавному производству
Ключевые слова: Моношихта, брикеты, ферросплавы, обжигмагнитный концентрат
STUDY OF THE SMELTING OF FERROALLOYS FROM AN OKUSKOVANNOGO
ROASTING MANGANESE CONCENTRATE
Аннотация: In this article, we consider the smelting of ferroalloys from annealed roasting manganese concentrate,
i.e., from briquetted monofilament and agglomerate. Experimental laboratory studies were conducted and results were obtained that fully meet the requirement for Ferroalloy production
Ключевые слова: Monocyte, briquettes, ferro-alloys, orignality concentrate.
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За последнее десятилетие Казахстан начал наращивать объемы добычи марганцевых руд и занял одну из составных частей горно-металлургического комплекса Республики [1].
Сырьевая база производства ферромарганца в Казахстане (второе место в СНГ по запасам марганцевых и железомарганцевых руд) обеспечивает освоение выплавки низкофосфористого (с содержанием <0,15%Р) высокоуглеродистого ферромарганца. Прогнозные запасы марганцевых руд Центрального Казахстана совместно с разведанными месторождениями составляют 700 млн. т. (табл. 1).
Марганцевые руды представлены осадочно-метафизированными типами и объединены в три группы: Атасуйскую, Ушкатынскую и Жездинско-Улутаускую, включающие почти все (>90%) разведанные запасы марганцевых руд.
Таблица 1 – Разведанные и прогнозные запасы марганцевых руд Казахстана
Разведанные запасы,
Месторождения
млн т
А+В+С1
Большой Ктай
3,1
Восточный и Дальневосточный
15,4
Каражал
Северный Каражал
0,1
Ушкатын III
66,4
Западный Каражал
305,3
Ушкатын I
Камыс
Ушкатын II
Карасой
Пологая
Акшагат
Шокпартас
Итого
390,3

Прогнозные запасы, млн т
С2
-

Р1
-

15,1
50,9
1,7

40
50

Р2
-

Р3
-

30
5
15
5
67,7

35

30
50

Руды указанных групп представлены окисными (первичными) и окисленными (пористыми) разностями. В настоящее время разрабатываются и эксплуатируются в основном месторождения со значительными запасами окисных
руд: Большой Китай, Западный, Восточный и Дальневосточный Каражал, Промежуточное, Жезды и Ушкатын III. В
настоящее время идут подготовительные работы по введению в эксплуатацию и утверждению запасов месторождения
Тур, являющегося сырьевой базой Аксуского завода ферросплавов при производстве силикомарганца.
Первоначально на стадии освоения новой технологии в качестве основной сырьевой базы было избрано месторождение «Ушкатын ІІІ», которое по своим запасам и наличию обогатительных мощностей (Жайремский ГОК), являлось наиболее подготовленным к поставкам товарных марганцевых концентратов. Однако одним из условий поставок
было обязательное вовлечение в ферросплавный передел мелкой фракции (0-8мм) руд, образующейся в количестве до
40% при получении фракции товарного богатого концентрата [1].
С целью изучения возможности использования мелочи, было организовано ее путем брикетирования и агломерации последнее на агломашинах ГАО «Кармет» с получением неофлюсованного агломерата (табл. 2).
Таблица 2 – Химический состав марганцевого агломерата
Химический состав, %
Мnобщ
SiO2
CaO
Al2O3
29,0-33,0
24,0-30,0
1,7-7,1
4,3-7,1

Feобщ
4,1-6,6

BaO
3,1-5,0

P
0,063-0,078

S
0,065-0,10

Наиболее распространенный способ, которым в бывшем советском Союзе получали более 3,5 млн. тонн в год
окускованного материала – агломерация. Следует отметить, что до настоящего времени промышленной технологии
производства марганцевого агломерата из руд Центрального Казахстана не распростронялся. В работах по
окускованию марганцевого сырья Казахстана сделан вывод о целесообразности производства из моношихтовых
смесей Жездинских концентратов крупностью 0-20 мм брикетов, а из Жайремского концентрата марганцевого
агломерата, пригодного для выплавки низкофосфористых марок стандартного и нестандартного силикомарганца.
Практика работы предприятий, производящих марганцевый агломерат (Никопольский и Зестафонский заводы
ферросплавов), существенно отличается от предлагаемой нами как по технологическим параметрам агломашин, так и
по физико-химическим свойствам шихтовых материалов.
Исследованиям по определению основных технолоогических параметров агломерации были подвергнуты
Жездинский (крупностью 0-20мм) и Ушкатынский (крупностью 0-20мм и 0-10 мм) марганцевые концентраты и руда
месторождения Ушкатын-ІІІ (крупностью 0-10 мм). Спекание указанных материалов проведено на лабораторной
агломерационной установке с чашей диаметром 250 мм методике КарМК. В качестве агломерационного топлива
использовались коксовая мелочь крупностью 0-3 мм аглопроизводства.
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По результатам проведенной работы было принято решение провести более глубокое исследование процесса
выплавки ферросиликомарганца в ферросилициевых печах с использованием марганцеворудного сырья, отвечающего
по своим основным параметрам действующих технологических условий аналогичных производств. Для этого был
произведен перевод печи с работы на агломерате на шихтовку с богатым концентратом марганцевой руды месторождения «Ушкатын III», следующего физико-химического состава (таб. 3).
Высокие технико-экономические показатели производства ферросплавов во многом обусловлены высоким качеством сырьевых материалов и эффективной их подготовкой к плавке. Обеспечение современных мощных закрытых
и герметичных печей марганцевым сырьем путем обогащения бедных руд является главным резервом улучшения основных показателей производства.
Выплавка ферросплавов мелких разностей и продуктов обогащения бедных руд в современных металлургических агрегатах возможна лишь после их окускования различными методами (агломерация, окомкование и брикетирование).
С целью исследования процесса выплавки марганцевых сплавов и установления оптимального технологического режима электроплавки применительно к ранее полученным марганцевым окатышам, брикетам и агломерату и получения из них стандартных марок силикомарганца и углеродистого ферромарганца были проведены тигельные плавки на печи Таммана.
Таблица 3 – Средний химический состав агломерата и брикетов
Химический состав, %
№ пробы
Mnобщ
Feобщ
SiO2
CaO
Агломерат
39,35
5,78
21,05
4,85
Агломерат
40,56
1,71
19,73
3,4
Брикеты
30,93
1,25
14,2
2,51
Брикеты
32,65
1,25
12,3
1,64

Al2O3
0,87
1,1
2,13
1,92

S
0,05
0,03
0,06
0,08

P
0,084
0,055
0,064
0,13

C
1,27
3,08
24,55
23,75

Для проведения испытаний предварительно был сделан химический анализ брикетов и агломерата (рис. 1). Химический состав пробы руды приведен в таблице 1. По результатам химического анализа проведен расчет шихты для
выплавки углеродистого ферромарганца и силикомарганца в печи Таммана. Сделан подбор навесок и проведена серия
опытных плавок.
Навеска рудной части (брикеты и агломерата крупностью 0-3мм) составляла во всех опытах приблизительно
150 грамм. За нулевое время условно принималось время достижения расплавом заданной температуры. Металл и
шлак опытных плавок выдерживали в графитовых тиглях в течение 1 часа 20 мин при постоянной температуре 1500°С
в слабовосстановительной атмосфере. Температуру измеряли термопарой ВР 5/20. В ходе эксперимента температуру
поддерживали постоянной. Колебания температуры составляли 10°С. После окончания эксперимента расплавленный
металл и шлак выливали в графитовую изложницу. По полученным данным химического анализа было определено
распределение марганца между металлом и шлаком, и его улет в газовую атмосферу [2].

Рис. 1. Брикетная моношихта на основе керамзитовой глины 6-8%
По результатам тигельных плавок можно сделать заключение, что из ранее полученного марганцевого агломерата предпочтительнее получать стандартные марки силикомарганца. Это объясняется высоким содержанием кремнезема в полученном агломерате и низким значением природной основности исходной руды. Полученные марганцевые
брикеты рациональнее использовать для выплавки стандартного высокоуглеродистого ферромарганца. Результаты
опытных испытаний приведены в таблице 4.
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Таблица 4 – Химический состав марганцевых сплавов полученных при лабораторных испытаниях

№
опыта
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Ферромарганец
Ферромарганец
Ферромарганец
Силикомарганец
Силикомарганец
Силикомарганец
Силикомарганец

Химический состав, %
Mn
Fe
81,86
2,01
73,63
11,94
74,73
11,41
75,28
1,48
76,11
2,68
79,53
2,31
80,85
2,79

Si
2,12
5,63
0,91
16,01
15,90
18,46
16,86

C
6,43
6,15
7,17
-

P
0,135
0,108
0,12
0,135
0,15
0,088
0,08

Результаты лабораторных исследований, проведенных на печи Таммана, показали принципиальную возможность выплавки стандартных марок силикомарганца и высокоуглеродистого ферромарганца из окускованного обжигмагнитного марганцевого концентрата.
Таким образом, на основе выполненных исследований разработана ресурсосберегающая технология обогащения, сопровождающаяся окускованием полученного обжигмагнитного марганцевого концентрата, позволяющая снизить расход дорогостоящего сырья, улучшить технико-экономические показатели процесса.
Литература
1. Святов Б.А., Толымбеков М.Ж., Байсанов С.О. Становление и развитие марганцевой отрасли Казахстана. –
Алматы: «Искандер», 2002. – 416 с.
2. Гасик М.И. Марганец. – М.: Металлургия, 1992. – 608 с.
3. Гасик М.И. Электротермия марганца. – Киев: Техника, 1979. – 167 с.
УДК 621.315.3
ББК 31
Петухов Сергей Васильевич, канд. техн. наук, доцент,
Северный (Арктический)федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
e-mail: s.petukhov@narfu.ru
Радюшин Вячеслав Витальевич, канд. техн. наук, доцент,
Северный (Арктический)федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
e-mail: v.radyushin@narfu.ru
Бутаков Сергей Владимирович, канд. техн. наук, доцент,
Северный (Арктический)федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
e-mail: s.butakov@narfu.ru
Баланцева Наталья Борисовна, канд. техн. наук, доцент,
Северный (Арктический)федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
e-mail: n.balantseva@narfu.ru
Калиничева Оксана Александровна, канд. техн. наук, доцент,
Северный (Арктический)федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
e-mail: o.kalinicheva@narfu.ru
Кришьянис Майя Волдемаровна, старший преподаватель,
Северный (Арктический)федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск
e-mail: m.krishjyanis@narfu.ru
РАЗРАБОТКА МОРСКОГО ГРУЗОНЕСУЩЕГО РАДИОЧАСТОТНОГО КАБЕЛЯ
Аннотация: Настоящая статья посвящена разработке опытного образца морского грузонесущего радиочастотного кабеля, предназначенного для подъема и опускания гидроакустического модуля, подачи электропитания и
передачи электрических сигналов, в соответствии с требованиями, предъявленными заказчиком – ОАО «СМП».
Ключевые слова: морской радиочастотный кабель, коэффициент затухания, волновое сопротивление, фазочастотные характеристики.
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Радиочастотные кабели предназначены для соединения передающих и приемных антенн с радио- и телевизионными станциями, различных радиочастотных установок, межприборного и внутриприборного монтажа радиотехнических устройств. В настоящее время отечественной промышленностью выпускается около 300 типоразмеров радиочастотных кабелей [1].
Однако в ряде случаев для специальных целей необходимы радиочастотные кабели с другими свойствами, что
требует разработки новых конструкций кабелей на основе выпускаемых промышленностью.
Кабели изготовляют типов: РК – радиочастотные коаксиальные кабели; РС – радиочастотные кабели со спиральными проводниками и РД – радиочастотные симметричные кабели, двухжильные или из коаксиальных пар.
Разрабатываемый кабель должен обладать следующими электрическими параметрами:
При частоте 45 кГц рабочее напряжение питания – 1500 В;
При частоте 50 Гц испытательное напряжение – 2000 В;
Электрическое сопротивление жилы 1 км не более 40 Ом;
Волновое сопротивление 5075 Ом 10%;
Емкость коаксиала – 100 пФ/м;
Частота передачи информационных сигналов 100 кГц;
Коэффициент затухания на 1 км длины на частоте 100 кГц 510 дБ.
Кабель также должен сохранять работоспособность в следующих условиях:
- при рабочей температуре от – 4 0С до + 35 0С;
- солености воды от 0 до 40 промилей;
- после воздействия синусоидальной вибрации в диапазоне частот 11500 Гц с амплитудой 5g;
- после воздействия многократных механических ударов с ускорением 15g длительностью 520 мсек;
- после воздействия транспортной тряски.
Кабель должен эксплуатироваться в условиях росы и морского тумана при относительной влажности не менее
95% при температуре 28 0С.
Прототипом, разрабатываемого кабеля МРГК 50-3 выбирается конструкция кабеля марки РК 50-3 с номинальным волновым сопротивлением 50 Ом, со сплошной изоляцией обычной теплостойкости, номинальным диаметром по
изоляции 2,95 (3,0) мм [1]. На рис. 1. представлена структурная схема разрабатываемого кабеля.

1 – Внутренний проводник; 2 – Изоляция; 3 – Внешний проводник; 4 – Оболочка; 5 – Грузонесущий элемент; 6 – Наружная оболочка в виде шланга.

Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого кабеля
В качестве материала для токопроводящей жилы (внутренний и внешний проводник) используем медь марки
МТ.
Материал изоляции – полиэтилен высокого давления низкой плотности марки 153-01(02) К.
Грузонесущий элемент – нить крученая на основе СВМ структуры 29,4 текс х3 (S) с левой круткой и дополнительной правой (Z) круткой.Специфические условия, в которых находятся морские кабели, определяют их конструктивные особенности. Во время подъема кабели испытывают большие механические усилия на растяжение. Одним из
конструктивных элементов подводных кабелей является высокопрочная броня из круглых проволок или грузонесущий трос [2, 3]. При введении в конструкцию кабеля в качестве упрочняющих элементов высокопрочных синтетических волокон наиболее успешно решается основная задача оптимального расположения жил в кабеле, обеспечение
заданных параметров при деформации растяжения и кручения под действием растягивающих нагрузок.
В качестве защитных оболочек применяют поливинилхлоридный пластикат маслостойкий, повышенной эластичности и прочности.
С целью повышения гибкости и вибростойкости, внутренний проводник изготавливаем многопроволочным,
скрученным из 7 проволок диаметром 0,3 мм (S=0,5 мм2).
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Наружный диаметр кабеля по расчетам получился равным 8,25 мм, что соответствует техническому заданию,
по которому наружный диаметр кабеля 80,5 мм.
Масса кабеля по расчету получилась 84,66 кг, что соответствует техническому заданию, согласно которому
общая масса кабеля не должна превышать 85 кг.
Полное активное сопротивление состоит из суммы сопротивлений внутреннего и внешнего проводников: полученная величина активного сопротивления соответствует техническому заданию, согласно которому электрическое
сопротивление жилы 1 км должно быть не более 40 Ом.
Индуктивность кабеля состоит из внутренней индуктивности проводников Ld и LD и внешней (межпроводниковой) индуктивности Lмп: 0,25 мГ/км.
Величина емкости кабеля соответствует техническому заданию, по которому емкость коаксиала должна быть
100 пФ/м (справочная величина)
Проводимость изоляции при переменном токе определяется потерями в изоляции, характеризуемыми углом диэлектрических потерь : 18,84 мкСм/км.Величина волнового сопротивления, равная 50,2 Ом соответствует техническому заданию, по которому волновое сопротивление составляет (5075)10 % Ом.
Затухание кабеля с внутренним многопроволочным проводником из меди и с внешним проводником в виде
медной оплетки:





2,6 f ( C  опл ) *10  6
d
D
    
 9.08  ftg *10  8  4,3 дБ/км
М
Д
D
lg
d

где кС – коэффициент скрутки, равный для семи проволочного внутреннего проводника 1,3;копл – коэффициент оплетки, равный 1,03.
При оптимальных размерах кабеля по напряжению затухание больше оптимального на 4%. Если приняты оптимальные размеры по затуханию, то напряженность электрического поля на поверхности внутреннего проводника
больше минимальной на 12%. Поэтому при конструировании коаксиального кабеля и выборе диаметров следует учитывать, какое из требований является главным: наибольшая электрическая прочность или наименьшее затухание кабеля. В разрабатываемом кабеле расчет следует вести на минимум затухания. При конструировании также следует
исходить из требований обеспечения заданной величины волнового сопротивления [2]. Величина коэффициента затухания, полученная по итогам расчетов, соответствует техническому заданию, по которому коэффициент затухания на
1 км длины на частоте 100 кГц составляет 510 дБ.Частотная зависимость коэффициента затухания разрабатываемого
кабеля представлена на рисунке 2. Частотная зависимость коэффициента изменения фазыпредставлена на рисунке 3.

Рис. 2. Частотная зависимость коэффициента затухания
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Рис. 3. Частотная зависимость коэффициента изменения фазы
Для испытаний было отобрано опытных образцов морского грузонесущего радиочастотного кабеля марки
МГРК 50-3:
- 1 образец длиной 1,6 м для испытаний на воздействие радиального гидростатического давления;
- 3 образца длиной 1,0 м каждый на разрывную прочность;
- 2 образца длиной 0,6 м каждый на горение;
- образцы общей длиной 1600,0 м для определения конструктивных и электрических параметров. Экспериментальная установка была собрана в лаборатории кафедры электроэнергетики и электротехники С(А)ФУ имени М.В.
Ломоносова.
Количественная оценка свойств радиочастотного кабеля осуществляется измерением физических величин, определяющих эти свойства. В этой связи все измерения радиочастотных кабелей могут быть разделены на две группы:
1 – измерения первичных параметров кабеля – активного сопротивления внутреннего и внешнего
проводников, емкости, индуктивности и сопротивления изоляции;
2 – измерения величин, характеризующих условия передачи радиосигнала, коэффициента затухания, волнового сопротивления и его однородности, фазочастотных характеристик.
Результаты испытаний опытных образцов по конструктивным и электрическим параметрам приведены в таблице 1.
Таблица 1
Измеренные значения
Наименование параметров, единицы измерения
Значения параметров по ТЗ
опытных образцов
Конструктивные параметры
Количество коаксиалов, шт
1
1
Грузонесущий элемент
Оплетка из СВМ
Оплетка из СВМ
Наружный диаметр, мм
80,5
80,5
Электрические параметры
Электрическое сопротивление токопроводящих
40
35,17
жил постоянному току, пересчитанное на 1 км дли0
ны при температуре 20 С, не менее, Ом
Электрическое сопротивление оплетки постоянноУточняется в процессе разму току, пересчитанное на 1 км длины при темпе25,4
работки
0
ратуре 20 С, не менее, Ом
Электрическая емкость коаксиала, пФ/м
Величина справочная
99,05
Волновое сопротивление, Ом
59,7
(5075)10%
Коэффициент затухания на 1 км длины на частоте
4,49
510
100 кГц, дБ
Испытательное напряжение на частоте 50 Гц, В
2000
выдержали
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Результаты испытаний опытных образцов на стойкость к механическому воздействию приведены в таблице 2.
Таблица 2
Требования
Наименование параметра,
Результаты
единица измерения
испытаний
По ТЗ
По ТУ
Радиальное гидростатическое давление, МПа
7,0
7,0
выдержал
Продолжительность, час
24
Разрывная прочность, кгс
500
500
500
Оболочка не расОболочка не расра
Нераспространение горения
пространяет горепространяет горегор
выдержал
ния
ния
Образцы кабеля, испытывавшиеся на стойкость к воздействию радиального гидростатического давления, на
разрывную прочность, нераспространение оболочкой горения выдержали требования, предъявленные к ним техническим заданием и техническими условиями. Также опытные образцы соответствуют техническому заданию по конс
конструктивным и электрическим параметрам.
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Аннотация: Статья посвящена новому направлению развития космическому туризму. Сделано пред
предположение о том, что в условиях ограниченного доступа на космодром «Восточный» следует развивать экскурсионный
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OF THE CITY
Abstract: The article is devoted to a new direction of development of space tourism. It has been suggested that, in co
conditions of limitedd access to the Vostochny spaceport, excursion space tourism should be developed with the connection of the
display facility – the space technology hall of AmSU, the rationale for the introduction and the scheme of the proposed excu
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” are presented .
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В настоящее время тема космоса является актуальной, поскольку это направление активно продвигается во
всем мире. Россия после распада СССР осталась без гражданского космодрома на ее территории. В этой связи прав
правительство РФ приняло стратегическое решение о строительстве нового космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке
на базе бывшего военного
го поста. Этот современный космодром важен, как для развития исследований космического
пространства, так и для продолжения пилотируемых полетов.
В этой связи объектом исследования является космический туризм.
Предметом исследования является разработка схем
схемы
ы маршрута и программы экскурсии в сфере космоса в униун
верситете, где активно ведется подготовка специалистов для космической отрасли.
Поэтому и была предпринята попытка разработать реальную схему маршрута и программу проведения экску
экскурсии в сфере космического
го туризма «Космос начинается здесь» на базе Амурского государственного университета.
На первом этапе исследования был проведен сравнительный анализ космодромов «Восточный» и «Байконур».
В результате анализа было выявлено, что площадь космодрома «Байконур» составляет 6717 км²,
км космодром
имеет 6 стартовых комплексов, 13 монтажно
монтажно-испытательных
испытательных корпусов. Кроме того, «Байконур» обладает развитой
инфраструктурой [3, 4].
Что касается, космодрома «Восточный», то его площадь составляет около 700 км
км². «Восточный» имеет 2 стартовых комплекса (второй только строится), один монтажно
монтажно-испытательный
испытательный корпус. Космодром только развивается и
здесь активно продолжается строительство, в будущем планируется отправка пилотируемых кораблей. Не смотря на
это, космодром «Восточный» имеет
меет уникальное сооружение – мобильную башню (на других космодромах в России и
Казахстане такой башни нет). И самое главное, благодаря космодрому «Восточный», Россия будет иметь независимый
выход в космос (космодром «Байконур» находится на территории Казах
Казахстана) [1, 7].
Наряду с этим были проанализированы предложения космодромов в сфере туризма. Космодром «Байконур»
предлагает такие туры как, тур «Пилотируемый старт», стандартная обзорная экскурсия, брифинг с космонавтом. В
тоже время космодром «Восточный» предлагает тур «Первичная подготовка туристов для полетов в космос» и эксэк
курсию на космодром «Восточный» [5, 7].
Перейдем к более детальному анализу предложений по экскурсионным программам на космодром «Восто
«Восточный». Для анализа предложений по экскурсиям на космодром «Восточный» и в г. Циолковский, были проанализиропроанализир
ваны турфирмы, которым был предоставлен доступ на посещение космодрома «Восточный» (таблица 1).
Таблица 1
Туроператоры, имеющие право организации экскурсий на космодром «Восточный»
Наименование туроператора
оператора
Логотип туроператора
ООО Тюрбюро «Дальневосточный Феникс»
«Дальневосточный туристический центр Амур»
ООО Туристическое бюро «Спутник»

Туристическая фирма «Пилигрим плюс»

Рассмотрев состав турфирм, имеющих право и возможность организовать экскурсии в соответствии с разрешеразреш
нием ЦЭНКИ, можно сделан вывод, о том, что на рынке представлено небольшое количество туроператоров, име
имеющих доступ на космодром «Восточный». В этой связи были получены запросы от турфирм на проведение предлож
предложенной авторами экскурсии «Космос начинается здесь», прежде всего от таких как ООО Турбюро «Дальневосточный Ф
Феникс», «Дальневосточный туристический центр Амур», ЗАО «Амуртурист», ООО «Спутник». Наличие спроса на эк
экскурсии и запросов позволило Амурскому госу
государственному
дарственному университету предложить проект маршрута и программы
экскурсии для туристических фирм, имеющих к этому интерес.
Анализ запросов показал, что не все туристы могут посетить космодром. Это связано с наличием сдержива
сдерживающих факторов. Во-первых, космодром
дром является режимным объектом. Во
Во-вторых,
вторых, чтобы попасть на космодром нужно
заблаговременное информирование и списки посетителей. В
В-третьих,
третьих, требуется длительное согласование для поездки
на космодром посетителей.
Все эти причины и факторы, а также спрос со стороны турфирм, свидетельствуют о том, что экскурсия «Космос
начинается здесь» будет иметь перспективы для дальнейшего ее развития в будущем.
В настоящее время в Амурском государственном университете ведется работа по совершенствованию маршр
маршрута и программы
аммы экскурсии для введения в туристский оборот. Это позволит предложить качественную программу для
российских и иностранных туристов.
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Для того чтобы предложенная экскурсия была актуальна и интересна, был разработан не только алгоритм разработки маршрута, но и проведения самой экскурсии. На этапе подготовки экскурсии были проанализированы данные
всех космических запусков, история всех гостей, посещавших АмГУ, как космонавтов, так и специалистов в области
космонавтики, а также материалы по организации событийных мероприятий (Космофестов), информация о создании
Центра управления полетами.
На втором этапе вся полученная информация была обработана и на ее основе составлена схема и программа
экскурсионного маршрута. При этом схема маршрута и программа экскурсии были адаптированы для гостей из других регионов Российской Федерацией, так и для иностранных гостей.
На этом этапе исследования для оценки въездного потока был проведен анализ въезда туристов из КНР, их туристские предпочтения и отношение к развитию космического туризма. Динамика въездного туристского потока из
КНР в Амурскую область представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика въездного туристского потока из КНР, тыс. человек
Как видно, из рисунка 1 туристский поток из КНР на протяжении всего периода отличался положительной динамикой. Это связано с девальвацией рубля по отношению к юаню (в том числе к доллару) и возможностью получения туристами из КНР более дешевых услуг в РФ [2]. Кроме того в последнее время намного дешевле стали и товары,
востребованные у китайских туристов.
При подготовке экскурсии использовались различные формы подачи и демонстрации информации и различные
объекты показа. В процессе проведения экскурсии были выявлены объекты показа, которые больше всего заинтересовали китайских туристов. Для их значимости была составлена бальная шкала оценки объектов показа (10 балл – самый высокий, 1 – балл самый низкий). Результаты значимости объектов показа для иностранцев на экскурсии представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Бальная шкала оценки объектов показа во время экскурсии
«Космос начинается здесь», баллов
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На заключительном этапе была разработана схема маршрута экскурсии «Космос начинается здесь» и алгоритм
ее проведения (рисунок 3).

Рис. 3. Схема экскурсии «Космос начинается здесь»
Рассмотрим представленную схему более подробно. Первая остановка экскурсии начинается в холле главного
корпуса АмГУ, далее следует вторая остановка, которая находится около стеллажей, где представлены экспонаты,
подаренные различными гостями. Третья остановка экскурсии находится около портретов космонавтов, с их авторскими подписями. Четвертая остановка в маршруте экскурсии находится в выставочном зале ракетно-космической
техники, где представлены макет космодрома «Восточный», макеты ракетоносителей, останки ракетоносителя Союза
2.1а и другие экспонаты. Пятая остановка представленной экскурсии находится в Центре управления полетов. И заключительная остановка экскурсии предполагается на кафедре «стартовых и технических ракетных комплексов».
Как показала экспериментальная проверка маршрута, у данной экскурсии имеются значительные перспективы,
поскольку космическое пространство осваивается достаточно быстро, космодром «Восточный» запускает все новые
ракеты и спутники, строится новый стартовый комплекс для запуска ракет более высокого класса. Кроме того планируется строительство космической аллеи в АмГУ, где будет находиться макет ракеты «Союз 2.1а». Один макет уже
стоит в аэропорту города Благовещенска, второй расположен у въезда в г. Циолковский. Поэтому после установки
нового объекта показа, он будет включен в экскурсию.
Таким образом, новая экскурсия будет востребована не только у туристов, но и у школьников и студентов. Это
будет способствовать привлечению не только потенциальных туристов, но и новых абитуриентов в космическую отрасль Российской Федерации.
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Annotation: The paper shows the development of tourism between the Russian Federation and China, which has become a symbol of mutually beneficial cooperation between the two countries and an opportunity to deepen cultural exchanges.
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В 2018 году Россия и Китай подписали Программу развития российско-китайского сотрудничества в торговоэкономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2018–2024 годы. Следует
отметить, что одним из семи приоритетных направлений сотрудничества является развитие трансграничного туризма
между городами России и Китая. В этой связи строительство приграничной туристической зоны в районе г. Благовещенска могла бы стать воплощением сотрудничества двух стран, ориентированного на потребности местного населения. Это означает, что строительство трансграничных зон сотрудничества в сфере туризма требует от городов России
и Китая тщательного анализа взаимодействия административных центров, урегулирования политических и культурных взаимодействий и различий, а также интеграции и создания новых туристических ресурсов в зонах трансграничного сотрудничества на основе существующих ресурсов, что будет способствовать скоординированному развитию
приграничных регионов.
Подтверждением необходимости создания такой зоны является накопленный опыт сотрудничества между странами в сфере туризма. Последние 30 лет развития туризма между РФ и КНР отличались динамичностью. При этом
динамика туристских потоков между странами отличалась неравномерностью развития и разнонаправленными трендами в последние годы. Важно подчеркнуть, что за эти 30 лет только через пограничные переходы Амурской области
проследовало 4,5 млн. туристов из обеих стран [1, 2].
В настоящее время Амурская область занимает четвертое место по числу туристов из КНР после Москвы,
Санкт-Петербурга и Приморского края [3]. Приграничное положение области, девальвация национальной валюты
способствовала росту прибытий туристов из КНР. За последние десять лет количество въезжающих через туристские
фирмы в Амурскую область из КНР выросло с 11,5 тыс. чел. в 2008 г. до 116 тыс. чел. в 2019 г. что на 15 % больше,
чем в предыдущем году [4] (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика въезда туристов КНР в Амурскую область в
2008 – 2019 гг., тыс. чел.
Представленная на рисунке 1 динамика подтверждает рост внимания к развитию международного туризма в РФ
и КНР, о чем свидетельствует не только заключение ряда межгосударственных соглашений, но и проведение туристических выставок в РФ и КНР, внедрение новых туристских маршрутов, усиление взаимодействий на уровне Правительств, общественных организаций и объединений двух стран [5]. Большое влияние на динамику въезда китайских
туристов в Амурскую область оказала девальвация рубля к юаню, что обеспечило преимущество региона по цене товаров и услуг для иностранных посетителей
В последние годы появились различные подходы к развитию совместного сотрудничества между РФ и КНР. В
КНР сначала появилась концепция «Города – близнецы», затем концепция «Трансграничная агломерация Благовещенск – Хэйхэ». Эти концепции обсуждались на Амурэкспо-форумах и различных международных конференциях.
Однако каждая из концепций имеет свои плюсы и минусы, поскольку в каждой из них имеются свои недостатки и
проблемы связанные с географическим расположением городов по обе стороны границы, наличием своего национального законодательства, нормативно – правовой базы, а также правил, связанных с миграционным регулированием
пребывания иностранных граждан на территории обеих стран.
На наш взгляд более перспективной могла бы стать концепция агломерационных эффектов, возникающая от
взаимодействия приграничных городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). Этому способствуют реализация государственных проектов, включающих создание новых трансграничных транспортных коридоров, таких как мостовой переход через реку Амур, который будет соединять два берега и снимет барьеры в логистике, открыв новые торговоэкономические возможности. Украсит сотрудничество в сфере туризма строительство трансграничной канатной дороги между городами.
Что необходимо для создания трансграничной зоны сотрудничества в сфере туризма? Во-первых, определить
особенности зонирования зоны сотрудничества. Уникальность трансграничной зоны сотрудничества в сфере туризма
видится в необходимости выделения особого района на границе двух соседних стран для международного сотрудничества и развития сферы туризма. При этом, определение масштабов должно учитывать такие факторы, как концентрация туристических ресурсов и возможность управления выделяемым административным образованием. Размер
трансграничной туристической зоны сотрудничества будет напрямую влиять на эффекты и будущее развитие территорий. По мнению специалистов, под зону может быть определена территория вокруг автодорожного трансграничного мостового перехода, а также определенные районы городов Благовещенска (РФ) и Хэйхэ (КНР). Кроме того, предполагается поиск возможностей для расширения за счет прилегающих к городам территорий, например, Благовещенского района.
Во-вторых, для поступательного развития зоны следует анализировать факторы спроса и предложения. Зона сотрудничества будет не только объединять и использовать уникальные ресурсы, но и расширять границы экономической и торговой деятельности. Предполагается, что принцип работы трансграничной туристической зоны будет заключаться в «туризме без границ», а ее функционирование будет основано на свободном движении различных услуг в
индустрии туризма. При этом свободное перемещение туристов будет способствовать спросу на туризм, а свободное
перемещение туристских предложений будут способствовать эффективному развитию проектов в зоне сотрудничества и строительства туристских объектов. Согласование этих элементов между странами позволит осуществить модель
«туризма без границ».
В-третьих, необходимо разработать нормативно- правовую и законодательную координацию. Это связано с
тем, что организация туризма в зоне трансграничного сотрудничества является более сложной. В отличие от приграничного туризма, в котором в качестве основы используется групповой туризм, правовые нормы трансграничного
туризма будут применяться от пограничного района одной страны до конкретного района другой. Кроме того, предполагается, что трансграничная туристическая зона сотрудничества должна базироваться на скоординированной сис-
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теме нормативно-правового сотрудничества с целью защиты прав и интересов местных и иностранных туристов. В
этой связи соответствующим ведомствам двух стран следует договориться о применении международных законов, а
местным органам власти также следует урегулировать правовые вопросы, связанные с функционированием зоны сотрудничества и сформировать методы для решения возникающих проблем.
Рассмотрим основные меры для реализации данного трансграничного проекта:
1. Совершенствование визовой политики. Для этого необходимо создать условия для упрощенного оформления
въездных документов и сокращения времени таможенного оформления, что важно для развития трансграничного туризма. В настоящее время в связи с углублением стратегического партнерства между Россией и Китаем, политика по
упрощению визового режима продолжает совершенствоваться, однако в зонах трансграничного туристического сотрудничества предъявляются повышенные требования к упрощению визового режима. Это связано с завершением
строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур, что требует реализации оперативной визовой
политики.
2. Создание благоприятных условий для предприятий, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность. Предоставление налоговых льгот, которые можно будет распространять на деятельность гостиниц и других
мест временного проживания, на работу ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, по предоставлению туристических информационных и экскурсионных услуг, на деятельность санаторно-курортных организаций, музеев, зоопарков, и т.д. Это с одной стороны будет способствовать увеличению прямых доходов от туризма, а с другой – расширить рынок туристских услуг, что благоприятно скажется на имидже региона и будет способствовать росту въездного туризма.
3. Улучшение транспортной сети. Формирование системы бесперебойного туристического транспорта является необходимым и базовым условием для развития трансграничной туристической зоны. Улучшение пропускной способности и качества перевозок, увеличение транспортных маршрутов, расширение автомагистралей в соответствующих транспортных узлах, все они в будущем будут важными факторами для развития самостоятельного туризма.
Кроме того, значимым является организация регулярных международных авиарейсов.
4. Возможность привлечения инвестиций. Туристские объекты и продукты нуждаются в стабильной и достаточной финансовой поддержке. В связи с воздействием политических и дипломатических отношений между Россией
и Китаем на экономическое сотрудничество, развитие туристической зоны связано с определенными рисками. В этой
связи следует расширять различные инвестиционные и финансовые каналы, а также формировать благоприятную инвестиционную и налоговую политику.
5. Совершенствование инфраструктуры. С развитием существующей индустрии туризма, появляется необходимость в строительстве и реконструкции туристических объектов города, в том числе в сфере сервиса и управления.
Важно отметить, что внедрение сервиса по программе «China Friendly» в туристических объектах города будет способствовать созданию положительного имиджа нашего региона, и станет официальным независимым подтверждением того, что объект туристической индустрии предоставляет услуги высокого качества, которые соответствуют потребностям и предпочтениям китайских туристов. Для любого предприятия туристического бизнеса знак качества
China Friendly – конкурентное преимущество, позволяющее выделить себя на рынке аналогичных услуг, продемонстрировать свою клиентоориентированность и предоставляющее дополнительные возможности для продвижения и проведения маркетинговой кампании [6].
6. Реклама туристической зоны в СМИ Китая. Использование популярных сетей WeChat, Weibo, Douyin и др.
китайских платформ для саморекламы, создания и продвижения бренда с целью расширения существующего клиентского рынка и привлечения внимания молодой группы потребителей.
7. Создание координационного туристического Центра. Основой для сотрудничества является взаимодействие
между центральными, региональными и местными административными единицами двух стран. С точки с точки зрения предложения туристических продуктов и услуг, административного регулирования индустрии туризма, разрешения споров, безопасности, защиты прав и интересов многонациональных туристов, туристическая трансграничная
зона должна быть универсальной. Странам – соседям РФ и КНР следует рассмотреть возможность создания совместного координационного Центра, включающего работу необходимых служб для оперативного разрешения вопросов,
связанных с туристическим и миграционным законодательством.
8. Создание новых турпродуктов. Следует рассмотреть возможность создания новых турпродуктов для иностранных туристов, которые будут включать образовательный туризм, автомобильный туризм, трансграничный речной туризм, и другие виды, ориентированные на потребителя из КНР и РФ.
Таким образом, формирование трансграничной зоны туристского сотрудничества даст новый импульс для развития туризма в приграничных регионах Дальнего Востока РФ.
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Abstract: Based on the analysis of documents on strategic tourism development of the Amur Region, tourist sites, and
the results of a survey of respondents from China, the Republic of Korea, and Japan, the work identifies target preferences in
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В соответствии с программными документами туристского развития Амурской области [4, 5] важнейшим направлением, позволяющим решить широкий спектр социально-экономических задач, является въездной туризм. С
2007 г. по 2017 г доля въездного туризма в Амурской области увеличилась с 8,6% до 67% (рис. 1). В структуре въездного туристского потока Амурской области из иностранных граждан преобладают туристы из Китая, Республики Корея и Японии. На протяжении нескольких лет их доля в общей численности иностранных туристов оставалась неизменно высокой – более 90%.
С каждым годом возрастает интерес у туристов из этих стран к объектам культурного, исторического и природного наследия, что закономерно вытекает из общей тенденции повышения государственного внимания в Китае,
Республике Корея и Японии к уровню культуры и образования своих граждан. Поэтому стратегически важно для развития регионального туризма учитывать культурно-познавательные интересы туристов, прежде всего из Китая, Республики Корея и Японии, что определяет актуальность темы исследования.
Анализ развития культурно-познавательного туризма в Амурской области, позволил определить, что в период с
1980 г. по 1998 г. культурно-познавательный интерес у иностранных туристов имел второстепенное значение, уступая, торговому и деловому туризму. Современные качественные изменения жизни китайских, корейских и японских
туристов, имеющих преимущественно высокий уровень образования, предопределили смену их интересов в пользу
культурно-познавательных. Однако, в существующих научных работах по изучению въездного туризма в Амурскую
область [1], предпочтений иностранных туристов [3], авторы не останавливались на особенностях культурнопознавательных интересах туристов из Китая, Республики Корея и Японии в Амурской области. В этой связи цель
исследования заключалась в выявлении у китайских, корейских и японских граждан наиболее значимых объектов для
удовлетворения культурно-познавательных интересов в Амурской области.
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Источник: Построено и рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru.
Рис. 1. Структура туристских потоков в Амурской области (в %)
Методическую и информационную базу для настоящего исследования представляли статистические данные
Федеральной службы государственной статистики и результаты социологического исследования в форме анкетирования, проведенного автором в 2019 г. с респондентами из Китая, Республики Корея и Японии. В опросе приняло участие более 450 иностранных студентов и преподавателей из российских университетов (ФГБОУ ВО «АМГУ», ФГБОУ
ВО «БГПУ», ДВФУ) и университетов Китая, Республики Корея и Японии, а также туристы, приехавшие из этих сран
в Амурскую область и представляющие разные сферы деятельности.
На основе анализа полученных результатов была построена диаграмма с выделением основных векторов предпочтений у китайских, корейских и японских респондентов по видам туризма и по целям туристского путешествия в
Амурской области (рис. 2). Диаграмма демонстрирует преобладание у исследуемых респондентов культурнопознавательного интереса, особенно у граждан КНР. Это связано прежде всего с приграничным положением Китая и
Амурской области, а также с более развитыми политическими и экономическими отношениями между странами. Выявлено, что для корейских и японских респондентов область менее интересна для туристского путешествия.

Рис. 2. Диаграмма предпочитаемых видов туризма по цели туристского путешествия у китайских,
корейских и японских респондентов в Амурской области
Источник: Построены автором на основе обобщения данных анкет респондентов.
Условные обозначения:
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Виды туризма по цели туристского путешествия: А – культурно-познавательный; B – экологический; C – спортивный; D – религиозный; E – деловой; F – этнографический; G – лечебно-оздоровительный, рекреационный; H –
пляжный; I – посещение друзей и родственников; J – экстремальный, приключенческий; K – досуг и развлечение; L –
образовательный, научный; M – событийный; N – промышленный; O – сельскохозяйственный; P – промысловый
(охотничий, рыболовный); Q – гастрономический.
Анализ анкет позволил заключить, что всем респондентам интересны, прежде всего, главные историкокультурные достопримечательности (86% респондентов), среди них для китайских и корейских респондентов более
предпочтительны произведения архитектуры (соответственно 54% и 32% респондентов), монументальной скульптуры
и мемориалы (соответственно 24% и 12% респондентов), для японских респондентов архитектурные достопримечательности (26%), произведения человека и элементы, выдающиеся с точки зрения истории, искусства или науки. Эстетические особенности, единство архитектуры и связь с красивым пейзажем имеют для всех респондентов большую
ценность.
Современная архитектура китайским респондентам мало интересна (2% респондентов), лишь японские и корейские респонденты указали ее аттрактивность (соответственно 12% и 6% респондентов). Большинство респондентов интересуют объекты историко-археологического характера (86% респондентов), артефакты, надписи, отражающие
разные исторические эпохи Приамурья, в сравнении с аналогичными фрагментами, обнаруженными в Китае, Республике Корея и Японии. Китайские респонденты (34% опрошенных) заинтересованы в фактах расселения древних народов Приамурья, прежде всего мохэ, чжурчжэний, дауров, дючеров, эвенков известных в древних китайских летописях.
В меньшей степени респондентам интересны места концентрации петроглифов (10% китайских респондентов, 6%
корейские респонденты, 4% японские респонденты). Это связанно с удаленностью и труднодоступностью их расположения. Китайским и корейским респондентам интересны военно-исторические памятники (соответственно 12% и
8% респондентов), исторические места, связанные с революционными событиями, известными политическими личностями, с именем В.И. Ленина, достижениями, традициями и символами исторических эпох. Японских респондентов в
меньшей степени (4% опрошенных) интересуют военно-исторические объекты на территории Амурской области. Все
респонденты не заинтересованы в объектах, связанных со спорными историческими вопросами, характеризующиеся
малоизвестными фактами, событиями или личностями, требующие узкопрофессиональных знаний.
Более 68% респондентов интересуются культурными достопримечательностями, связанными с искусством, музыкой и научно-техническими достижениями. Более предпочтительны, для всех респондентов краеведческий и аэрокосмический музеи, интересны также палеонтологические и этнографические объекты и комплексы, направленные на
познание духовного развития многовековой культуры русских и эвенков. Респонденты предпочитают международные
поликультурные выставки современного искусства, прикладного искусства, художественные галереи, арт-форумы,
объединяющие искусство с образовательными программами. Японским и китайским респондентам (соответственно
48% и 40% респондентов) интересны культурно-зрелищные мероприятия. Корейские респонденты в выборе культурных достопримечательностей более консервативны, их в большей степени интересуют выставки корейского искусства
на территории Амурской области. Важным для всех респондентов является личное участие в мероприятиях и мастерклассах.
Немаловажную роль в познавательном аспекте респондентов играют природные достопримечательности (56%
опрошенных), имеющие ценность с точки зрения эстетики, науки и сохранения. Особый интерес у респондентов отмечался к объектам смешанного культурно-природного характера. Наиболее значимым водным объектом для корейских и японских респондентов является трансграничная река Амур, для китайских респондентов она интересна с точки зрения топонимики и решения экологических проблем. Среди других водных объектов, респондентам примечательны реки Зея, Бурея, Бурейское и Зейское водохранилища. Из орнитологических объектов респондентов интересуют прежде всего места гнездования журавлей и аистов в бассейне реки Амур. Японских респондентов привлекают
международные праздники и события, связанные с охраной лотосов, японских и даурских журавлей. Из объектов растительного и животного мира японские и китайские респонденты предпочитают элементы познавательного экотуризма, предусматривающего посещение памятников природы, заповедников или заказников. Интерес к экологическому
познанию связан с ухудшением экологии и популярностью его в странах проживания респондентов. Из других объектов респондентам интересны крупные геологические обнажения, пещеры, криогенные явления (большие наледи,
мерзлота), корейским и японским респондентам невысокие горные хребты. Промышленные объекты менее привлекают респондентов. Наиболее интересны космодром «Восточный», Бурейская гидроэлектростанция и судостроительный
завод.
Наиболее привлекательными для культурно-познавательного туризма являются Благовещенский, Свободненский, Бурейский и Архаринский районы Амурской области. Интересны респондентам Зейский и Тындинский районы
области, но туристские маршруты в эти районы ими не планируются из-за значительной удаленности.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что Амурская область обладает богатым природноресурсным и культурно-историческим потенциалом для развития культурно-познавательного туризма. Однако, не все
объекты востребованы туристами из Китая, Республики Корея и Японии. Наиболее предпочтительными являются историко-культурные и природные объекты. Познавательные туристские цели китайских, корейских и японских туристов направлены на получение опыта, расширения образования, кругозора, общей культуры, а также на удовлетворение потребности в эмоциях и разнообразных впечатлениях.
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Проводимый опрос позволил выявить основные проблемы, сдерживающие развитие культурнопознавательного туризма в Амурской области. К их числу относятся: недостаток финансирования, нехватка научной
информации, адаптированной для туристов из Китая, Республики Корея и Японии, подготовленных туристских кадров, владеющих китайским, корейским и японскими языками, неразвитая инфраструктура, удаленность и разрозненное расположение культурных, исторических и природных туристских объектов, слабо выраженный международный
маркетинг туристских культурно-познавательных услуг в Амурской области.
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Аннотация: В работе проведен анализ въездного туристского потока из стран Восточной и СевероВосточной Азии, прежде всего из Китая, Республики Корея и Японии. По результатам опросов респондентов из Китая, Республики Корея и Японии в статье были рассмотрены целевые предпочтения по субъектам и по видам туризма иностранных туристов в ДФО. В процессе исследования выявлены основные факторы, влияющие на мотивы их
выбора, и определены наиболее привлекательные для туристского путешествия субъекты ДФО.
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NORTHEAST AND EAST ASIAN TOURISTS, PREFERENCES AS A FACTOR OF MOTIVATION
AND DEVELOPMENT OF ENTRANCE TOURISM IN THE FAR EAST OF THE RF
Abstract: The paper analyzes the incoming tourist flow from countries of East and North East Asia, primarily from
China, the Republic of Korea and Japan. According to the results of surveys of respondents from China, the Republic of Korea
and Japan, the article examined target preferences for subjects and types of tourism of foreign tourists in the Far Eastern Federal District. In the process of the study, the main factors that influence the motives of their choice and the most attractive subjects for tourism of the FEFD are identified.
Key words: entities of the Far Eastern Federal District, tourism, entrance tourism, types of tourism, objective preferences of tourists, travels motive.
В соответствии с Концепцией Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации на 2019 – 2025 годы» и Стратегией развития Дальнего Востока и Байкальского региона до
2025 года въездному туризму отводится важное место в социально-экономическом и геополитическом развитии региона [2, 4]. Въездной туризм как межотраслевой комплекс включает в себя множество смежных отраслей, что способствует достижению мультипликативного эффекта в социально-экономической сфере ДФО. В программных документах развития туризма в ДФО [4] акцентируется внимание на необходимости усиления въездных туристских потоков как главных источников доходов.
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Согласно статистическим данным [5], в структуре туристских потоков по типам туризма в ДФО с 2004 г. по
2008 г. значительно преобладал выездной туризм. С 2011 г. наблюдается смещение в сторону положительной динамики потока въездных иностранных туристов. Доля въездного потока туристов увеличилась в 2011 г. до 9,3% против
2010 г. (6,6 %) и практически в два раза в 2013 г. (15,4%).В 2015 г. этот показатель достиг максимального значения в
52,8%, затем снизился в 2017 г. до 32,9 % (рис. 1).

Источник: Построено и рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru
Рис. 1. Динамика структуры туристских потоков по типам туризма в ДФО (в %)
Лидерами среди стран, формирующих въездной поток иностранных граждан в ДФО, являлись Китай(44%),
Республика Корея(31,9%) и Япония (5,4%).Анализ данных по численности иностранных граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения [5] от общего числа иностранных туристов, въезжающих в ДФО, показал рост
туристских потоков из этих стран. В 2018 г. ДФО посетило208,6 тыс. граждан из Китая, что больше на 31,2 тыс. чел.,
чем в 2017 г. (177,4 тыс. чел.) и в три раза больше, чем в 2010 г. (69,4 тыс. чел.). В 2015 г.количество китайских граждан, посетивших ДФО с туристскими целями, достигло рекордного значения (более 300 тыс. чел.) и относительно
снизилось в 2016 г. (234,4 тыс. чел.).С 2014 г. (54 тыс. чел.) существенно вырос туристский поток в ДФО из Южной
Кореи. Количество посещений увеличилось в 2018 г. почти в три раза по сравнению с 2014 г. и составило 151,4 тыс.
чел. Несмотря на непростые политические отношения и спад количества туристов из Японии в2018 г. (25,7 тыс. чел.)
по сравнению с 2014 г. (47,2 тыс. чел.), в последнее время наметилась тенденция увеличения японских туристов в регионе.
Рост въездного туристского потока из Китая, Республики Корея и Японии в ДФО не только обусловлен значительным природно-ресурсным и историко-культурным потенциалом, приграничным взаимодействием с этими странами, изменением модели геополитического развития страны в сторону усиления интеграционных процессов со странами АТР, но и связан с Соглашением о безвизовых групповых туристских поездках между РФ и КНР, с девальвацией
рубля в 2015 г., с реализацией крупных региональных инфраструктурных проектов, с проведением агитаций и роудшоу, знакомящих иностранных туристов с туристским потенциалом ДФО [1].
В АТР эти страны являются растущими туристскими рынками, которые обеспечивают более 81% международного въездного потока в ДФО, формируя доход в различных отраслях и в экономике региона в целом. Однако несмотря на положительную динамику посещения ДФО китайскими, корейскими и японскими туристами, доля ДФО в общем въездном туристском потоке из этих стран незначительна. Это свидетельствует о пока не очень высокой востребованности туристского потенциала ДФО и о необходимости проведения комплекса работ для привлечения данных
туристов в регион. Немаловажным аспектом в наращивании въездного потока иностранных туристов из этих стран
является изучение их предпочтений по цели туристского путешествия и по степени привлекательности субъектов
ДФО.
В этой связи цель исследования заключалась в выявлении у китайских, корейских и японских респондентов
наиболее предпочтительных для туристского путешествия субъектов ДФО и видов туризма по целям поездок. Анализ
проведенных ранее исследований позволил сделать вывод, что отдельные аспекты изучения предпочтений у иностранных туристов были исследованы и представлены в работах Заклязминской Е.О., Кузнецовой Н.С., Никитенко Н.Н. и др. [1, 3], а также зарубежных авторов [6, 7]. В тоже время практически не исследованы целевые предпочтения по видам туризма у иностранных туристов в ДФО, что свидетельствует об актуальности данной темы исследования.
Для выявления предпочтений у иностранных туристов автор использовал данные туристских сайтов России,
субъектов ДФО, Китая, Японии и Республики Корея, результаты исследований, опубликованных в научных журналах
(Annals of Tourism Research, International Journal of Tourism Research, Чжонголюйюяньцзю и др.), и результаты опросов в форме анкетирования, проведенного автором в 2019 г. с респондентами из Китая, Республики Корея и Японии.
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В опросе приняло участие 450иностранных студентов и преподавателей из ФГБОУ ВО «АМГУ», ФГБОУ ВО
«БГПУ», ДВФУ, Хэйхэского, Шанхайского университетов, Харбинского педагогического университета, Пекинского
университета иностранных языков, Института бизнеса и менеджмента Шэньянского государственного университета Китая, из Токийского, Киотского и Осакского университетов Японии, Сеульского и Ханьянганского университетов Южной Кореи, а также китайские, корейские, японские туристы приехавшие в ДФО и представляющие разные
сферы деятельности.
Все субъекты ДФО по степени привлекательности для туристского путешествия были объединены (с учетом
процента лиц, их выбравших) в следующие группы:
1-я группа объединяет субъекты с наиболее высокой степенью привлекательности (выбор более 60% респондентов). Большинство респондентов из Китая указали Приморский край (87%), Амурскую область (68%) и Хабаровский край (62%), респонденты из Республики Корея – Приморский (72%) и Хабаровский края (62%), респонденты из
Японии – Приморский край (81%), Сахалинскую область (78%) и республику Бурятию (62%). Эти субъекты привлекают иностранных туристов богатством природных и историко-культурных достопримечательностей, доступностью
расположения, хорошими возможностями для решения проблем бизнеса и имеют относительно развитую туристскую
инфраструктуру.
2-я группа объединяет субъекты со средней степенью привлекательности для иностранных туристов (выбрали
от 20 до 60% респондентов). Для китайских респондентов такими субъектами стали республика Бурятия
(42%),Забайкальский край (24%),для респондентов из Республики Корея – республика Бурятия (34%), Сахалинская
область (22%) и Забайкальский край (20%),для респондентов из Японии – Хабаровский (40%) и Камчатский (22%)
края.
3-я группа объединяет субъекты с низкой степенью привлекательности для иностранных туристов (выбор менее 20% респондентов). Для китайских респондентов такими субъектами являются Сахалинская область (12%), Еврейская автономная область (6%), Камчатский край (4%), для японцев – Амурская область (14%), Забайкальский край
(12%), для корейцев – Амурская область (18%), Камчатский край (9%), Еврейская автономная область (6%). Для всех
опрошенных респондентов, очень низкую туристскую привлекательность имеют республика Саха (Якутия) (3,6%),
Чукотский автономный округ (0,03%) и Магаданская область (0,04%). Пониженный спрос на посещения данных субъектов связан прежде всего с неблагоприятными и экстремальными климатическими условиями, с их удаленностью,
труднодоступностью, транспортной не освоенностью, неразвитостью туристской инфраструктуры при этом дорогими
турами. Вместе с тем, отвечая на вопрос о предпочтениях в отношении субъектов ДФО, часть респондентов затруднились с выбором ответа. При этом наименьшие затруднения испытывали китайские респонденты (9%), а наибольшие
корейские (12%) и японские (14%) респонденты. Это, по-видимому, связано прежде всего с осведомленностью респондентов о субъектах ДФО.
При общем значительном разнообразии туристского потенциала в субъектах ДФО обнаруживается некоторое
сходство и определенная асимметрия в распределении интересов респондентов. Самыми востребованными субъектами в ДФО для всех опрошенных респондентов является Приморский и Хабаровский края. При этом, для китайских
респондентов наибольший интерес имеет Амурская область, для японских респондентов Сахалинская область, для
корейских респондентов Хабаровский край. Остальные субъекты ДФО привлекают только 12% иностранных респондентов, в меньшей степени интересны северные субъекты и северные районы других субъектов.
Анализ данных анкет по видам туризма исходя из цели путешествия в субъектах ДФО позволил сделать вывод,
что наблюдается изменение туристских предпочтений. На смену распространенного пляжного отдыха (42,8% от числа
опрошенных) и шоп-туризма (54%) приходят культурно-познавательный, рекреационный, досуговый, деловой, событийный и экологический туризм. Смена туристской мотивации вызвана повышением уровня жизни прежде всего китайских граждан. Покупки как целевая установка играют все меньшую роль в расходах китайских, японских и корейских туристов, их место занимают посещения музеев и галерей. Основная часть расходов планируется на приобретение сувенирной этнической продукции, буклетов, книг с яркими иллюстрациями и символики, отражающих объекты
посещения. Покупки брендовых товаров и драгоценных изделий стали уходить на второй план.
Для большинства опрошенных респондентов (85 % от числа опрошенных)важным является получение новых
знаний, красивые пейзажи и досуг. Им интересны известные и уникальные исторические, культурные и природные
достопримечательности. Для китайских респондентов старшего поколения интересны особенности архитектуры, памятные места, мемориальные доски, памятники, связанные с выдающимися историческими личностями, революционными событиями, символами эпохи, с зарождением коммунизма (элементы «Красного туризма»), природные феномены. Для корейских респондентов интересны прежде всего объекты, отражающие достижение страны, ее уникальность.
Для японских респондентов важными являются объекты, имеющие отношение к истории российско-японских отношений, к культуре и произведениям искусства. Большинству опрошенных респондентов (72%) интересны в ДФО интеграционные, межрегиональные туристские маршруты «Восточное кольцо», «Великий чайный путь», путешествие
по Транссибирской магистрали ив меньшей степени по БАМ. Отмечается интерес к водным речным (по рекам Амур и
Лена) и тихоокеанским круизным маршрутам (17% китайцев, 22% японцев и 8% корейцев планируют именно такой
вид отдыха в будущем). Незначительное количество японских респондентов привлекли природные парки Камчатского
края, горнолыжный туризм и катание на собачьих упряжках. Значительная часть респондентов интересуются лечебнооздоровительным и рекреационным туризмом. Развитие данных видов туризма в субъектах ДФО очевидно, и определяется оно наличием культурно-исторического наследия, природных ресурсов, обладающих рекреационными свойствами.
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Для японских туристов в культурно-познавательном туризме важны легенды, история объекта, они очень внимательны к деталям особенно к тому, что касается природы, стиля и культуры. Для китайских и корейских туристов
туристские маршруты должны быть краткими, динамичными и наполненные основными фактами [1].
В событийном туризме респондентам интересны культурные (музыкальные, художественные, этнические)фестивали, международные форумы, выставки, яркие праздничные мероприятия, спортивные события, традиционные национальные праздники, концерты с участием знаменитых исполнителей. В этнографическом туризме элементы культуры, аналога которым нет в странах их проживания. Привлекают респондентов фольклорные туры, деревни с уникальной этнической архитектурой и живописными пейзажами, этнографические музеи, национальные игры, обрядовые шоу, этнические мастер-классы, культура и обычаи малочисленных коренных народов. Для китайских
респондентов интересны места проживания малочисленных народов в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской
области, а для японских респондентов коренные малочисленные народы, проживающие в пределах Сахалинской области, для корейских респондентов – в Приморском крае. Все респонденты, прибывающие в регион, предпочитают
участие в национальных традициях и культуре быта коренных народов.
Следует отметить рост популярности экотуризма. Доля респондентов, выбравших экологический туризм
занимает всего 1% от общего объема всех видов, однако его потенциал огромен. Большинство респондентов
предпочитают туризм в экологически чистых регионах, менее посещаемых местах. Это связано прежде всего со
значительной нагрузкой на окружающую среду в этих странах. Из природных объектов, имеющих особый интерес,
большинство указало озеро Байкал и Сихотэ-Алинский заповедник. Наибольшим стремлением к активному отдыху и
экологическому туризму отличаются японские туристы. В этой связи для них важно включение в наблюдение за
поведением птиц и животных, прохождение экологических троп, восхождение на вершины, единение с природой. Для
китайских и корейских респондентов большое значение при прохождении туристского маршрута имеют
«благоприятные погодные условия и красивая природа» с возможностью фотографировать.
Большой интерес у японский, корейских и китайских респондентов имеется к научному туризму, к местам демонстрации научных достижений страны. В деловом туризме интересны корпоративные мероприятия, встречи, конференции, форумы, семинары, выставки, фестивали, PR-события. В досуговом туризме важны сочетания отдыха и
развлечений. При этом молодежь предпочитает экстремальный туризм, активный отдых с использованием спортивного туризма (водный туризм, альпинизм и скалолазание, велотуризм, катание на лошадях, горнолыжный туризм, сноубординг, рафтинг, дайвинги др.), которые оказывают влияние на получение новых впечатлений [8]. Туристов из
Азии, особенно из Китая, привлекают игровые заведения, игорная зона «Приморье», аналога которой нет в ближайшем зарубежье. Респондентам интересны интегрированные развлекательные комплексы, включающие парк развлечений с аттракционами, аквапарк, концертные залы, рекреационные зоны, гольф-клуб, зоопарк и т.д.
Отмечается появление интереса к сельскому, промышленному и промысловому туризму. Интерес респондентов
к сельскому туризму ориентирован преимущественно на посещение выставок достижений сельского хозяйства, различных экспо-парков, сельскохозяйственных форумов, музеев, знакомство с новыми технологиями, с историей сельского хозяйства. Важным элементом интереса в сельскохозяйственном образовательном туризме является участие в
процессе производства и сбора агрокультур. Из промышленных предприятий респондентам интересны ГЭС и космодром «Восточный» в Амурской области, добыча алмазов в Саха (Якутии), золота в Чукотском А.О., геотермальные
электростанции Камчатского края. В промысловом туризме отмечается интерес у всех респондентов к рыбной ловле
(на ленка, хариуса, форель, щуку) и к морскому промыслу, у китайских и корейских респондентов к охоте.
Кроме того, обобщение данных, полученных в результате проведенных опросов, свидетельствует о том, что не
во всех субъектах ДФО у респондентов востребованы все виды туризма по цели путешествия. Различия между субъектами ДФО значительны и обусловлены они прежде всего влиянием объективных факторов. К ним относятся природно-ресурсные условия, историко-культурный потенциал и удаленность территории.
Резюмируя все вышеизложенное, следует отметить, что туристы из Китая, Республики Корея и Японии составляют основу туристского потока во въездном туризме в ДФО. Предпочитаемыми для туристского путешествия являются Приморский, Хабаровский края и Амурская область. Гораздо меньше привлекают азиатских респондентов труднодоступные субъекты ДФО с суровыми климатическими условиями и неразвитой транспортной и туристской инфраструктурой. Наибольший процент респондентов, имеющих высокий уровень образования, предпочитает культурно –
познавательный, рекреационный, экологический и событийный туризм. Интерес к данным видам туризма обусловлен
прежде всего возможностью расширения своего кругозора во время поездок, установления деловых связей, ознакомления с новейшими технологиями.
Следует отметить, что большинство туристов из этих стран – это групповые туристы. Они осведомлены о богатом и разнообразном туристском потенциале субъектов ДФО, но он пока слабо и односторонне востребован. В этой
связи необходимо проводить комплексные маркетинговые мероприятия, направленные на привлечение туристов из
этих стран и на продвижение туристских дестинаций ДФО на китайских, японских и корейских туристских рынках.
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В настоящее время английский язык претерпевает довольно значительные изменения, которые затрагивают как
грамматический строй, так и лексику. Что касается неологизмов, то их появление в языке, которое мы можем набл
наблюдать в настоящее время,
мя, связано, в первую очередь, с бурным развитием Интернета, социальных сетей, технологий.
Во-вторых,
вторых, появление неологизмов связано с политическими и социальными процессами, происходящими в совр
современном обществе. Показательными примерами в этом смысле являю
являются
тся «слова года», которые определяют составитесоставит
ли таких авторитетных источников, как словарь Оксфорда [6] или словарь Collins [3].
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Согласно Оксфордскому словарю, словом года в 2014 году было названо vape – «электронная сигарета, а также
процесс ее курения». Также рассматривались слова slacktivism–«подписание Интернет-петиций», contactless– «бесконтактный», normcore– «желание выглядеть максимально обычно» [6].
Словом 2015 года стало слово emoji– «лицо со слезами радости», «небольшое цифровое изображение или иконка, которая используется в электронных средствах связи для выражения идеи или эмоции». Свою популярность эмодзи приобрели сначала в социальных сетях среди тинэйджеров, а затем добрались до аккаунтов государственных лиц.
В шорт-листе слов года также участвовали слова ad blocker – «блокировщик рекламы на веб-страницах», Brexit – «выход Великобритании из Евросоюза», Dark Web – «часть глобальной интернет-сети, недоступная для большинства технических средств», onfleek – «модный, стильный, яркий», refugee – «беженец», sharing economy – «долевая экономика,
в которой физические лица бесплатно делят друг с другом товары и услуги», they– «они» в значении «он/она» – человек, род которого говорящий не указывает [6]. Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал
словом 2015 года глагол to binge-watch – «запойно просматривать телепрограммы» [3], [5].
Словом 2016 года Оксфордский словарь выбрали post-truth – «постправда». Слово «постправда» обозначает ситуацию, при которой объективные факты выглядят менее важными при формировании публичного мнения, субъективное мнение и эмоции. Слово post-truth вошло в употребление еще в 2006 году, но стало особенно популярным в
2016 году в связи с политическими событиями, а именно, референдумом по поводу выхода Великобритании из ЕС. В
шорт-лист претендентов на «слово года» в 2016 году также вошли слова Brexiteer – «человек, поддерживающий выход
Великобритании из ЕС» и chatbot – «чат-бот», программа, которая имитирует реальный разговор с пользователем и
позволяет общаться, используя текстовых и/или аудио сообщения в мессенджерах, мобильных приложениях, на сайте,
по телефону [6].
В 2017 году самым популярным словом стало youthquake – «политическое пробуждение миллениалов», «значительные культурные, политические или социальные перемены, вызванные действиями или влиянием молодого поколения". Само слово было придумано в 1960-е годы Дианой Вриланд, редактором журнала Vogue, как понятие, используемое для обозначения внезапных перемен в музыке, моде, социальных отношениях. Однако именно в 2017 году слово настиг новый виток популярности в связи с тем, что все больше молодежи стало интересоваться политическими
изменениями в обществе. В шорт-лист 2017 года вошли такие слова, как antifa – «антифашист», kompromat – «информация, используемая для шантажа», unicorn– «процесс раскрашивания или добавления красок», milkshake-duck «человек, который в начале общения в социальных сетях кажется – милым и дружелюбным, но в процессе общения оказывается неприятным типом». Интересно отметить, что словом года по мнению словаря Collins стало fakenews – «липовые новости» [2].
Оксфордский словарь назвал словом 2018 года прилагательное toxic – «токсичный», при этом число просмотров
страницы с толкованием toxic на сайте словаря увеличилось в 2018 году на 45%. Само слово стало термином культурного значения, при этом коннотации понятия были самыми разными, от «токсичного химиката» (слово имеет политическую предпосылку, а именно, международный резонанс по «делу Скрипалей»), «токсичного вещества», «токсичного
газа» до «токсичной маскулинности» (в политической и социальной жизни общества), «токсичной атмосферы» («тяжелая психологическая обстановка на рабочем месте») и «токсичных отношений» (при описании отношений между
деловыми партнерами, родственниками, родителями и детьми, а также, позже, и политиками). Ранее в ноябре 2018
года словом года по мнению Collins стало слово single-use – «одноразовый». Термин использовался чаще всего в прямом значении по отношению к предметам, таким как продукция из пластика, чье неограниченное использование наносит вред окружающей среде [1].
Еще одной распространенной причиной появления неологизмов в современном английском языке является
тенденция общества к сложению слов или так называемой «игра слов». Приведем несколько примеров [4]:
1) boomerang child – ребенок, которой ушел из родительского дома, чтобы быть самостоятельным, но вернувшийся из-за финансовых проблем;
2) bridezilla – производное от «bride» (невеста) и «Godzilla», обозначающее невесту, которая при подготовке к
свадьбе так переживает, что становится злой и раздражительной;
3) bromance – производное от brother и romance, означающее крепкую мужскую дружбу;
4) сhild supervision – ситуация, при которой «продвинутые» в технологиях дети помогают своим родителям
правильно их использовать;
5) сrowdfunding – сбор большой суммы множеством людей, каждый из которых выплачивает небольшую сумму;
6) cyberstalking – явление Интернет-преследования;
7) dreamathon – производное от dream и marathon, означающее, что человек постоянно ставит будильник на новое время, так как не хочет просыпаться и вставать;
8) facepalm – слово, выражающее целый спектр эмоций от удивления до негодования;
9) frenemy – производное от friend и enemy (друг и враг), означающее человека, который использует вашу
дружбу в корыстных целях;
10) gloatgram – картинки в социальной сети Инстраграм, где автор хвастливо выставляет свою «красивую»
жизнь;
11) guerilla proofreading – внимательный поиск ошибок в чужих текстах и дальнейшее публичное указание на
них;
12) helicopter parents – родители, постоянно следящие за своими детьми или окружающие детей гиперопекой;
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13) iFinger – палец, который остается чистым всегда, даже когда мы обедаем, чтобы можно было печатать на
телефоне;
14) me time – это время, потраченное на себя, которое появляется, когда человек отключает все средства связи;
15) pancake people –интернет-пользователи, которые выглядят знающими интеллектуальнами, но на поверку
оказываются довольно поверхностными;
16) phablet – производное от «phone» и «tablet». Обозначает большой по размеру мобильный телефон;
17) phone-yawn – ситуация, при которой человек смотрит в мобильный телефон, и окружающие люди поддаются этому, как зевоте, и начинают смотреть в свои телефоны;
18) staycation – производное от stay и vacation, означающее ситуацию, при которой человек к отпуске никуда не
едет, а остается дома;
19) stuffocation – производное от stuff и suffocation (вещи и удушение), обозначающее большое количество хлама в доме или помещении, из-за которого сложно дышать;
20) textretary – производное от «text» и «secretary». Обозначает человека, который печатает сообщение на телефоне за кого-то другого, кто в данный момент занят.
Как можно видеть из приведенных примеров, «характер» неологизмов, причины их появления и растущей популярности в современном английском языке связаны с развитием цифровых технологий, все большей заинтересованности общества в политической жизни как своей страны, так и в международной политической обстановке, а также
в моде на сложение, слияние слов и формирование новых понятий и явлений. На фоне обостренного внимания к экологическим проблемам, таким как глобальное потепление и защита окружающей среды, можно предположить, что в
течение 5-10 последующих лет будут появляться актуальные для этой темы и проблемы неологизмы.
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Постоянное употребление в литературе различных стилистических приемов способствует более эмоциональной
и яркой передаче идей и чувств, соответствующих замыслу автора [1: с. 24]. Они помогают читателям разглядеть «в
развитии действия дополнительный, иносказательный пласт повествования и дешифровать символику, заключённую
писателем-философом в глубине текста» [2: с. 59]. Отметим, что средства художественной выразительности поистине
разнообразны. Так, к числу наиболее распространенных приемов создания литературного образа относится контраст.
В его основе лежит семантическая антонимия, то есть противопоставление двух абсолютно разных по сути объектов
действительности, свойств, явлений и т.д. Позволим себе заметить, что названная художественная техника функционирует практически на всех уровнях художественного произведения, возникая между композиционными элементами
последнего (картинами пьесы, главами романа), в мотивном плане (грех и покаяние, смерть и воскрешение), в галерее
образов (созидатель и разрушитель, небо и земля) и даже в структуре отдельно взятого образа, например, когда внешность героя, его репутация не отражают истинную сущность индивида, а, наоборот, противоречат ей.
Универсальность употребления контраста объясняется возможностью автора существенно подчеркнуть конфликт, лежащий в основе сочинения, посредством включения названного приема в канву художественного текста.
Примечательным примером использования контраста становится драма известного американского писателя середины
XX столетия Теннесси Уильямса «Растоптанные петуньи» (Tennessee Williams «The Case of the Crushed Petunias»,
1941). «По сути, все произведение построено на остром противопоставлении, которое, на наш взгляд, становится ключевым средством» [4: с. 160] организации художественного драматургического пространства.
Действие этой одноактной пьесы развивается очень динамично. Все события драмы происходят в галантерейном магазине, владелицей которого является мисс Дороти Симпл (Dorothy Simple), двадцатишестилетняя особа, ведущая размеренную жизнь в небольшом городке в штате Массачусетс. Однажды, открывая свой магазин в начале рабочего дня, Мисс Симпл обнаруживает, что окружающие его розовые и лиловые петуньи вытоптаны. В своей начальной ремарке к царящей на сцене атмосфере Т. Уильямс вносит в нарратив элемент некоего противоречия: «She stands
in the open door in a flood of spring sunlight, but her face expresses grief and indignation» [5: p. 33]. Антитетическая пара
выражений spring sunlight (поток весеннего солнца) и grief and indignation (горе и возмущение) передает резкую смену
настроения героини, утро которой не предвещало никаких потрясений, но теперь, вероятно, испорчено неожиданной
находкой.
Обнаружив грядки вытоптанных петуний, Дороти незамедлительно «окликает стоящего на углу полисмена» [3:
с. 121]. Верный своему профессиональному долгу полицейский внемлет каждому слову пострадавшей и обещает ей
сделать все от него зависящее с целью задержания правонарушителя. Диалог со стражем правопорядка также служит
иллюстрацией приема контраста, о чем свидетельствует острое противопоставление больших ног «преступника» (pretty large foot – здесь и далее курсив наш – О.Ф.), осмелившегося без зазрений совести уничтожить изящные цветы (little petunia, sweet petunia). Этот вывод героиня успевает сделать, оценив «недетский» размер следов, оставленных на
близлежащей территории.
Вопреки ожиданию юной особы, «необходимость в профессиональной помощи служителя закона естественным
образом отпадает» [4: с. 161], ведь спустя мгновение после ухода полисмена «злоумышленник» оказывается на пороге
магазина Дороти под видом простого покупателя. Отметим, что контраст служит базисом построения сцены знакомства двух главных действующих лиц, которые, на первый взгляд, принадлежат к абсолютно разным мирам. Крупный
«юноша выглядит слишком агрессивно в небольшом, оклеенном цветастыми обоями» помещении [4: с. 161]. Едва
увернувшись от люстры, молодой человек садится на стул и, неожиданно для самого себя, превращает изящный элемент декора в обломки. Очевидно, загадочный гость с трудом вписывается в «камерный мирок», некогда созданный
Дороти Симпл. Помещая героя исполинских размеров в «крошечную» галантерею, Т. Уильямс добивается эффекта
острого диссонанса.
К удивлению Дороти, которая уже успела догадаться о причастности посетителя к разрушению грядок с петуньями, последний не пытается уйти от ответственности. Напротив, молодой мужчина незамедлительно рассказывает о причинах совершения этих, казалось бы, иррациональных действий. Герой уверен, что двойные ряды петуний,
которыми Дороти окружила свой магазин, не принесли девушке никакой пользы: «Dorothy… barricaded her house and
her heart behind a double row of petunias» [5: p. 33]. Более того, упомянутые растения представляли серьезную опасность для девушки, которая с помощью них уже успела полностью изолировать себя от реальной жизни, от непосредственного общения с окружающим миром.
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Незнакомец убежден, что характерные для Дороти грубость и резкость являются прямым следствием губительного влияния привычного для нее обособленного образа жизни, ее одиночества. Дабы не быть голословным и дать
героине понять смысл своих рассуждений, безымянный посетитель объясняет свою точку зрения в форме шуточного
стихотворения, основным композиционным принципом построения которого является одна из форм контраста – антитеза. Под легкий музыкальный аккомпанемент герой повествует о суровых петуньях, от природы лишенных естественной для многих живых существ способности – удивляться всему неизведанному. Эти с виду прекрасные цветы
враждебно настроены ко всему из ряда вон выходящему. По сути, флористический образ – это метафорическая репрезентация самой Дороти, которая не приемлет ни хорошее, ни плохое (good or evil), ни огромного мамонта, ни крошечного долгоносика (mammoth whale or tiny weevil), ни героическое, ни заурядное (masculine or plain) [4: с. 162]. Подобная категория людей склонна с недоверием смотреть на все новое.
Однако вскоре беседа двух действующих лиц принимает неожиданной поворот. Молодой человек задает Дороти непростой вопрос: «What do you make of all it?… The world? The universe? And what your position in it? This miraculous accident of being alive!» [5: p. 41]. Слова загадочного незнакомца вызывают у Дороти недоумение, ведь ей предстоит ответить на вопрос о том, каково ее отношение к людям, к миру, ко Вселенной и, самое главное, какую, по ее собственному мнению, цель она преследует в своей жизни. Нередко люди оставляют подобные вопросы без ответа, переводя их в категорию риторических, ведь разрешить дилемму такого высокого порядка способны лишь единицы. Но,
по мнению протагониста, осознание собственного места во Вселенной имеет первостепенное значение для индивида,
так как в настоящее время в обществе наблюдается негативная тенденция. Согласно актуальной статистике, в мире
осталось не так уж и много по-настоящему «живых» людей. Гораздо чаще на улицах городов можно встретить «мертвецов»: «Has it ever occurred to you how much the living are outnumbered by the dead?» [5: p. 41]. Употребляя в своей речи антитетическую пару the living – the dead, загадочный посетитель подразумевает под вторыми не столько людей,
покинувших свое бренное тело и ушедших в «мир иной», но, скорее, тех представителей homo sapiens, которые, оставаясь физически живыми, умудряются, подобно мисс Симпл, жить в заточении, став пленниками собственных предрассудков. Постепенно теряя дарованную им природой способность наслаждаться жизнью, такие люди естественным
образом угасают. Тем не менее новый знакомый Дороти не желает видеть ее в числе субъектов, безвременно потерянных для цивилизации. Он дает героине понять, что ей крайне необходимо изменить отношение к окружающему миру,
пересмотрев свою систему ценностей.
Безымянный гость оказался на пороге магазина неслучайно. Из рассказа молодого человека становится известно, что он является сотрудником акционерного общества «Жизнь» (Life, Incorporated, что можно дословно интерпретировать как Жизнь Объединенная). Организация с неоднозначным названием ведет непрекращающуюся борьбу с
любыми проявлениями заурядности на Земле. Как представитель компании юноша предлагает Дороти приобрести
«замечательный ассортимент товаров» [3: с. 130]. Однако предметом сделки становятся не объекты материальной
действительности, а нечто поистине уникальное – личностная целостность главной героини, ее духовная свобода.
Как известно, любое действие вызывает противодействие. Созидательная деятельность концерна «Жизнь» не
осталась незамеченной. За границей не так давно возникла другая фирма под названием Death, Unlimited («Смерть.
Акционерное общество с неограниченной безответственностью» [3: с. 131]. Последняя выступает конкурентом акционерного общества «Жизнь», которое представляет главный герой. Так, в целях получения мирового господства
«Смерть» прибегает к достаточно агрессивным методам, например, разжигает войны. Очевидно, что образы конкурирующих корпораций – иносказательная репрезентация двух основополагающих и противоборствующих начал – жизни и смерти, выраженных посредством аллегории и контраста.
Намереваясь вернуть Дороти к жизни, безымянный герой назначает ей свидание на загадочном шоссе семьдесят семь. Оттуда он планирует отправиться на машине прямиком на Кипарисовый холм (Cypress Hill), где расположено кладбище. «Земля, на которой покоятся усопшие, вряд ли может быть расценена как традиционное место для первого свидания» [4: с. 166]. Однако в ответ на замешательство озадаченной Дороти незнакомец дает вполне логичное
объяснение причины своего столь странного выбора. По мнению гостя магазина, за советом в вопросах, стоящих перед живыми, нужно обращаться к мертвым: «Because dead people give the best advice» [5: p. 46]. В очередной раз читатель встречает в тексте анализируемой драмы острое «противопоставление жизни и смерти как двух центральных философских категорий, отражающих» Вселенский порядок [4: с. 166]. По меткому замечанию юноши, смерть упрощает
все. С этой мыслью протагониста нельзя не согласиться. Часто люди начинают ценить что-то, лишь безвозвратно потеряв «драгоценную» вещь. Главной ценностью любого живущего на свете человека является его жизнь. И нередко
лишь на пороге расставания с последней индивид начинает сожалеть о том, что не ценил ее, прожил ее неподобающим образом или не сумел реализовать свои мечты. По словам молодого человека, именно на кладбище, внимательно
вслушиваясь в шелест листвы кипарисовых деревьев, можно уловить едва различимые голоса умерших, тех, кто уже
никогда не вернется в этот мир.
Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что в пьесе «Растоптанные петуньи» прием контраста использован автором повсеместно, что позволяет нам сделать вывод о первостепенной роли этого приема в ряду используемых Т. Уильямсом художественных средств. Названная эстетическая техника по своей природе многофункциональна
и потому оказывает существенное влияние на разные уровни драматургического произведения. Многочисленные контрастные соположения образов (как символов, так и персонажей) способствуют более полной характеристике действующих лиц, отражая их мировоззрение, поведенческие тактики и жизненные приоритеты, передавая их подчас противоречивое душевное состояние, например, охватившее Дороти Симпл недоумение. Уникальность рассмотренного
эстетического явления, безусловно, состоит и в том, что оно организует драматургический текст на уровне композиции, помогая оформить его логически. И, что немаловажно, неоднократное включение в текст драмы антитетических
пар слов и словосочетаний позволяет художнику в значительной степени высветить центральную проблему пьесы –
добровольный отказ индивида от личного счастья под влиянием существующих в обществе стереотипов.
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Аннотация: В работе описано получение и свойства никельфосфатного цемента. Выявлен оптимальный состав его порошковой части: 58,3 масс. % NiO и 41,7 масс. % Ni.. Установлено, что подобную смесь с высокой степестеп
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NICKEL-PHOSPHATE CEMENT
Abstract: This paper relates to the production and properties of nickel
nickel-phosphate
phosphate cement. The optimal composition of
its powder part (58,3 mas. % NiO and 41,7 mas. % Ni)) was revealed. It was established that such powder with a high degree of
homogeneity could be synthesize by the solution (xerogel) combustion synthesis from nickel nitrate and citric acid.
Keywords: nickel phosphate, pho
phosphate cement, solution combustion synthesis
Фосфаты никеля находят применение в различных областях технологии. Среди этих соединений метафосфаты,
пирофосфаты, ортофосфаты. В наибольшей степени выражены их каталитические и электрокаталитические свойства
[1].
1]. Частным случаем являются молекулярные сита, в частности VSB-55 [2]. Ультратонкие листы фосфатов никеля и
волокна (Ba-Ni)) предназначены для электрохимического накопления энергии [3]. Мета
Мета- и ортофосфаты никеля обладают уникальной электрической емкостью [[4]. На основе фосфатов Ni созданы полые нанотрубки [5]. Нанопористый
фосфат VSB-11 обладает фотолюминесцентными свойствами [6]. Соединения никеля могут представлять собой ф
фосфатсодержащие пигменты для лакокрасочных покрытий металлов с улучшенными антикорроз
антикоррозионными свойствами
[7].
Получение композиционных материалов, содержащих фосфаты никеля с равномерным распределением п
последних по объему, а также функциональных покрытий возможно с использованием никельфосфатной связки (НФС)
[8].
Данная работа посвящена пол
получению
учению и изучению свойств никельфосфатного цемента (НФЦ) на основе синтесинт
зированной нами НФС.
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НФЦ разного состава получали смешиванием металлического никеля и оксида никеля в различных соотнош
соотношениях (от 20:80 до 80:20), используя НФС с соотношениями Ni
NiO : P2O5 1:10,1:16 и 1:20. Величина Т/Ж для получения
теста нормальной густоты мало зависела от состава порошковой части и составляла ~ 3,8
3,8-4,2, возрастая до 5,0 только
для чистого никеля.
В обычных условиях композиция Ni – NiO – P2O5 – H2O является медленно твердеющей. Начало схватывания
отмечается не ранее 1 ч, а окончание – примерно через 3 сут. Исключение составляет система с металлическим никеник
лем, в которой формирование первичной структуры завершается за ~ 4 ч.
Прочность НФЦ в зависимости
ти от состава порошковой части и затворителя охарактеризована в табл. 1.
Таблица 1
Прочность (МПа) и пористость (об. %) НФЦ (6 сут)*
Затворитель
Состав порошковой части NiO: Ni,, мас. %
20:80
30:70
40:60
50:50
60:40
80:20
H3PO4
56±10
60±3
66±11
76±9
88±11
77±10
28,8
26,7
25,9
25,0
22,2
22,4
НФС (1:20)
62±7
73±2
84±7
81±5
95±5
88±8
–
–
–
–
18,7
–
НФС (1:16)
32±5
41±5
57±3
77±7
91±13
75±3
25,8
23,1
22,0
20,3
18,5
18,6
НФС (1:10)
45±3
51±7
58±5
70±8
105±8
72±3
–
–
–
–
17,8
–
* В числителе приведены значения прочности, а в знаменателе – пористость затвердевшего цемента.

Максимальная прочность затвердевшего цемента ответствует составу порошка с отношением Ni : N
NiO = 40:60
(мас. %.). Возможно, при этом составе достигается оптимальная гранулометрия порошковой части, что подтверждае
подтверждается минимальной пористостью цементного камня. Повышенную пористость имеют материалы, в составе которых пр
преобладает металлический никель, вызывающий
ызывающий при взаимодействии с кислым затворителем поризацию затвердевшего
камня за счет выделения водорода:
33Ni + 2H3PO4 + H2O → Ni3(PO4)2∙H2O + 3H2↑.
С увеличением содержания Ni
NiO в НФС, т.е. с повышением степени нейтрализации фосфорной кислоты, пориспори
тость уменьшается.
Изучение кинетики твердения НФЦ показало, что предел прочности достигает максимальной величины к 6 сут,
затем падает и к ~10 сут стабилизируется (рис. 1).

Рис. 1. Изменение прочности образцов НФЦ в процессе твердения ((Ni:NiO = 40:60; НФС 1:10)
Таким образом, первичные новообразования формируют достаточно прочную структуру, но в процессе тверд
твердения испытывают физико-химические
химические превращения (частичная дегидратация, рекристаллизация и др.).
Для сокращения сроков твердения НФЦ применена сушк
сушка,
а, оптимальная температура которой составляет ~70°C,
длительность 6-77 ч. Характер зависимостей (рис. 2) аналогичен рассмотренному выше (рис. 1).
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Рис. 2. Изменение прочности образцов НФЦ в процессе термообработки (70 ͦС).
Ni : NiO = 40:60; НФС 1:10 (1); 1:16 (2); 1:20 (3)
Полученные данные свидетельствуют о том, что оптимальным является состав порошковой части NiO : Ni =
60:40. Известно [9,10], что смеси NiO и Ni могут быть получены нами методом горения раствора.
Исходя из уравнений:
9[Ni(NO3)2∙6H2O] + 5(С6Н8О7∙Н2О) = 9NiO + 9N2 + 30CO2 + 79H2O;
9[Ni(NO3)2∙6H2O] + 6(С6Н8О7∙Н2О) = 9Ni + 9N2 + 36CO2 + 84H2O,
можно заключить, что из одних и тех же исходных веществ можно получить как оксид никеля, так и металлический
никель. Соотношение между реагентами при этом отличается незначительно, особенно если учесть кристаллогидратные формы нитрата никеля, исполняющего роль окислителя, и лимонной кислоты, взятой в качестве восстановителя
(топлива).
Схема синтеза приведена ниже.

САНКТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

107
По элементному анализу (рис. 3) был определен состав образовавшегося порошка: 58,3 масс. % NiO и 41,7 масс.
% Ni,, что очень близко соответствует ранее установленному оптимальному составу порошка для НФЦ.

Рис. 3. Энергодисперсионный спектр продукта горен
горения
Таким образом, при стехиометрическом соотношении нитрата никеля и лимонной кислоты получена смесь
NiO+Ni.. Визуально продукт кажется однородным. Столь высокую степень однородности оксида никеля и металлич
металлического никеля при их обычном механическом смешени
смешении
и весьма затруднительно, поэтому метод горения в этом отноотн
шении очень перспективен.
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Аннотация: В работе показана возможность синтеза керамических пигментов методом горения растворов.
Проведен анализ имеющихся способов получения керамических красок. Описана методика и условия синтеза однородных пигментов. Синтезированные пигменты предложено вводить в состав ангобов и глазурей. Проанализированы
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SYNTHESIS OF CERAMIC PIGMENTS BY SOLUTION COMBUSTION SYNTHESIS
Abstract: The paper shows the possibility of ceramic pigments synthesis by the combustion of solutions. The analysis of
existing methods for ceramic paints production is given. The technique and conditions for homogeneous pigments synthesis are
described. It was proposed to introduce synthesized pigments into the composition of engobes and glazes. The color characteristics of the received coatings were analyzed.
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Пигменты для декорирования керамических изделий применяют с древнейших времен. И если вначале в качестве красителей применяли природные минералы, то в настоящее время керамические краски получают на основе
синтетических жаростойких пигментов. Последние представляют собой нерастворимые тонкодисперсные порошки,
имеющие высокие красящую и кроющую способности; они обладают стойкостью к воздействию агрессивных сред и
высоких температур, растворяющему действию глазурей и флюсов.
По окраске пигменты делят на две большие группы: ахроматические и хроматические, при этом наибольший
интерес для потребителей представляют хроматические, т. к. на их основе разрабатывают краски различных тонов и
оттенков, принадлежащих длинноволновому или коротковолновому участку видимого спектра. Эти красители чаще
всего содержат в своем составе оксиды переходных и соседствующих с ними элементов. В настоящее время существует большая палитра пигментов как для надглазурного, так и подглазурного декорирования майолики, фарфора, фаянса и т.д. [1-5].
Существуют различные способы получения синтетических пигментов как шпинельного типа, так и на основе
чистых оксидов [2-7]. Основные способы [2, 3, 5] подразумевают тщательный помол и смешение исходных компонентов с целью увеличения площади контакта реагентов с последующей длительной высокотемпературной обработкой
для интенсификации диффузионных процессов. В последнее время появляются работы, посвященные синтезу из растворов, золь-гель методом, методом осаждения и др. [4, 6, 7].
Данная работа посвящена синтезу красящих пигментов методом горения растворов. Данный способ позволяет
получать высокодисперсные материалы на основе оксидов и их смесей. Он включает в себя самоподдерживающуюся
реакцию в гомогенном растворе окислителей и восстановителей. Горение осуществляется за счет наличия органического соединения (топлива) в растворе. Этот процесс позволяет контролировать стехиометрию и достаточно просто
легировать синтезируемое вещество небольшим количеством легирующих ионов, которые способны влиять на цветовой тон и насыщенность пигмента [8, 9].
В качестве окислителей в работе применяли нитраты: Co(NO3)3∙9Н2О, Ni(NO3)2∙6H2O, Al(NO3)3∙9Н2О, в качестве
восстановителя (топлива) – лимонную кислоту С6Н8О7∙Н2О.
Для синтеза пигментов смешивали растворы исходных веществ в заданном соотношении с целью получения
чистого оксида или шпинели; полученный раствор сушили до ксерогеля при температуре не выше 70 оС и поджигали.
Все изученные системы «нитрат – органическое топливо» горят в сходных условиях: при нагревании происходит изменение структуры ксерогеля, трансформация вещества с искрами, сопровождающаяся увеличением объема
системы с образованием порошков разной дисперсности, которые в дальнейшем легко растираются. в ступке (рис. 1).
Средние температуры начала реакций горения находятся в диапазоне 200–400оС.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Продукты, полученные горением растворов в системах:
а) Ni(NO3)2∙6H2O + С6Н8О7∙Н2О; б) Co(NO3)3∙9Н2О + С6Н8О7∙Н
∙ 2О;
в) Co(NO3)3∙9Н2О + Al(NO3)3∙9Н2О + С6Н8О7∙Н2О;
г) Ni(NO3)2∙6H2O + Al(NO3)3∙9Н2О + С6Н8О7∙Н2О
Системы а и г до проведения стадии поджига представляли собой ярко
ярко-зеленый
зеленый ксерогель. Горение происходило по
всей поверхности вещества, с быстрой вспышкой и искрами по всей площади реагентов. Системы б и в первоначально
имели пурпурный цвет. Горение было беспламенным с искрами, распространяющимся от точки возгорания по всей
площади ксерогеля. В системе в в процессе горения наблюдался переход цвета с пурпурного до сине
сине-сиреневого. В
результате химических реакций образуются оксидные продукты.
Электронно-микроскопический
микроскопический анализ продуктов (рис. 2) показал, что в ходе горения растворов происходит
образование тонкодисперсных порошков.
а)

б)

Рис. 22. СЭМ-изображения продуктов горения смесей:
а) Ni(NO3)2∙6H2O + С6Н8О7∙Н2О, б) Co(NO3)3∙9Н2О + Al(NO3)3∙9Н2О + С6Н8О7∙Н2О
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Следует отметить, что более рыхлая структура формируется в системе б. При получении керамических красок
помол пигмента является длительной и принципиально важной операцией, поэтому образование изначально рыхлой
структуры является неоспоримым преимуществом данного метода синтеза.
Полученные пигменты прокалили при 500 оС с целью полного удаления органического остатка и стабилизации
полученной структуры. В дальнейшем их использовали для получения ангобов и цветных глазурей (рис. 3).
а)
б)

I

II

Рис. 3. Цвет пигмента в составе: ангоба (I) и глазури (II),
полученных на основе нитрата никеля (а) и смеси нитратов кобальта и алюминия (б)
Использование синтезированных пигментов в составе покрытий различных типов приводит к изменению их
цвета, причем более яркими и сочными по сравнению с ангобами тонами обладают глазури. Это связано со значительным разбавлением пигмента белым ангобом при получении цветных ангобных покрытий. Анализ цветовых характеристик по системе RGB, основанной на аддитивном синтезе (оптическом смешении), показывает, что итоговый
цвет складывается из трех составляющих: красной – Red, зеленой – Green и синей – Blue (таблица 1).
Таблица 1
Параметры оттенков пигментов на основе продуктов горения
Параметры оттенка продукта горения, %
Показатель
Ni(NO3)2∙6H2O
Co(NO3)3∙9Н2О + Al(NO3)3∙9Н2О
Ангоб
R
143
88
G
141
112
B
126
140
Название цвета
Каменно-серый
Голубино-синий
Глазурь
R
159
39
G
126
49
B
84
98
Название цвета
Светло-коричневый
Ультрамариновый синий
В оксидно-никелевом пигменте при переходе от ангоба к глазури повышается красная составляющая, которая
приводит к появлению коричневых оттенков и позволяет уйти от серых тонов. В системе на основе Co(NO3)3∙9Н2О +
Al(NO3)3∙9Н2О при введении пигмента в глазурь все составляющие цветовой характеристики падают; наиболее значительные изменения наблюдаются в зеленой составляющей, что позволяет проявиться в значительной степени синему
цвету. Уменьшение показателей до значений ниже 100 приводит к появлению более ярких оттенков и уходу от
«пыльных» цветов, которые имеют место в остальных случаях (таблица 1).
Таким образом, опробован способ горения растворов для получения керамических пигментов в различных системах, содержащих никель и кобальт. Показана возможность введения полученных продуктов в состав ангобов и глазурей. Оценены цветовые характеристики получаемых покрытий.
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МИКРОБҚА ҚАРСЫ ЦЕЛЛЮЛОЗАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР
Аннотация. Cинтезированы устойчивые наночастицы меди путем восстановления сульфатом меди в присутствии сахарозы и установлены оптимальные условия синтеза НЧ. Использование сахарозы при восстановлении
позволяет в большинстве случаев получить наночастицы меди с узким распределением по размерам. Строение и размер продукта в большой степени зависит от условий реакции и концентрации сульфата меди.
Ключевые слова: синтез, наночастиицы, сульфат меди.
Annotation. Stable copper nanoparticles were synthesized by reduction with copper sulfate in the presence of sucrose
and optimal conditions for LF synthesis were established. The use of sucrose for reduction allows in most cases to obtain copper nanoparticles with a narrow size distribution. The structure and size of the product depends to a large extent on the reaction conditions and the concentration of copper sulfate.
Keywords: synthesis, nanoparticles, copper sulfate.
Сахарозаның қатысуымен сулы ортада мыс сульфатын қалпына келтіру жолымен мыс нанобөлшектерін
синтездеу әдістері қарастырылды. Синтездің оңтайлы шарттарын анықтау зерттелді, мыс нанобөлшектерінің
Бактерияға қарсы белсенділігі әртүрлі факторлардың әсері анықталды: пайдаланылатын реагенттердің
концентрациясы, ортаның рН, мыс иондарын қалпына келтіру процесіне температура. Химиялық қалпына келтіру
әдісімен құрамында нанодисперсті мыс бөлшектері бар микробқа қарсы қасиеттері бар целлюлоза материалдарын
әзірлеу.
Қазіргі заманғы нанотехнологияларды дамытуда металдардың нанобөлшектерін зерттеу маңызды рөл атқарады.
Бұл, ең алдымен, нанобөлшектердің, Мыстың және олар модификацияланған материалдардың өзіндік қасиеттері
пайдаланылатын оларды практикалық қолдану мүмкіндіктерінің кең спектрімен байланысты. Микробқа қарсы
әрекетті қамтамасыз ететін агенттерді, компоненттерді, олардың әр түрлі ортада, оның ішінде ауыз суда, топырақта,
жеке гигиена құралдарында, пластмасса және медициналық бұйымдарда, хирургиялық аспаптарда, пластыраларда,
таңғыштарда, хирургиялық бетперделерде, респираторларда, медициналық персоналдың киімінде іздеу. Сондықтан
адам денсаулығы үшін қауіпсіз микробқа қарсы агенттерді одан әрі іздеу өзекті болып табылады [1, 2].
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Целлюлоза тоқыма
ыма материалыны
материалының антимикробтық қасиеттерін жақсарту
сарту мақсатында
ма
мақта матаны
аппретациялау үшін
шін мыс сульфаты бар композицияда сахароза негізінде целлюлоза тоқыма
то
материалын
антимикробтық өңдеу әдісі әзірленді
зірленді [3, 4]. Мөлшері 30-40 нм Мыстың нанобөлшектері
лшектері бар концентрацияланған
концентрациялан
(шамамен 0,01 моль/л) гидрозольдерді алуды
алудың қарапайым және экологиялық қауіпсіз
ауіпсіз әдісі ұсынылады. Әдіс
сахарозаның қатысуымен
атысуымен натрий су ерітінділерінде Си2+ иондарын қалпына
алпына келтіруге негізделген.
Алайда, алынатын бөлшектерді
лшектердің тотығуы мен еруін болдырмау үшін, олардың агрегациясы мен тұнбаға
т
түсуін
тұрақтандырғышты пайдалану қажеттілігі
ажеттілігі туындайды. Біз ттұрақты НЧ мыс гидрозолдарын сахарозамен қалпына
келтіру әдісін әзірледік.
зірледік. Сахароза адам үшін қауіпсіз ғана емес, өмірлік қажет.
ажет. Осылайша, ұсынылатын процесс
экожүйеге жүктемені төмендетеді, бұұлл ретте жж алатын сипаттамаларды нашарлатпайды.
Жұмыстың мақсаты мыстың жж ттұрақты гидрозольдерін алу және
не осы процестің
процесті оңтайлы өту жағдайларын
анықтау
тау болып табылады. НЧ синтезіне ттұрақтандырғыштың табиғаты, оның концентрациясы, ортаның
ортаны рН, қалпына
келтіргіштің концентрациясы және
не Мысты
Мыстың бастапқы тұзы сияқты факторлар әсер
сер етеді.
етеді Қалпына келтіру кезінде
сахарозаны пайдалану көп жағдайда
дайда Мысты
Мыстың нанобөлшектерін мөлшері
лшері бойынша тар бөлумен
б
алуға мүмкіндік
береді. Өнімнің құрылымы
рылымы мен м
мөлшері көп дәрежеде реакцияның шарттарына және
ж
мыс сульфатының
концентрациясына байланысты. Әрт
ртүрлі өлшемдегі Мыстың нанобөлшектері
лшектері реакция жүргізу
ж
уақытының ұлғаюы
нәтижесінде алынуы мүмкін. Қантты
антты қалпына келтіру арқылы Мыстың нанобөлшектері
лшектері алынды. Өңделген тіндердің
айқын бактерицидтік қасиеттері
асиеттері бар. Мыс нанобөлшектерінің пайда болуының және
не оларды матаға жағудың оңтайлы
жағдайлары анықталды.
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ЖЫЛУ ЭНЕРГЕТИКАСЫ ТЕХНОГЕНДІ ҚАЛДЫҚТАРЫНАН ЖАҢА
А МАТЕРИАЛДАРДЫ АЛУ
Аннотация: Целью работы является изучение физико-химических
химических свойств золошлаковых отходов,
определение возможности его использования в качестве источника вторичного ресурса для снижения антропогенной
нагрузки на окружающую среду, исследование возможности получения строиматериалов с добавлением
золошлаковых отходов.
Ключевые слова: трехкомпонентная система, золошлаковые отходы.
Annotation: The purpose of the is to study the physical and chemical properties of ash and slag wastes, to determine
the possibility of using it as a source of a secondary resource to reduce the anthropogenic load on the environment, to study
the possibility of obtaining construction materials with the addition of ash and slag wastes
wastes.
Keywords: three-component
component system, ash and slag waste.
Отын-энергетика кешенінің дамуы, құрылыс индустриясы, қалалар мен жаң
ңа елді мекендердің салынуы,
экологиялық және
не сонымен байланысты әлеуметтік мәселелер,
селелер, тікелей немесе жанама түрде
т
көмірдің қатты
қалдықтары – күл мен шлактың өңделуіне
делуіне ттәуелді. Бұл мәселе қатты климаттық жағдайларды
дайлардың салдарынан, сондай-ақ,
көмірді жағудан пайда болған қатты
атты өнімдердің өндірісі мен әлеуетті тұтынылуына
тынылуына сәйкес
с
келмеуі салдарынан
Қазақстанда аса өткір болып келеді.
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Химиялық және минералды құ
құрамы бойынша күл және шлактық материалдар көп
к жағдайда табиғи минералды
шикізатқа ұқсас.Өнеркәсіпте, құрылыс
рылыс индустриясында ж
және ауыл шаруашылығында
ында оларды пайдалану ЖЭС
аймағында экологиялық проблеманы шешуді
шешудің стратегиялық жолдарының бірі болып табылады [1]. Жылу электр
станциялары мен қатты
атты отынмен ж
жұмыс істейтін қазандықтарды
тарды пайдалану кезінде пайда болған
бол
күл мен шлак
қалдықтардың мәселесі елеулі алаңдаушылы
даушылықты тудыруда [2-4]. Күл мен шлак үлкен
лкен экологиялық
экологиялы қауіптің көзі болып
табылады және халыққаа (адам денсаулы
денсаулығына) және қоршаған ортаға кері әсер
сер етеді, сонымен қатар, пайдаланудан іс
жүзінде
зінде біржолата жойылатын жерлерді иеліктен шы
шығарудың себебі болып табылады.
Жылу электр станцияларының
ң күл және шлак қалдықтарын пайдалану өзекті
зекті болып табылады және
ж
әлемнің
көптеген
птеген елдеріндегі перспективалы
перспективалық проблемалар арасында басымдыққа ие.Қ
Қазіргі уақытта жылу электр
стансаларының қалдықтары әртүрлі
рлі өндірістерде 10-15% ғана
ана пайдаланылады, бірақ
біра оларды пайдалану әлеуеті
әлдеқайда кең.Бұл қалдықтар күрделі
рделі өңдеуді талап етеді.
Күл мен шлак үлкен
лкен экологиялы
экологиялық қауіптің көзі болып табылады және
не адам денсаулығына
денсаулы
және қоршаған ортаға
кері әсер етеді, сонымен қатар,
атар, пайдаланудан іс ж
жүзінде
зінде біржолата жойылатын жерлерді иеліктен шығарудың
шы
себебі
болып табылады. Күлл мен шлак белгілі бір, технологиялы
технологиялық мүмкіндіктер
мкіндіктер барысында пайда болған
бол
және халық
шаруашылығында экономикалық тиімді пайдалану
пайдалануға болатын, белгілі бір физико-химиялы
химиялық қасиеттерге ие.Шлак пен
күл қайталама
айталама шикізат ресурстары болып табылады, яяғни, оларды пайдалы қазбаларды
азбалардың техногендік кенорны деп
санауға болады.Күл мен шлак – көп
п ма
мақсатты бағдарғаа ие инновациялар мен инвестициялар үшін өте перспективалы
орта және оларды өңдеу, Қазақстан
стан Республикасыны
Республикасының экологиялық және әлеуметтік
леуметтік-экономикалық дамуына
айтарлықтай әсер етеді.
Жұмыстың басты мақсаты
саты болып ккүл мен шлактың физико-химиялық қасиеттерін
сиеттерін зерттеу, қоршаған ортаға
антропогенді әсерді төмендету үшін,
шін, екінші реттік шикізат ретінде қолдану мүмкіншілігін
мкіншілігін анықтау
аны
және күл мен шлак
қалдықтарын қосу арқылы құрылыс
рылыс материалдарын алу м
мүмкіндігін
мкіндігін зерттеу болып табылады.
Күлдің негізгі көрсеткіштерді
рсеткіштердің бірі гранулометриялық композицияны талдау, химиялық
химиялы құрамы мен басқа
параметрлерді талдау, қалдықтардың
ң жолдарды жабу материалдары ретінде және құрылыс
рылыс индустриясында қолдануға
болатынын көрсетті. Керамикалық кірпіш өндіруге күлді қосу мүмкіндігі көрсетілді.
рсетілді. Күл
К мен шлак қалдықтарын
әртүрлі құрылыс секторларында қолдану
олдану ккүл үйінділерінде күл-шлактың жинақталуын
талуын азайтады. Табиғи
Таби ресурстарды
пайдалануды қысқартуға мүмкіндік
мкіндік береді.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЧЕТЫРЕХДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье проанализирован переход на четырехдневную рабочую неделю. Основой для исследов
исследования послужила зависимость ВВП на чел.
чел.-час.
час. от среднего количества рабочих часов в стране на одного человека.
Были рассчитаны затраты предприятий при сокращен
сокращении
ии рабочих часов сотрудников, приведены причины повышения
производительности труда при таком переходе. В завершении, авторы привели опыт зарубежных компаний и опр
определили возможные для перехода секторы экономики.
Ключевые слова: анализ хозяйственной деятельности, переход на четырехдневную рабочую неделю, рост пропр
изводительности труда, свободное время, снижение безработицы, улучшение здоровья работников.
За последние 100 лет продолжительность рабочего времени неуклонно падала, и если в начале прошлого века
средний рабочий в Европе проводил на работе порядка 3000 часов в год, то сегодня эта величина почти в двое ниже.
Такое изменение было обусловлено, в первую очередь, увеличением производительности труда и развитием гражда
гражданской активности.
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Летом 2019года Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев в одном из своих выступлений допустил возможность перехода к четырехдневной рабочей неделе, однако, по его мнению, это должно произойти только на фоне
увеличения производительности труда. Мы согласны с мнением бывшего Премьер-министра, однако считаем, что
сокращение рабочего времени и будет являться одной из главных причин увеличения производительности труда в
России. Низкая производительность труда является именно тем фактором, который не дает в полной мере раскрыть
весь потенциал многим российским предприятиям. Увеличение производительности труда работников поможет усилить российскую экономику, повысить доходы компаний и организаций и качество жизни населения в целом.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития средний рабочий в России за год проводит
на работе 1972 часа, при этом в среднем за один человеко-час в нашей стране производится продуктов, услуг или работ на сумму в 26$. А в странах Европы выявлена следующая тенденцию: чем меньше среднее количество рабочих
часов в год на одного человека, тем большим является средний показатель ВВП за один человеко-час. Например, в
Германии при средних, на одного сотрудника, 1363 рабочих часах в год, ВВП за человеко-час составляет почти 60$, а
средний показатель в Европейском Союзе равен 55,9$ при гораздо меньшем количестве рабочих часов на одного человека в год по сравнению с Россией. Такая неочевидная на первый взгляд закономерность нас заинтересовала, и мы
решили проанализировать, каким именно образом уменьшение рабочего времени будет влиять на увеличение производительности труда работника. В нашем исследовании уменьшение рабочего времени должно происходить с полным
сохранением заработной платы сотрудников. Без такого строгого условия переход на четырехдневную рабочую неделю будем ничем иным, как всеобщим сокращением. Итак, рассмотрим условное и усредненное предприятие, на котором работает 100 человек и сотрудники получают среднюю заработную плату по стране в размере 47657 рублей.
В ходе данного исследования, совершив некоторые простые расчеты, мы выяснили, что при снижении рабочего
времени до 34 часов в неделю работодатель будет вынужден нанять 18 новых сотрудников и выплатить дополнительные 1044764 рублей заработной платы и страховых отчислений для того, чтобы в полной мере сохранить прежнюю
норму выпуска продукции. Именно после такого расчета и встает вопрос о целесообразности перехода на четыре рабочих дня в неделю. С первого взгляда кажется, что это будет слишком затратно и убыточно для предприятий, но если
рассматривать переход в дальнейшей перспективе, то ответ перестает быть таким очевидным. Именно эти новые существенные затраты будут стимулировать работодателя увеличивать производительность труда своих рабочих для
того, чтобы меньше средств тратить на оплату труда и таким образом сокращать совокупные издержки. Вместе с тем
выпуск продукции в денежном выражении в долгосрочной перспективе будет превышать затраты на оплату труда на
новых работников. Именно поэтому переход на четырехдневную рабочую неделю будет более эффективным, так как в
итоге выпуск продукции будет только увеличиваться. На это окажут влияние следующие факторы: увеличение численности работников на предприятии повлияет на конкуренцию среди них, что приведет к более эффективному использованию собственного рабочего времени каждым отдельным работником. Сегодня же многие работники в среднем тратят на свою непосредственную профессиональную деятельность только 60-70% рабочего времени. Помимо
этого, будет гораздо быстрее происходить процесс автоматизации производства, так как предприниматели будут тратить огромные издержки на оплату труда дополнительных рабочих, что означает появление более конкурентоспособных предприятий за счет цены и качества производства как на российском, так и на зарубежных рынках. И также немаловажный фактор увеличения производительности труда – улучшение эмоционального и психологического состояния работников предприятия, так как теперь они будут больше времени проводить со своей семьей, отдыхать и восстанавливаться перед новым рабочим днем. Все это в совокупности поспособствует усилению их концентрации на
рабочем месте, развитию творческого мышления, которое может помочь оптимизировать собственную деятельность.
На основе исследования мультипликативной модели зависимости выпуска продукции от количества рабочих
часов и производительности труда работников выявлено, что снижении количества рабочего времени сотрудников
оказывает влияние на рост их производительности. Кроме того, сокращение времени происходит медленнее, чем растет выработка за счет факторов, перечисленных в предыдущем абзаце.
Подтверждением наших выводов служат примеры компаний, которые уже перешли на четырехдневную рабочую неделю. Первая из них – японская компания Microsoft Japan, в которой работает 2300 сотрудников. Переведя весь
свой персонал на четырехдневную рабочую неделю, производительность труда увеличилась на 39,9%. Новозеландская компания Perpetual Guardian, в которой работает 240 сотрудников, увеличила производительность труда на 20%
после перехода на четырехдневную рабочую неделю. Ключевыми факторами увеличения производительности труда в
данных организациях являются сокращение неэффективных процедур во время работы (например, уменьшение времени, потраченного на совещания и планерки среди руководителей компаний) и улучшение эмоционального состояния персонала, благодаря дополнительному отдыху.
Для российской практики проанализированы данные ПАО «Ленэнерго». По данным на 2018 год в компании работает 6898 сотрудников, средняя зарплата составляет 41008 рублей. Нами был произведен расчет затрат компании на
заработную плату, которые она понесет, при понижении количества рабочих часов. Если при уменьшении этого показателя до 39 часов дополнительные затраты в месяц составят 7,25 млн рублей, то при уменьшении до 34 часов этот
показатель уже составит 49,919 млн рублей. Соответственно, ПАО «Ленэнерго» должна будет решать эту проблему
посредством повышения производительности труда работников и автоматизации производства, чтобы не нанимать
дополнительных рабочих. А будет ли эффективно снижение количества рабочих часов до 34 часов? Это можно понять, если спрогнозировать значение, на которое увеличится производительность труда работников. Для этого нами
был произведен регрессионно-корреляционный анализ выручки компании за последние 12 лет. Для прогнозирования
выручки на конец 2020 года подходит показательная функция, так как все параметры значимы, а скорректированный
коэффициент детерминации самый высокий из всех опробованных нами функций. Спрогнозированная по функции
y=16543722.2*1.14^t выручка на 2020 год (t=14) составила 101,63 млрд рублей. Так, к 2020 году компания смогла оп-
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тимизировать свою деятельность с помощью автоматизации производства. Кроме того, работники стали эмоционально стабильнее, отдохнувшими, у них увеличилась концентрация. Учитывая эти факты, которые ведут к увеличению
производительности труда, в итоге, в компании останется столько же сотрудников, как и было до оптимизации, так
как они смогут выполнять нужное количество работы за меньший срок. Далее нами была рассмотрена средняя производительность труда одного рабочего, если бы компания не перешла и если бы компания перешла на четырехдневную
рабочую неделю. Для оценки производительности труда мы использовали показатель среднечасовой выработки одного работника, как частное от деления выручки на количество человеко-часов в год, учитывая, что без перехода имеет
место быть 40-часовая рабочая неделя, а после перехода на четырехдневную рабочую неделю имеет место быть 34часовая рабочая неделя. В первом случае выработка составила 7450 руб./чел.-час, а во втором – 8760 руб./чел.-час. Это
свидетельствует о том, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю производительность труда одного работника увеличилась в среднем на 18%, что практически повторяет результат новозеландской компании Perpetual
Guardian, опыт которой мы рассматривали в данной работе, где производительность труда возросла на 20% при переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Переход на четырехдневную рабочую неделю будет эффективным не во всех секторах экономики. Мы считаем,
что такое изменение улучшит деятельность компаний в следующих отраслях экономической деятельности: здравоохранение, торговля, промышленность, транспорт. Не должна же данная практика применяться в тех секторах экономики, где она, в виду специфики хозяйственной деятельности, может принести явные отрицательные последствия для
предприятий. Эти негативные последствия могут быть связаны, в первую очередь, с выраженной сезонностью в этих
секторах экономики. К таким отраслям экономической деятельности можно отнести сельское хозяйство, рыболовство,
охоту, туризм, лесоводство, так как при сокращении, в отдельные времена года, количества рабочих часов на одного
сотрудника, может проявляться заведомая убыточность и невыгодность хозяйственной деятельности в этих секторах
экономики.
Переход на четырехдневную рабочую неделю приносит целый ряд социальных улучшений. В первую очередь,
это уменьшение безработицы в обществе, так как работодатели будут вынуждены нанимать новых сотрудников, а
вследствие этого сотрудники будут стабильно улучшать свою профессиональную квалификацию, что также ведет к
качественному улучшению работы предприятия и её конкурентоспособности. Другим социальным улучшением станет
стабилизация эмоционального состояния работников, ведь зачастую люди становятся гораздо менее счастливыми
именно из-за перегруженности своими рабочими обязанностями и отсутствием отдыха, что может негативно сказываться на их здоровье и работе.
В ходе обсуждений вопроса «Куда сотрудники компаний потратят своё свободное время?» появляются негативные и позитивные комментарии. Негативные – больше станут пить, увеличится преступность, вырастет количество
разводов. Позитивные – станут больше читать, заниматься спортом, чаще посещать культурные мероприятия, больше
времени проводить с семьей, реализовывать свой творческий потенциал. Свободное время как ценность или как бремя, что выбрать? Каждый выбирает своё, но главное что такой выбор есть. Поэтому переход на 4-х дневную рабочую
неделю считаем социальным достижением нашего общества.
Литература
1.
Организация Экономического Сотрудничества и Развития // Официальный сайт ОЭСР. – URL:
http://www.oecdru.org/ (Дата обращения: 01.12.2019).
2.
Правительство Российской Федерации // Официальный сайт Правительства РФ. – URL:
http://government.ru/ (Дата обращения: 01.12.2019).
3.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации // Официальный сайт Минтруда России. – URL: https://rosmintrud.ru/ (Дата обращения: 02.12.2019).
4.
Экономический анализ в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и специалитета / под редакцией
Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 291 с. –
(Бакалавр и специалист). – ISBN 978-5-534-10997-9 (ч. 1). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. –
URL: https://urait.ru/bcode/425473 (дата обращения: 03.12.2019).
5.
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Дашков и К, 2014. – 248 с.
6.
Российский медиахолдинг «РосБизнесКонсалтинг» // Официальный сайт РБК. – URL: https://www.rbc.ru/
(Дата обращения: 02.12.2019).
7.
Производственный календарь на 2020 год // Официальный сайт КонсультантПлюс. –
URL:http://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2020/ (Дата обращения: 12.12.2019).
8.
Финансовая отчетность Ленэнерго // Официальный сайт РоссетиЛенэнерго. – URL:
https://www.lenenergo.ru/shareholders/fin_reports/ (Дата обращения: 12.12.2019).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

116
УДК 371
ББК 74
Булискерия Гванца Нугзаровна, канд. экон. наук, доцент,
Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина,
г. Москва
e-mail: buliskeriya.gn@gubkin.ru
Симонова Анастасия Вадимовна, магистр,
Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина,
г. Москва
e-mail: simonova.anastasia.2011@mail.ru
МЕЖСТРАНОВОЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ НИОКР
Аннотация: В статье представлен анализ российского и зарубежного опыта проведения НИОКР. Рассмотрены правовые аспекты, регулирующие процесс внедрения НИОКР и взаимоотношения лиц, участвующих в процессе.
Проведен страновой анализ затрат на НИОКР. Предложены рекомендации по совершенствованию процесса проведения НИОКР.
Ключевые слова: НИОКР, инновационное развитие, инновационный процесс, технологические приоритеты.
Buliskeriya Gvantsa Nugzarovna
National University of Oil and Gas «Gubkin University»
e-mail: buliskeriya.gn@gubkin.ru
Simonova Anastasia Vadimovna
National University of Oil and Gas «Gubkin University»
e-mail: simonova.anastasia.2011@mail.ru
INTERCOUNTRY COMPARATIVE ANALYSIS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES
Abstract: The article presents an analysis of Russian and foreign R&D experience. The legal aspects regulating the
process of R&D implementation and relations of persons involved in the process are considered. A country analysis of R&D
costs has been carried out. Recommendations on improving the research and development process are proposed.
Keywords: technological innovation, incremental innovation, innovation strategy, research and development.
Проблемы управления нефтегазовым комплексом в современной сложной и конкурентной среде нефтегазового
бизнеса все более приобретают инновационный характер. Предприятия стремятся стать гибкими в условиях широкого
спектра изменений внешних условий и внутренних факторов развития. Влияние инновационных технологий становится настолько широкомасштабным, что постепенно изменяется фокус стратегического менеджмента. Ключевыми
становятся вопросы достижения конкурентного преимущества с учетом инновационного фактора развития на основе
внедрения таких видов деятельности как НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и
инжиниринг [3].
В соответствии с Конституцией Российской Федерации НИОКР являются интеллектуальной собственностью и
охраняются государством. Автором является лицо, которое занималось разработкой и созданием продукта. Объектами
авторских прав являются программы для ЭВМ, проекты, чертежи, макеты и многое другое.
Глава 38 Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует взаимоотношения между заказчиком и исполнителем НИОКР. Исходя их статьи 769 ГК РФ можно сделать вывод, что научно-исследовательская работа – это
научное исследование, обусловленное техническим заданием заказчика, а опытно-конструкторские работы – это процесс разработки образца/изделия [5].
Большее понимание термина НИОКР дает Федеральный закон РФ № 127-ФЗ от 23.08.1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике», где раскрыты основные понятия:

Научная деятельность/научно-исследовательская деятельность – направлена на получение новых знаний и их дальнейшее применение. Включает в себя: фундаментальные, прикладные, поисковые научные исследования;

Научно-техническая деятельность – направлена не только на получение новых знаний, но идля решения проблем: экономических, технических, социальных, решение которых обеспечивают развитие техники и ее функционирование в обществе;

Экспериментальные разработки – получение новых знаний в результате проведенных исследований,
опытов, практик и т.д.;

Научный/научно-технический результат – результат, полученный в результате научно-технической
деятельности;
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Научный/научно-технический проект – технический документ, содержащий в себе комплекс взаимосвязанных, выполняемых в определенной последовательности, скоординированных и контролируемых мероприятий
для получения научного/научно-технического результата, путем применения полученных знаний в условиях ограниченности ресурсов, времени и прочее.
Статья 262 Налогового кодекса РФ дает понятие расходов на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки. В соответствии с данной статьей расходами на НИОКР признаются расходы, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг), к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов организации производства и управления и разрешает учесть для целей налогообложения прибыли следующие расходы на НИОКР, давшие положительный результат [6].
В мировой практике вопросы регулирования НИОКР отражены в законодательстве о сфере инноваций. Основными документами, отражающие вопросы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
США является закон Стивенсона-Уайдлера (1980 г.) и закон Байя-Доула (1980 г.). Законы преследовали цель определения права на интеллектуальную собственность. Государственный закон № 96-517 Закон Бэйя-Доуля (Bayh-Dole
Actof 1980), принятие которого дало право университетам, некоммерческим и малым предприятия на интеллектуальную собственность за счет государственных средств. Закон № 96-480 Стивенсона-Уайдлера (Stevenson-Wydler Technology Innovation Actof 1980) направлен на повышение роли технологический инноваций в государственных целях,
обеспечивая взаимодействие между частными и государственными секторами. Немаловажными законами о инновационной деятельности в США являются: Закон о торговых марках № 98-620 (1984 г., более развитый закон БайяДоула); закон трансфере федеральных технологий № 99-502 (1986 г.); закон о финансировании Национального института стандартов и технологий № 100-519 (1989 г., закрепляет в себе право разработчиков на получение материального
вознаграждения) и другие.
Китай с каждым годом увеличивает свою долю передовых технологий в мире. Начиная с 1980-х годов Китай
реализовывал крупномасштабные программы (например программа «Искра», с помощью нее предполагаюсь искоренить бедность в сельских районах внедряя научные достижения). На сегодняшний реализуется «Программа развития
науки и техники на период до 2020 года» (разработка научных проектов, содержащихся полностью на государственной поддержке, и разработка инноваций на основе международного сотрудничества). Одним из самых основных законодательных актов о НИОКР является «Закон КНР о научно-техническом прогрессе», который был принят в 1993 году. В нем четко определены цели, задачи, роль, источники финансирования и вознаграждений в системе науки и техники. Он является базовым документом, с последующими изменениями от 20 января 2007 года. В 2002 году был принят «Закон КНР о распространении научно-технических знаний», его цель – распространение знаний о технике и технологиях, для достижения целей, поставленных перед обществом. Также, важными законодательными актами в области НИОКР в КНР являются: «Правила государственного премирования в научно-технических областях»
(23.05.1999 г.); «Закон КНР о содействии в реализации научно-технических достижений» (2006 г.) и другие постановления [7].
В Японии действует«Основной закон об интеллектуальной собственности» (декабрь, 2002 г.), в котором прописаны цели, задачи и условия для выполнения НИОКР. Научная деятельность реализуется через программы. В 1960
году была реализована программа «Большие проекты» (с помощью нее были реализованы многие новые образцы техники, были созданы интегральные программы и многое другое), на смену ей пришла программа «Создание системы
обработки символьной информации» (для развития систем обработки символов для компьютерных технологий). Из
законов в Японии можно выделить «Закон о поддержке инновационной деятельности в малых и средних предприятиях» и закон, направленный на увеличение роли ВУЗов и т.д. в различных научных исследования. Для финансовой
поддержки научной деятельности были созданы различные государственные организации (Японская корпорация по
исследованиям и разработкам). На данный момент реализуются этапы, ведущие к четвертой промышленной революции.
В Германии не найти законов о развитии инноваций, однако научная деятельность реализуется с помощью
стратегий: «Стратегия в области высоких технологий» (где изложены глобальные проблемы); «Инициатива совершенства» (направлена на увеличение доли науки в университетах)и другие. Основными источниками финансирования в
Германии является частный бизнес, различные фонды (Фонд «Роберта Боша», Фонд «Бертельсманна» и т.д.). В Германии было создано Министерство образования и научных исследований, который руководит научнотехнологическими разработками, т. е. планирование и другие функции возложены именно на Министерство, однако
вопросы образования регулируются в большей степени государством. Научно-исследовательская деятельность реализуется в крупных научных сообществах (сообщество имени Макса Планка), ВУЗах и частных институтах.
В Республике Корея государство не только регулирует отношения, возникающие в развитии инновационной
системы, но и является ее участником. В Корее регулирование со стороны государства производится через стратегические программы развития и законодательными актами, например, «Закон о поддержке развития технология» (№
2399, 1972 г.), «Закон о поддержке фундаментальных научных исследований» (№ 4196, 1989 г.) и другие. В Республике Кореи достаточная обширная база законодательных актов, включающая: «Закон об интеллектуальной собственности» (2014 г.), «Акт о поддержке исследовательских зон» (2013 г.). Также, было создано Министерство науки, коммуникации и планирования будущего. Основным источников финансирования является Корейский банк развития и
Промышленный банк Кореи [9].
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Франция имеет два базовый закона: «Закон об инновациях и научных исследованиях» (12.07.1999 г.), который
по обновленной версии 2003 года носит название «План по развитию инноваций». Исследовательская деятельность
проводится во Франции независимо созданными научно-исследовательскими организациями (CNRS, Французское
национальное исследовательское агентство и другие) [9].
У таких стран как Бразилия и Великобритания отсутствует специализированный документ о проведении
НИОКР, однако регулирование взаимоотношений происходит через стратегические программы развития.

Рис. 1. Объем затрат на НИОКР, млрд. долл.
Источник: составлено автором на основе отчетности [10]
Главная задача внедрения НИОКР состоит в эффективном использовании финансовых средств на разработку и
применение нового технологического оборудования, которое способствует повышению производительности труда,
удовлетворению с минимальными потерями и затратами возрастающие потребности населения, и выход на мировой
рынок поставщиков оборудования. Именно конкуренция вынуждает компании инвестировать в новые разработки.
Компании могут увеличить производительность труда за счет инвестирования в собственное производство (замена
оборудования на более современные или модернизация фондов, находящиеся на балансе предприятия); за счет инвестирования в расширение собственного производства (необходимые вложения для увеличения объемов производимой
продукции); инвестирование в создание принципиально нового собственного продукта, оборудования. Проведение
НИОКР обеспечивает получение более высокой прибыли, более эффективного использования оборудования.

Рис. 2. Расходы на НИОКР среди стран-лидеров
Источник: составлено автором на основе отчетности [10]
Мировыми лидерами по объему затрат на проведение НИОКР (рис. 1) являются США, Китай и Япония. В период с 2017 по 2018 гг. (рис. 2) у многих стран, за исключением России, наблюдается снижение затрат на НИОКР. Это
вызвано рядом причин: государство меньше участвует в финансировании научной деятельности, уменьшается численность персонала в науке в связи с закрытием научно-исследовательских центров, пересматриваются сметы расходов и др.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

119
Необходимо отметить, что нефтегазовый сектор один из наиболее привлекательных для инвестиций. Осознавая
необходимость развития технологий, российские нефтегазовые компании с каждым годом увеличивают вложения в
НИОКР и добиваются высоких результатов: увеличение добычи углеводородов приближается к ведущим зарубежным
компаниям. Перед предприятиями нефтегазового профиля стоят важные задачи: внедрение оборудования, которое
позволит эффективнее разрабатывать месторождения с трудноизвлекаемыми запасами; решение вопроса разработки
низкорентабельных и обводненных залежей полезных ископаемых; освоение залежей высоковязкой нефти в карбонатных коллекторах и многие другие. Решение таких задач является стратегическим важным для развития всей отрасли.
На основе вышеизложенного, рекомендациями по совершенствованию проведения НИОКР являются [2]:
 разработка и развитие инкрементальных инноваций в сотрудничестве с международными нефтегазовыми
компаниями, центрами инновационного развития и ВУЗами;
 формирование интегрированного подхода к инновационной стратегии в сегментах upstream и downstream,
связывая с финансовыми показателями деятельности компаний;
 развитие венчурного предпринимательства, которое будет способствовать эффективной реализации проектов по созданию инновационных технологий.
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Одним из критериев оценки уровня жизни населения является доступ к образованию, измеряемый уровнем
грамотности взрослого населения и совокупным валовым коэффициентом охвата образованием данной категории населения. Если последняя составная часть критерия демонстрируется на основе статистических данных о структуре
населения по уровню полученного образования [1]; [2], то для оценки первой части критерия целесообразно воспользоваться исследованием ключевых компетенций взрослого населения PIAAC (Programme for the International Assessment for Adult Competencies) [3].
Данная методика оценки качества предоставляемого в стране образования базируется на следующих показателях:
• Literacy (читательская грамотность) – определяет навыки поиска и восприятия информации;
• Numeracy (математическая грамотность) – характеризует наличие навыков интерпретации полученной информации;
• Problem solving in technology-rich environments (решение задач в технологически насыщенной среде) – определяет умение использовать информацию для принятия профессиональных решений и выполнения производственных задач.
По результатам проведенного исследования [3] были получены следующие результаты для граждан РФ:
• результаты исследуемых, получивших среднее, средне профессиональное и высшее образование в РФ по первому и второму показателям («Literacy» и «Numeracy») превосходят медианное значение на 2,6%, по третьему
(«Problem solving in technology-rich environments») – на 19,2% ниже медианного значения для стран ОЭСР.
•
наибольше отставание по результатам, характеризующим умение экономического агента реализовывать профессиональные умения и навыки при решении производственных задач наблюдается у исследуемых в возрасте от 25 до 34 лет – 32%, и от 35 до 44 лет – 59%, из них для имеющих высшее образование – 77%.
• уровень производительности труда, исчисляемый как ВВП в расчете на один отработанный час (в долларах
США в текущих ценах) для граждан стран, продемонстрировавший аналогичный показатель восприятия информации составляет 3,25 долл. США. Для сравнения, Греция – 3,59 долл.США, Италия – 3,9 долл.США.
Объяснить причины выявленного дисбаланса полученных результатов можно, в частности, отсутствием внимания профессорско-преподавательского состава современной высшей школы к вопросам практического применения
навыков полученных студентами в ходе усвоения дисциплины. Приобретая знания в виде транслируемой информации
в рамках контактной работы с преподавателем или самостоятельного выполнения заданий, обучающийся получает
навыки поиска и интерпретации полученных данных, но не обладает умением ее применения в профессиональной
деятельности, что особенно важно при обучении студентов экономического направления подготовки в рамках универсальных и профессиональных компетенций [5].
Одним из подходов к решению обозначенной проблемы может быть внедрение в процесс обучения игровых
методов подготовки, способствующих:
• активному вовлечению студента в моделируемые и моделируемые профессиональные отношения, связанные
с профилем получаемого экономического образования;
• взаимоинтеграции полученной и интерпретированной в процессе обучения теоретической информации и
практических подходов использования сформированных знаний в профессиональной деятельности;
• отработке навыков выполнения профессиональных задач в условиях неопределенности и риска;
• закреплению навыков алгоритмизации принятия наиболее рационального из множества альтернативных решений;
• формированию умения прогнозировать последствия и результативность профессиональных действий в процессе многовариантного моделирования исходной информации;
• приобретению навыков коллаборативного сотрудничества в рамках интенсивного профессионального роста
обучающегося.
Практика показывает, что игровые формы обучения оказываются более эффективными при формировании как
универсальных, так и профессиональных компетенций обучающихся. Выявлено [4], что влияние таких факторов как
наличие обратной связи с преподавателем и взаимное, горизонтальное обучение составляют 0,79 и 0,86 соответственно. В то время как трансляция общих знаний и традиционные методы образования оказывают на итоговый уровень
квалификационной подготовки гораздо меньшее воздействие.
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Рассмотрим возможности использования игр для формирования профессиональных компетенций студентов
ФГБОУ ВО «Сибирского государственного университета водного транспорта» направлений подготовки 38.03.01
«Экономика» и 38.03.02. «Менеджмент» в рамках дисциплины «Маркетинг» при помощи игры «Битва разоблачителей
рекламы». Имеется опыт проведения данной игры в течение пяти лет. Студентам предлагается проанализировать рекламные плакаты (баннеры) и рекламные ролики, транслируемые в открытых информационных источниках. Анализ
производится по одной, нескольким или сразу по всем перечисленным номинациям: стратегия позиционирования товара (фирмы, торговой марки), целевая аудитория, краткое вербальное сообщение, ожидаемая ответная реакция, мотивы покупательского поведения, аргументы убеждения, приемы, усиливающие эффективность восприятия информации. Игра может проводиться с небольшой студенческой группой или подгруппой в рамках учебного занятия. В этом
случае для повышения эффективности и получения соревновательного эффекта студентов следует разделить на две
команды. Игра может быть использована в качестве предметной олимпиады в масштабах факультета, вуза или на
межвузовском уровне. В игре могут участвовать до 10 команд по 4-6 человек. В этом случае достигается синергетический обучающий эффект.
Во-первых, в процессе подготовки команды к игре, которая требует совместной работы в режиме реального
времени. Как показывает практика, современные молодые люди в большинстве своем испытывают трудности при организации работы даже в небольших коллективах. Им бывает сложно соблюсти баланс интересов команды и их индивидуальных интересов. Командная форма игры способствует развитию навыков совместной деятельности. Кроме того, коллективный анализ, использующий преимущества «мозгового штурма», позволяет рассмотреть гораздо больше
граней анализируемого объекта.
Во-вторых, в ходе самой игры ее участники не только демонстрируют и закрепляют полученные профессиональные знания и умения при выполнении конкурсных заданий, но, что еще более важно, знакомятся со стилями анализа и стратегиями соперников. Главным образом игра нацелена на развитие аналитических способностей обучающихся. Практика работы со студентами бакалавриата технических и экономических направлений подготовки показывает, что способность анализировать у последних к 3-4 курсу развита в меньшей степени. Возможно, это связано с
набором изучаемых дисциплин, возможно, с преимущественно гуманитарным складом мышления студентов, выбирающих обучение в экономической сфере. А, между тем, профессиональная деятельность экономиста или менеджера,
принятие ими управленческих решений во многом базируется на анализе разноплановой информации [6]. В связи с
этим, развитие этого навыка у специалистов экономических профилей просто необходимо.
Помимо развития аналитических способностей и умения работать в команде игра «Битва разоблачителей рекламы» способствует эффективному усвоению и закреплению предметного материала по дисциплине «Маркетинг».
Студенты в процессе подготовки и проведения игры рассматривают множество примеров рекламных роликов и баннеров, продвигающих товар, фирму или ее торговую марку на рынке. На этих примерах они знакомятся со стратегиями позиционирования, применяемыми в рекламе, с аргументами убеждения, которые можно использовать не только в
маркетинге, но и в любой сфере делового и межличностного общения. Студенты учатся распознавать и формулировать мотивы покупательского поведения, на которые воздействуют рекламодатели, выявлять целевые аудитории, В
процессе игры совершенствуются навыки устной речи, умения четко формулировать и презентовать результаты анализа. Игра способствует также развитию творческих способностей. Студенты учатся выявлять в рассматриваемых
рекламных материалах приемы, усиливающие восприятие информации, будь то музыка, цвет, мем, узнаваемый герой,
языковые приемы или приемы нейролингвистического программирования. А при проведении игры в олимпиадном
формате, участникам предлагается сформировать своеобразный «фирменный блок», который складывается из названия команды, слогана, отражающего командную философию, внешнего вида членов команды и стилеобразующих
элементов для группы поддержки. Таким образом, еще одним преимуществом игровой формы обучения является
комплексный и прикладной подход к усвоению предметного материала. Рассмотрение всех элементов структуры рекламного ролика формирует способность самостоятельного создания рекламных материалов.
По словам самих студентов, принимающих участие в описанной выше игре: «Мы уже не можем смотреть рекламу как раньше…». То есть просмотр рекламы, являющейся непременным спутником современной жизни, становится более осознанным. Это повышает навыки «информационной гигиены» молодых людей.
В рассмотренном примере, формирования профессиональных компетенций студентов ФГБОУ ВО «Сибирского
государственного университета водного транспорта» направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02. «Менеджмент», использование только одной игры способствует освоению пяти из восьми профессиональных компетенций у «экономистов» и пяти из шестнадцати профессиональных компетенций у «менеджеров», предусмотренных основными профессиональными образовательными программами Университета 2019 года.
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Аннотация: Данная статья посвящена возможностям применения теории организации при описании бизнеспроцессов экономических субъектов, реализующих цифровую трансформацию бизнеса.
Ключевые слова: бизнес-процесс, цифровая экономика, трансформация бизнеса, автоматизация бизнес- процессов, теория организации.
Gaydukova Natalia Sergeevna, candidate of economic Sciences,
Tver branch RANEPA under the President of Russian Federation
e-mail:79106480929@yandex.ru
APPLICATION OF ORGANIZATION THEORY FOR STRUCTURING BUSINESS PROCESSES
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Annotation: This article is devoted to the possibilities of applying the theory of organization in describing the business
processes of economic entities that implement the digital transformation of business.
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В конце июля 2017 года Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Целями утвержденной программы являются:
создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан;
создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления новых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и высокотехнологичных рынках;
повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом.
Основой экономики и ее роста является бизнес (предпринимательство). В эпоху цифровой экономики осуществляется трансформация бизнеса. Появляются новые бизнес-модели работы, новые продукты бизнеса, перестраиваются
взаимоотношения с клиентами и поставщиками, автоматизируются бизнес-процессы, перестраивается инфраструктура.
Остановимся более подробно на автоматизации бизнес-процессов. В любой организации/компании существуют
бизнес-процессы работы, которые могут быть измерены и оценены с точки зрения их эффективности. Существуют
три основных вида бизнес-процессов:
управляющие – бизнес-процессы, связанные с управлением организацией, определение целей и стратегии поведения на рынке, стратегии развития, стратегия продаж, стратегия ценообразования и прочее.
операционные – бизнес-процессы, которые осуществляются ежедневно сотрудниками организации, результатом совокупной реализации этих процессов являются доходы, которые получает организация после продажи производимых товаров и услуг.
обслуживающие – бизнес-процессы, которые необходимы для выполнения управляющих и операционных бизнес-процессов. Например, бухгалтерский и управленческий учет, работа с персоналом, системное администрирование
организации и прочее.
Цифровая трансформация бизнеса включает в себя автоматизацию всех видов бизнес-процессов. В настоящее
время существует множество средств для визуального отображения существующих бизнес процессов работы (нотаций). К примеру, одна из наиболее распространенных в мире, нотация IDEF0, которая подразумевает описание логической последовательности выполнения работ. Однако, в последнее время, все большее распространение получила
нотация BPMN – описание функциональной последовательности выполняемых работ. Нотация BPMN тесно связана с
существующим программным обеспечением по автоматизации бизнес-процессов. К примеру, программное обеспечение ELMA, реализованное российскими разработчиками позволяет непосредственно в самой системе описать бизнеспроцессы с помощью конструктора и сразу увидеть результат их выполнения. Существуют и другие аналоги данного
программного обеспечения, как российского, так и зарубежного производства.
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В последнее время также широкое распространение получила роботизация бизнес-процессов (RPA – Robotic
process automation). RPA-системы автоматически записывают список действий, наблюдая за тем, как пользователь
выполняет ту или иную задачу при работе за компьютером в нескольких различных системах, а затем робот выполняет повторяет все эти задачи самостоятельно. В настоящее время сами по себе системы RPA не являются самостоятельными, а должны быть связаны с системами BPM (Business Process Management). Причиной этого является необходимость участия человека при принятии решения в каком-либо процессе. Например, робот может автоматически на
основе присланного электронного сообщения составить заказ на продажу товаров компании, проверить наличие товара на складах, проверить надежность клиента с помощью информационных сервисов (например, контур-фокус, проверить существующий кредитный лимит, который доступен данному клиенту. Однако, если, предположим заказ на
продажу превышает одобренный данному клиенту кредитный лимит, то принять решение об отгрузке товара должен
человек. Таким образом, когда робот сталкивается с функцией, которая в него не запрограммирована, он запускает
соответствующий бизнес процесс в BPM системе, тем самым привлекая человека.
Стоит отметить, что в последнее время всё больше взглядов направлено на построение искусственных нейронных сетей. Это набор относительно простых самообучаемых алгоритмов (математических моделей), которые со временем, на основании большого объема данных и статистики могут подсказывать принимать решение человеку. В нашем примере про кредитный лимит, при подключенной соответствующей нейросети, робот может не только запустить процесс согласования отгрузки товара человеком, но и подсказать стоит ли согласовать или отказать и почему, а
в случае искусственного интеллекта (множества объединенных нейросетей), участие человека может и не потребоваться вовсе.
Американский экономист, профессор кафедры делового администрирования Гарвардской школы бизнеса,
Майкл Юджин Портер отмечал в 2013 году, что более 80 процентов организаций не успешно реализовывают свои
бизнес-стратегии. В более чем 70 процентов из этих случаев, причина была скрыта не в самой стратегии, а в ее неэффективном выполнении. Предположим, что руководство компании приняло решение автоматизировать процесс
управления взаимоотношениями с клиентами. С чего начать? Довольно часто совершают ошибку начиная автоматизацию с описания бизнес процесса «как есть» (AS-IS), предполагая далее провести анализ и «отрисовать» бизнес процессы «как будет» (TO-BE) и только потом посмотреть на рынок программного обеспечения CRM (Customer Relationship Management) систем. Указанный подход ранее довольно долго указывался в научной литературе как наиболее
правильный при автоматизации бизнес-процессов. На практике же довольно часто получалось так – потрачено довольного много времени на описание существующих процессов, а к концу их анализа становилось понятно, что исходные и уже описанные процессы изменились в силу множества факторов (новый персонал, тенденции рынка, действия конкурентов, внутренняя и внешняя экономическая политика и прочее). Таким образом, компания спустя довольно большой период времени оказывается у исходной точки, потеряв драгоценное время на развитие своего бизнеса.
В настоящее время всё больше компаний предпочитают подход, когда за основу берутся уже заложенные в ту
или иную систему бизнес-процессы работы. Таким образом, компания перестраивает свою работу под уже автоматизированные процессы. Безусловно, это не всегда бывает возможно и не всегда эффективность работы при таком подходе становится выше. На помощь приходит Process Mining (Процессная аналитика). Суть в том, что автоматизированная BPM система ведет внутри себя различные лог-файлы, анализ которых может показать какие участки/функции
бизнес процесса задействованы крайне редко или не задействованы совсем, или может подсказать, что при выполнении конкретного участка бизнес-процесса выполняется довольно много ненужных функций, которые так или иначе
приводят к одному и тому же результату. Данный подход также используют компании, которые не имеют формализованных бизнес-процессов, например, стартап, и уже в процессе работы на основе процессной аналитики выстраиваются эффективные процессы.
Исходя из вышеизложенного имеет смысл рассмотреть общетеоретические возможности по описанию или
структуризации бизнес-процессов. Такие возможности предоставляет теория организации, в частности, в той ее части,
когда любая система рассматривается как процесс. Из теории организации известно, что любой процесс имеет строго
определенную совокупность конструктивных элементов процесса, которая описывается как цепочка, состоящая из
последовательной смены состояний процесса: действие, операция, стадия, этап, фаза, цикл, интервал и процедура.
Такое представление о процессе позволяет создать стройную и обоснованную модель его описания, пригодную для
цифровой обработки. Для того, чтобы воспользоваться таким подходом практически, необходимоизначально определить состояние описываемой динамической системы. Под состоянием следует понимать фиксированные в текущий
момент времени совокупности свойств, параметров и отношений описываемой динамической системы. Это важный
шаг, некая «точка отсчета», так как в ходе процесса параметры системы будут меняться и тем самым оказывать влияние на систему в целом и составляющие ее элементы. Учитывая, что конструктивные элементы любого процесса реализуются в заданной последовательности, началом описания бизнес-процесса является определение действия как элементарной части процесса. Характер действия в процессе описывается как некоторая качественная определенность,
например, расчет потребности в сырьевых компонентах для заданной производственной программы. Совокупность
действий и последовательность их выполнения (как, впрочем, и всех других конструктивных элементов процесса)
зависят от интеллектуальной модели разработчика, которая, в свою очередь, задается сущностью принятого управленческого решения в отношении конечной цели процесса. Профессионально комбинируя действия, разработчик описывает операции, которые в свою очередь фиксируются в рамки стадий под критерием однородности изменений.
Фиксирование стадий позволяет определить нужные промежуточные результаты, которые можно считать этапами
протекания процесса. Продвинувшись до описания этапов, разработчик бизнес-процесса чаще всего обнаруживает
дополнительные «входящие» и «исходящие» бизнес-процессы в отношении описываемого процесса. В этих случаях
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следует отметить такие этапы как состояние «входящих» и «исходящих» процессов и заниматься описанием их по той
же схеме как исходного процесса. В экономике организации чаще всего присутствуют циклические процессы, которые могут повторяться через заданные интервалы времени, это позволяет провести дополнительную оптимизацию
описанного первоначально процесса, а интервальность задает расположение конструктивных элементов процесса на
временной оси. Исходя и целенаправленности экономических процессов практически ко всем описываемым конструктивным элементам процесса можно применить понятие процедуры, понимаемой как определенный порядок действий и, относительно легко описываемый средствами программирования.
Сокращение времени и преодоление трудностей в описании бизнес-процессов в целях их дальнейшей цифровизации несет в себе значительное число позитивных моментов в экономике организации. В частности, в результате
данного подхода возможна оптимизация как числа, так и внутреннего содержания нужных бизнес-процессов, что влечет за собой заметное снижение издержек на поиск информации, частично исключает все возрастающее число посредников между производителем и конечными потребителями товаров и услуг, сокращает время реакции на рыночные колебания, что усиливает стратегическую и конкурентную позицию такой организации. Однако следует понимать, что сама по себе цифровизация даже идеально описанных бизнес-процессов организации не снимает вопроса о
рисках, которые в любом случае характерных для рыночных отношений. Речь идет о рисках недостаточной защищенности коммерческой информации, коммерческой тайны и неуверенности российского бизнеса в эффективности и достаточной конфиденциальности процессов цифровизации экономики России в целом, например, в отношении внедрения системы блок-чейн, которая безусловно должна стать внутренним инструментом цифровой экономики и не только.
Тем не менее реальные процессы использования информационных технологий в российской экономике имеют
уже сейчас широкое распространение, а сокращение рисков цифровизации возможно в том числе в области содержания и качества образования кадров различного профиля, которые будут не только профессионально владеть специальными знаниями, но иметь высокий уровень теоретической подготовки в сфере управленческих наук, в том числе –
теории организации.
В заключении хочется отметить, что программа «Цифровая экономика Российской Федерации» предусматривает целый ряд финансируемых инициатив до 2024 года. В рамках реализации данной программы создано АНО «Цифровая экономика» учредителями которой являются Правительство Российской Федерации, Агентство стратегических
инициатив и ряд крупных отечественных компаний, таких как Яндекс, Рамблер, Вымплеком, МейлГрупп, Росатом,
Сколково и другие. Основная цель данной организации обеспечить продуктивный диалог бизнеса и государства при
реализации одноименной национальной программы.
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF CURRENCY RISK MANAGEMENT
Annotation: This study assesses the effectiveness of managing currency risk and identifying the most likely conditions
for currency exchange. The issues of creating an adequate model for changing the tenge exchange rate in banking are
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Введение.
Управление валютным риском – это непрерывный процесс, который позволяет минимизировать современные
меры по идентификации и управлению рисками.Комитет по управлению рисками, который является консультативным
органом при Правлении Банка, был создан, и его целью является рассмотрение и подготовка рекомендаций для
принятия решений по управлению банковскими рисками. Основной стратегической целью Банка в управлении
рисками является выявление и эффективное управление всеми рисками, связанными с достижением целей стратегии
развития Банка.
Оценка эффективности управления валютным риском обеспечивается банком и позволяет решить ключевые
моменты:

выявление рисков (факторов), оказывающих наибольшее влияние на результаты деятельности банка, и
разработка эффективной системы мер по минимизации таких рисков;

обеспечивает комплексную работу по управлению рисками на регулярной основе, четко определяя
ответственность за возникновение событий риска между различными сферами деятельности и уровнями управления;

улучшают показатели работы банка, гарантируя, что он минимизирует риск и оптимизирует затраты на
все виды деятельности, направленные на минимизацию рисков;

повышает эффективность системы банковского управления, применяя дополнительные факторные
критерии для принятия управленческих решений;

повышает уровень доверия к управлению банком со стороны акционеров, инвесторов, контрагентов
Компании;

обеспечить рост капитализации банка, повысить его кредитный, инвестиционный и корпоративный
рейтинг, а также повысить рейтинг корпоративного управления.
В результате оценки эффективности управления рисками банк постоянно обновляется, разрабатывая и
отслеживая бизнес-план действий по снижению риска потенциальных негативных последствий возникновения риска.
Основной целью данной статьи является совершенствование системы валютного риска в банковском секторе в
контексте экономики Казахстана на основе математической модели управления изменениями валютного курса иностранных валют к тенге и оценки его эффективности.
Решение поставленной задачи получено методами статистической обработки данных и поисковой оптимизации.
Для этого были отобраны параметры оптимизации и наиболее значимые факторы, влияющие на процесс изменение
валютного курса иностранных валют к тенге.
Если мы обозначим оптимальные описания (параметры валютного процесса, такие как тенге / доллар, тенге /
евро и т. д.), То определяется экстремум этой функции:

y  f ( x1 , x 2 ,..., x n ),

(1)

где y – оптимальный критерий или целевая функция); xi (i = 1,2, ..., xn ) – Факторы (параметры курса тенге /
доллар, тенге / евро и т.д.). Для функции (1) многопараметрическая линейная функция записывается следующим
образом:

y  a  b1 x1  b2 x2 ,...,bn xn .

(2)

В случаях, когда вид зависимости отклика от исследуемых параметров неизвестен, уравнение регрессии представляют в виде полинома второй степени.

y  a  b1 x1  b2 x 2  ,...,  bn x n  b11 x12  b12 x12  ,..., bnm x n . (3)
Выбор оптимального набора составляющих модели (1) осуществлен с использованием пакета прикладных
программ Statistika 12.0 методами шаговой регрессии. Наиболее распространенными и эффективными являются
методы Forward, Backward и Stepwise.
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В результате пошаговой процедуры Forward рассчитаны стандартизированные b*-коэффициенты,
регрессионные b-коэффициенты в натуральном масштабе, t-критерии Стьюдента для проверки их значимости и
доверительные уровни вероятности p (таблица 1). Вовлечение в модель переменных, а также взаимодействий и
квадратов их центрированных величин производилось за соответствующее число шагов регрессионной процедуры,
указанное в таблице 1 через тире после названия метода. На каждом этапе процедуры проводился перерасчет и анализ
всех статистических характеристик и параметров моделей оценки показателей мясной продукции.
Стандартизированные b*-коэффициенты таблицы 1 указывают на важность независимых переменных.
Результаты. Воспользуемся установками по умолчанию и запустим анализ. В результате процедуры
пошагового включения переменных в регрессионную модель получено следующее уравнение (таблица 1).
Таблица 1. Параметры регрессионных моделей обменные курсы иностранных валют в 2017-2019 гг. [3]

Приведенные в таблице 1 значения статистических критериев свидетельствуют о том, что полученные
уравнения регрессии с 95%-ной доверительной вероятностью достоверно и адекватно описывают влияние
исследуемых параметров факторов Доллар СШАна показатели иностранных валют к тенге.
Таким образом, используя оценки b-коэффициентов, можно записать следующие уравнения регрессии иностранных валют к тенге.
Доллар США = – 152,762 + 1,096 Китайский юань + 2,285 Белорусский рубль – 20,633 Российский рубль +
0,532 Фунт стерлингов Соединенного Королевства– 0,188 Евро
(4)
Приведенные в таблице 1 значения статистических критериев свидетельствуют о том, что полученные уравнения регрессии с 95%-ной доверительной вероятностью,коэффициента множественной корреляции (R = 0,982) и коэффициент детерминации (R2 = 0,965) характеризует 96,5% вариации соответствующего отклика в исследуемых данных.
Значения критерия ФишераF(5,27)=151,89 >Fфакт,0,05=2,0040и рассчитанные уровни значимости p< 0,000001 свидетельствуют о достаточно высокой аппроксимирующей способности полученных уравнений.
Аппроксимация (приближение) критериев оптимальности Yi полиномом второй степени (3)позволяет получить
хорошее представление о форме поверхности отклика. На рисунке 1 изображенаповерхность откликов и линии равных уровней (изолинии) обменные курсы иностранных валют к тенге.
Доллар США = 3384,837-4,593* х -789,7125*y+0,0072* х *х-0,2097* х *y+79,9695*y*y.
где х – Фунт стерлингов Соединенного Королевства, y – Российский рубль.

Рис. 1. Поверхность отклика и линии равного уровня обменные курсы иностранных валют к тенге
Оптимум (минимум) целевого функция Y – Доллар США определялся в Excel 2010 методом поисковой
оптимизации с использованием компьютерной программы «Поиск решения» [4].
Вывод. Таким образом, минимальное изменение курса доллара США к тенге составляет 313,82 при 98,47 –
фунт стерлингов Соединенного Королевства и 5,56 – российский рубль.
Практическое использование результатов этого исследования поможет менеджерам по управлению рисками
банка оценить потенциальную потерю активов и принять правильные решения при выборе финансовых ресурсов.
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задач организации способствуют разные виды организационных структур. При этом на эффективность работы
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Важность выбора подходящейорганизационной структуры для компании можно обосноватьисходя из определения самой организационной структуры. Организационная структура компании – это совокупность подразделений и
их взаимодействий, которая показывает, каким образом и какие задачи, ответственность и полномочия распределены
между подразделениями.
В определениях организационной структуры разных авторов [1; 3; 9] подчеркивается важность наличия связей,
элементов и взаимодействий между подразделениями, упорядоченности и четкой иерархии подчиненности в деятельности, целенаправленного взаимодействия, наличия четко сформированной цели и распределения задач.Организационная структура должна соответствовать целям и задачам компании, учитывать широкий спектр аспектов, включая изменения внешней среды, и в итоге способствовать повышению эффективности деятельности компании [6-8].
В современных быстроменяющихся условиях необходимо анализировать и при необходимости корректировать
организационную структуру, чтобы компания и каждая ее составная часть успешно функционировали [4;6; 8]. При
выборе организационной структуры также должны учитываться характеристики конкретной компании, а именно система мотивации и стимулирование труда, непосредственный вид деятельности, форма организации и уровень технического оснащения.
Организационные структуры управления делятся на органические и механические. Механические структуры
(централизованные) считаются жесткими организационными структурами, стабильными и малоподвижными. Более
гибкими и меняющимися считаются децентрализованные структуры, их называют адаптивными и органическими [2].
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Однозначно предпочтительный тип оргструктур для компаний выделить невозможно. Для каждой сферы деятельности в настоящих условиях актуальны конкретные типы организационных структур [7].
В компаниях медицинской отрасли преимущественно задействованы четыре типа организационных структур:
линейная, функциональная, штабная, матричная. Предпочтение отдается простой линейной организационной структуре управления. Основные критерии в выборе этого типа: ответственность, которая особо важна в сфере здравоохранения, оперативность в процессе принятия решений, четкость распределения обязанностей и полномочий, возможность поддерживать дисциплину и порядок, а также простота в применении и понимании.
Организационная структура управления финансовыми компаниями в основном формируется по функциональному принципу. Функциональный тип управления предполагает четкое определение функций всех сотрудников и отделов. Это особо актуально для финансовых компаний, потому что сложными финансовыми задачами могут заниматься конкретные сотрудники, полностью отвечающие за свой отдел. Например, в средних по размеру компаниях
функциями учета могут заниматься в бухгалтерском отделе, а планирование, анализ, прогнозирование, контроль, поиск источников финансирования может на себя взять финансовый менеджер.
При анализе организационной структуры транспортных компаний стоит учитывать, что структура управления
должна учитывать требование обеспечивать оперативную и надежную транспортировку. Для обеспечения высокой
эффективности работ в транспортных компаниях более характерными являются линейно-функциональный и функциональный типы управления.Уровней в структуре управления много, что делает всю систему сложной. Проведем
разбор организационных структур трех видов транспорта.
В крупных автомобильных компаниях актуальны три типа структуры управления, однако в чистом виде линейный, как и функциональный тип не используется. Наиболее популярным и эффективным для таких компаний является
штабной тип, поскольку в крупной автомобильной компании процессы проходят более слаженно, если конкретными
задачами в разработке проекта занимаются определенные подразделения, а их утверждениями – линейные руководители. Это могут быть производственно-технические штабы, планово-экономические, маркетинговые и так далее.
Для обеспечения высокой эффективности работ в железнодорожных компаниях структура строится по линейным и функциональным типам. Более характерным для железнодорожных компаний является функциональное управление. Вместе с тем, существуют компании, в которых сочетаются два типа управления (линейно-функциональный)
для наилучшего результата. В транспортных компаниях, как правило, существует множество отделов, за которыми
необходимо следить квалифицированным в определенных сферах менеджерам, однако наличие элементов линейного
типа позволяет сделать структуру более слаженной, что достаточно важно в этой отрасли.
В авиакомпаниях также актуальны линейный и функциональный типы управления, но более популярными являются целевой и матричный, которые целесообразно использовать в компаниях из-за постоянно меняющихся условий (например, в плане тарифов). Самым популярным считается функциональный тип, поскольку эксплуатационные
элементы довольно часто подразделяются на отдел техобслуживания, инженерный отдел, а также на наземную и летную службы. Это наблюдается особенно в том случае, если организация имеет большие масштабы, тогда основные
функциональные подразделения разбиваются на более мелкие элементы. Стало проявляться стремление к созданию
гибких организационных структур в открытых акционерных обществах, легко приспосабливающихся к специфике
стратегических программ и способных совершенствоваться, примером является отдел по управлению, определяющий
деятельность авиакомпании.
Распространеннымв транспортных компаниях считается иерархическое взаимодействие.В организациях существуют внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность компании, и также описаны производственные процессы в бизнес-процессах. Однако возникает проблема, связанная с процессом внутриорганизационных
коммуникаций вне утвержденных регламентов.Нормативные документы четко регламентируют деятельность, но скорость выполнения задач может падать из-за недостаточной оптимизации документооборота икорпоративной культуры.
В рамках исследования организационных структур транспортных компаний был проведен экспертный опрос
среди сотрудников небольшой и крупной компаний. Опрос показал, что организационные структуры обеих компании
относятся к линейно-функциональному типу, что традиционно для компаний, функционирующих в транспортной
сфере.В организациях существуют внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность компании,
и также описаны производственные процессы в бизнес-процессах. В организации существует проблема, связанная с
процессом внутриорганизационных коммуникаций вне утвержденных регламентов [5]. Как показал опрос, коммуникации осуществляются при проведении совещаний, имеется тенденция к увеличению количества совещаний каждый
год, что может повлиять на улучшение процесса передачи информации.
В ходе интервью с сотрудниками компаний было выявлено, что подразделения организуют свою производственную деятельность жестко в соответствии с действующими регламентами и стараются не отклоняться от утвержденных бизнес-процессов. Если наблюдаются не соответствия, тогда возникают риски. В случае допущения таких
ситуаций формируют специальные запросы, нацеленные на корректировку бизнес-процессов. Практика показывает,
что такие проблемы могут возникать из-за неправильного составления элементов бизнес-процесса, внедрения бизнеспроцесса, который не соответствует реальному производственном процессу, и отсутствия производственного процесса в бизнес-процессе.
Как также показал опрос, на внутриорганизационные процессы может негативно повлиять слабо сформированная культура общения, поскольку это отражается на качестве донесения информации руководству и в целом на коммуникациях внутри отдела. На внутриорганизационные процессы влияет оптимизация документооборота. Усложнения процесса отражаются на скорости и уровне использования рабочего времени.
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Умение управлять структурой подразумевает оптимальное распределение целей и задачей между сотрудниками
компании. В организационную структуру управления входят соотношение, расположение, состав и взаимосвязь конкретных подсистем организации.В управлении структурой компании необходимо учитывать, что организация коммуникаций и грамотное построение структуры напрямую влияют на способность компании реагировать на изменения на
рынке и в целом во внешней среде. Кроме того, необходимо брать во внимание масштаб и структуру компании, технологические, экономические и человеческий факторы, актуальные в территориальном плане факторы. Организация
коммуникаций и грамотное построение структуры напрямую влияют на способность компании реагировать на изменения на рынке.
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Аннотация: В статье определена современная и прогнозируемая структура компонентов производства ВВП
Российской Федерации в разрезе технологических укладов, обоснована необходимость использования в условиях формирования цифровой экономики инновационной кластеризации как одного из ключевых инструментов создания инновационной целевой структуры производства ВВП, определяющей перспективные направления экономического развития.
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INNOVATIVE CLUSTERING IN THE ASPECT OF MULTI-LAYERED MODERN ECONOMY
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Abstract: The article defines the current and projected structure of the components of GDP production in the Russian
Federation in the context of technological structures, justifies the need to use innovative clustering as one of the key tools for
creating an innovative target structure of GDP production that determines promising areas of economic development in the
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Поэтапное развитие мирового хозяйства привело к формированию современной мировой экономики, характеризующейся многоукладностью.
Существующие виды экономической деятельности распределяются по технологическим укладам. Исходя из
теории долгосрочного технико-экономического развития, базирующейся на разработках С.Ю. Глазьева и Д.С. Львова,
в совокупности с исследованиями волн Н.Д. Кондратьева [3, 4], перспективные направления экономического развития
определяются именно вновь появляющимися укладами, тогда как давние уклады существуют только в том случае,
если их наличие экономически оправдано.
В настоящее время можно говорить о 6 технологических укладах [6; С. 4].
Распределение видов экономической деятельности по технологическим укладам, согласно подходу Е.А. Назаровой (в обработке Е.Е. Щербика и Т.А. Галынчик), представлено в табл. 1.
Таблица 1. Распределение видов экономической деятельности по технологическим укладам
Технологический
уклад
2
3
4
5
6

Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, текстильное производство и другие
Добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и другие
Производство нефтепродуктов и кокса, химическое производство, металлургическое производство, гостиничный и ресторанный бизнес, операции с недвижимым имуществом, производство машин и оборудования, государственное управление и обеспечение военной безопасности, образование, здравоохранение и другие
Научные исследования и разработки, связь, производство судов, летательных и космических аппаратов,
производство электрооборудования и другие
Биотехнологии, наноэлектроника, нанотехнология, фотоника и фотоинформатика
[5, 6].

Экономика Российской Федерации также имеет многоукладный характер.
Проанализировав структуру компонентов производства ВВП страны по видам экономической деятельности,
представленную в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года [1], и
распределив виды экономической деятельности по технологическим укладам, согласно подходу Е.А. Назаровой
(в обработке Е.Е. Щербика и Т.А. Галынчик), мы получили структуру компонентов производства ВВП Российской
Федерации в разрезе технологических укладов (табл. 2).
Таблица 2. Структура компонентов производства ВВП РФ в разрезе технологических укладов
%
Период / показатель
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Валовой внутренний продукт
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2 технологический уклад
3,1
3,3
3,3
3,3
3,3
3,2
3,2
3 технологический уклад
38,7
39,7
39,8
39,6
39,5
39,3
38,8
4 технологический уклад
41,6
41,4
41,3
41,4
41,3
41,3
41,5
5 технологический уклад
5,9
5,9
6,0
6,3
6,6
6,9
7,3
6 технологический уклад
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого в основных ценах
89,3
90,3
90,4
90,6
90,7
90,7
90,8
по технологическим укладам
Чистые налоги на продукты и импорт
10,7
9,7
9,6
9,4
9,3
9,3
9,2
Промышленность
26,7
27,2
27,5
27,2
27,1
27,0
27,0
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Рис. 1. Структура компонентов производства ВВП РФ
в разрезе технологических укладов в 2018 году
В 2018 году в структуре компонентов производства ВВП страны (без учёта чистых налогов на продукты и импорт) ключевое место занимали виды экономической деятельности, относящиеся к 4 и 3 технологическим укладам,
доля 5 уклада была невелика, 2 уклад составлял менее 5,0%, 6 технологический уклад не был представлен (рис. 1).
Прогнозируемая структура компонентов производства ВВП в разрезе технологических укладов в период 20192024 годов ключевым образом не отличается от структуры, сложившейся в 2018 году (рис. 2).

Рис. 2. Прогнозируемая динамика структуры компонентов производства ВВП РФ
в разрезе технологических укладов в 2019-2024 годах
Из полученных данных следует, что экономика Российской Федерации характеризуется преобладанием в
структуре производства видов деятельности, относящихся к традиционным технологическим укладам
(за исключением второго), доля вновь появляющихся укладов, определяющих перспективные направления экономического развития, в настоящее время не велика.
Изучив темпы роста компонентов производства ВВП страны, представленные в Прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2024 года [1], и распределив рост в разрезе видов экономической деятельности по технологическим укладам, нами был получен рост компонентов производства ВВП
по технологическим укладам (табл. 3).
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Таблица 3. Рост компонентов производства ВВП РФ в разрезе технологических укладов
Период / показатель
Валовой внутренний продукт
2 технологический уклад
3 технологический уклад
4 технологический уклад
5 технологический уклад
6 технологический уклад
Итого в основных ценах по технологическим укладам
Чистые налоги на продукты и импорт
Промышленность

2018
2,3
-2,0
3,1
2,0
1,3
0,0
2,2
2,4
2,9

2019
1,3
1,2
1,9
0,7
2,0
0,0
1,3
0,7
2,3

2020
1,7
1,6
1,6
1,5
3,1
0,0
1,7
2,1
2,4

2021
3,1
2,0
2,4
3,4
6,3
0,0
3,1
2,7
2,6

2022
3,2
2,1
2,2
3,8
6,4
0,0
3,2
2,6
2,9

2023
3,3
2,4
2,3
3,8
6,3
0,0
3,3
3,1
3,0

%
2024
3,3
2,6
2,3
3,8
6,4
0,0
3,3
3,3
3,1

Рис. 3. Рост компонентов производства ВВП РФ в разрезе технологических укладов в 2018 году
Наибольший рост в 2018 году демонстрировал 3 технологический уклад, далее следовали 4 и 5 уклады, 2 уклад
показал падение (рис. 3).

Рис. 4. Прогнозируемая динамика роста компонентов производства ВВП РФ
в разрезе технологических укладов в 2019-2024 годах
Прогнозируемый рост компонентов производства ВВП Российской Федерации в разрезе технологических укладов (без учёта чистых налогов на продукты и импорт) в период 2019-2024 годов ключевым образом отличается от
сложившегося в 2018 году: наибольший рост прогнозируется для 5 технологического уклада, определяющего перспективные направления экономического развития, далее в порядке убывания следуют 4, 3 и 2 технологические уклады (рис. 4).
Из полученных данных в целом следует, что экономика страны в настоящее время характеризуется преобладанием в структуре производства видов деятельности, относящихся к традиционным технологическим укладам, доля
вновь появляющихся укладов, определяющих перспективные направления экономического развития, не велика, однако в период 2019-2024 годов наибольший рост прогнозируется именно для представителей 5 уклада, определяющего
перспективные направления экономического развития.
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Однако обеспечение реализации приведённого прогноза не возможно без современного инструментария, в качестве которого по нашему мнению с достаточно высокой степенью эффективности может выступить инновационная
кластеризация.
В общем, представляя собой распределение массы объектов на группы (кластеры) так, чтобы объекты одной
группы (кластера) были более подобны друг другу, чем объектам из других групп (кластеров) в соответствии с тем
или иным критерием, кластеризация призвана установить связи между объектами посредством идентификации их
внутригрупповой (кластерной) структуры, что в дальнейшем упрощает проведение анализа (на основе выявления общих для группы законов и связей) и принятие эффективных управленческих решений. Инновационная же кластеризация, являясь частным случаем кластеризации в целом, олицетворяет процесс распределения объектов, характеризующихся какой-либо степенью инновационности, на определённым образом выделенные группы (кластеры): такие кластеры включают в себя в обязательном порядке новые компании, формирующиеся в результате коммерциализации
технологий и итогов научной деятельности, например в сфере информационных технологий, биотехнологии, современных материалов. Именно они в условиях цифровизации, когда проявляется активное действие эффекта масштаба
со стороны спроса, а не предложения, значительным образом сокращаются жизненные циклы бизнес-структур (в том
числе из-за существенного повышения мобильности данных, увеличения динамизма в действиях контрагентов), решается вопрос выполнения стандартных, шаблонных процедур, многократно увеличиваются риски снижения (потери)
финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, выступая базой создания инновационной структуры производства ВВП страны, определяют перспективные и эффективные направления её экономического развития.
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JUSTIFICATION OF THE STATUS OF THE ARCTIC AS A TERRITORY
OF DIRECT FEDERAL SUBORDINATION
Abstract: The changes initiated by the President of the Russian Federation to the Constitution, on the one hand, and the
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Вопросы внесения изменений в Конституцию РФ были озвучены президентом страны в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. В качестве высказанных идей были предложены такие, как:
изменение роли и статуса Госсовета;
расширение полномочий Думы в части утверждения главы правительства, вице-премьеров и министров;
закрепление индексации пенсий и размера МРОТ не ниже прожиточного минимума [1].
Другие вопросы озвучены не были. Однако это способствовало инициации реализации и иных решений, связанных, например, с закреплением в Конституции РФ понятия «территория прямого федерального подчинения». Инициатором данного решения выступил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов [1]. При этом, его
предложения должны, в первую очередь, затронуть интересы территорий, на которых размещаются военные и стратегические объекты [1]. В качестве примера таких территорий С. Харитоновым были озвучены Арктика или озеро Байкал, для которых уже являются признанными отличные условия управления, что потребует, в случае отнесения их к
территориям прямого федерального подчинения, разработки специальных методов регулирования.
Указанная идея уже получила поддержку со стороны сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок к
Конституции, главы комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса [2]. По его
мнению, в число таких территорий должны войти Арктика, «закрытые» города, курорты и заповедники. Предлагаемые А. Клишасом решения сводятся к созданию для таких территорий особых условий, способствующих их «усиленной защите» [2]. При этом, в источнике [2] не поясняется, о какого рода защите идет речь и почему именно в настоящий момент времени требуется активизация таких мер.
Уточним, что к «закрытым» городам относятся закрытые административно-территориальные образования
(ЗАТО), посещение которых как гражданам России, так и иностранцам, становится возможным при получении ими
пропуска от руководителей ЗАТО, где будет указана причина посещения территории [3]. Согласно источнику [3], по
состоянию на 2020 год, в России существует 38 ЗАТО. При этом, следует уточнить, что ежегодно количество таких
территориальных образований уменьшается.
Согласно [4], курортом признается особо охраняемая природная территория, освоение которой происходит с
целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления. При этом, территория должна характеризоваться наличием природных лечебных ресурсов, а также необходимых для их эксплуатации зданий и
сооружений, включая объекты инфраструктуры. 22 декабря 1999 года № 99/228 Министерством здравоохранения РФ
были утверждены Методические указания, в которых был представлен перечень из 18 курортов России с обоснованием их уникальности по природным лечебным факторам.
В более раннем документе [5], понятие курорт рассматривалось в контексте «курорт федерального значения»,
под которым понималась освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая лечебнооздоровительная местность, которая находится в ведении федеральных органов государственной власти и располагает
природными лечебными ресурсами и необходимыми для эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты
инфраструктуры.
Государственные природные заповедники, в соответствии с российским законодательством, являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями федерального значения, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем, и относятся к особо охраняемым природным территориям. По состоянию на конец 2016 года на территории России действовало 103 государственных природных заповедника.
Таким образом, если исходить из того, что количество «закрытых» территорий, а также курортов и заповедников не будет меняться, то к территориям прямого федерального подчинения следует отнести 159 территорий. Однако
в этот перечень не входят некоторые из территорий, которые были озвучены инициаторами этого решения, а именно
Арктика. В этой связи, следует прежде всего уточнить, какие общие признаки будут объединять эти территории, а
также и то, каким образом будут распространяться меры по их регулирования, учитывая, что все указанные территории относятся к разным регионам.
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Отметим в этой связи, что в [2] высказываются опасения относительно юридической проработки мер, связанных с созданием территорий прямого федерального подчинения, а также возникающим риском в связи с нарушением
конституционных положений о федеративном устройстве РФ.
Тем не менее, особенности режима федеральных территорий допускают наличие специальных положений, специальных полномочий и прямого подчинения органам и должностным лицам федерального центра [2].
При этом, в [2] уточняется, что к территориям прямого федерального подчинения должны применяться повышенные требования к безопасности, защите и охране окружающей среды или же к созданию условий по повышению
инвестиционной привлекательности, которые оказывают влияние на особенности управления этими территориями.
Отметим, что указанные требования выделяются исходя из имеющегося зарубежного опыта. Так, в частности, в США
имеется 14 таких территорий, в Канаде – три, в Австралии – десять, в Малайзии – три, в Индии – особый статус имеют
«союзные территории» под юрисдикцией федерального президента [2].
Отметим, что в [2] со ссылкой на Ст.65 Конституции, предусматривается возможность разграничения предметов ведения между федерацией и ее субъектами.
Таким образом, при условии принятия решения о внесении в Конституцию РФ соответствующих изменений,
Арктика может быть отнесена к территории прямого федерального подчинения [6] – территории, которая не входит ни
в один из субъектов федерации и подчиняется напрямую федерации.
В результате, в перечень территорий прямого федерального подчинения помимо групп территорий, относящихся к «закрытым» городам, курортам и заповедникам, будет включена только Арктика, которая, судя по обоснованию
развития указанных территорий, вошла в указанный список исходя из того, что признана территорией, обеспечивающей национальную безопасность страны [6]. В этом случае, при получении Арктикой статуса территории прямого
федерального подчинения она может рассчитывать на рост финансирования в направлении усиления национальной
безопасности РФ [7]. Указанные меры становятся особенно актуальными в условиях глобального потепления [8], открывающего, в частности, для Китая возможности по усилению военного присутствия страны в Арктике, а также после заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, сделанного во время посещения британских
морских пехотинцев на новой военной базе Бардуфосс на севере Норвегии, о том, что британские военные приступили к развертыванию своих сил в Арктике. Возможно, что именно эти заявления легли в основу современного развития
Арктики, как территории прямого федерального подчинения, требующей усиленной защиты.
Таким образом, присвоение Арктике статуса территории прямого федерального подчинения можно рассматривать в качестве ещё одного нового инструмента, обеспечивающего развитие территории Арктической зоны [9; 10].
В результате, территории, которые планируется отнести к территориям прямого федерального подчинения
схожи в том, что на них располагаются учреждения федерального значения, кроме ЗАТО. Арктика в этом списке будет обособлена в связи с тем, что ее отнесение к территории прямого федерального назначения связано с укреплением
национальной безопасности РФ на этой территории, что требует также особых мер регулирования и особо актуально в
складывающихся условиях хозяйствования.
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Степень развития конкуренции является одним из важнейших факторов достижения целевых показателей социально-экономического развития государства.
В настоящее время в Республике Беларусь реализация направлений социально-экономической политики, которые определены Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы», предусматривает создание условий для
повышения качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, снижение уровня инфляции, в том числе за счет повышения качества государственного управления экономикой, привлечения инвестиций и
инновационного развития, что во многом обеспечивается конкурентной политикой, которая является составной частью государственной социально-экономической политики [1].
Меры по развитию конкуренции предусмотрены также Антиинфляционной программой, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 11 сентября
2018 г. № 658/12 «Об утверждении Антиинфляционной программы».
Основными составляющими эффективной конкурентной политики являются:
применение принципа конкурентной нейтральности, в рамках которого конкурентная политика предусматривает обеспечение равных условий осуществления деятельности всех субъектов хозяйствования, в том числе в части регулирования деятельности, налогообложения, закупок, предоставления государственной помощи, поддержки, преференций и т.д.;
обеспечение отраслевого регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, способствующего развитию
конкуренции и снятию необоснованных ограничений, препятствующих вхождению в отрасль или эффективному осуществлению деятельности, способствуют формированию условий наличия и злоупотребления доминирующим положением, осуществлению согласованных неконкурентных действий или дискриминирующих отдельных субъектов хозяйствования;
наличие независимого антимонопольного органа, обеспечивающего применение антимонопольного законодательства в целях недопущения неконкурентных действий субъектов хозяйствования и (или) государственных органов
и применение мер ответственности к ним.
Наличие эффективной государственной конкурентной политики является ключевым фактором, обеспечивающим поддержание конкурентоспособности и эффективности предприятий, с одной стороны, и достойного уровня
жизни граждан, с другой.
Конкуренция является основой рыночных отношений и развития экономики. Отсутствие конкуренции ведет к
завышению цен на определенные товары, возникновение дисбаланса между спросом и предложением товара, установлению монопольно высоких или монопольно низких цен, снижению качества товара при сохранении цены на него.
Проведение государственной антимонопольной политики, формирование конкурентной среды относятся к
важнейшим условиям эффективного функционирования рыночной экономики.
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Защита конкуренции, как основного механизма рыночной экономики, обеспечивает достижение всех социально-экономических целей общества, включая изменение институциональной среды экономики страны, повышение эффективности распределения и перераспределения ресурсов, создание условий для стабильности потребительского
рынка, формирование новых характеристик продукции и т.д.
Вопросы, касающиеся конкуренции, конкурентной борьбы, конкурентной среды, конкурентоспособности интересуют не только ученых-теоретиков, но и практиков. Например, предпринимателей интересуют вопросы, что необходимо сделать, чтобы продукция, производимая на предприятии, и само предприятие были конкурентоспособными,
какие факторы влияют на повышение конкурентоспособности предприятия. А одной из важнейших задач развития
экономики является повышение эффективности и конкурентоспособности отечественных производителей на внешнем
и внутреннем рынках [2].
Многие страны выбирают своей целью формирование и стимулирование открытой и добросовестной конкуренции. Такой путь выбрала и Республика Беларусь.
8 сентября 2016 года в Республике Беларусь был создан единый антимонопольный орган – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ, антимонопольный орган), ключевыми
задачами которого являются поддержание ценовой стабильности, антимонопольное регулирование, развитие конкуренции, регулирование цен и защита внутреннего потребительского рынка, совершенствование системы государственных закупок и т.д.
С 2016 года МАРТ наработал определенные антимонопольные практики и достаточно успешно интегрировался
в международного систему защиты конкуренции.
В настоящее время антимонопольный орган ставит перед собой такие цели, как формирование правовой и институциональной среды антимонопольного регулирования, развитие конкуренции прежде всего на рынках с ограниченной конкурентной средой, совершенствование тарифной политики, снижение административной нагрузки на бизнес, совершенствование закупочной деятельности государственного сектора и т.д.
Антимонопольный орган работает над приведением нормативных правовых актов в сфере защиты конкуренции
в соответствие с международными стандартами, лучшими мировыми практиками.
Например, в 2018 году в новой редакции вступил в силу Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», который написан в духе современных подходов по антимонопольному регулированию. Отдельного внимания заслуживает введенный институт «мягкого» права – это предупреждения и предостережения, направленные не на установление факта нарушений антимонопольного законодательства, а на упреждение таких действий. Таким образом, в 2018 году выдано 31 предупреждение и 1 предостережение, в
2019 году – 37 предупреждений и 2 предостережения. По итогам выполнения предупреждений в 2018 году прекращено 11 дел, в 2019 году – 8 дел.
В результате действия инструмента «мягкого» права видно снижение количества дел по злоупотреблению доминирующим положением, а также по ограничивающим конкуренцию актам и действиям государственных органов в
Республике Беларусь. Например, нарушения в действиях государственных органов признаны в 2019 году в 13 процентах случаев, в 2018 году их доля составляла около 33 процентов. Главное в антимонопольном регулировании не наказание, а устранение искажений на рынке и восстановление конкуренции.
Смещение акцента от прямого применения мер административной ответственности в сторону превентивных и
разъяснительных мер реагирования на возможные нарушения антимонопольного законодательства особенно актуально в рамках последовательно проводимой в стране работы по улучшению бизнес среды.
В Республике Беларусь постоянно ведется работа по выявлению и устранению антимонопольных нарушений на
внутреннем рынке. В 2019 году в МАРТ поступило 184 обращения о нарушении антимонопольного законодательства
(в 2018 году – 185, в 2017 – 91 обращение), что свидетельствует о заинтересованности бизнеса в отстаивании интересов с использованием антимонопольных инструментов.
Для оценки уровня монополизации товарных рынков антимонопольным органом проводится их анализ: в 2018
году проведен анализ 62 , в 2019 году – 87 товарных рынков.
По инициативе антимонопольного органа в Республике Беларусь в рамках «пилотного проекта» внедрен механизм регистрации предельных цен производителей на основе принципа референтного ценообразования, что приводит
к снижению цен на лекарственные средства.
Важным направлением является совершенствование системы государственных закупок. С 1 июля 2019 г. вступила в силу новая редакция Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», предусматривающая полную электронную процедуру, начиная от планирования закупки, завершая заключением договора, что делает закупочный процесс более гласным и прозрачным, привлекая к участию как можно большее количество
участников.
Создана государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками, в
которой содержатся сведения о полном цикле осуществления закупок – от планирования до исполнения договора, в
том числе информация о закупках из одного источника.
Для развития конкурентной среды в сфере естественных монополий в 2019 году приняты изменения в Закон
Республики Беларусь «О естественных монополиях», ключевыми новеллами которого являются исключение из сфер
естественных монополий услуг почтовой связи и фиксированной телефонной связи, обеспечение публичности процесса регулирования естественных монополий, закрепление обязанности субъектов естественных монополий осуществлять раздельный учет расходов (затрат), в том числе инвестиций, а также доходов и задействованных актов по видам услуг, разделение естественной монополии по передаче и распределению электрической энергии на более мелкие,
повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий.
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С целью развития конкуренции в Республике Беларусь разработан проект Программы развития конкуренции в
Республике Беларусь (далее – Программа), которая нацелена на разработку и последовательную реализацию государственной конкурентной политики с учетом направлений экономической политики и национальной безопасности Республики Беларусь посредством развития конкурентной среды на отдельных товарных рынках для обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения условий для эффективного функционирования товарных рынков, совершенствования механизма государственного регулирования отдельных отраслей экономики, стимулирования повышения
конкурентоспособности и инновационности национальной экономики, повышения благосостояния граждан, обеспечения максимизации эффектов экономической интеграции для Республики Беларусь в рамках Евразийского экономического союза и при вступлении во Всемирную торговую организацию.
В рамках осуществления подготовки Программы проведен анализ секторов (отраслей) экономики Республики
Беларусь для целей оценки текущей ситуации и особенностей развития конкуренции на соответствующих товарных
рынках, выявления барьеров для развития конкурентной среды, а также формирования перечня приоритетных секторов (отраслей) для развития конкуренции и подготовки направлений и конкретных мероприятий по развитию конкурентной среды в соответствующих секторах (отраслях).
При определении секторов (отраслей) для развития конкуренции приоритет отдавался таким секторам (отраслям) и направлениям развития конкуренции, которые имеют существенный потенциал с точки зрения достижения
целей развития конкуренции (снижение цен, рост благосостояния населения, экономический рост, привлечение инвестиций и наращивание экспорта, рост доходов бюджета и т.д.), но при этом проведение политики развития конкуренции в таких секторах (отраслях) не должно приводить к сокращению социальных обязательств в отношении населения. Это обусловлено тем, что одной из целей развития конкуренции является рост благосостояния населения.
Таким образом, применение ряда критериев, а также анализ действующих государственных отраслевых программ, реализованных и планируемых изменений регуляторной среды в соответствующих секторах (отраслях), позволило сформировать перечень приоритетных секторов (отраслей) для развития конкуренции: агропромышленныйи лесопромышленный комплекс, здравоохранение, розничная торговля продовольственными и непродовольственными
товарами, страхование, телекоммуникационные услуги, энергетика, образование, нотариальная деятельность, риэлторские услуги, рекламные услуги.
Программа определяет приоритеты и основные направления конкурентной политики, предусматривает комплексный стратегический подход к проблемам, целям, действиям, которые необходимо реализовать.
Наряду с правоприменительной практикой, связанной с выявлением и пресечением нарушений законодательства, одной из основных задач в области развития конкуренции является предупреждение нарушений, что в основном
реализуется через адвокатирование конкуренции.
Таким образом, роль конкуренции в жизни общества важна и многозначительна. Конкуренция способствует
развитию и росту наиболее эффективных производств и выступает как механизм регулирования рыночных пропорций.
Наличие эффективной государственной конкурентной политики является ключевым фактором, обеспечивающим поддержание конкурентоспособности и эффективности предприятий, с одной стороны, и достойного уровня
жизни граждан, с другой.
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Начиная с 2000 года затраты на российскую науку выросли в 13 раз, с 76,7 млрд до 1028,2 млрд рублей. Эти
данные приводятся в [7] со ссылкой на [3]. При этом, наука признается недостаточно продуктивной, что прежде всего
определяется ее слабой реакцией на вызовы, которые ставят как государство, так и общество.
Таким образом, на государственном уровне управления дальнейшее развитие науки связывается с источниками
и объемом ее финансирования при следовании определенным научным целям [8], что прежде всего определяется необходимостью достижения преимуществ, обеспечивающих продвижение вверх в международных научных рейтингах.
Как отмечается в [3], основными задачами проводимых мероприятий, нацеленных на рост качественных показателей развития в науке, стали следующие:
оценка достаточности мер господдержки по развитию науки в стране в целом;
оценка расходов на науку из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников;
оценка перспектив роста места российской науки в международном рейтинге.
Так, на основании [3] основным источником финансирования науки в стране остаются государственные средства, которые составляют около 60–70% общих расходов, выделяемых на научно-исследовательские разработки. При
этом, в [7] источник финансирования связывается с ростом эффективности научных разработок. Следовательно, прежде всего бизнес, а не государство, должен инициировать проведение НИР. При этом, у бизнеса должно быть достаточно средств для финансирования таких исследований. В свою очередь, четко отлаженная система привлечения исполнителей должна привести к росту эффективности проведения НИР. Всё это приводит к выводу о том, что скорейший отказ от финансирования российской науки со стороны государства должен дать импульс к переосмыслению связи между эффективностью НИР и ее финансированием со стороны бизнеса. В такой ситуации изменяется и роль государства с переориентацией от бюджетного финансирования НИР на создание условий для развития бизнеса, в основе
которого должны стать НИР, проводимые соответствующими научными центрами.
При этом, современные реалии таковы, что в настоящее время ещё не созданы необходимые механизмы по
взаимодействию науки и бизнеса, в чем авторы и видят основную проблему, решение которой должно быть инициировано со стороны государства.
Однако, в [3], финансирование науки за счет привлечения внебюджетных источников связывается с объемами
внебюджетных средств, расходуемых на науку, и не проводятся параллели с ростом эффективности как реализуемых
научных исследований, так и деятельности компаний на рынке. В результате, в [3] делается вывод о несвоевременности решений о привлечении бизнеса к финансированию НИР, а в качестве обоснования приводятся основные направления развития, определенные в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, которым должны
следовать современные предприятия.
Отметим в этой связи, что Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
[5] предусмотрено, в том числе, следующее:
рост доли публикаций исследователей России в общем объеме публикаций в мировых научных журналах. Этот
показатель должен был преодолеть к настоящему времени рубеж в 3%;
повышение количества цитирований в расчете на одну публикацию отечественных исследователей в научных
журналах, которые индексируются в базе «Web of Science». Этот показатель должен был достигнуть к настоящему
времени 4 ссылок на статью;
увеличение количества российских вузов, которые, согласно мировому рейтингу университетов (Quacquarelli
Symonds World University Rankings), входят в число 200 ведущих мировых университетов. В 2020 году в указанный
рейтинг должны войти 4 вуза России.
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Достижение указанных ориентиров становится невозможным без развития кадрового потенциала, что выступает одной из задач Стратегии [5]. При этом, следует уточнить, что в документе кадровый потенциал рассматривается в
контексте развития несколько сфер одновременно: научной, образовательной, инновационной. Это позволяет сделать
вывод о повышении роли науки в развитии инноваций и о подкреплении безусловности связи инноваций и науки.
Развитие кадрового потенциала в Стратегии [5] предусматривает реализацию следующих мероприятий:
формирование эффективных стимулов, как материальных, так и моральных, которые должны обеспечить приток в экономику, науку, образование наиболее квалифицированных специалистов, а также активных предпринимателей и творческой молодежи;
рост восприимчивости общества к инновациям;
повышение численности инновационных предпринимателей;
пропаганда инновационного предпринимательства;
адаптация системы образования к инновационной экономике знаний.
Отметим при этом, что каждое из перечисленных мероприятий требует уточняющих решений, определяющих
не только их взаимосвязь друг с другом и с развитием кадрового потенциала в науке и образовании, но и обоснованности влияния каждой из мер на развитие кадрового потенциала.
Так, на наш взгляд, некоторые из мероприятий носят разнонаправленный характер в части концентрации усилий по достижению цели развития кадрового потенциала в ряде связанных областей деятельности. Отсутствие единого направления реализуемых мер, на наш взгляд, может привести к размыванию процесса достижения поставленной
цели, и необходимости дополнительного обоснования связей между предлагаемыми мероприятиями [6; 9].
Таким образом, Стратегия инновационного развития предусматривает реализацию следующих мер:
поэтапное увеличение объемов финансирования. При этом, речь идет как о государственном, так и о частном
финансировании без уточнения соотношения каждого из них по таким направлениям, как научные исследования, сфера образования, инновационная деятельность;
формирование предпосылок, обеспечивающих опережающий рост частных проектов НИОКР и частных инвестиций. При этом, не разграничиваются понятия НИР и НИОКР. Кроме того, в качестве уточнения обосновывается
необходимость государственного участия в данном процессе посредством предоставления технологических платформ
и инновационных программ компаниями, имеющими долю государственного участия;
рост результативности бюджетных расходов на проведение исследовательских работ и на высшее профессиональное образование. Несмотря на доказанную необходимость усиления взаимодействия между наукой, НИР и бизнесом по-прежнему остается актуальным на уровне государства решение о результативности бюджетных расходов. При
этом, не уточняется, следует ли разделять исследовательские работы и высшее профессиональное образование, а также не приводится методика расчета такой результативности по годам, целям, участникам и пр.;
оказание дополнительной финансовой помощи субъектам РФ, активно содействующим развитию инновационного сектора экономики и формированию инновационных кластеров. Указанная мера позволяет выделить отдельно те
регионы, где сформировались условия для развития инновационных кластеров, тем самым способствуя усилению
дифференциацию между регионами [2]. Такое решение, в конечном итоге, приведет к концентрации финансовых ресурсов государства и частных инвесторов на определенных территориях, которые будут осуществлять научные исследования на базе высших учебных заведений [4]. На выбор таких территорий может влиять рейтинг вузов, который
составляется ежегодно различными рейтинговыми агентствами, и фиксирует занятие топовых мест в разных номинациях одними и теми высшими учебными заведениями [1].
Таким образом, в реализации мероприятий Стратегии инновационного развития прослеживается безусловная
взаимосвязь с актуальными современными инструментами, применяемыми при оценке уровня развития организаций
высшего образования, что, на наш взгляд, должно способствовать активизации внедряемых инноваций и усилению
связи образования, науки и инновационной деятельности. Однако, из мер государственной поддержки до сих пор не
ясно, каковы приоритеты в развитии, необходима ли связь между источниками финансирования научных исследований и эффективностью развития научной деятельности, и как развитие кадрового потенциала обеспечит решение этих
задач. В этой связи, можно сделать вывод о следовании государством эмпирического пути в процессе развития отечественной науки и ещё не сложившейся взаимосвязи между инновациями и наукой в России.
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APPLICATION OF DIAGNOSTICS OF INTERPERSONAL RELATIONS IN THE PROCESS
OF IMPROVING INFORMAL INTERACTIONS IN A SMALL GROUP
Annotation: The article is devoted to the analysis of intra-organizational communications on the example of the sister
unit of the surgical department of the NUZ OKB at st. Volgograd-1 of JSC Russian Railways. In order to improve the unit’s
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Первоначально стоит акцентировать внимание на том, что в социальной психологии под малой группой понимается немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений,
групповых норм и групповых процессов. В системе интеракционистской ориентации, где исходным понятием является – «взаимодействие», фокус в этом определении усматривается именно в том, что малая группа – это определенная
система взаимодействия [10].
Утверждая, что эффективность всей организации напрямую зависит от успешного взаимодействия ее подразделений, а те в свою очередь состоят из малых групп, коммуницирующих между собой, можно сделать вывод о необходимости совершенствования внутриорганизационных коммуникаций прежде всего внутри малых групп.
Как показано в работах [3; 4; 7], именно неформальные взаимодействия оказывают существенное влияние на
эффективность работы различных организаций.
В ходе анализа неформальных взаимодействий в отделении были выделены четыре группы сотрудников, которые взаимодействуют между собой с различной частотой [1; 5; 6]. В качестве рассматриваемого примера может выступать сестринский блок хирургического отделения НУЗ ОКБ на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД», согласно классификации [2] представляющий собой организованную стационарную малую группу. В рамках работы [11] были проанализированы неформальные взаимодействия сотрудников отделения, а также проведен социометрический опрос, что
позволяет говорить о трансформации коммуникационной сети, которая выражается в разделении формального и неформального лидерства в коллективе, а кроме того, в наличии ярко выраженного «аутсайдера».
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Для выдвижения гипотез о причинах подобных явлений было проведено исследование согласно методике диагностики межличностных отношений, созданной Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и предназначенной для
исследования представлений субъекта о себе и идеальном "Я", а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке [9].
Респондентами данного исследования выступили формальный и неформальный лидеры, а также сотрудник, занимающий низшую ступень социальной иерархии. Задачами проведения диагностики являлись изучение причин смещения лидерских позиций в сфере неформализованных взаимодействий и анализ факторов возникновения антипатии
к конкретному сотруднику, являющемуся «аутсайдером» в коллективе.
Основываясь на итогах проведенного теста, можно говорить о том, что результаты формального лидера в лице
старшей медицинской сестры хирургического отделения по показателю доминирования находятся в пределах адаптивного поведения, но пограничны с экстремальным, а также преобладающим выявлен I Авторитарный октант, что
свидетельствует о выраженном стремлении человека к лидерству в общении и доминированию. В совокупности с отрицательным значением по показателю дружелюбия, указывающим на проявление агрессивно-конкурентной позиции,
это дает право рассуждать об отсутствии стремления к установлению дружелюбных отношений и сотрудничеству с
окружающими, а, следовательно, о подавляющем поведении. При сравнении с идеальным "Я" прослеживается возрастание показателя доминирования до экстремальных значений до патологии поведения, но при этом дружелюбие приобретает умеренно положительные результаты в рамках адаптивного поведения.
В свою очередь неформальный лидер транслирует тенденцию к отказу от ответственности и позиции лидерства. Преобладающий IV Подозрительный октант на фоне отрицательных показателей дружелюбия указывает на сложности при возникновении коммуникации, но, учитывая, стабильность коллектива и отсутствие текучести кадров,
можно говорить о преодолении подобного явления на начальной стадии жизненного цикла данной малой группы.
Выдвигая гипотезу о причинах трансформации коммуникационной сети и несоответствии формального и неформального канала связи, есть основание полагать, что подобное смещение лидерства вызвано утрировано доминирующим поведением и авторитарным стилем руководства формального лидера. Обращаясь к проведенному опросу,
результаты которого позволяют судить о том, какая организационная культура является наиболее желаемой для сотрудников отделения, можно говорить о том, что в хирургическом отделении желаемой организационной культурой
является клановая (согласно мнению 100% респондентов), что предполагает очень дружественное место работы, где у
людей масса общего. Подразделения похожи на большие семьи и характеризуются наименьшим количеством иерархических структур, так как в подавляющем большинстве имеют место горизонтальные коммуникации [8]. На основании вышеизложенного предельно ясно прослеживается диссонанс между поведением формального руководителя и
ожиданием подчиненных сотрудников, что и влечет за собой отмеченные ранее расхождения в организационной
структуре.
Анализируя факторы появления члена коллектива, вызывающего резко негативное отношение, следует отметить явное несоответствие проявления доминирования, по значению превышающего даже уровень формального лидера, и занимаемую респондентом санитарскую должность. Кроме того, значения крайне преобладающего VIII альтруистический октанта говорит о том, что сотрудник навязчивый в своей помощи, слишком активный по отношению к
другим, что в комплексе с доминированием лишь усугубляет ситуацию относительно общественного мнения.
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что методика диагностики межличностных отношений может применяться в качестве крайне эффективного инструмента при решении задач совершенствования взаимодействий в малой группе, так как позволяет проанализировать различные проявления представлений субъекта о себе и преобладающий тип поведения при взаимодействии внутри коллектива, а, следовательно, разработать практические рекомендации, направленные на устранение выявленных несовершенств коммуникаций.
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уровне. Для государства указанные меры являются необходимым условием вовлечения страны в международные
рейтинги и оценки. При этом, в качестве перспективных задач определяется занятие Россией топовых позиций, что
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Abstract: The current conditions dictate the need to implement measures at the state level for comparative analysis of
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Современные направления развития науки характеризуются тем, что направляемые на эти цели расходы не
приносят должной эффективности по ряду показателей. Данное положение можно объяснить, как запаздываем результата в такой крупной сфере, как научная деятельность, или неэффективностью расходования выделяемых средств.
Отметим, что в ряде источников последнее положение признается наиболее вероятным. При этом, рассматриваются
возможности по перераспределению объемов финансирования из государственного бюджета и внебюджетных источников. Однако такое положение сдерживается, в основном не практическими тенденциями, сложившимися в научной
сфере и доказывающими необходимость привлечения в большей степени внебюджетных средств, а теоретическими
положениями, которые базируются на уже утвержденных программах и проектах по поддержке науки. В этих документах на стратегический период времени уже утверждены объемы и источники финансирования науки, чему необходимо следовать.
Тем не менее, по-прежнему остается ряд показателей, которые на сегодняшний день характеризуются меньшей
эффективностью по сравнению с зарубежными странами. Так, в [1] приводятся следующие данные:
- по числу патентных заявок Россия отстает от США почти в 16 раз, от Китая – в 38;
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- по объему относительных затрат на науку Россия находится на 34-м месте;
- по индикатору внутренних затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя Россия занимает 47-е место.
Помимо показателей, приведенных выше, негативными остаются тенденции по следующим направлениям,
сдерживающим развитие научной деятельности в России:
- отсутствие нормативным образом закрепленной системы господдержки науки;
- отсутствие практического применения закрепленного за Российской академией наук механизма экспертизы
научных и научно-технических результатов;
- отсутствие комплексной системы мониторинга результативности исследовательской деятельности, который
должен учитываться при распределении бюджетных средств, выделяемых на НИОКР;
- отсутствие спроса на результаты научной деятельности со стороны бизнеса;
- недостаточный уровень научных публикаций: только 5% российских статей в базе данных Scopus за 2018 год
было опубликовано в журналах, входящих в топ-10 по уровню цитируемости (в США эта доля составляет 22%, в Германии – 19%, в Китае – 17%);
- недостаточное количество привлекаемых к научным исследованиям молодых научных кадров и ведущих ученых, в т.ч. зарубежных, что определяется прежде всего существующими институциональными барьерами и недостаточным уровнем развития рынка труда. Так, снижение численности ученых наблюдается с 2001 года (за исключением
2014–2015 годов), а относительно 1993 года (1,315 млн человек) этот показатель сократился почти в два раза;
- снижение с 2001 года динамики численности исследователей в возрасте до 29 лет [1].
Таким образом, в период с 2010 по 2018 годы при росте финансирования науки в 2 раза, число ученых сократилось до 21 тысячи человек. Подобные результаты не позволяют сделать вывод о возможности преодоления сложившихся негативных тенденций в науке к 2024 году, т.к. именно к этому периоду в основных нормативно-правовых положениях по поддержке научной деятельности устанавливаются плановые показатели.
Следует уточнить, что уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава, занятого НИОКР,
по-прежнему остается неконкурентоспособным. Так, в 2018 году по данному показателю Россия отставала от Германии в 3,3 раза, а от Чехии – в 1,4 раза. Именно указанные тенденции легли в основу предлагаемых Счетной палатой
решений в направлении оптимизации мер по поддержки научной деятельности в РФ. Среди основных из них можно
выделить следующие:
- привести в соответствие правовые нормы в области развития науки к общему законодательству;
- осуществлять распределение бюджетных средств, выделяемых на НИОКР, по результатам научной деятельности каждого отдельного института;
- сформировать систему мониторинга результативности исследовательской деятельности;
- увеличить господдержку развития научной инфраструктуры и кадрового потенциала [1].
При этом, в [2] предложения Счетной палаты дополнены и ещё одним положением, затрагивающим смежные
отрасли деятельности научных работников, что, по мнению разработчиков, должно создать дополнительные стимулы
для научных кадров и принятия ими решения о реализации своего потенциала именно в российской науке:
- достижение согласованности мер, реализуемых в рамках таких нацпроектов, как «Наука», «Образование»,
«Жилье и городская среда» в регионах с тем, чтобы создать дополнительные стимулы по развитию социальной инфраструктуры для молодых ученых.
Указанная мера, на наш взгляд, станет одним из тех решений, которые ещё в большей степени усилит дифференциацию между молодыми научными специалистами и молодыми специалистами других отраслей народного хозяйства [3]. Тем не менее, современные условия характеризуются разработкой и утверждением всё новых нормативноправовых мер в направлении поддержки отечественной науки.
Так, в настоящее время продолжается работа над федеральным законом «О научной, научно-технической и инновационной деятельности», которая осуществляется в течение последних двух лет в России.
Указанный Закон [4] должен обеспечить согласованность мер при взаимодействии органов власти, юридических и физических лиц в процессе осуществления и развития научной, научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того, Закон должен обеспечить правовую базу для наиболее эффективной реализации государственной
политики в области научно-технологического и инновационного развития. Проект закона включает в себя, в частности, положения, определяющие:
особенности поддержки и стимулирования инновационной деятельности;
порядок общественного обсуждения проектов по развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности на стратегический период времени;
порядок подготовки научных кадров;
принципы международного сотрудничества в рассматриваемых сферах;
государственные меры поддержки и стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности.
При этом, следует отметить, что порядок подготовки научных кадров затрагивает сферу деятельности высших
учебных заведений [5]. Поэтому предлагаемые меры должны соотноситься с планируемыми изменениями в деятельности вузов и научных центров, на которые, возможно, будет переложена инициатива по подготовке научных кадров в
новых условиях инновационного развития и пересмотра позиции российской науки в международных научных рейтингах.
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Так, законопроектом предусматривается, что организации, которым на момент вступления в силу Проекта будет присвоен статус государственных научных центров РФ, смогут сохранить свой статус на 2 года. При этом, обязательной процедурой станет подтверждение этого статуса в течение указанного срока.
При этом, Счетная палата допускает, что уровень частных инвестиций, который, согласно Стратегии научнотехнологического развития России, должен к 2035 году быть не ниже уровня господдержки, окажется ниже [4]. Однако, необходимость следования нацпроекту «Наука» должна способствовать избежать такой ситуации.
Так, целевыми показателями нацпроекта «Наука» предусмотрено:
- попадание в топ пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях,
определяемых приоритетами научно-технологического развития;
- создание привлекательных условий для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных
исследователей в стране;
- рост затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом ВВП страны [6].
Указанные приоритеты развития направлены на стимулирование не только отечественных научных исследователей, но и зарубежных. При этом, для того, чтобы отсечь приток научных специалистов из развивающих стран, дано
пояснение о перспективных исследователях [7]. Такой подход не позволяет, на наш взгляд, найти соответствующие
решения на государственном уровне, чтобы за оставшиеся четыре года реализовать меры, которые не принесли должного результаты на протяжении первых полутора лет реализации Нацпроекта. На наш взгляд, для преодоления инновационного разрыва в обеспечении научной деятельности требуемыми ресурсами и достижения плановых показателей
в рейтингах оценки научной деятельности на международном уровне, к настоящему моменту времени уже должны
были сложиться определенные предпосылки, обеспечивающие дальнейший рост в заданном программными документами направлении развития научной деятельности. Однако, текущая ситуация свидетельствует о необходимости пересмотра либо целевых ориентиров развития научной деятельности в перспективе, либо применяемых методов, механизмов и инструментов для их эффективной реализации [8; 9]. Важной представляется привязка финансовых мер поддержки с ВВП страны. Однако спорным видится привлечение зарубежных специалистов в отечественную науку,
адаптационный период которых может занять слишком большой период времени и, кроме того, приток молодых научных кадров из-за рубежа потребует создания для них соответствующих условий в обеспечении финансированием,
жильем, питанием без гарантированного результата их вклада и удержания их на сколько-нибудь длительных период
времени.
Таким образом, авторами ставятся под сомнение достижение таких показателей, определенных в Нацпроекте
«Наука», как:
- повышение численности ученых, работающих в России и имеющих статьи в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, к 2024 году до 30 800 человек. Отметим, что относительно показателей, запланированных к 2019 году, должен наблюдаться рост в размере 11%;
- повышение внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к 2024 году в два раза по
отношению к базовому году;
- формирование комплекса мер по ориентации государственных заказчиков на закупку наукоемкой и инновационной продукции, созданной на основе российских технологий.
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(на основании частичного использования интегрированной ЭММ)
Россия должна строиться преимущественно не на собственности,
а на благосостоянии народа, на объединении, консолидации сил, течений. Должны быть общечеловеческие ценности.
Аннотация: В первую очередь, обосновываются цели и задачи развития России. В связи с этим осмысливаются основные приоритеты в экономике, уделяется особое внимание высокотехнологическим производствам, глубине
переработки и качества продукции, преодолению зависимости от импорта, снижению энерго и ресурсоемкости,
программе структурного преобразования экономики; проблемам ценообразования, структурным изменениям в топливно-энергетическом комплексе, а также структурным изменениям в отраслях экономики, в частности АПК, химической, нефтехимической промышленности машиностроительного комплекса и других. И, наконец, проведены вариантные расчеты развития на основе интегрированной ЭММ. Однако адекватность расчетов по нашим оценкам
составляет 70—78% из-за неадекватности информации.
Ключевые слова: приоритеты в экономике, цена, АПК, ТЭК, структурные сдвиги экономики, химическая,
нефтехимическая, машиностроительная промышленность, криминальный бизнес и др.
В декабре месяце 2018 г. В.В. Путин подчеркнул, что стране требуется прорыв с учетом глубокого ответственного управления, однако при этом он не разъяснил, как этого достичь. Ниже освещаются проблемы прорыва, на наш
взгляд.
Исследования, проведенные нами в Центральном экономическом научно-исследовательском институте
ЦЭНИИ РСФСР (РФ) до 1994 г., Университете Российской Академии образования (УРАО). МТТУ им. Н.Э. Баумана,
МГУТУ им. К.Г.Розумовского, в Институте США и Канады и других дают основание утверждать, что во всех отраслях экономики на период 2050 года, ожидаются структурные сдвиги.
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1. Оценка ситуации
На протяжении многовековой истории перед человечеством стоял вопрос об обществе, государстве:
 что такое государство?
 что такое общество?
 что такое правовое государство?
Как строится и то и другое? Мысли выдающихся деятелей всех времен были направлены на это. И эти выдающиеся деятели постоянно противоречили друг другу. Отмечается, что демократия плохая форма управления, но, к сожалению, нет другой. После развала СССР (1991 г.) многие функционеры, то есть российские чиновники прикарманивали себе общенародные богатства (заводы, фабрики, полезные ископаемые, предприятия и т.д.) как дозволенными
так и не дозволенными методами. По существу шло разграбление государства. К сожалению процесс продолжается,
но болеет медленными темпами. По весьма осторожным оценкам сегодня за чертой бедности находится 19% населения. В то же время 10% населения владеют 90% богатства. В тяжелейшем положении находится население сельской
местности. Среднемесячная зарплата которых составляет 3,5 тыс.руб. Для ясности приводим пример. В телесериале
"Глухарь" очень типичный эпизод. К начальнику полиции приходит ее заместитель с громадной сумкой полной денег.
Она спрашивает, зачем и почему у Вас столько денег? Можно только догадываться, что у него есть покровители на
взаимовыгодных условиях, ему ничего не грозит. Похожая схема просматривается при незаконном отъеме недвижимости у собственников. Особенно страдают больные, слабые люди. Существует определенная схема отъема недвижимости у пенсионеров. Этих людей наблюдают должностные лица в течение 8—10 лет, а затем, применяя, подложные
документы или подбрасывая им всякие "чудеса" им удается забрать недвижимость. Правда, сейчас на эту тему идут
уголовные дела, но это никого не останавливает. "Авось не попадемся". Сейчас коррупция поразила все ветви власти
и оказалась "живее всех живых". Особенно следует выделить здравоохранение, систему образования "пенсионный
бизнес", "похоронный бизнес". Чтобы получить место на кладбище нужно иметь семи или шестизначные цифры в
рублях. Суть проблемы заключается в том, что в ведомственных структурах нет морально-этического целомудрия во многих руководителях по отношению к своим подчиненным. В итоге доминирует бездействие руководителей на глазах подчиненных.
Цели и задачи развития российского общества
И все же в настоящее время расцвет России видятся, в первую очередь, путем морально-нравственной
переориентации руководителей всех ветвей и рангов. Их честности, порядочности, ликвидации всех недозволенных поборов. Как известно, русский царь Иван Грозный одним своим указом прекратил воровство казны, и
строго наказывались те, кто покушался на казну. После этих указов в России резко изменилась ситуация в лучшую сторону.
Кроме того, необходимо:
 очищение общественного сознания от ложных представлений;
 духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;
 социально-ориентированный курс развития российского общества;
 активную инновационную, инвестиционную, региональную, кредитно-финансовую, ценовую политику;
 взвешенный внешнеэкономический, внешнеполитический курс (налаживание конструктивных взаимоотношений между США и Россией);
 достижение конкурентных преимуществ;
 активизацию движения капитала и т.д.
И все же здесь на первое место выходит человек, т.е. человеческий фактор. Предполагается, что человек
должен находиться в естественных условиях, без всякого ограничивающего фактора. При этом регулирование
процессов на определенном этапе должно присутствовать. В этой связи целесообразно осознать необходимость сильной государственной исполнительной власти. В этом случае на первое место выходят программноцелевые, индикативные и другие ориентированные методы планирования бизнеса, предпринимательской деятельности с таким расчетом, чтобы обеспечить не только равновесие, но и динамизм общественного развития. Именно о такой системе управления мечтали видные государственные деятели не только России, но и
других государств (без расшифровки и детализации).
Таким образом, в условиях активизации человеческого фактора российское общество должно развиваться
динамично, с учетом охвата интересов социально-экономических, региональных, культурно-духовных и других
факторов, при разумном, оптимальном сочетании частной и государственной собственности. Очевидно, что
при всем этом будет интенсивно развиваться рыночная инфраструктура со всеми вытекающими оттуда элементами.
Следует подчеркнуть, что никаких других целей (ни марксизм, ни ленинизм, а также и другие государственные руководители) не смогли сформулировать за исключением И.В. Сталина. Не претендуя на полное освещение цели российского общества, возможно, вышеупомянутая цель сегодня витает в воздухе. Но, самое главное, чтобы кто-то более аргументированно сформулировал, чтобы было услышано народом России. Мы не
только сможем вернуть "экономическое чудо", но и регулировать рыночные процессы. В противном случае Россию обрекут, в лучшем случае, на очень жалкое существование. Это должны понимать не только руководители
России, но и руководители сопредельных государств бывших в СССР. Понятно, цели развития российского общества — это многофункциональная проблема.
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И все же перемена собственников не решает экономические проблемы, Экономика – это искусство возможного. Однако, для достижения поставленной выше цели необходимо решить следующие первоочередные
задачи.
3. Основные приоритеты в экономике
1. Формирование мощной отечественной экономики, как базы общего развития.
2. Повышение роли социально-потребительского сектора в экономике, превращение его в комплекс, являющийся важной составной частью российской экономики, имеющей социальную ориентацию.
3. Снижение энерго- и ресурсоемкости мероприятий и программ структурного преобразования экономики.
4. Целенаправленное формирование высокотехнологичных производств с целью выхода на рынок высоких
технологий и интеллектуального продукта.
5. Развитие комплекса первичной переработки сырьевых ресурсов, преследующего цель повышения глубины
переработки и качества продукции; на этой основе будут возрастать как общая эффективность российской
экономики, так и экспортный потенциал добывающих отраслей.
6. Формирование высокоэффективного агропромышленного комплекса, достаточное продовольственное
обеспечение населения, преодоление зависимости от продовольственного импорта, социальное возрождение
села.
7. Изменение территориальных пропорций развития и размещения производительных сил с учетом нового геополитического положения России и экономических условий и тенденций выравнивания уровня жизни различных регионов и природных зон, развитие районов нового освоения и техническое перевооружение освоенных.
8. Создание и развитие ориентированных на экспорт и импортозамещающих производств с целью совершенствования структуры экспорта и рационализации импорта.
Деятельность правительства по реализации целей и задач развития экономики должна, по нашему мнению, сосредоточиться на формировании и осуществлении комплекса согласованных мер в области институциональных преобразований, а также реализации кредитно-финансовой, социальной, инновационной, инвестиционной, региональной,
национальной и, внешнеэкономической политики.
4. Цена, как экономическая категория
Мощным двигателем экономического роста, как известно, является конкуренция. Именно она двигает экономику вперед, используя такой действенный механизм, как механизм ценообразования. Однако следует осознавать, что
ценообразование в условиях девальвации национальной валюты имеет свои особенности.
Цена – это всего лишь обменный эквивалент, то есть при этом товары и услуги обмениваются на деньги. Если
балансовое уравнение не сбалансировано, тогда ситуация подскажет, как надо действовать: ограничить услуги, ограничить движение капитала, товары реализовать подороже или производить больше товара и т.д. В любом случае есть
основание утверждать, что цена товара вполне может быть выше или ниже, чем себестоимость выпускаемой продукции. Ярким примером установления цен в условиях увеличения добычи нефти является раскручивание спирали понижения цен на нефть, в итоге имеем девальвацию рубля.
Итак, цена – это действительно экономическая категория. На цену оказывают давление не только экономические составляющие (технология, ресурсы и другие), но и политические составляющие.
В настоящее время, в связи с понижением цен на баррель нефти в России, происходит раскручивание спирали
цен на товары не только первой необходимости, но и на товары широкого потребления. В результате экономика находится в неблагоприятной ситуации, даже на грани стагнации. Поэтому требуется разработать инструменты, механизмы, алгоритмы ценообразования, позволяющие определить тот барьер, выше которого цена товара не
должна повышаться (Хубулава Н.М. Вестник УРАО.). Наши исследования дают основание утверждать, что
цена товара в г. Москве, а также во многих других объектах России пока что не должна повышаться. Поскольку отсутствуют объективные предпосылки.
Исследования дают основание утверждать, что необходимо стабилизировать цены.
Если бы в России удалось хотя бы стабилизировать цены, это в перспективе дало бы мощный импульс
выйти на новый уровень экономического развития, то есть достичь конкурентных преимуществ, заслужить
глубокое уважение стран Запада, стран Центральной и Восточной Европы!!!
Под стабилизацией цен следует понимать обеспечение последовательного, умеренного темпа роста цен
на товары потребления. Самое главное, темпы роста цен должны быть ниже темпов роста техникоэкономических показателей, в частности, товарной продукции, прибыли и т.д. А самое важное – добиться
снижения затрат на единицу товарной продукции, прибыли и т.д. Если это удастся, прогресс обеспечивается.
В противном случае экономика будет малопривлекательной и далее неконкурентоспособной.
Действительно, исследования, проведенные во многих предприятиях, дают основание утверждать, что сдерживающим, т.е. лимитирующим фактором все же является стабилизация цен.
Вывод 1. В случае выбора стратегии стабилизации цен, появляется возможность увеличить выпуск продукции.
Вывод 2. В результате улучшения качественных характеристик продукции, стабилизации цен, выбранные объекты будут более конкурентоспособными. При этом возрастет выпуск продукции, появится возможность активизировать инновационную, инвестиционную деятельность и т.д.
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5. Структурные сдвиги в отраслях экономики
Исследования также дают основание утверждать, что в первую очередь, произойдут структурные изменения в
топливно-энергетическом комплексе, в частности нефтяной, газовой, угольной промышленности, а также в электроэнергетике.
В черной металлургии следует ожидать стабилизации экономических процессов, рост производства, расширения внешнеэкономической деятельности и т.д.
В целях более полного удовлетворения потребительского спроса в различных видах металлопродукции продолжатся работы по развитию их производства, в том числе предусматривается ввод в действие новых мощностей в
ряде регионов страны. Следует отметить, что предполагается развитие и ресурсосберегающих технологий. Освоение
новых мощностей по разливке стали на машинах непрерывного литья заготовок, согласно намеченной программе
структурной перестройки отрасли, позволит в ближайшей перспективе несколько увеличить ее выпуск.
Предстоят изменения в развитии цветной металлургии. Потребности металлургических предприятий в сырьевых ресурсах могут быть обеспечены за счет ввода в действие новых мощностей по добыче и переработке руд.
В химической, нефтехимической, медицинской и биотехнологической промышленности намечены меры
их дальнейшего развития. Прогнозируется сохранение складывающейся положительной тенденции в производстве
химических продуктов.
С целью недопущения спада производства в лесопромышленном комплексе и оказания ему государственной
поддержки разрабатывается ряд программ по внедрению эффективных технологий, комплексному использованию и
воспроизводству древесного сырья, оздоровлению экологической обстановки, лесовосстановлению, по применению
современных технологий в целлюлозно-бумажной промышленности, а также использованию потенциала оборонных
отраслей для выпуска высокопроизводительных машин и оборудования для предприятий этого комплекса.
В последующем с учетом прогнозируемого оживления инвестиционной деятельности в промышленном и жилищном строительстве и улучшения финансового положения предприятий вероятна стабилизация работы промышленности строительных материалов. Прогнозируется движение в производстве изделий и предметов домоустройства,
что будет способствовать выполнению программно-целевых мероприятий, имеющих социальную направленность, в
первую очередь программы "Жилье".
На предприятиях машиностроительного комплекса увеличится, выпуск важнейших видов машин и оборудования, в том числе электровозов и экскаваторов, нефтепромыслового, бурового, геологоразведочного оборудования,
автогрейдеров, пассажирских магистральных вагонов.
Будет продолжена начатая ранее работа по совершенствованию структуры производства машиностроения за
счет расширения производства прогрессивных и высокоэффективных видов машин и оборудования и освоения выпуска импортозамещающей продукции.
В соответствии с федеральной программой "Конверсия оборонной промышленности" будет осуществляться ее
структурная переориентация. Выпуск гражданской продукции на предприятиях оборонного комплекса по экспертной оценке в ближайшей перспективе должен возрасти. Сюда входит производство медицинской техники, оборудования для торговли, общественного питания и пищеблоков, технологического оборудования для легкой промышленности, перерабатывающих отраслей АПК и товаров для населения.
В перспективе изменения в потребительских предпочтениях населения, в объемах и структуре этого спроса будут, наряду с общеэкономическими факторами, оказывать определяющее влияние на развитие производства товаров
потребления, способствовать структурной переориентации экономики в пользу потребительского сектора. Это предполагает увеличение в общем объеме доли выпуска товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения. Ожидается постепенная стабилизация в отраслях легкой и текстильной промышленности.
По предприятиям агропромышленного комплекса следует ожидать постепенного налаживания ситуации с
производством продовольственных товаров. Увеличение валового сбора зерна, предусматривает уточнение размещения зерновых культур в зависимости от региональных, природных и экономических условий, развитие специализированных зон выращивания твердых и сильных сортов пшеницы, наращивание производства кукурузы, гороха, сои и
других культур. Желательно увеличить производство кормовых добавок для повышения уровня сбалансированности
кормов по белку, объемы агротехнических и мелиоративных работ. Следует переход на интенсивные технологии выращивания зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля и овощей открытого грунта.
Особое значение придается интенсификации кормопроизводства. Укрепление кормовой базы позволило бы
стабилизировать положение в животноводстве и, в первую очередь животноводческих и птицефабриках. Учитывается наращивание производства в личных подсобных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Транспортный комплекс. Прогнозируется восстановление показателей работы транспорта общего пользования. Намечается осуществление мер по укреплению производственно-технической базы, ремонта различных видов
транспорта и улучшению транспортного обслуживания населения и грузоотправителей. Намечается активнее использовать имеющиеся мощности морских портов и подходов к ним, выполнять работы по техническому переоснащению
железнодорожного хозяйства и развитию сети автомобильных дорог, особенно в сельской местности.
Существующая сеть электросвязи характеризуется большой степенью износа основных фондов, активная часть
которых не отвечает современному уровню.
Предполагается дальнейшее развитие связи и совершенствование ее структуры. Предусматривается распространить многопрограммное телевещание по всей территории России, телефонизировать удаленные и труднодоступные регионы. Намечается более полное удовлетворение информационных потребностей общества.
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6. Структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе
Как упоминалось, в топливно-энергетическом комплексе произойдут структурные изменения.
Следует признать, что нефтяная, газовая, угольная промышленность являются одними из самых крупных в мире. Здесь необходимо добиться не только конкурентных преимуществ, но и превосходства на мировом уровне.
Наши исследования также дают основание предвидеть следующие позитивные изменения в ТЭК на период до
2050 года.
1 . Объемы добычи нефти в основном следует обеспечить путем ввода в эксплуатацию новых нефтяных месторождений, улучшения использования созданного в отрасли потенциала. Основной упор следует делать на переработку
сырья и выход нефтепродуктов.
Одновременно в нефтяной промышленности следовало бы внедрять новые, более прогрессивные технологии.
По традиционной технологии сегодня под землей остается почти 70% нефти. Проблема сводится к тому, чтобы вода
вытесняла нефть на поверхность. И сегодня это российским специалистам нефтяникам удается. Однако при традиционной технологии себестоимость барреля нефти составляет 20 – 25 долларов. А при новой прогрессивной технологии
почти 40 – 50 долларов (экспериментальные данные). Очевидно, при существующей налоговой системе новая технология становится малопривлекательной из-за дороговизны. Но здесь следовало бы найти наиболее, именно оптимальное решение.
2. Сырьевая база дает возможность в ближайшие годы и на длительную перспективу планировать увеличение
объемов добычи газа. Однако достижение прогнозируемых объемов его добычи и поставок потребителям России, в
страны СНГ и в целом экспорт потребует выполнения значительных объемов работ по наращиванию мощностей и на
газовых месторождениях, и на магистральном транспорте газа, а также по расширению газификации населенных
пунктов.
3. В угольной промышленности также следовало бы обеспечить динамизм производства, отгрузку, транспортировку, следовательно, бесперебойную их доставку потребителям как техническое сырье и топливо в металлургии, химической промышленности.
4. В электроэнергетике следовало бы обеспечить последовательное повышение ее эффективности, осуществление модернизации энергетического оборудования, рост безопасности и надежности атомной энергетики, сокращение
потерь энергии.
7. Базовая интегрированная экономико-математическая модель стратегического развития
национальных проектов России
Требуется найти количественное значение переменных величин:
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(неотрицательность переменных)
Обозначения:
j ― номер переменных;
i ― номер ограничений;

y a , y a ' , y*, y*' , ~
y, ~
y ' ― множество переменных величин по определению спроса продукции, потребности в

сырье, дополнительной потребности мощностей, инвестиций, дополнительных рабочих мест, конечной продукции;

~ ~
V a ,V a ' ,V *,V *' ,V ,V ' ― соответственно множество ограничений (управлений) обозначенных выше пере-

менных величин;
aij ― норма расхода сырья i-го вида на производство j-ой продукции;
qij ― потребность мощностей на производство продукции i-го вида в j-х отраслях;
qij' ― нормативы освоения производственных мощностей (фондов) i-го вида в j-х отраслях;
qi ― коэффициент выбытия производственных мощностей i-го вида;

eijk ― выход конечной продукции i-го вида в j-х отраслях;
Qi ― спрос i-го вида (как правило различают три уровня спроса для проектируемой системы: средний, высокий
и с учетом современных требований);
Mi ― производственные мощности i-го вида;
Fi ― наличие рабочих мест i-го вида;

~ ~
X ij , X ij' , X ij* , X ij*' , X ij , X ij' ― переменные величины соответственно записи уравнений.
7.1. Система обеспечивающих моделей

Для реализации интегрированной модели равновесия одной из центральных проблем является создание адекватной информационной системы. В этой связи предлагается система обеспечивающих эконометрических моделей.
Она по своему содержанию делится на три группы.
В первую группу входят модели, раскрывающие технико-экономические показатели, во вторую ― модели, характеризующие финансовое состояние фирм, предприятий и т.д., в третью группу отнесены модели, раскрывающие
проблемы активизации производственного потенциала.
Безусловно, обозначенные группировки являются условными, так как модели отдельных групп взаимосвязаны
функционально. Однако, для адекватного оценивания системы их автономные обследования имеют важное значение,
так как позволяют количественно измерить влияние факторов.
В настоящее время состояние разработки обеспечивающих моделей таково, что часть из них находится в стадии разработки, поиска, а часть ― в совершенствовании.
Информационные модели следует постоянно совершенствовать. В зависимости от конкретных обстоятельств и
ситуации необходимо, чтобы информационные модели постоянно пополнялись новыми, более прогрессивными моделями, даже и моделями нового поколения. Эти типы моделей можно разрабатывать с привлечением большого числа
студенческой аудитории при подготовке курсовых дипломных проектов, работ. Это, во-первых, позволит студентам
мыслить более последовательно, органично и, во-вторых, будет способствовать ускорению процесса разработки эконометрических моделей.
В целом следовало бы отработать банк информационных знаний на основе компьютерной технологии, чтобы
субъект даже в экстремальных условиях имел возможность принять обоснованные оперативные решения и регулировать поведение системы в целом, а также отдельных ее элементов в рамках моделей равновесия.
8. Возможные сценарии развития России на основе реализации
базовой интегрированной модели
По крайней мере, обоснованы три возможных варианта развития ситуации на период до 2050 года. Однако для
адекватной реализации модели требуется более адекватная информация. Следовало бы создать банк информационных
потоков по объектам национальных проектов России.
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Вариант 1. Наиболее активный путь. При этом предполагается, что к власти приходят энергичные специалисты, профессионалы. Оживится экономика. Существенно улучшится уровень жизни населения. Обретут новые очертания федеративные отношения. Россия укрепит свои позиции в прибалтийских государствах, особенно на Кавказе, в
среднеазиатском регионе. Оформится союз трех независимых славянских государств: России, Белоруссии, Украины.
Особый импульс получит научно-технический прогресс. Россия станет наиболее ведущей страной мира.
Реализация такого активного варианта развития ситуации главным образом зависит, во-первых, от первых руководителей власти – их искренности, честности, порядочности, принципиальности, благородности. И все же надо
снять черную повязку на глазах. У отдельных руководителей иногда просматриваются сжатая интонация, напряженность, неестественность, мигание и т.д.
Не следует разыгрывать внутринациональную карту в других государствах. Надо навести полный порядок
ключевым игрокам нефтедобывающих стран: США, Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Канада, Иран, Ирак, Китай,
Индия, Япония, Турция, Южная Корея, Италия, Казахстан, Азербайджан и другие. Следует обратить внимание на то,
что нефтедобывающие страны свой бюджет до 60% формируют за счет нефти. Вызывают озабоченность экономические санкции Запада. Они у нас ограничивают движение капитала, способствуют раскручиванию спирали, особенно
на товары первой необходимости, продовольствия. Мы очень проигрываем из-за амбициозных высказываний руководителей и их окружения, вседозволенности отдельных руководителей власти. Если же мы придерживаемся демократических принципов, тогда не следовало бы допускать захвата власти на предприятиях, объектах и т.д., располагая
огромным административным ресурсом.
Об этом и т.д. ... Россия располагает гигантскими человеческими и природными ресурсами. Только надо было
бы навести всего лишь элементарный порядок. Если нам удалось бы сегодня заложить основу, фундамент динамичного равновесия, будущее поколение могло бы встать на наиболее активный путь развития, сделать Россию уважаемой,
процветающей страной.
Великие мудрецы наставляли своих потомков: чтобы увидеть звезду, надо постоять на луже. Для того, чтобы
удержаться на луже, надо уметь найти способы равновесия. В противном случае нам звезды не увидать. Полагаю, что
это относится в первую очередь к руководителям государственной власти. Тогда наша страсть действительно одержит
победу в познании природы, идти вперед на благо дальнейшего процветания на земле.
Мы должны осознать, что в XXI веке лидерами будут те страны, которые торгуют не природными ресурсами
(газ, нефть, золото и т.д.), а те, которые располагают высокой интеллектуальностью в разных областях. В этом отношении обеспокоенность Президента России Д.А. Медведева (теперь уже Председателя Правительства), заслуживает
пристального внимания.
Необходимо активизировать научно-исследовательскую деятельность в отдельных отраслях: в сельском хозяйстве, в области машиностроения, физики, химии и т.д. Особое внимание следует уделять фундаментальным исследованиям.
Активный путь развития ситуации предполагает перестройку системы образования. В ВУЗах студенческая наука должна быть приоритетным направлением.
Таким образом, активный путь развития российского общества главным образом связан, во-первых, с приходом к власти профессионалов высочайшего уровня, во-вторых, с развитием и наращиванием интеллектуальной собственности, позволяющей выпускать товары нового поколения, то есть качественные товары, следовательно, достичь
конкурентных преимуществ.
Преодолев эти препятствия, Россия станет уважаемой страной в мире. Однако в ближайшей перспективе реализовать обозначенные нами намерения, учитывая российский менталитет, маловероятно.
Российское общество должно иметь целевые программы развития отдельных производств, подотраслей, отраслей, комплексов и т.д. Особую озабоченность вызывают проблемы развития фундаментальной науки. Здесь много
проблем: финансовые, утечка мозгов, недооценка видных ученых и т.д.
Вариант 2. Инертный путь. При этом произойдет дальнейшее ослабление российской государственности. Еще
больше ухудшится уровень жизни населения. Ресурсы главным образом будут ориентированы на технологию западных стран. Россию вытеснят из регионов Кавказа. Ожидается распад российского государства на несколько суверенных государств. Но Центральный экономический регион все же сохранит свое положение.
Инертный путь будет сопровождаться локальными конфликтами, столкновениями различных сил с целью захвата власти на местах. Усугубится международное положение. Активизирует свое влияние Северо-Атлантический
Альянс. Возможно создание нового натовского блока из числа трех независимых государств: Грузии, Украины, Армении (ГУА).
Такой вариант ситуации объясняется приходом к власти непрофессионалов. Россия – страна со своими традициями. Российские регионы формировались на протяжении многих сотен лет. Для удержания стабильности, устойчивости целесообразным является регулирование региональных, социально-экономических и иных проблем с тем расчетом, чтобы обеспечивалось равновесие.
В этой связи выбранный вариант, вертикаль власти В.В. Путина следовало бы считать наиболее адекватным.
Безусловно, при этом поглощаются демократические ценности. Но по мере стабилизации общественных проблем,
предполагается, что в будущем постепенно система войдет в рамки демократии.
Инертный путь ослабевает, снижает курс инновационной деятельности. Достичь конкурентных преимуществ
из-за невысокой технологичности в данном случае проблематично. Хотя при этом желание власти производить конкурентоспособный товар сохранится. Однако реализовать намерение маловероятно.
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При таком развитии ситуации усложнится международное положение в борьбе за сферу влияния отдельных западных стран в регионах России.
Вариант 3. Органичный путь. При этом предполагается последовательное, динамичное развитие российского
общества, исходя из реальных обстоятельств, ситуаций.
Предполагается, что новый Президент, то есть Президент XXI века, объединит вокруг себя русскую элиту и тем
самым добьется последовательного, гармоничного развития российского общества без переворотов, столкновения
различных сил и течений. Также предполагается, что будут сняты все локальные и тем более глобальные конфликты.
Оживится экономика, культура, наука. Россия вновь станет оплотом мира и безопасности. Граждане России приобретут высочайшую степень симпатии и уважения.
Органичный путь развития наиболее приемлем для российского общества. Такой путь развития органично вписывается в действующей системе без каких-либо революционных преобразований. При этом очевидно, что у власти
находятся профессионалы. Социально-экономические проблемы (если они возникают) решаются последовательно,
прочно отслеживается обратная связь с регионами. Коррупция, теневая экономика доводятся до минимума.
Активизируется инновационная деятельность, усиленными темпами развивается как фундаментальная, так и
прикладная наука. Выпускаемые товары в основном будут конкурентоспособными.
Все упирается на личность, в чьих руках будут сосредоточиваться рычаги государственной власти.
Итак, нами проведены экспериментальные расчеты на основе системы экономико-математических моделей.
Анализ результатов решения позволяет утверждать, что вероятность адаптирования первого (активного) варианта,
учитывая сложившийся менталитет России, не превышает 5 — 6%; второго (инертного) варианта допускается в пределах 3 — 4%; органичного (наиболее вероятного) варианта составляет 93 — 95%. Допускается еще не объяснимый
вариант под влиянием внешних составляющих. Это в основном силовые подходы, война и разрушение. Вероятность
такого сценария развития ситуации оценивается в пределах 4 — 5%.
Таким образом, к 2050 г. Россия станет всеобщей опорой и щитом глобальной безопасности. Оживится культура, экономика, научно-технический прогресс получит новое ускорение, но в случае прихода к власти профессионалов
при одновременном наращивании интеллектуальной собственности. Поэтому сегодня уже встает проблема выбора
восходящей траектории.
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЯЮЩИХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация:
Цель. Обобщение системы измеряющих эконометрических моделей ценообразования. В связи с этим исследуется схема системы эконометрических моделей, в частности, функциональные модели, метод главных компонентов, и, наконец, обоснование доверительных интервалов предвидения, прогнозирования.
Особый интерес представляет периодичность системы измеряющих моделей ценообразования с учетом временных характеристик. Более подробно исследуются модели

М 1ф1 , т.е. модели измерения курса рубля в зависимости

от стоимости барреля нефти с соответствующими выводами.
Ключевые слова: модели, цена, функциональные эконометрические модели ценообразования, метод главных
компонентов, доверительные интервалы прогнозирования, периодическая система измеряющих моделей, девальвация
курса рубля, стоимость барреля нефти, система стандартных уравнений, критерии выбора искомой функции, экономические санкции, ограничение движения капитала, санкционные товары и другие.
В условиях нестабильности финансового рынка, предвидение, прогнозирование стоимостных характеристик
товара имеет первостепенное значение. Для этого следовало бы иметь соответствующие модели, алгоритмы, программы адекватного предвидения отдельных показателей.
В настоящее время разработаны различные модели, программы, алгоритмы исследуемых процессов [1, 2, ...,
13]. Однако, разработанными инструментами, моделями и т.д. не полностью обеспечивается адекватность исследуемых процессов. В связи с этим наша цель – систематизировать существующие подходы, во-вторых, одновременно
наметить конкретные подходы достижения их адекватности.
Достижения поставленной цели в основном опираются на эконометрические методы, поскольку они более точны, хотя в отдельных случаях из-за дефицита информации приходится прибегнуть к их нормированию или структурированию механизмов и т.д.
Исследования начнем именно с ценообразования. Ведь цена, как нами уже отмечалось, в предыдущих двух
статьях [9, 10], является в основном ключевым составляющим развития экономики и даже общества. Ниже нами приводится интегрированная система эконометрических моделей, учитывающая три направления моделирования экономических процессов, рис. 1:
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Рис. 1. Схема системы эконометрических моделей ценообразования
 функциональные эконометрические модели ценообразования, блок 1.1;
 моделей главных компонентов ценообразования (в качестве основных ключевых факторов могут быть: насыщенность потребительского рынка, издержки производства, товарооборот, профессиональный уровень подготовки
специалистов и другие), блок 1.2;
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 эконометрические модели производства, прогнозирования ценообразования с учетом доверительных интервалов, позволяющих более адекватно приблизиться к искомым моделям, блок 1.3.
Модель 1.1. В этих моделях исследование, измерение осуществляется в традиционном режиме. Однако до сих
пор не удалось обеспечить адекватность таких моделей из-за дефицита финансовых и других составляющих. Существующие математические функции не в состоянии полностью гарантировать адекватность экономических процессов.
Есть основание упрекнуть математиков, несмотря на то, что математические методы точны. Нам представляется целесообразным проводить экспериментальные расчеты с применением различных математических функций. После проверки, перебора возможных функций, программа должна выбирать соответствующие алгоритмы. В случае не обнаружения адекватной функции сама программа должна попытаться найти, спроектировать более подходящую функцию,
безусловно, с помощью проектировщика. Если мы сможем создать такую, хотя бы проблемную, программу, это позволит существенно продвинуть математическую науку более оригинальными функциями, моделями и т.д., т.е. есть
основание полагать, что экономическая наука даст определенный толчок с исследованием такого действенного метода, к дальнейшему расширению математического аппарата, что значительно может облегчить решение многих проблем в области биологии, генетики, в области медицины, исследование различных параметров природы и т.д.
И все же такая программа, как правило, базируется на общеизвестных оценочных коэффициентах, таких как:
коэффициент корреляции, детерминации и т.д. Однако в зависимости от конкретных обстоятельств возможно использование самостоятельных критериев выбора функции. Во многих случаях критерии отбора функции опираются на
минимизацию разных суммарных величин между расчетными и фактическими данными исследуемых процессов. Забегая вперед, таким критериям удовлетворяет условие (3) относительно стоимости доллара в зависимости от барреля
нефти.
На рис. 2 обозначены различные модели. Например, модели

М 1ф1 , ..., М 7ди3 . Модель М 1ф1 означает, что рас-

сматривается модели первой группы, первого порядка, но находящиеся, возможно в стадии совершенствования, уточнения, дополнения и т.д., далее имитационные модели девальвации курса национальной валюты или отдельные функциональные модели стоимости основных технико-экономических показателей, рентабельности производства продукции и другие. Здесь первый индекс (1) означает номер модели в группе, второй индекс (в данном случае совпадение)
― (1) номер модели группы.

М ф2 1 ― означает функциональную модель группы ― (2); под номером ― (1). М ф7 1 ―

функциональную. модель группы (7) под номером ― (1).

М ф7

3

― функциональную модель группы ― (7), под номе-

ром ― (3) и т.д.
Модели М

ф
7 2

― функциональная модель из второй группы под номером 2, т.е. измеряющие эконометриче-

ские модели ценообразования, находящиеся в стадии разработки, например:
 модели водного режима;
 модели солнечной радиации;
 модели влажности почвы, воздуха и т.д.
Модели ―

М гк
5 3 . То есть модели из третьей группы. Известно, что цена является многофакторной системой.

На цену влияют: качество товара, насыщенность рынка, издержки производства и т.д. Упомянутые и другие факторы
могут быть как прямопропорциональными, так и обратнопропорциональными. Именно в этих обстоятельствах следовало бы измерение, влияние удельного веса отдельных составляющих на цену товара. Здесь велика роль метода главных компонентов.
Модель

М 6ди3 . Это более сложная измеряющая модель, которая в свою очередь, требует создания закрытой

камеры, блоков различного масштаба, диапазона и т.д.
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Рис. 2. Периодическая система измеряющих эконометрических моделей
ценообразования
Итак, приведенная система (2) является адаптированной системой измеряющих эконометрических моделей ценообразования. Полагаем, что данную систему возможно расширить в зависимости от конкретных обстоятельств и
ситуации, тем более в новых экономических обстоятельствах (экономических санкций Запада). Проблема, безусловно,
актуальна. Решение ее предполагается с применением различных математических аппаратов, а также программных
средств.
И еще, обращаем внимание на то, что искомая система является периодичной. Это означает, каждая система,
ф
например, М 5 2 ― по существу состоит из отдельных модулей. В частности модулей исследования отдельных прогрессивных технологических процессов. По существу в момент (t) каждая (М) имеет свою интерпретацию. Они, как
правило, бывают (количество модулей) ограниченными.
Особенно следовало бы обратить внимание на измеряющие модели ценообразования региональных комплексов, подкомплексов с учетом основных ключевых факторов.
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Теперь более подробно о функциональных эконометрических моделях ценообразования (группа 1.1),

М 1ф1 , т.е.

моделях измерения курса рубля в зависимости от факторов.
Экономический аспект. За последнее время в СМИ часто обсуждаются проблемы укрепления курса рубля по
отношению к американскому доллару. В частности РБК активно комментируются проблемы с привлечением ведущих
специалистов. Высказываются различные точки зрения и т.д. Но, к сожалению, до сих пор никто не берет на себя, ответственность, сформулировать основные принципы, подходы, механизмы и т.д. количественного оценивания, измерения национальной валюты по факторам на основе эконометрических методов.
В первую очередь, надо иметь ясное представление о том, что происходит в нефтедобывающих отраслях в
США, Саудовской Аравии, в России тоже. Достаточен ли коридор 45-55 долларов за баррель нефти, что означает потенциал нового места открытия нефти в Египте и т.д. А затем следовало бы иметь систему эконометрических моделей
количественной оценки нефти. Утверждение РБК, что цена нефти плохо коррелируется с национальной валютой проблематично. Полагаем, что осуществляются неадекватные расчеты.
В работе нам представляется целесообразным обосновать механизмы, инструменты, в первую очередь, соизмерения курса рубля в условиях падения стоимости барреля нефти. В связи с этим осуществляется аналитическая оценка
курса рубля и цены баррели нефти за период с 04.08.2015 по 14.08.2015 г. Средне скользящие данные дают основание
утверждать, что зависимость все же носит функциональный характер вида:
у=а+

b1
,
x

где у — стоимостная оценка доллара в рублях;
х — стоимость одной баррели нефти в долларах;
а, b — параметры искомой функции.
В нашем случае расчет параметров а и b осуществляется путем составления системы стандартных уравнений,
следующего вида2;

1


y

na

b


х
 y
  a  1  b  1
 х
х
х2

(1)

В данном случае все это для решения системы, рекомендуем составлять вспомогательную таблицу 1.

1

1

№
п/п

у

х

1
х

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

62,47
62,92
62,72
63,86
63,84
62,92
62,72
64,50
63,21
65,02
64,00

49,64
49,71
48,54
48,49
50,21
49,73
50,24
49,64
48,72
48,77
48,68

0,0201
0,0201
0,0206
0,0206
0,0199
0,0201
0,0199
0,0201
0,0205
0,0205
0,0205

0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004

1,2585
1,2657
1,2221
1,3170
1,2715
1,2652
1,2484
1,2994
1,2974
1,3332
1,3147

∑

698,18

542,37

0,2229

0,0044

14,093

х2

Таблица 13

у
х

Выбор функции связи изучаемых факторов весьма ответственный элемент. Именно от этого зависит адекватность выводов, хотя
поправочные параметры искомой функции следовало бы вводить в зависимости от обстоятельств. Выбор функции связи, главным
образом, зависит от опыта, интуиции исследователя. Такие же проблемы существуют не только в области финансового рынка, при
применении математических методов, но и во многих направлениях науки, в частности, физики, генетики, биологии и т.д. [8].
2
Более подробно методику составления системы стандартных уравнений смотрите [8].
3
При обработке данных таблицы 1 нельзя допускать погрешность. Желательно иметь специальные программные продукты.
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Имеем (на основе данных таблицы 1)

 698,18  11 a  0,2229 b

14,093  0,2229 a  0,0044 b

: 11
: 0,2229

Получим:

 63,4709  a  0,203 b

 63,2257  a  0,0197 b

(1)
( 2)

(2) – (1)
Далее:
-0,2452 = -0,0006 |b = 408,67.
Следовательно:
63,4709 = а + 0,0203 (408,67)
а = 55,175.
В результате,

у  55,175 

408,67
х

(2)

Итак, имеем функцию зависимости рубля в долларовом исчислении в зависимости от барреля нефти, т.е. есть
основание утверждать, что с падением цен на нефть имеет место девальвация курса рубля. По существу, получили
базовую функцию. Затем необходимо ее доисследование, возможна трендовая интерпретация и т.д.
Теперь проследим, как изменилась бы стоимость рубля по отношению к американскому доллару в зависимости от стоимости баррели нефти по факту. Расчеты осуществлены на основе полученной базовой функции (2):

у 1р = 63,41;

у р6 = 63,39;

у р2 = 63,40;
у р3 = 63,59;

у р7 = 63,31;
у р8 = 63,41;

у р4 = 63,60;

у р9 = 63,56;

у р5 = 63,41;

р
у 10
= 63,55;

р
у 11
= 63,57.

Допустим, что стоимость барреля нефти опустился до 46,5; 45,3; 44,5 долларов. Тогда стоимость рубля к американскому доллару составила бы на основе базовой функции (2) соответственно:

у 1( 46 , 5 ) = 63,96;

у 2( 45 , 3 ) = 64,2; у 3( 44 , 5 ) = 64,35.

Итак, между стоимостью барреля нефти и девальвацией курса рубля действительно существует определенная
функциональная зависимость. При снижении стоимости барреля нефти происходит девальвация курса рубля. Базовое
уравнение (2) в условиях резкого снижения стоимости барреля нефти требует расширения соответствующими трендовыми функциями, а также доверительными интервалами, особенно в части перспективных показателей.
По нашим экспертным оценкам, базовое уравнение (2) в перспективе существенно изменится. Есть вероятность, что стоимость барреля нефти опустится до 34―35 долларов. Связано это с тем, что нефтедобывающие страны
стали выкачивать больше нефти. При этом девальвация курса рубля продолжится.
Требуется более основательное исследование технологической структуры нефти в нефтедобывающих странах, их потенциала и возможностей. По некоторым оценкам падение стоимости нефти продолжится в течение 5―6
лет. Полагаем, что это специальный вопрос, выходит за рамки нашего исследования.
Теперь относительно адекватности расчетов:
(урасчет. – уфакт) = 698,1 – 698,18 = -0,08
Итак, ∑ (р – уф) = |∆y|
|∆y| ≤ α
(3)
Условия (3) являются критерием выбора искомой функции. Данную процедуру, как правило, выполняют специальные программные продукты, где α ― достаточно малая величина, не превышающая |0,99| величины. В нашем
случае: α = -0,08 единиц.
Теперь достоверность выводов:
r = 0,89;
Дr = 79,2%, [8].
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Последнее означает, что вывод относительно девальвации курса рубля на 2,4% за исследуемый период является адекватным лишь на 79,2%, на уровне 20,8% вывод следует дополнить, уточнить и т.д. за счет других факторов. В
связи с этим, в первую очередь, следует исследовать доверительные интервалы прогноза, обосновать доли влияния
каждого фактора.
*
*
*
Таким образом, мы рассмотрели лишь неполный аспект финансового рынка, в условиях глобализации мировой экономики, экономических санкций Запада. Полагаем, что российские магистранты, аспиранты, докторанты
должны приложить максимум усилий, чтобы в определенной мере, в первую очередь, усовершенствовать систему
эконометрических моделей ценообразования (схема 2) и тем самым внести определенный вклад в области поступательного развития экономики.
Программные продукты. Для реализации системы измеряющих моделей ценообразования следовало бы
систематизировать общеизвестные программные продукты:
 программные продукты выбора модели ценообразования на основе компьютерных технологий;
 программные продукты главных компонентов;
 программные продукты доверительных интервалов и т.д.
В зависимости от конкретных обстоятельств обозначенные программные продукты будут усовершенствоваться, расширяться с учетом региональных компонентов ценообразования и т.д.
Главная проблема теперь заключается в том, чтобы разработать специальные программные продукты, с помощью которых сама программа рассчитывала бы цены на товары потребления на определенном уровне вероятности.
Такие программные комплексы предназначены, в первую очередь, для будущих специалистов, соискателей, аспирантов, и даже докторантов. При этом рекомендую для выбора искомой функции использовать учебник Хубулавы Н.М.
Эконометрика XXI века. Полагаем, что это даст мощный импульс поступательного развития малого и среднего бизнеса.
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Annotation: The main feature of the current world crisis and its difference from all previous ones is the lack of an alternative model of the development of civilization that can replace the existing ones. The state has not changed over the years:
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Ни для кого сегодня не является секретом то, что весь мир находится в состоянии глубокого системного кризиса. Об этом говорят все аналитики, экономисты, социологи, политологи, финансисты, тем более ‒ обыватели. Множество причин кризиса называется в качестве основных, некоторые похожи на правду. Иногда, если повезёт, можно
встретить действительно глубокий анализ происходящего, и чаще всего это случается в области экономики или финансов. Оно и понятно: при прогнозируемом обрушении долларовой системы мир ниспадёт в технократическое средневековье.
Однако, даже при удачном глубоком отраслевом анализе причин мирового кризиса, все равно системные причины не называются, и это закономерно, поскольку весь вопрос в том, какую систему анализируют и рассматривают
те или иные специалисты.
Экономисты рассматривают экономические модели, финансисты ‒ финансовые схемы и денежные потоки, социологи ‒ взаимоотношения людей в рамках отдельных кластеров или между ними, политики чаще всего придерживаются рамок своих государств, реже ‒ границ континентов. Очень редко можно встретить политиков, мыслящих
масштабами всей планеты, интегрировано по отношению к иным субъектам взаимоотношений. Систему, которой является вся планета в целом, не рассматривает практически никто.
В статье «Взаимосвязь трёх эволюций: духа, материи и человеческой цивилизации, ‒ через последовательную
смену общественно-экономических формаций, и ее практическое применение в оценке текущего кризиса цивилизации» [1] мы определили корни мирового системного кризиса, лежащие в концептуальном уровне управления развитием и жизнедеятельностью цивилизации. Это означает, что для успешного его преодоления необходимо оперировать
более общими понятиями и категориями, нежели отраслевые, необходимо обозревать более общую картину происходящего и работать именно с ней. Поэтому попробуем не делить планету на материки и отдельные государства, а человечество ‒ на отдельные нации и народы. Рассмотрим единый планетарный организм.
Согласно совокупности данных из Теории Эволюции (ТЭ) и Энергетической Физиологии Человека (ЭФЧ), в
каждом этапе системной эволюции реализуется один и тот же сценарий, но в разных условиях и с разными возможностями для участников. Тем не менее, единство состоит в том, что до определенного момента все участники должны
«вспомнить» и прожить заново те эпизоды, которые уже хоть однажды были прожиты ими в прежних этапах. Это необходимо для закрепления эволюционного опыта и навыков, полученных ранее. Но рано или поздно наступает момент, когда все прежние эпизоды уже сыграны, и субъект эволюции, а в данном случае мы говорим о человечестве,
подходит к состоянию, когда больше нечего вспоминать, и ему необходимо дальше двигаться самостоятельно, впервые не опираясь на опыт прежних достижений. Именно к такому моменту сегодня подошло человечество планеты
Земля.
Это означает, что мир столкнулся с необходимостью сделать первый шаг в неизведанное, по незнакомой территории. То есть, когда экономисты говорят о том, что:
 Капиталистическая модель по определению конечна,
 Мы должны придумать новую модель балансирования (потоков),
 Мы не знаем пока модель, на которой должны остановиться, ‒
здесь приведены отдельные цитаты с Круглого стола «БИЗНЕС Online»: «Почему уже этой осенью может начаться
обвал в Средневековье»… [2], состоявшегося 27 июня 2017 года, ‒ это означает ту самую ситуацию, которую мы описываем, как таковую, когда все предыдущие известные варианты или уже однажды сыгранные эпизоды прежних эволюционных этапов уже сыграны и в этом, текущем эпизоде («нашем», условно говоря), и необходимо с нуля начинать
совершенно новый эпизод. Причём, когда через два года тот же М.Л. Хазин констатирует следующее [3]:
 Человечество столкнулось с серьёзным кризисом, и он связан не просто с тем, что прежняя глобальная экономическая модель перестала работать, что проявилось особенно явно после кризиса 2008 года, но и с тем,
что на смену прежней модели не приходит ничего нового.
 Впервые за очень много веков старая модель разрушается, а никакой новой альтернативы нету, ‒
это говорит о том же: необходимо строить новый шаг в эволюции цивилизации / человечества, поскольку за два года
ничего не изменилось.
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Здесь я хочу обратить внимание на ещё одну цитату из того же источника [3]: «У нас не только нет новой экономической модели, но нет представления, какая ценностная база, идейная база должна лежать под этой моделью», ‒
и обратиться как раз к базовым вопросам. И, не вдаваясь в подробности о том, что уже более 10 лет мы отмечаем необходимость заново моделировать следующий эпизод эволюции человечества, и даже о том, что, опираясь на собственные разработки в ТЭ и ЭФЧ, которые лежат в концептуальной области, мы все это время разрабатывали и предлагали ценностную и идейную базу для новой цивилизации землян, концепция которой изложена в авторской разработке «Евангелие планетарного перехода» [4], а также прикладной вариант приведения Русского мира к этой новой концепции, ‒ в качестве первого шага перехода в работе «Русское поле и эволюция цивилизации землян» [5], сейчас мы
наметим ориентиры для этого первого шага, который все равно придётся делать, рано или поздно.
Итак, поскольку речь идёт о совершенно новом эпизоде эволюции, который ещё ни разу не игрался до сих пор,
то переступать необходимо в следующий эволюционный уровень, по сравнению с тем, в котором мы находимся сейчас. Причём переступать придётся не только в новый технократический уровень развития, но и в новый уровень развития сознания. Что это означает не в теории, а на практике? То есть, какие конкретные шаги необходимо сделать,
чтобы оказаться в новом уровне развития и, исходя из экономической задачи, о которой мы упомянули несколько ранее, ‒ создать в этом уровне новую модель жизнедеятельности человечества?
Для начала, обозначим основные ориентиры этого уровня, с которыми придётся столкнуться с первых же шагов, основные условия перехода в него и суть того, что придётся изменить. Обозначим пошагово раскрытие условий
выбранного нового уровня развития, когда каждый последующий шаг вытекает из предыдущего. Итак,
1. Мы живём в трёхмерном мире, и наш текущий уровень сознания адаптирован, приспособлен под условия
жизни в этом мире. Он состоит из трёх подпланов: физического, астрального и ментального. Сегодня идёт речь о том,
чтобы переступить в следующий уровень сознания, который имеет свою мерность пространства и, следовательно,
свои условия жизни.
2. Под иные условия жизни и мерность пространства необходимы физические тела иной «модели», нежели те,
которые сейчас используются нами. То есть, речь идёт о необходимости биологической мутации через физиологический механизм.
3. Это очень важно: мутация, и, значит, ‒ переход человека в следующие ступень и уровень эволюции должны
проходить через физиологические процессы, ‒ для того, чтобы исключить искусственность и придерживаться естественного хода эволюции.
4. Как изменяется физиология организмов? ‒ Путём продолжительной жизнедеятельности в иной среде обитания или (2-й вариант), ‒ через изменение ДНК.
5. Однако на практике чаще всего эволюцией реализуется сочетание обоих вариантов. Это происходит через
достаточно быстрые изменения, происходящие у «первопроходцев» ‒ это вариант 2 (v2), и длительное изменение
обывателей ‒ через вариант 1 (v1). Поэтому сегодня и в ближайшие полтора-два десятилетия проявятся «новые» люди, составившие ядро первопроходцев, ‒ это вероятнее всего произойдёт к началу 2050-х годов. Плюс ‒ в течение всего III тысячелетия мы будем наблюдать изменение обывательской среды.
6. Итак, сегодня речь идёт о первопроходцах, которые устанавливают новый мир, новые условия жизни, новые
критерии и саму Систему. Вернее, ‒ об их физиологии, об изменениях их физических тел на физиологическом уровне.
Эти люди уже стоят на пороге, т.к. они лучшие, ‒ в том смысле, что готовы к переходу в следующий уровень сознания. Вопрос: как изменять ДНК?
7. С учётом современных достижений науки, человечество имеет возможность изменения ДНК механическим
путём, но это нам не подходит, это ‒ «от ума» (низшего), то есть, от лукавого. Мы же намерены не отклоняться от естественного эволюционного процесса.
В то же время, изменения естественным путём сегодня также реализуемы, поскольку возможности для этого
заложены внутри самого человека, в его организме, в текущей «модели» физического тела.
8. То есть, ориентируясь на естественность протекания процессов преображения, мы выбираем вариант 2, и это
‒ путь физиологический. Чтобы понять, в чем он состоит, сравним главные характеристики третьего и четвёртого измерений, или посмотрим, что добавляется в четвёртом, ‒ то, чего нет в третьем.
9. Согласно Теории Эволюции, в четвёртом измерении среди основных характеристик добавляются: энергетическая сенситивность (чувствительность) и осознание причинно-следственных связей. Пока что остановимся на этих
двух, и уже понятно, что мутация человеческих организмов должна происходить в этом направлении.
Первая характеристика является признаком личностного развития, и, значит, относится к индивидуальной эволюции, являясь наиболее ярким признаком физического каузального подплана сознания. Вторая является системной
характеристикой, относится ко всему каузальному плану сознания в целом. Поэтому осознание причинноследственных связей является общей характеристикой для всех подпланов сознания каузального плана и формирует
концептуальную основу нового пространства, а энергетическая сенситивность находится на уровень ниже и определяет стратегические ориентиры для всего каузального плана.
Кстати, до сих пор под мутацией человечество понимало в основном физические изменения организма. Повидимому, сегодня в понимание мутации нужно добавлять и изменения в сознании ‒ способности сознания к более
многомерной работе и к многомерному существованию в целом. О целесообразности подобного изменения в идеологии осознания человеком эволюции может свидетельствовать следующее
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Обоснование: раз мы констатируем единство духо-материи, то есть уже рассматриваем неразрывность личности и души, то и мутации (системное изменение организма) могут и должны происходит в обеих сферах (или в обоих
полюсах) существования человека: и в физическом теле, и в его сознании.
Однако, до сих пор мы оперировали лишь категориями физического мира, физического тела, и здесь физические ориентиры, хоть какие, но имеются. Гораздо сложнее с сознанием, в области которого на сегодня существует
мало ориентиров, несмотря на успехи психологии и психиатрии. Для того, чтобы получить ориентиры в этом полюсе,
также нужно изменить концепцию подхода к вопросу эволюции и существования человека в целом, то есть ‒ идеологию.
10. Известно, что одним из естественных инструментов преображения человека является образование. Специальное системное образование при определённых условиях может стать тем инструментом, который запустит мутацию человеческого организма. Причём, в первую очередь, ‒ в изменении сознания.
11. Какие это «специальные условия», которые способны запустить мутацию через образование? Это:
11.1. Системность,
11.2. Специальная программа,
11.3. Катализатор мутационных процессов.
Рассмотрим каждое из них по отдельности.
12. Системность. Состоит из двух составляющих:
«внешней» системности, чем является последовательность и полнота совокупности теоретических и эмпирических знаний, практики (навыки) и результатов исследований (например, из лабораторных работ в условиях школьного/институтского учебного процесса), базирующихся на методах осознания;
«внутренней» системности, ‒ что, в данном случае, выражается через целеустремление самого человека (когда
это состояние активно не только «между праздниками»). Здесь нужно понять, что раз речь идёт об изменении физиологии, значит, ‒ и устремление должно быть постоянным, аналогом физиологической способности, как, например,
дыхание.
13. Специальная программа.
Нужно понимать, что с самого начала обучения весь путь должен соответствовать и быть адекватным тем условиям, куда мы стремимся попасть. Кроме этого, он должен быть известным тем, через кого реализуется это обучение.
Это означает, что источники программы должны находиться, как минимум, в том измерении, куда лежит наш путь. И
второе: реализацию обучения по этой программе должны проводить те, кто уже прошёл этим путём. И, если к условию «системность» дополнительных пояснений не требовалось, то здесь они необходимы. Мы приведём их после обозначения 3-й составляющей «специальных условий». Пока что отметим, что такая программа есть, и такие люди тоже
есть (уже имеются). Наконец,
14. Катализатор мутационных процессов.
Согласно Теории Эволюции, развитие любого организма должно быть последовательным и своевременным. К
тому же, это ‒ системный процесс. Поэтому существуют определенные механизмы, блокирующие преждевременное
начало эволюционных переходных процессов, в том числе и мутаций [сознания] человека на физиологическом уровне. То есть, речь идёт о том, чтобы создать такие условия обучения, когда эти механизмы разблокируются естественным образом (ненасильственно). Тогда скрытые внутри текущей «модели» человеческого физического тела естественные катализаторы мутационных процессов начнут действовать самостоятельно и запустят процесс мутации в активной фазе.
Причём, это может быть какая-то часть большего процесса, которая является непременным подготовительным
действием к началу интересующего нас процесса перехода. И впоследствии, когда все «составляющие» подготовительных условий будут пройдены (собраны воедино), когда произошла их интеграция друг с другом и когда созданы
условия для запуска основного, главного процесса, он начинается (мы называем это сплавлением Личности с Душой).
Запуск катализаторов, или механизм их активации работает автоматически. Это, как если вода попадает на известь, и начинается процесс гашения. Также и в организме человека: при выполнении обязательных условий, предохранители сгорают (или растворяются), и катализатор начинает действовать.
Этот момент также нуждается в дополнительных пояснениях, которые мы приведём ниже.
15. Дополнительное пояснение к п. 13, по Специальной программе обучения, направленной на то, чтобы мутация человеческого организма (то есть, переход от текущей «модели» физического тела к «модели», пригодной к
жизнедеятельности в следующем уровне эволюции сознания) произошла естественным путём.
Современное развитие цивилизации позволяет зафиксировать вокруг себя существование иных видов разума,
развитие которых многажды превышают уровень развития её самой, намного опережая его. Пора сделать следующий
шаг и принять тот факт, что не существует никаких иных препятствий, кроме низкого уровня развития самого человека, чтобы высшие цивилизации вошли в контакт с человеком. И за то, что подобные контакты до сих пор не носят
массового характера, отвечают те самые (или аналогичные) предохранители, о которых мы уже упомянули, и которые
в данном случае расположены в социальной области развития цивилизации (или в области межпространственной
коммуникации). Тем не менее, при определенных условиях контакты не только возможны, но и успешно осуществля-
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ются, в той или иной форме. Одним из таких условий является необходимость помочь человечеству перейти на следующий уровень эволюции. Причём одним из результатов таких контактов может стать (быть) учебная программа по
естественному переводу и отдельного человека, и всего человечества в целом (в итоге) в следующий этап эволюционного развития.
Поэтому в описываемом нами случае мы имеем в виду именно такую программу. Она передавалась в течение
20 лет, причём в этапы передачи этой программы входило обучение пользования ею, и сегодня имеются также и человеческие существа, не только прошедшие путь, определяемый упомянутой программой, но и обучение в объёме, достаточном для того, чтобы запустить естественные физиологические процессы по переходу в следующий уровень развития сознания у других людей (учеников).
Другими словами, сегодня в человеческой цивилизации имеется такая программа и имеются специалисты, способные предать ее «в эксплуатацию» для массового применения. В ближайшее время потребность в подобных специалистах вырастет многократно, но массовое высвобождение гуманитариев, происходящее сегодня и обусловленное
технической революцией, способно закрыть эту потребность при правильно проведённых организационных мероприятиях и системном обучении.
16. Дополнительные пояснения к п.14, Катализатор мутационных процессов.
Итак, если перечислить «специальные условия», которые способны запустить мутацию человека естественным
путём через образование, причём в той последовательности, в которой они должны быть проявлены (помните, при
неверной последовательности защитные предохранители от преждевременного запуска эволюционных процессов останутся в блокирующем состоянии), то в идеале мы должны иметь (повторение уместно):
16.1. Уже проявленную устремлённость к изменению уровня своего развития, которая достигла интенсивности физиологического автоматизма, ‒ это должно быть у людей ‒ потенциальных учеников.
16.2. Специальную учебную программу, охватывающую весь переходный этап от момента первой инициации (активации) до момента перехода в новые условия жизни в следующей мерности пространства, ‒
такая программа уже имеется у специалистов, умеющих ее применять и самостоятельно прошедших
этот путь во время обучения и тестирования программы;
16.3. Специальный катализатор для активации системной учебной программы, ‒ такой катализатор также
имеется и, поскольку в качестве новой характеристики, присутствующей в новом измерении в виде
непременного условия жизни в нем, является энергетическая сенситивность (то есть, чувствительность), то и сам катализатор является энергетическим. Это определенные энергии нового пространства, «вшитые» не только в учебную программу в целом, но и в каждый урок этой специальной учебной
программы. Таким образом, каждый урок этой специальной программы является самостоятельным
энерго-информационным учебным комплексом, призванным выполнить определенные задачи в:
 Передаче информации ученику;
 Разблокировке тех энергетических предохранителей, которые препятствуют преждевременному изучению и освоению материала (пакета материалов), «вшитого» в конкретный урок;
 Синхронизировать организм ученика, приобретшего новое физиологическое качество после
разблокировки предохранителей, с полученными новыми энергиями, при этом не теряя
адаптивности к условиям и энергиям трёхмерного мира, в котором он продолжает находится;
 Стимулировать ученика в обретении навыков использования полученного нового пакета
знаний/способностей.
Другими словами, в каждом уроке заложена автоматическая настройка на формирование новых умений и навыков.
При этом необходимо сделать оговорку о том, что как только изменяется последовательность раскрытия вышепоименованных «специальных условий», вся система приостанавливает своё действие, стремится к затуханию и, в
конечном итоге, может и вовсе прекратить свою работу. Здесь имеется в виду, что указанное в первую очередь условие, как внутренняя составляющая системности этой работы, в действительности является наиглавнейшей, и это понятно: без бензина автомобиль не едет.
Итак, при условии внутренней устремлённости ученика, проявляющейся автоматически, на уровне физиологического индивидуального свойства, а также в виду наличия всех иных непременных составляющих процесса запуска
мутации и самой мутации в целом, можно констатировать факт, что сегодня нет препятствий, мешающих отдельному
человеку и человечеству перейти в следующий этап своей (и системной) эволюции.
Практика показывает, что подобное заявление вызывает у обывателя две группы вопросов, которые в конечном
счёте сводятся к следующим: 1) насколько результативна (действенна) эта система и 2) насколько она безопасна для
человека. Людей понять можно: в первом вопросе концентрируются их опасения быть обманутыми ‒ наличие множества финансовых пирамид и просто проходимцев, эксплуатирующих и при этом профанирующих полезные и качественные направления развития человека ради индивидуального сиюминутного обогащения путём обмана доверчивого
обывателя, заставляет недоверчиво относится ко всему новому, особенно если человек уже хоть раз попался мошенникам: обжёгшись на молоке, дуют на воду. Во втором вопросе затронуто здоровье человека, поскольку речь идёт о
неких энергиях, оказывающих воздействие на организм.
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Чтобы успокоить сомнения, рождённые первым вопросом, можно сказать, что никакое мошенничество не продержится в течение 20 лет, а именно столько уже существует специальная Школа, основанная в 1998 году именно с
целью реализации проекта оказания помощи людям в их естественном переходе в следующее состояние сознания.
Она родилась, как отклик на потребность людей, уже стоящих на пороге физиологического перехода, но не знающих,
как можно (или нужно) это сделать вообще или как можно или нужно это сделать правильно (помните о необходимости выдерживать верную последовательность этапов-шагов). Или рождение Школы было обусловлено даже наличием уже перешедших в новое состояние людей, но не знающих, где они оказались, и что им нужно делать дальше.
Сегодня эта Школа трансформировалась в Высшую Планетарную Школу Трансцендентного Образования и Духовной
Грамотности (ВПШТО и ДГ) СОТИС. Она даёт высшее системное духовное (эзотерическое не религиозное) образование в светском формате ВУЗа. Упомянутая учебная программа адаптирована под вариант дистанционного образования
В 2007 году была предпринята попытка реализовать проект перехода трёх человек в новое состояние сознания
и в новое измерение в режиме онлайн ‒ на сайте, специально созданном для этого проекта. Однако обыватели из числа посетителей сайта стали буквально «топтаться грязными сапогами по обнажённым душам», вплоть до глумления
над учениками, проявив известные «самые лучшие» человеческие качества астрального уровня сознания. После этого,
и ради защиты учеников и продолжения физиологического процесса, сайт был закрыт, а проект был успешно завершён в закрытом режиме. ‒ С тех пор обучение в Школе СОТИС проводится в закрытом режиме и напоминает орденское образование.
Эта вынужденная закрытость добавляет для внешнего мира элемент недоверия и опасения возможного обмана.
Однако, должно быть понятно, что это ‒ вынужденная и теперь уже обязательная мера для реализации процесса
трансформации (преображения) человека, которую следует считать необходимой технологией всего процесса перехода. Она обеспечивает защищённость учеников, и в то же время позволяет им раскрыться для максимально эффективного следования к своим целям.
Второй вопрос, возникающий в сфере индивидуальной безопасности, был поднят ещё раньше, в 2002 году, во
время тестирования носителей этих обучающих технологий (можно и так сказать, поскольку в совокупности происходящего речь идёт о совершенно новой авторской образовательной технологии, которая на сегодня в полном объёме не
применяется нигде в мире, кроме Школы СОТИС). Тестирование проводилось в Кубанской Государственной медицинской академии, г. Краснодар, в 2003 году. Объектами исследования были преподаватели учебной программы
Школы СОТИС, в качестве объектов воздействия были выбраны живые клетки, изменение которых от воздействия
излучения фиксировалось под микроскопом. В результате тестирования были зафиксированы в том числе и следующие результаты (см. рис. 1).

Рис. 1. Результаты воздействия на колонию живых клеток (1): преподавателя Школы СОТИС № 1(2),
преподавателя Школы СОТИС №2 (3), учебного пособия Школы СОТИС «Образование
в III-м тысячелетии. Концепция новой системы. Стратегия» (4) [6]
Как следует из официального заключения, представленные результаты демонстрируют оказание целебного воздействия на предмет воздействия, в контексте данной статьи ‒ на учеников Школы СОТИС во время обучения. Как
это можно видеть из рис. 1, учебные пособия программы оказывают также позитивное влияние на отдельные органы и
системы органов человека, причём об этом имеются предварительные прикладные данные. Это закономерно, однако
развитие данной темы не входит объем и тематику настоящей статьи.
При этом исследовании была протестирована также и целительская способность преподавателя Школы
СОТИС № 1. На рис. 2 представлен результат дистанционной работы с пациентом, больным сахарным диабетом: в
результате работы зафиксированы результаты положительного изменения организма на клеточном уровне, о чем имеется официальное заключение [7].

Рис. 2. Результаты дистанционной работы преподавателя Школы СОТИС №1 с пациентом,
больным сахарным диабетом: 5 ‒ состояние до начала работы, 6 ‒ итог первого этапа, 7 ‒ итог второго этапа,
8 ‒ итог третьего этапа работы
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По промежуточным итогам создания авторской учебной программы для Школы СОТИС было открыто новое
направление исследования,
вания, названное Энергетической Физиологией Человека, а также выпущен трёхтомник «Энерг
«Энергетическая Физиология Человека. Личность» [8, 9, 10], входящий в базу основных учебных материалов Школы СОТИС.
И, поскольку дальнейшая детализация ЭФЧ открыла отдельное н
направление,
аправление, названное «Сплавление Личности с ДуД
шой», уже по факту можно считать ЭФЧ в качестве существующего направления в каталоге дисциплин, подлежащих
дальнейшему изучению и развитию, а саму Школу СОТИС ‒ примером, подтверждающим необходимость введения
духовного (не религиозного) системного образования в формат обязательного светского образования человека.
Итак, возвращаясь к задаче, поставленной в начале данной статьи, можно сформулировать ответ: чтобы ок
оказаться в новом уровне развития и создать в этом уровне новую модель жизнедеятельности человечества, можно и
нужно воспользоваться программой, специально созданной для этой цели, и с ее помощью естественным путём через
образование перейти следующий эволюционный этап развития человечества, и уже там пров
провести развёртывание в том
числе и в области экономики, и одним из элементов развёртывания станет новая экономическая модель.
Это не означает, что поступательное движение человечества откладывается на неопределённое время, пока мы
не окажемся в иных условиях жизни. Наоборот, эволюция шествует поэтапно, постепенно, через промежуточные по
подварианты и реперные точки. Но общую картину и общую цель можно и нужно видеть с первого шага пути.
Необходимо также отметить, что для создания первой промежуточной реперной то
точки в виде такого же временного (промежуточного) варианта экономической модели, которая тем не менее сможет быть рабочей в течение
нескольких десятилетий, будучи ещё приспособленной к третьему измерению, но уже несущей в себе элементы че
четвёртого, ‒ имеются все вводные данные и первые ориентиры. Они описаны в том числе и в учебных пособиях Школы
СОТИС, созданных для изучения и развития ментального тела и уровня развития сознания [10]. Однако снова упом
упомяну о необходимости соблюдения правильной последовательно
последовательности
сти развёртывания всей программы в целом, как на
уровне индивидуальной, так и системной, общечеловеческой эволюции.
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ВОССТАНИЕ В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ 1830-1831 ГГ. И РОЛЬ НИКОЛАЯ I
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Аннотация: В статье приводится анализ влияния ключевых факторов на формирование правовой политики
руководства Российской империи в отношении ЦарстваПольского в 1815-1830гг.Рассмотреныпредпосылки возникновения восстания в Царстве 1830-1831гг.Охарактеризована роль Николая Iв его усмирении.
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Текст: В начале XIX века, Российская империя находилась в состоянии преобразований. Внешняя политика
руководства приводила к формированию новых территориальных единиц. Так, например, после освобождения страны
от Наполеона, армия Российской империи продолжила победное шествие на территории государств Европы. После
битвы под Лейпцигом, в 1813 году, под властью Наполеона оставалась лишь Франция, которая закончилась взятием
Парижа и капитуляцией в 1814 году.
В том числе, результатомразгрома армии Наполеона стало присоединение части польских территорий к Российской империи в 1815 году. Данное присоединение было закреплено в международном нормативно-правовом документе: акте Венского конгресса от 28 мая 1815 года.В связи с возникновением правовых особенностей, подобного рода преобразования государственных границ, в том числе, в целях унификации подходов в управлении, требовали внесения изменений в судебно-правовую систему присоединяемой территориальной единицы. Как, например, подчеркивает Е.П. Пустовая: «Необходимо было обеспечить связь государственного механизма царства с государственным
механизмом Российской империи» [5, C. 20].
Также, в сложившейся ситуации, оставался актуальным вопрос повышения лояльности населения Царства к
происходившим событиям. Отчасти, для целей решения данной проблемы, представлялось наделить новую национальную окраину определенной самостоятельностью в рассмотрении некоторых вопросов, ограничивнезависимость
на уровне внешней политики.
В связи с этим, в том же 1815 году, был принят основной нормативно-правовой акт: «Конституционная хартия
Царства Польского». По мнению В.В. Романова, Александр I поступил так, по примеру ряда европейских монархов [6,
C. 176]. Данный документ закреплял принадлежность Царства Польского Российской империи, а также регламентировал прочий порядок внутренних и внешних отношений. Конституция имела юридическую силу вплоть до восстания
1830 года, и была отменена Николаем I в 1832 году.
Следует отметить, что период начала XIX века ознаменовался присоединением к Российской империи не только Польши, но и других территорий. Так, например, в состав империи вошло Княжество Финляндское. При этом можно подчеркнуть, что политика, реализуемая руководством России в отношении вновь присоединенных территорий,
носила существенные различия. До настоящего времени не полностью осуществлен сравнительный анализ процессов
организации управления территорий. Как, например, подчеркивает М.Б. Аверин: «… до сих пор не в полной мере изучена организация власти Великого княжества Финляндского и Царства Польского, не выявлены их общие и частные
черты, а также взаимное влияние» [9, C. 4].
Различия в реализуемой политике отчасти были вызваны тем, чтов Царстве Польском и Великом княжестве
Финляндскомреакция со стороны местного населения на присоединение значительно различалась.Так, например, на
территории Польшимногие нововведения вызывали протесты и недовольства. В некоторых случаях, на территории
Царства, под влиянием внешнего фактора, происходило формирование образований, носивших характер народноосвободительных движений. Деятельность данных структур, часто сводилась к выражению организованного протеста
и подрывной деятельности, в том числе и с использованием террористических методов. Так, к началу правления Николая I, на территориях Царства Польского была сформирована общая атмосфера «народного недовольства».
Как отмечает В.В. Романов: «Руководство политической полиции достаточно быстро осознало опасность и стало уделять большое внимание противодействию оппозиционным движениям» [6, C. 177]. В связи с этим,народные
формирования подвергались серьезному контролю и суровым мерам воздействия, а их руководители привлекались к
ответственности. Так, например, по мнению Ф.С. Сосенкова, самым ярким примером проявления такого контроля
была судьба Валериана Лукасиньского, являвшегося организатором тайного сообщества, стремящегося к независимости Польши [7, C. 40]. Лукасинский был арестован летом 1822 года, в 1824 году осужден, а в 1830 году отправлен в
Шлиссельбургскую крепость, где провел всю оставшуюся жизнь [7, C. 40].
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Следует отметить, что в целом, период правления предыдущего императора Российской империи –
АлександраIбыл не простым и охарактеризовался проявлениями недовольства и на территории Российской империи.
Так, например, государственная политика Александра I привела к восстанию в 1820 г. солдат Семеновского гвардейского полка.
Поэтому, в связи с необходимостью решения большого количества вопросов, возникавших внутри Российской
империи, контроль, за новыми территориальными единицами, в частности Царством Польским, осуществлялся в недостаточной мере.Так, например, по мнению А.В. Ващенко, Александр I, и, впоследствии, НиколайI, придерживались
линии поддержки максимального доверия польской администрации. Такая ситуация, по его мнению, сохранялась
вплоть до начала восстания 1830 года [2, C. 73].
Таким образом, в Царстве Польском, с момента образования и до начала 1830 года,предпосылки, носившие негативных характер,вылились в нарастание волны народных протестов. В итоге, в том числе и в результате внешней
политики Российской империи, в ноябре 1830 года на территории Царства Польского вспыхнуло народное восстание.
По мнению некоторых ученых, восстание быстро переросло в полноценную русско-польскую войну [1, C. 107]. В этой
связи руководство Российской империи было вынуждено предпринимать меры, направленные на стабилизацию сложившейся ситуации.
Целью восстания являлось обретение независимости от Российской империи с последующим восстановлением
территориальных единиц Царства в исторических границах. Результатом событий в Бельведерском дворце стало формирование временного правительства и ряда иных нововведений.При этом следует отметить, чтодля руководства
Царства успех начала восстания стал событием достаточно неожиданным, и требовавшим, в тоже время, определенных действий. Так, например, как отмечает Л.Б. Кристалинский, «Из Варшавы был изгнан наместник Великого князя
Константина Павловича, а сейм в 1831 г. провозгласил независимость польского государства» [4, C. 271].
В целом, результатомсобытий ноября 1830 годасталразрыв отношений с Российской империей, с последующей
перспективой возникновения и развития полноценного военного конфликта. При этом сил, на ведение полноценных
военных действий такого масштаба, у Польши не было. В связи с этим, руководство Царства направилосвоих представителей в Европу за ожидаемой помощью на борьбу с Россией.
Однако, вопреки ожиданиям, прямой поддержки получить не удалось – Вена и Берлин были участниками конгресса 1815 года, и, в этой связи, их прямая поддержка была бы странной, ситуация во Франции по-прежнему оставалась сложной, усугубляясь текущими проблемами, например произошедшей революцией 1830 года. Оставался Лондон, но Великобритания, бездействовала, при этом в целом одобрив, но в итоге также не оказала прямой поддержки
Царству. Отчасти, как, например, подчеркивает П.И. Красник, бездействие парламентариев объясняется тем, что «…
что они не желали конфронтации с Россией, были заняты другими насущными проблемами, а польский вопрос в качестве дипломатического инструмента исчерпал себя ещё до подавления восстания осенью 1831 г.» [3, C. 12]. По факту,
в сложившейся ситуации, Польша осталась одна.
В начале 1831 года, польский Сейм, оставшись в одиночестве и не получив ожидаемой поддержки, вынужден
принимать меры внутриполитического характера.Так, в середине января 1831 года был принят документ о «детронизации» российского императора и о восстановлении Польши в ее исторических границах. Документ, не имевший
юридической силы для Российской империи, тем не менее, поставил точку в возможности развития «бескровного»
варианта решения проблемы.
Начало 1831 года можно считать точкой начала принятия активных действий Российской империей в отношении сложившейся ситуации.Так, Николай I оставил надежду о мирном разрешении конфликта и в конце января 1831
года издал Манифест «О вступлении действующей армии в пределы Царства польского для усмирения мятежников»,в
котором принял решение о силовом подавлении восстания. В данном документе император выразил уверенность о
необходимости защиты населения Царства Польского, отметив, что «…сей народ несчастный есть только слепая
жертва немногих злодеев» [10].
В феврале 1831 года количество войск, направленных на подавление восстания в Царстве со стороны Российской империи, было увеличено, и к октябрю мятеж был полностью подавлен.
Результатом польского восстания стала отмена очень либеральной, как отмечает Н.М. Филатова, конституции
1815 года, ставшей«… продолжением традиций польского законодательства» [8, C. 33], а Царство фактически получило статус одной из провинций Российской империи.
Был веден запрет на создание собственной национальной армии в Польше. Также произошли существенные
изменения в структуре государственного управления. Например, был ликвидирован Сейм, взамен которого был создан государственный Совет, функции которого позднее были переданы Департаменту Правительствующего Сената.
Таким образом, по результатам восстания, Царство Польское, лишившись самостоятельности, также утратило
все привилегии, действовавшие с момента присоединения и до начала восстания 1830-1831 гг., а существенная роль
Николая I в его подавлении заключалась в том числе, в принятии документа о вводе войск на территорию Царства для
его усмирения.
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THE PROBLEM OF VIOLATIONS WHEN CONSIDERING CASES
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Abstract: Violations during the consideration of cases in civil proceedings by judges are one of the actual problems in
the judicial system. The author of the article proposes to introduce a mechanism of judicial control in civil proceedings, which
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Одной из проблем социальной справедливости является нарушение судьями закона при рассмотрении гражданских дел в судах. Формальный подход к рассмотрению дел, редко поднимается в научной литературе, а, тем не менее,
наличие формализма, напрямую влияет на эффективность не только гражданского судопроизводства в целом, но и на
защиту прав конкретных субъектов [3, C. 55]. Формой проявления формализма выступает поверхностное отношение к
изучению обстоятельств того или иного гражданского дела, доказательств по делу, оценки действий сторон. Последствием формального подхода является то, что вышестоящие суды, как правило, отменяют решения нижестоящих. За
последние годы число обращений в кассационные и апелляционные инстанции растет. Однако фактом неэффективности выступают категории дел, по которым отменяются решения нижестоящих судов.
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Так, например, юридический конфликт о возмещении убытков, предоставлении нежилых помещений рассматривался несколькими судами. При этом, дело рассматривалось формально, поскольку суды до поступления дела в
Верховный суд РФ не исследовали полностью обстоятельства дела связанные с изъятием.
В результате незаконных распоряжений ответчика о признании аварийным и сносе дома истец лишился принадлежавших ему расположенных в указанном деле здании нежилых помещений, а также понес убытки в виде неполученных платежей по договорам аренды. Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
РФ дело было направлено на новое рассмотрение. Верховный Суд РФ указал, что нижестоящие суды недостаточно
изучили вопрос о наличии права у ответчика о принудительном изъятием нежилого помещения истца, и если даже это
право имелось, то соблюден ли ответчиком установленный законом порядок изъятия имущества собственника. Оценка обстоятельств данного дела нижестоящими судами по правилам ст. 198 ГПК РФ не производилась [4].
При этом, стоит отметить в практике существуют и такие ситуации, когда один суд удовлетворяет требования,
апелляционный суд отменяет, и Верховный Суд РФ отменяет решение апелляционного. Так, например, Т.З. обратилась в суд с иском к Т.В, о взыскании долга по договору займа в размере 95 500 долларов США, процентов за пользование займом в размере 75 000 долларов США. Решением Хорошевского районного суда г. Москвы иск удовлетворен.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 4 декабря
2018 г. решение нижестоящего суда было отменено, иск Т.З, оставлен без рассмотрения. Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2019 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации [5]. Сущность дела заключалась в том, что Т.З. одолжила Т.В. финансовые средства под расписку, которые Т.В. не вернул, суд
первой инстанции исходил из того, что обязательства по заключенному между Т.З. и Т.В. договору займа не исполнены. Однако в 2018 г. апелляционный суд признал обоснованность заявления А.В. о признании Т.В. банкротом и отменил решение Хорошевского районного суда г. Москвы.
В результате, обжалование решение апелляционного суда, осуществлено в Верховном Суде РФ, в рамках правовой позиции которого Верховный Суд РФ отметил, что «допущенные нарушения норм процессуального права, являясь существенными, повлияли на исход дела, и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя» [5]. Дело было направлено на новое рассмотрение. В данной статье представлено лишь несколько примеров, а таких дел множество.
Механизм отмены реализуется посредством института судебного контроля, в рамках которого дело может быть
пересмотрено. Этими полномочиями наделены вышестоящие суды, например, апелляционные, кассационные, Верховный суд Российской Федерации. Иногда в рамках защиты нарушенного права гражданин обращается в Европейский Суд по правам человека, и тогда, рассматривается уже жалоба против Российской Федерации, то есть фактически против решений принятых всеми инстанциями национальной системы [8, С. 2007]. Сама система пересмотра – это
механизм баланса в судебной системе. Европейский суд по правам человека (далее по тексту ЕСПЧ) по количеству
жалоб показывает лидирующие позиции России уже много лет, что стало даже поводом ограничения в приеме жалоб
в определенный период. В 2018 г. количество жалоб от российских граждан составило чуть больше 12 000 [1]. Вынесено решений по 248 делам в рамках дел «против Российской Федерации» [1]. В 2018 году Россия выплатила 780 млн.
рублей (€13,1 млн.) компенсаций по решениям ЕСПЧ [2]. ЕСПЧ рассматривает разные дела в рамках отраслевой направленности. Гражданские дела также не являются исключением.
В настоящее время в ГПК РФ ст. 154 ГПК РФ установлены сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел.
Кроме того, ст. 244.17 ГПК РФ устанавливаются сроки подачи апелляционной жалобы. Однако суды постоянно нарушают установленные требования законодательства.
Так, например, в рамках нарушений судами, кроме формализма, существует проблема соблюдения сроков. Затягивание сроков, волокиты, не обращение внимания на доводы истца или умолчания судом о получении предоставлении мотивированной апелляционной жалобы и отказе в восстановлении срока для рассмотрения дел. Так, в рамках
данной группы нарушений в гражданском судопроизводстве ЕСПЧ было объединено пять жалоб по делам: И.Ф. Чередниченко, Н.В. Полупановой, В.Л. Стороженко, Р.Г. Хабибуллиным и А.Г. Смирновым – всех заявителей против
РФ.
Так, по делу И.Ф. Чередниченко против Российской Федерации, И.Ф. Чередниченко подала иск в суд о взыскании убытков. В удовлетворении иска судом первой инстанции было отказано. Однако суд вынес решение без полного
изложения обстоятельств дела, полного текста решения не было, в связи с чем, И.Ф. Чередниченко обратилась непосредственно в Краснодарский суд, для того, чтобы текст был изложен, так как нарушается ее право на подачу апелляционной жалобы. Спустя 7 дней после подачи жалобы в суд текст решения был подготовлен и заявительница получила копию решения в окончательной редакции в канцелярии суда. После данного затягивания сроков, сроки начала
затягивать апелляционная инстанция посредством возвращения жалобы и устранения выявленных недостатков. При
этом заявительница подала ходатайство о восстановлении сроков и канцелярией подтверждается, что суд получил
данное письмо. Суд отклонил принятие жалобы при этом «умолчав о получении 16 октября 2012 года мотивированной апелляционной жалобы заявительницы» [6]. При этом, краевой суд также указал, что Гражданский процессуальный кодекс РФ не предусматривает подачу краткой апелляционной жалобы. То есть фактически нижестоящий суд
выносит краткое решение, в котором только резолютивная часть и в течении целого года заявительница никак не может осуществить защиту своего права. В данном случае проблема в сроках, в специальном затягивании процесса, возможно в рамках коррупционной составляющей. Фактически злоупотребление процессуальными правами и нарушение
процессуальных прав судьями Краснодарского края.
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В результате рассмотрения дела И.Ф. Чередниченко против Российской Федерации ЕСПЧ присудил заявительнице 2500 евро в рамках возмещения вреда и в качестве возмещения издержек 100 евро [6].
Таким образом, стоит признать, что в рамках правоприменительной практики, в частности, деятельности судей
по рассмотрению гражданских дел существует ряд проблем. Судьи зачастую подходят формально не только к оценке
материальных норм, применяемых по тому или иному делу, оценке доказательств, но и нарушают процессуальные
нормы, иногда намеренно специально затягивая процесс. Не случайно, Россия лидирует по количеству жалоб в ЕСПЧ,
ведь если бы судебная система была бы эффективной, то и количество удовлетворенных жалоб как Верховный Суд
РФ, так и ЕСПЧ было бы низким.
Таким образом, в рамках мер совершенствования встает проблема принятия мер в отношении судебного контроля, его результативности в гражданском судопроизводстве.
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О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Аннотация: Позитивный потенциал содействия граждан в раскрытии преступлений трудно переоценить.
Особенно в сфере экономических преступлений и коррупции, в частности. Тем не существует ряд правовых, процессуальных и морально-этических барьеров, не позволяющих раскрыть данный потенциал. Представленная статья
призвана обратить внимание читателей на препятствия развития сотрудничества правоохранительных органов и
населения, а также дать рекомендации по их устранению.
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ABOUT SOME WAYS OF MAKING PARTICIPATION OF RUSSIAN POPULATION
IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION
Abstract: The positive potential of citizens’ assistance in solving crimes is difficult to overestimate. Especially in the
field of economic crime and corruption in particular. However, there is a number of legal, procedural and moral-ethical barriers that do not allow revealing this potential. The presented article is intended to draw the attention of readers to the barriers to the development of cooperation between law enforcement agencies and the citizens, as well as provide recommendations for their elimination.
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Борьба с коррупцией, как известно, является одной из глобальных проблем современной России. Несмотря на
предпринимаемые руководством страны меры, в мировом рейтинге уровень коррупции в России остаётся критическим. Более того, за последние годы он опустился до 138 места и в настоящее время сравнялся с коррупционным рейтингом Ирана, Мексики и Ливана [1]. По мнению россиян, самыми коррумпированными сферами являются медицина,
ГИБДД, сфера ЖКХ, полиция, судебная власть и прокуратура [2].
Социологи считают, что коррупция – явление древнее. Оно якобы наблюдалось уже в эпоху неолита, когда
появилось разделение труда и расцвело в эпоху возникновения форм частной собственности и появления государства.
По мнению социологов, коррупция не сводится только к взяточничеству, а отражает наличие постоянных взаимодействий или разовых контактов носителей властных, управленческих и иных полномочий с теми, кто желает минимизации затрат, ускорения прохождения процедур согласований, разрешений, незаконного получения каких-либо решений
и т.д. [3, 17].
Судя по отчётам правоохранительных органов, юристы гораздо проще понимают коррупцию. По крайней мере,
в официальных отчётах Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ основное место в сфере борьбы с коррупцией занимают сведения о взятках, по факту дачи-получения которых в 2019 году было возбуждено около 21 тыс. уголовных
дел. Это мизерное число по сравнению с миллионными цифрами, отражающими состояние всей преступности в России. Кроме того, в числе этих 21 тыс. возбужденных уголовных дел, огромное место занимают взятки размером около
2,7 тыс. рублей, что в правоохранительных органах пренебрежительно называют «мелочевка». Иными словами, активной борьбы с коррупцией в России пока не ведётся. Это надо признать честно.
Понятно, что принимаемые меры борьбы с коррупцией в России оказываются малоэффективными. Почему? По
нашему мнению, потому что в этой борьбе не участвует основная масса населения. Как свидетельствуют опросы,
большинство россиян (56 %) не верит, что простые граждане могут внести свой вклад в борьбу с коррупцией. Более
того, треть граждан России признались, что они сами давали взятки в 2019 году [1]. Как заинтересовать граждан к активизации своей позиции? По нашему мнению, необходимо создать условия для более широкого участия населения
России в данной сфере. Как это сделать? Одно из направлений – использовать исторический опыт привлечения к данной борьбе населения России, второе – усовершенствовать действующее законодательство хотя бы в сфере правосудия.
Что касается первого направления, то нелишне будет вспомнить, как на Руси боролись и с казнокрадами, и со
мздоимцами, под которыми, начиная с ХШ века, понимали взяточников [4, 142]. Во время правления «тишайшего»
Алексея Михайловича в Москве вспыхнул народный бунт, направленный против взяточников. Народ победил, и царь
был вынужден отдать на расправу толпе двух коррумпированных чиновников – глав Земского и Пушкарского приказов [5]. Понятно, что мы не призываем к народному бунту, но чиновникам следует знать историю их жадных предков,
и опасаться подобной участи.
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Русский народ – весьма своеобразный. Одной из форм противодействия мздоимцам и лихоимцам стали пословицы и поговорки, в которых отражалось отношение наших предков к казнокрадам и взяточникам. Среди таких пословиц множество тех, которые имеют хождения до сих пор. Например, «дай на прокорм казённую корову – прокормлю и своё стадо»; «ему и жалованья не надо, допусти только казённого воробья кормить»; «казна на поживу дана»;
«на мир беда, а воеводе – нажиток»; «рыба гниёт с головы».
Своеобразность русского народа в противостоянии казнокрадам видится и в активном распространении народной молвы – так называемых «слухов» о недостойном поведении того или иного чиновника. Сами по себе «слухи» —
это, ничем не подтверждённые известия [4, 722]. Иными словами, в народе гуляли, казалось бы, безобидные байки, не
имевшие никакой юридической силы. Однако на Руси (кстати, как и в современной России)эти слухи зачастую подтверждались, что вынуждало власть имущих реагировать на них и наказывать чиновников даже первого эшелона.
Петр Первый был вынужден казнить даже князя М.П.Гагарина – всесильного правителя в Сибири – за занижение реальных доходов губернии, взятки, вымогательство, угрозы купцам, присвоение казённых средств [6].
Народная молва на Руси была настолько значима и действенна, что в XVI веке вынудила законодателя упомянуть её в Уставной книге Разбойного приказа как основание для подозрения оговариваемого в преступлении в том
случае, если он не старался отвести от себя дурное мнение народа [7, 139].
Во времена существования СССР, одной из возможностей борьбы со взяточниками и коррупционерами являлось использование возможностей Комитета Народного контроля СССР, куда любой гражданин страны мог сообщить
(даже в виде слуха) о противоправных действиях того или иного должностного лица, к которому зачастую применялись жёсткие меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Общественников – народных контролёров –
побаивались все, даже члены партии. Но не всё было гладко и в те времена. По сведениям профессора В.Т. Томина, на
«правдорубов» оказывалось давление, подчас принимавшего характер самой настоящей расправы [8, 98]. Страх подвергнуться гонениям остался в памяти народа. Он препятствует проявлению активности граждан России до сих пор.
Продолжая исследовать природу слухов, следует отметить, что в настоящее время в ст. 75 Уголовнопроцессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) закреплено правило, согласно которому участники процесса, в том
числе потерпевшие и свидетели не вправе использовать в своих показаниях слухи [9, 87]. В современной правоприменительной практике сведения, изложенные без указания на автора (анонимные сведения), как правило, проверке не
подлежат, но письменные источники могут быть помещены в соответствующие папки-накопители, к которым вправе
обратиться оперативные сотрудники в целях проверки сведений, в них изложенных. Кроме того, данные материалы
нередко используют и следователи при выдвижении различных версий произошедшего события, поскольку закон не
запрещает следователю работать с такими источниками информации. Поэтому, по нашему мнению, федеральному
законодателю в настоящее время нет необходимости возвращаться к прошлой юридической практике, и включать, как
это было в русском Судебнике, слухи в качестве основания для уголовного преследования. Сотрудники правоприменительных органов, как мы показали выше, нашли способ обойти прямой запрет законодателя в своей розыскной деятельности на использование слухов, как источников информации. Тем более, что в настоящее время слухи распространяются не на бумаге, а на электронных носителях информации, в большей части – в Интернете и необходимости
их регистрации в книге сообщений о преступлениях уже нет. Они как бы напрямую и не адресованы правоохранительным органам.
Помимо проверки достоверности народной молвы – слухов (а они всё-таки проверяются как версии каких-либо
событий), в нашей стране существуют иные, достаточно опробованные способы вовлечения населения в расследование преступлений. К таковым можно отнести следующие:
- опрос граждан, вероятно располагающих информацией о расследуемом событии в ходе поквартирного или
подомового обхода;
- помещение на специальных щитах ориентировок по розыску преступника с предложением дать информацию,
в том числе за вознаграждение;
- сообщение о розыске конкретного преступника при инструктаже лиц, принимающих участие в охране общественного порядка, в том числе и казачьих команд;
- информирование населения через радиосети, печать, телевидение, сеть Интернет;
- снабжение редакционных коллегий газет и журналов о розыске конкретных преступников и о пропаже граждан;
- выступление сотрудников правоохранительных органов, в том числе следователей, перед гражданами по месту жительства, в образовательных учреждениях, спортивных или творческих коллективах;
- приглашение населения страны к участию в обсуждении законопроектов;
- организация беспрепятственного доступа граждан к актуальной информации по вопросам противодействия
коррупции, в том числе посредством использования сети «Интернет» [10];
- возможность всех граждан страны информировать непосредственно Президента России о совершенных преступлениях в ходе подготовки ежегодного Послания Президента России Федеральному Собранию и пр.
В настоящее время в борьбу с коррупцией включены практически все государственные структуры, которые в
своей деятельности руководствуются Федеральным законом № 273 «О противодействии коррупции» от 25 декабря
2008 г., положениями Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане
противодействия преступности на 2018-2020 годы» и др.
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Во исполнение перечисленных и иных правовых актов принят ряд федеральных законов, прямо указывающих
на необходимость привлечения к борьбе с преступностью населения страны. Так, Федеральный закон «О полиции»
разрешает сотрудникам полиции привлекать граждан к сотрудничеству, в том числе на конфиденциальной основе,
поощрять их за оказание помощи [11, п.34 ст.13]. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» также предусматривает возможность сотрудникам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привлекать население страны к выполнению поставленных задач, как на безвозмездной, так и возмездной основе [12, ч.2
ст.15]. Вероятно, болевой точкой в вовлечении населения страны в борьбу с преступностью, в том числе и с коррупцией, является отсутствие постоянно действующей обратной связи с населением. Правоприменители далеко не всегда
внятно отвечают на информацию граждан, ограничиваясь стандартными отписками. Поэтому не получив от них вразумительного ответа, даже самые активные граждане прекращают выходить на контакт с чиновниками, считая, что их
сообщение – это «глас вопиющего в пустыне», он никогда не будет услышан.
Одной из самых проблемных точек борьбы с коррупцией, где явно недоиспользована мощь российского народа, является система правосудия. Не секрет, что основной массой населения не приветствуются «сверхмягкие» приговоры в отношении казнокрадов и взяточников, которым оставляют в «вечное» пользование всё, что «добыто непосильным трудом». По нашему мнению, не стоит ожидать активного участия населения России в борьбе с коррупцией,
до тех пор, пока основная масса населения не будет доверять судам и правосудию в целом. Лакмусовой бумажкой в
налаживании доверия является решение вопроса о конфискации имущества у изобличенного и осужденного коррупционера. При решении этого вопроса, по нашему мнению, можно использовать опыт ряда стран, например, Венесуэлы, где при осуждении коррупционера его имущество изымается не только из его личного пользования, но и у всех
членов его семьи, включая дальних родственников, друзей и любовниц, т.е. у всех, кому досталась хоть какая-то часть
от похищенного. Вот это достойное наказание!
Понятно, что вышеизложенное – не единственное направление усиления реальной борьбы с коррупцией. Законодатель обязан найти и другие пути повышения эффективности работы суда и следствия, в частности, путём защиты
сотрудников правоохранительной системы и судов. С этой целью федеральным законодателем в 1995 году был принят
закон, обеспечивающих безопасность судей и должностных лиц [13]. Однако ожидаемого результата он не принёс.
Облечённые дополнительной защитой государства, сотрудники правоохранительных органов и судов не продемонстрировали повышения своей эффективности. Одна из причин этого явления, по нашему мнению, низкая активность
населения страны в вопросе оказания содействия правосудию. Поскольку закон не гарантировал никакой безопасности гражданам, желавшим участвовать в антикоррупционной кампании, постольку никаких толп активных граждан
около органов прокуратуры или судов не появилось. Люди не спешили обращаться в правоохранительные органы и в
суды для защиты их от коррупционеров. Более того, старались либо уклониться от явки в суд, либо не давать показаний, изобличающих преступников.
Подождав почти 10 лет, законодатель был вынужден принять очередной закон, направленный на защиту участников уголовного судопроизводства [14]. В системе МВД России были созданы соответствующие структуры, призванные обеспечить государственную защиту всех участников уголовного процесса, однако до сих пор особых успехов в борьбе с коррупцией опять не наступило. Причина понятна: жители России в большей своей части не уверены,
что после их попытки изобличить очередного коррупционера, государство способно обеспечить им надлежащую защиту.
Решение этого вопроса имеет давние корни. В этой связи можно вспомнить недавнюю правоохранительную
практику в нашей страны. Оперативные сотрудники, желая обеспечить защиту и покой граждан, изобличающих преступников, оформляли их заявления в виде анонимных сообщений, которые будто бы поступили «по телефону от неизвестного лица». Для своего времени это был, пожалуй, единственный способ сохранить в тайне источник информации, разоблачающий казнокрада или коррупционера. Профессор В.Т. Томин считал, что неразглашение сведений, которые следует сохранять в тайне, вполне правильно признается одним из условий привлечения общественности к участию в расследовании [8, 102].
Подобные сведения регулярно использовались в процессуальных документах, в том числе и обвинительных
приговорах. Понятно, что сведения, в них изложенные, проверялись также тщательно, как и другие, поступившие
официальным путём, что обеспечивало им необходимую надёжность, объективность и достоверность. Как нам представляется такой способ защиты участников уголовного судопроизводства может пригодиться и в наши дни.
Но времена изменились, а вместе с ними изменилось и национальное законодательство. Его постарались максимально приблизить к международному, включив ряд положений из общепризнанных правовых актов [15; 16; 17;
18]. Получилось так, как получилось, но в России, к сожалению, до сих пор ещё не создан такой режим работы органов предварительного следствия и судов, который может обеспечить полную конфиденциальность участия конкретных лиц в уголовном судопроизводстве.
Не будем углубляться в детали действующих правовых актов, как бы защищающих права и интересов граждан,
способствующих осуществлению правосудия в стране. Их много. Остановимся на теории и практике получения от
таких лиц вербальной информации, т.е. сведений, поступающих следователю в ходе допросов.
В соответствии с требованиями УПК РФ, следователь вправе принимать определённые меры безопасности в
отношении некоторых из числа допрашиваемых лиц (повторяем, речь идёт только лишь о допросе). В частности, в
протоколе следственного действия, проведенного с участием лиц, перечисленных в ч.3 ст. 11 УПК РФ, следователь
вправе не фиксировать данные об их личности. Однако при этом он обязан получить согласие руководителя следственного органа, и лишь после этого вправе выносить постановление, в котором излагаются причины принятия такого
решения, указывается псевдоним участника следственного действия и образец его подписи, которые будут использованы в протоколах следственных действий с его участием. Постановление хранится в опечатанном конверте, приобщенном к уголовному делу (ч. 9 ст. 166 УПК РФ). В отношении данных лиц действуют правовые акты, предоставляющие им государственную защиту [14, ст.3534].
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По нашему мнению, перечисленных уголовно-процессуальных мер обеспечения безопасности лицам, которым
реально угрожает опасность в связи с их участием в уголовном процессе, явно недостаточно.
Прийти к такому выводу позволил анализ следующих требований по оформлению результатов допроса. Так, в
силу ч. 2 ст. 190 УПК РФ, показания допрашиваемого записываются от первого лица и по возможности дословно. Как
нам представляется, заинтересованному лицу (в первую очередь – обвиняемому), знакомому с конкретными обстоятельствами расследуемого преступления, предельно просто установить личность лица, чьи показания в уголовном
деле зафиксированы таким образом – «дословно». Поэтому уголовно-процессуальная норма, позволяющая сохранять
в тайне сведения о личности засекреченного свидетеля (потерпевшего и т.д.), является лишь исходной, отправной, и
отнюдь не гарантирующей обеспечение безопасности засекреченного в уголовном процессе лица. Для реальной защиты свидетеля (потерпевшего и т.д.) необходимо предложить следователям конкретные криминалистические рекомендации, позволяющие существенно минимизировать возможность установления личности засекреченного свидетеля,
исходя из анализа содержания протокола его допроса. Ныне существующие правила обеспечения безопасности защищаемого субъекта, с учётом оставления в материалах уголовного дела протокола допроса такого лица, выполненного в
соответствии с требованиями ч.2 ст. 190 УПК РФ, однозначно позволяют заинтересованным лицам вычислить конкретный источник вербальной информации в уголовном деле.
Как мы полагаем, активный участник преступной деятельности, исходя из анализа показаний любого лица,
имеющегося в материалах уголовного дела, без труда определит роль и место данного лица в своём окружении, т.е.
идентифицирует его, прочитав первый же лист его допроса. Понимая последствия дословной записи показаний в протоколе допроса, большинство грамотных граждан не стремится участвовать в изобличении преступника, особенно –
коррупционера, под началом которого они трудятся (и вероятнее всего, будут вынуждены продолжать трудиться и
после вынесения очередного «сверхмягкого» приговора). Можно вполне обоснованно предположить, что действующий текст ч. 2 ст. 190 УПК РФ – одна из причин того, что борьба с коррупцией явно «буксует».
Одним из направлений реального обеспечения защиты лиц, которым угрожает опасность в связи с выполнением ими своего гражданского долга по изобличению преступников, по нашему мнению, является разработка нестандартной тактики допроса такого субъекта и специфических правил фиксации полученной информации в протоколе
допроса.
Считаем возможным предложить следующую тактику допроса такого лица, применение которой повлечет изменение правил фиксации его показаний в протоколе допроса.
Представляется, что подобный допрос должен производиться с использованием тактики допроса в бесконфликтной ситуации, но не должен содержать дополнительных и уточняющих вопросов. Лицо, дающее показания под
псевдонимом, должно само определить – какими сведениями оно может поделиться со следователем.
В протоколе допроса лица, данные о личности которого засекречены в уголовном процессе, не должно содержаться сведений, позволяющих обвиняемому идентифицировать его личность. Например, показания допрашиваемого
должны быть сформулированы не дословно, как требует ст. 190 УПК РФ, а в максимально сжатой, абстрактной форме, типа «я подтверждаю факты участия гр. Н. в систематических хищениях из государственного бюджета. Подробно
о механизме хищений готов дать показания непосредственно в суде». При этом никакой конкретики, позволяющей
определить пространственно-временные и личностные факторы, характеризующие свидетеля, в протоколе допроса не
должно содержаться.
Конверт с материалами о личности данного лица не должен просто прикладываться к уголовному делу, как это
имеет место в настоящее время. Следователи уже сталкивались с тактикой стороны защиты, когда адвокат и обвиняемый якобы ошибочно вскрывали конверт, приложенный к материалам уголовного дела, и будто бы случайно узнавали
все «тайны следствия». Чтобы избежать подобных ситуаций, по нашему мнению, правила работы с данным источником информации должны в полной мере соответствовать правилам работы с источниками, содержащими сведения о
государственной тайне [19].
Предлагая организовать работу со сведениями о засекреченных участниках уголовного процесса в соответствии
с правилами работы, содержащими сведения о государственной тайне, мы отдаём себе отчет, что в определенной части наши предложения противоречат существующим правилам. Так, в силу ст. 217 УПК РФ, сведения, содержащие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, должны храниться при уголовном деле и предоставляться обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства. Специалистами предлагается предоставлять обвиняемому и его защитнику возможность делать выписки из материалов уголовного дела в специальные
тетради, зарегистрированные в установленном порядке и имеющие соответствующий гриф. Этими тетрадями и обвиняемый, и его защитник могут пользоваться в ходе судебного разбирательства [20, 247]. Но из памяти и адвоката, и
обвиняемого эта информация не улетучится! Они вольны поступить с ней так, как посчитают нужным. Поэтому существующий порядок работы с информацией о защищаемом государством лице противоречит здравому смыслу.
Иными словами, действующий порядок обеспечения безопасности лиц, желающих содействовать правосудию,
реально обеспечивает их безопасность лишь до момента ознакомления обвиняемого и его защитника с содержимым
конверта, приложенного к уголовному делу. Подобный порядок явно нуждается в коренном пересмотре. По нашему
мнению, человек, принявший решение изобличить коррупционера, обвиняемого в совершении преступления, должен
быть уверен, что о его участии в уголовном процессе обвиняемому не будет известно никогда.
Кроме того, допрос лица, которому реально угрожает опасность со стороны представителей криминального
мира, не должен производиться в помещениях органов предварительного следствия, поскольку факт посещения данным лицом кабинета следователя неизбежно станет известным заинтересованным лицам. Для допросов таких лиц
Следственный комитет РФ должен располагать другими помещениями.
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Представляется, что перечисленные тактические приемы получения и фиксации вербальной информации от
лица, чья личность в уголовном деле засекречена, позволит реально обеспечить его безопасность со стороны любых
заинтересованных лиц, в том числе и от коррумпированных сотрудников органов предварительного следствия, прокуратуры и суда (включая так называемых «технических» работников данных ведомств).
Помимо совершенствования уголовно-процессуальных мер, обеспечивающих безопасность лиц, содействующих правосудию, необходимо создать прочную правовую базу их защиты, и не только до тех пор, пока будут продолжаться судебные заседания, но и позже, когда эти лица будут обживаться на новом месте, предоставленном в соответствии с Федеральным законом № ФЗ-119 от 2004 года сотрудниками МВД России. Им предстоит как бы вновь родиться, уже под новым именем, в незнакомом месте, осваивать новую профессию, обустраивать своих детей в детские
садики и учебные заведения, подыскивать своим супругам достойную работу и т.д.
На основании каких законодательных актов сотрудники правоохранительных и иных государственных органов
обязаны будут способствовать трудоустройству и учёбе всех родственников лица, которого государство взяло под
свою защиту? Пока системы таких законов, охватывающих трудовые, образовательные, жилищные, пенсионные и
прочие правоотношения в России нет. Если этого не сделать, то испытав все тяготы организации новой жизни поддырявой «защитой», вероятнее всего, когда-то активные «правдорубы» крепко подумают, прежде чем вновь согласиться
на сотрудничество с правосудием.
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В современном мире невозможно представить себе жизнь без информационных технологий при том, что в самом недалеком прошлом человечество и понятия не имело о них. Информационные технологий стали неотъемлемой
частью нашей жизни и нашли широкое применение во всех значимых сферах жизни общества. Однако столь широкое
распространение информационных технологий наряду с этим имеет последствия, которые негативно влияют на общественное и государственное развитие [1].
В век глобализации преступные действия, совершенные с использованием информационных технологий, например, как кибератака, уже никого не удивляют. По версии сайта «Лаборатория Касперского» Казахстан занимает
незавидное 24-ое место в мире в числе стран, чьи интернет-ресурсы подвергаются несанкционированным вмешательствам чаще всего. При этом в отчетности государственных органов уровень преступности в сфере информационных
технологий в стране настолько низок, что говорить о необходимости усиления безопасности в этой сфере не приходится. Кардинальное различие взглядов прокомментировал директор Центра анализа и расследования кибератак
(ЦАРКА) Арман Абдрасилов, по словам которого, «кибер инциденты уже стали для Казахстана обыденной реальностью, которую власти просто не хотят замечать…» [2].
Казалось бы, при таком обилии инцидентов, должно быть и обилие расследований в этой сфере. Однако по
данным комитета правовой статистики в январе 2018 года в Казахстане при общем количестве зарегистрированных
преступлений на уровне порядка 18 тыс., к сфере информатизации и связи относилось всего 12 уголовных правонарушений. При том, что при уровне инцидентов 2017 года (100 тыс.) их ежемесячное количество приближается к 10
тыс. [2]
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В 2017 году зарегистрировано 107 уголовных правонарушений, совершенных в сфере информатизации и связи
(глава 7, ст.205-213 УК РК), из которых 50% составляют преступления по ст.205 УК РК (неправомерный доступ к информации, в информационную систему или информационно-коммуникационную сеть), 20% – ст.206 (неправомерные
уничтожение или модификация информации), 11% – ст.210 (создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов). В целом, за последние три года наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений с 176 в 2015 году до 107 в 2017 году [3].
По мнению В.И. Трапезникова, латентность преступлений в информационных технологий достигает 99,7–
99,8%. Аналогичного мнения придерживаются и отечественные ученые, оценивая уровень их регистрации на уровне
10-15% от количества совершенных преступлении [4]. Однако помимо высокой латентности, имеется ряд других проблем в противодействии этим уголовным правонарушениям. Например, снижается количество оконченных дел, в том
числе направленных в суд, по зарегистрированным на территории Казахстана преступлениям, совершенным в сфере
информатизации и связи: в 2017 году направлено в суд лишь 2,8% из зарегистрированных дел (в 2015 году – 13% (24),
в 2016 году – 22% (29)) [3]. Получается, до суда доходит лишь малое количества дел, что вызывает тревогу. Одной из
причин этого, является тот фактор, что лица, занимающиеся расследованием данного рода преступлений, и работники
судебной системы в большинстве своем не подготовлены, чтобы расследовать такого рода преступности.
В Казахстане не образованы отдельные следственно-оперативные подразделения, специализирующиеся на противодействии преступности в сфере информационных технологий. В республике в отрыве от следственных подразделений действуют оперативные подразделения в специальных органах, а в оставшихся правоохранительных органах
(прокуратура, Нацбюро, СЭР) они вообще отсутствуют. Выявление и расследование преступлений в сфере информационных технологий осуществляют сотрудники, имеющие высшее юридическое образование и специализирующиеся
на расследовании общеуголовных преступлений, а не специально подготовленные для такого рода преступления сотрудники МВД. В связи с этим, в Казахстане низкие показатели зарегистрированных преступлений в сфере информационных технологий, хотя в реальности цифры статистики показывают обратное.
Если рассмотреть мировой опыт, то Федеральное бюро расследований (ФБР) США в 2019 году запустило программу переобучения своих сотрудников для повышения их компетенции в области киберпреступности. Такие обучающие семинары проводятся для сотрудников ФБР, чтобы они не отставали от развития современных технологий.
Ведомство намерено провести самое масштабное переобучение сотрудников со времен терактов 2001 года [4]. При
расследовании дел данной категории сотрудниками ФБР США активно используются методы внедрения сотрудников
и имитации преступной деятельности, в качестве «подписчиков» социальных страниц и сетей содержащих экстремистские и террористические и т.п.
Как показывает практика расследования преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, одной из проблем правоохранительных сотрудников также является отсутствие эффективного сотрудничества с законными представителями социальных сетей (YouTube, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter и т.д.).
У правоохранительных органов Казахстана при расследовании преступлений в сфере информационной безопасности, а также по фактам распространения религиозного терроризма возникают проблемы при получении сведений
об IP-адресах, пользователях социальных сетей. Учитывая, что корпорации YouTube, Facebook, Instagram, Whatsapp,
Twitter и т.д. расположены в большей части на территории США, получение доказательств представляется возможным только посредством направления международных поручений. В результате продолжительного, неоперативного
исполнения поручений, виновные лица скрываются и местонахождение их установить не представляется возможным.
Все выше сказанные факты говорят о том, что МВД Казахстана и Комитет по национальной безопасности должны в
срочным порядке организовать специальный подраздел, который будет заниматься переобучением сотрудников по
борьбе с преступностью в сфере информационных технологий, а именно, ведения расследований по киберпреступлениям.
Например, в Турции для улучшения эффективности подготовки кадров Институт компьютерной безопасности
совместно с Академией информационной безопасности с 2010 года по сей день организовывают летний образовательный лагерь для студентов юридических факультетов и полицейских академий. Их популярность среди молодежи постепенно растет. Такая популяризация методов кибербезопасности имеет свои плюсы. Как отметил Министр науки
промышленности и технологий Нихат Эргюн, «эта область в основном привлекает молодежь и создает в Турции дополнительную сферу занятости».
Безусловно, в краткосрочной перспективе решить многие проблемы в этой сфере в РК не удастся. Обеспечение
кибербезопасности требует слишком больших затрат и опытных кадров. Но, с одной стороны граждане и организаций,
пострадавшие от киберпреступности, тоже должны внести свою лепту. Например, они должны писать заявления, настоятельно добиваться того, чтобы эти преступления регистрировались и попадали в статистику. Это будет стимулировать сотрудников МВД работать более активно в этой сфере и накапливать практический опыт.
Преступления такого вида, в дальнейшем не будут ограничены территорией отдельного государства. В проведения расследований правоохранительные органы разных государств обязаны официально сотрудничать между собой,
используя такие структуры как, например, Интерпол и другие международные организации. В связи с правовой помощью при расследовании киберпреступлений неизбежно будут возникать и другие дополнительные проблемы. Если
внутренним правом одной из сторон не предусмотрены конкретные полномочия на поиск доказательств в электронной среде, такая сторона не в состоянии будет адекватно реагировать на просьбу об оказании помощи. По этой причине важным условием международного сотрудничества является согласование полномочий принятия необходимых мер
для расследования таких видов преступлений [3]. Поэтому подписание и ратификация в Будапештского «Конвенции»
2001 года Казахстаном, несомненно способствует укреплению международного сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере информационных технологий. Поскольку ограниченность национального законодательства и отсутствие
единой правовой базы и опыта правоохранительных органов в борьбе с этим видом правонарушений будет только
способствовать стремительному росту киберпреступности.
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В данное
нное время мы стали свидетелями роста киберпреступности и тенденции "отставания" правового контроля
над этой преступностью. С этим можно бороться только путем эффективного сочетания уголовно
уголовно-правовых и криминалистических стратегий против этого вида преступ
преступлений.
лений. Причем важной составляющей такой стратегии должно
стать международное сотрудничество в этой сфере и переобучение сотрудников правоохранительных органов, п
поскольку контролировать транснациональную киберпреступность на уровне отдельных государств прак
практически невозможно.
Стоить отметить, что в республике в этом направлений в последнее время есть сдвиги. Постановлением
Правительства РК от 28 октября 2017 года № 676 утвержден План мероприятий по реализации Концепции
кибербезопасности ("Киберщит Казахстан
Казахстана") до 2022 года [5]. В этом документе подробно указаны организационноорганизационно
правовые организациионно-технические
технические мероприятия, меры по управлению человеческим потенциалом и
популяризации мер по безопасному использованию ИКТ.
Целями Концепции являются достижение и поддержание уровня защищенности электронных информационных
ресурсов, информационных систем и информационно
информационно-коммуникационной
коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних
угроз, обеспечивающих устойчивое развитие Республики К
Казахстан
азахстан в условиях глобальной конкуренции [6].
Таким образом, можно сказать, что информационное поле Республики Казахстан как часть мирового
информационного пространства тоже имеет возможности развития использования информационных технологий.
Также, Казахстан
стан должен постоянно систематически улучшать кибербезопасность на государственном уровне,
привлекая зарубежных профессионалов для подготовки отечественных кадров в этой сфере. В условиях быстро
меняющегося мира нужен гибкий план действий, поскольку некото
некоторые
рые меры могут устаревать и его необходимо
корректировать.
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