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ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

Алисин Валерий Васильевич 

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
КРИСТАЛЛОВ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

Ключевые слова: наноструктура, кристаллы, диоксид циркония, тре-
ние, износ, ресурс, надежность. 

Работа посвящена обобщению экспериментальных данных прочност-
ных и трибологических свойств наноструктурированных частично ста-
билизированных кристаллов диоксида циркония, в том числе легирован-
ными редкоземельными элементами. Приведены примеры практического 
применения этих материалов в узлах трения машин и приборов. 

Keywords: nanostructure, crystals, zirconium dioxide, friction, wear, re-
source, reliability. 

The work is devoted to generalization of experimental data of strength and 
tribological properties of nanostructured partially stabilized zirconium dioxide 
crystals, including doped rare-earth elements. Examples of practical applica-
tion of these materials in friction units of machines and devices are given. 

Ресурс и надежность машин и приборов практически во всех отраслях 
промышленности в основном ограничен долговечностью узлов трения. Ос-
новной путь решения проблемы повышения ресурса и надежности узлов 
трения состоит в применении в парах трения новых материалов с каче-
ственно более высоким уровнем триботехнических и прочностных свойств. 
Перспективность применения в узлах трения приборов и машин техниче-
ских керамик и кристаллов на основе диоксида циркония в сравнении с дру-
гими композиционными керамическими материалами основывается на луч-
ших антифрикционных свойствах и самой высокой трещиностойкости. 
Особое место принадлежит наноструктурированным кристаллам частично 
стабилизированного диоксида циркония (кристаллам ЧСЦ), получаемым 
направленной кристаллизацией расплава в холодном контейнере при ис-
пользовании прямого высокочастотного нагрева [1, с. 215]. Кристаллы ЧСЦ 
имеют сложную упорядоченную нанодоменную кристаллическую струк-
туру с характерными размерами доменов 5–100 нм, что обеспечивает суще-
ственно лучшие трибологические свойства и трещиностойкость в сравне-
нии с мелкозернистой керамикой одинакового химического состава. Отсут-
ствие границ зерен в кристаллах ЧСЦ приводит к более высоким механиче-
ским характеристикам по сравнению с керамикой [2, с. 5547]. Нанострук-
турированные кристаллы диоксида циркония перспективны для использо-
вания в узлах трения приборов и машин, работающих в условиях высоких 
температур и агрессивных средах. Эти материалы превосходят все извест-
ные керамические материалы по антифрикционности, трещиностойкости и 
перспективны для применения в промышленности. Метод синтеза из рас-
плава практически безотходен (возможность повторного переплава кри-
сталлических отходов) и не предъявляет требований к гранулометриче-
скому составу исходных материалов, что снижает себестоимость материала 
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по сравнению с аналогичной керамикой. Кристаллы ЧСЦ сохраняют свою 
работоспособность до температуры +1400°С (температура плавления ~ 
2800оС), обладают наиболее высокой вязкостью разрушения в сравнении с 
другими керамиками, а значит и более высокой износостойкостью. Эти 
свойства обусловливают конкурентные преимущества ЧСЦ кристаллам пе-
ред лучшими в мире образцами технических керамик и кристаллов 
[3, с. 120]. Уникальное сочетание физико-механических свойств кристал-
лов ЧСЦ открывает перед этим материалом большие перспективы при со-
здании объектов новой техники, предназначенных для эксплуатации в экс-
тремальных по температурам, давлениям и внешним средам условиях. ЧСЦ 
кристаллы значительно превосходят по критерию износостойкости все кри-
сталлы, применяемые в опорах часовых и аналогичных механизмов прибо-
ров. Разработана опытно-промышленная технология синтеза кристаллов 
ЧСЦ и создан производственный участок производительностью 500 кг/мес. 
Производство аналогичной продукции в России и за рубежом отсутствует. 
Были синтезированы (фирма «Ceres», США) только единичные образцы 
кристаллов ЧСЦ для научных исследований. 

Наноструктура кристаллов состава ZrO2-3мол%Y2O3 была изучена ме-
тодом ПЭМ [4, с. 122] высокого разрешения, а также методом рентгено-
структурного анализа (РСА), которым оценивались размеры областей ко-
герентного рассеяния по уширению дифракционных рефлексов. Исследо-
вания методом ПЭМ кристалла ZrO2-3мол.% Y2O3 показали наличие ко-
лоний размерами шириной от 30 до 100 нм и длиной от ~400 нм до 
~ 800нм, имеющих «паркетную» структуру (рис. 1). 

Рис. 1. Структура образца ZrO2- 2,5мол%Y2O3 (скорость роста 10 мм/ч) 

В колониях в свою очередь наблюдается полосчатый контраст с пери-
одом около 10 нм, что свидетельствует о наличии тонкой доменной струк-
туры в каждой колонии. Оценка размеров их составляет (0,1–0,5) х (10–
20) нм. По оценке методом РСА для кристалла ZrO2-3мол%Y2O3 размеры
областей когерентного рассеяния D, нм составляли от 87–310 нм, что 
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соответствует оценке размеров колоний. Исследование микроструктуры 
ростовой поверхности кристалла с помощью растровой электронной мик-
роскопии при увеличении 25000Х позволило оценить размеры самых мел-
ких структурных элементов: ширина 70–300 нм, длина 300–900 нм, что 
близко по оценке к размерам колоний, наблюдаемых с помощью ПЭМ. 
Таким образом, микроструктура ростовой поверхности кристаллов отра-
жает характер внутренней структуры кристаллов (структуры колоний) и 
представляет собой результат укрупненных элементов этой нанострук-
туры. Исследование наноструктуры кристаллов состава ZrO2-
2,5 мол%Y2O3 показало, что при этих концентрациях оксида иттрия 
только начинается процесс формирования доменной (образуется система 
параллельных доменов с отдельными элементами твидовой. В кристаллах 
ZrO2-4 мол%Y2O3. остаются только отдельные участки со слабо выражен-
ной доменной структурой. Это соответствует результатам исследования 
микроструктуры ростовой поверхности кристаллов ЧСЦ в зависимости от 
их состава [5, с. 1890]. 

Для улучшения механических характеристик материала эффективна 
термообработка кристаллов. Термообработку кристаллов на основе диок-
сида циркония можно разделить на два типа: 

– (1) отжиг кристаллов при температурах выше температур фазового
перехода кубическая (с)↔тетрагональная фаза; 

– (2) отжиг кристаллов ЧСЦ при температурах, соответствующих
двухфазной области на диаграмме состояния (t+t’). 

В первом случае это температуры в области 2000С и выше, при кото-
рых кристаллы ЧСЦ должны иметь кубическую структуру. В зависимости 
от величины скорости охлаждения от этих температур формируется фазо-
вый состав и микроструктура. Можно предположить, что при достаточно 
длительном времени выдержки и высокой скорости охлаждения в зависи-
мости от состава кристаллов ЧСЦ, в них будет преобладать полидоменная 
фаза t’. Кроме того, высокие температуры способствуют снятию остаточ-
ных термических напряжений в монокристаллах, возникающих при быст-
ром охлаждении. Проведение высокотемпературных (> 2000С) отжигов 
для этих кристаллов по аппаратурным причинам возможно только в 
инертной среде или вакууме. 

Во втором случае, термообработку проводят в области температур 
1400–1600°С для исследования фазовой устойчивости твердых растворов, 
которая зависит от природы и концентрации стабилизирующего оксида, 
способа получения материала. Результат будет зависеть от температуры и 
продолжительности дестабилизирующего отжига. Высокие механические 
свойства кристаллов ЧСЦ сохраняются вплоть до температуры 14000С. 
Поэтому исследования влияния термического отжига на фазовую устой-
чивость твердых растворов при этих температурах чрезвычайно важны 
для практических применений материала. 

Влияние отжига проявляется также в улучшении трибологических ха-
рактеристик в части стабильности сил трения, которые характеризуется 
уменьшением разброса величин коэффициента трения, т.е. величина стан-
дартного отклонения уменьшается от 0, 041 до 0,030. В большей степени 
улучшение стабильности коэффициента трения наблюдается после от-
жига в вакууме, что объясняется более равномерным распределением 
твердости поверхности. Полученное экспериментально значение 
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коэффициента вариации микротвердости после отжига в вакууме в 
1,5 раза меньше, чем после отжига на воздухе. Это свидетельствуют о том, 
что отжиг ЧСЦ кристаллов в вакууме значительно снижает неравномер-
ности величин микротвердости поверхности. В таблице 1 приведены ре-
зультаты испытаний кристаллов ZrO2 + 2,8 мол.% Y2O3 после отжига в ва-
кууме. 

Таблица 1 
Трибологические характеристики кристаллов ZrO2 + 2,8 мол.% Y2O3  

после отжига в вакууме 

№
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. т
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I Ч
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3–1 
3–2 
3–3 
3–4 

0,246
0,320 
0,212 
0,233

0,019
0,036 
0,025 
0,017

7425 
5557 

10171 
7915 

14
7 
42 
10

1,88 * 10-9

1,26 * 10-9 
4,13 * 10-9 

1,26 * 10-9

Для практического использования кристаллов ЧСЦ чрезвычайно актуаль-
ной является разработка технологии обработки для массового изготовления 
изделий. Поскольку кристаллы ЧСЦ обладают высокими значениями проч-
ности, твердости, вязкости разрушения, износостойкостью этот материал от-
носится к трудно обрабатываемым материалам наряду с алмазом и сапфиром. 
Трудоемкость процесса обработки кристаллов, трудности при изготовлении 
изделий сложной формы вызвали необходимость разработки специальной 
технологии, включающую разработку альтернативных методов обработки 
материала – лазерной, ультразвуковой и т. д. Для внедрения в практику пер-
спективного конструкционного материала – кристаллов ЧСЦ в работе были 
частично решены проблемы подбора материалов по свойствам, отвечающих 
конкретному применению; оптимизации технологии синтеза кристаллов 
ЧСЦ и технологии обработки кристаллов. Изготовлена опытная партия кри-
сталлов ЧСЦ и разработана опытно-промышленная технология механиче-
ской обработки наноструктурированных кристаллов ЧСЦ для изготовления 
деталей – тел вращения типа колец, дисков, втулок и др. по классификатору 
ЕСКД класс 71. 

Показателями качества механизмов приборов и машин являются: ре-
сурс работы, К.П.Д. и надёжность, которые в основном определяются ос-
новными трибологическими характеристиками: f – коэффициент трения, 
J – интенсивность изнашивания испытуемых материалов: 

f = F / P; J = ∆h / L 
где: F – сила трения, P – нагрузка; ∆h – величина изношенного материала 
на пути трения L. 

Методика исследования трибологических свойств кристаллов ЧСЦ бази-
руется на современных представлениях о взаимодействии поверхностей при 
трении, в основе которых положены модель дискретного контакта твердых 
тел и гипотеза о двойственной адгезионно-деформационной природе 
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внешнего трения. В качестве модельного узла трения принимается сопряже-
ние плоскость-палец [6, с. 286]. Указанная схема трения упрощает изготовле-
ние образцов для испытаний, что особенно важно для трудно обрабатывае-
мых кристаллических материалов на основе диоксида циркония; обеспечи-
вает постоянство средних контактных давлений в процессе испытаний. 

Проведено ранжирование материалов по характеристикам трибологиче-
ских и прочностных свойств, полученным в одинаковых условиях и по оди-
наковым методикам [7, с. 23]. В таблице 1.1 приведены результаты сравни-
тельных испытаний перспективных керамических материалов и кристаллов 
триботехнического назначения, которые получены в одинаковых условиях 
трения и позволяют только качественно ранжировать материалы. 

Таблица 1.1 
Результаты сравнительных триботехнических испытаний  

технических кристаллов и керамик при трении без смазки по закаленной 
стали У10А (р = 10 МПа, v = 2 м/с) 
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1)ZrO2 + 
2,5 мол% Y2O3 

372 0,25 14,9 11/11,4 1071 0,32 8,6*10-10 

ZrO2 + 3 мол% 
Y2O3 

284 0,28 12,3 10,11,1 880 0,32 8,6*10-10 

ZrO2 + 3,5 мол% 
Y2O3 

345 0,28 15,1 9/8,2 630 0,34 5,0*10-10 

ZrO2 + 4 мол% 
Y2O3 

277 0,31 11,8 7,2/7,9 561 0,27 5,0*10-10 

(ZrO2 + 3 мол.% 
Y2O3) 
исходные 398 0,19 12 – 740 0,30 4,5*10-10 
отожженные 406 0,21 11,8 – 700 0,27 4,5*10-10 
CeO2 + Nd2O3 356 0,29 12,5 9 679 0,0,69 4,5*10-9

CeO2 + Er2O3 300 0,36 12,8 15 697 0,12 2,4*10-10 
Er2O3 288 0,37 13,1 11,1 762 0,25 3,8*10-10 
CeO2 358 0,23 12,7 9,6 0,21 2,8*10-10 

Pr 364 0,27 15,9 10,6 0,20 2,6*10-10 

На износостойкость материалов влияют следующие основные фак-
торы. 

1. Величины, определяющие уровень внешнего воздействия на трибо-
систему: р – контактное давление, МПа; v – скорость скольжения, м/c; θ – 
температура, оС и др. 
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2. Физико-механические свойства материалов, из числа которых
наибольшее значение имеют те величины, которые определяют свойства 
поверхностных слоев контактирующих материалов: модуль упругости Е, 
твердость Н, относительная деформация образцов при разрыве δ, а для 
хрупких материалов типа керамик – коэффициент интенсивности напря-
жений К1с; 

3. Микрогеометрия поверхностей трения.
Анализ экспериментальных данных показал, что элементный закон из-

нашивания можно представить в виде 
afP

J C
H


. Применяя разработанную

ранее [8, с. 225] методику построения элементного закона изнашивания 
получим значения константы С для различных легирующих элементов 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Значение констант С в элементных законах изнашивания  

легированных кристаллов 

Легирующие элементы Er2O3 CeO2+Er2O3 CeO2 Pr
Константа С*107 51,2 39,8 33,9 12,2

Методика расчета подшипников скольжения на ресурс. При наложе-
нии одной детали на другую и прижатии их силой Р формируется площадь 
контакта S, на которой в результате действия контактного давления р= P/S 
и относительного смещения сопряженных тел со скоростью v происходит 
разрушение поверхностных слоев контактирующих материалов и отделе-
ние частиц износа. Размеры площади контакта, форма эпюры и величины 
контактных давлений зависят от геометрии сопряженных тел, механиче-
ских свойств материалов, режимов нагружения трибосопряжения 
(нагрузка, скорость скольжения, температура) и величины износа деталей 
в процессе ее работы. Для описания этих взаимосвязанных процессов при-
меняется математический аппарат одного из разделов теории упругости, 
описывающего механику контактного деформирования упругих тел с уче-
том изменения геометрии сопрягаемых поверхностей (контактные задачи 
с износом). 

Понимая под величиной J элементный закон изнашивания материалов 
в трибосопряжении J(p), а также учитывая, что при достижении суммар-
ного износа сопряженных тел h предельно допустимой величины [h] 
время t принимает смысл ресурса работы Т: 

 


]h[

0
...),H,p(J

dh

v

1
T

, 
где h – величина изношенного слоя материала на пути трения р – контакт-
ное давление; H и ε, – микротвердость и предельная деформация разруше-
ния кристалла ЧСЦ. 

Точность расчетов определяется, прежде всего, достоверностью уста-
новления элементного закона изнашивания J(p,H,ε). Для керамических ма-
териалов типа модифицированных кристаллов ЧСЦ, характеризующихся 
хрупким разрушением при трении, такие закономерности установлены 
впервые. Метод универсален, может быть применен к различным типовым 
узлам трения. В данной работе он используется для оценки ресурса работы 
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подшипников скольжения, втулки которого изготовлены из кристаллов 
ЧСЦ. Нагрузочные характеристики определялись в соответствии с обще-
принятыми методами расчета деталей машин. 

Ресурс работы подшипника скольжения T определяется соотношением 
 

 1 1 2 0 12 /

h
T

r n J J


  



  

, 

где [h] – суммарный предельно допустимый износ вала и втулки подшип-
ника; εθ – радиальный зазор в подшипнике с учетом температуры окружа-
ющей среды; εθ = r2 – r1 (r2 – радиус втулки, r1 – радиус вала); n1 – частота 
вращения вала; J1 и J2 – интенсивности изнашивания материалов вала и 
втулки подшипника; φo – половина угла зоны контакта вала и втулки под 
нагрузкой Р. 

Для определения ресурса работы подшипника скольжения необхо-
димо знать геометрические размеры подшипника, режим его работы, три-
ботехнические характеристики материалов подшипника, размер контакт-
ной зоны 2 φo и величину контактного давления р вдоль нее, а также за-
даться предельно допустимым износом [h]. 

Контактные параметры сопряжения вал-втулка (подшипника скольже-
ния) определяли из решения контактной задачи теории упругости при 
внутреннем сжатии двух цилиндрических тел, радиусы которых почти 
равны между собой. 

Ресурс работы подшипника скольжения T рассчитывается в следую-
щей последовательности. Исходя из геометрических размеров подшип-
ника, его теплофизических свойств и заданной температуры окружающей 
среды, определяется радиальный зазор в подшипнике 

  при темпера-
туре θ. Затем вычисляются угол контакта 2φо и максимальное контактное 
давление pmax; находятся интенсивности изнашивания для материалов 
вала и втулки J1 и J2, и, далее устанавливается ресурс работы подшипника 
скольжения T. 

Для выполнения работ по проектированию узлов трения необходимо 
получение триботехнических параметров в условиях приближенных к 
эксплуатационным. Для примера рассмотрим одно из перспективных 
направлений применения новых материалов на основе кристаллов ЧСЦ – 
втулки опорных и упорных подшипников скольжения. 

На характер протекания трибологических процессов в зоне контакта 
влияют радиальный зазор в подшипнике скольжения, его макрогеометрии 
материал контртела. Наиболее существенным недостатком керамических 
материалов в сравнении с металлами является их низкая трещиностой-
кость, который особенно проявляется на кромках втулок, где как правило 
имеют место повышенные контактные давления, обусловленные как ме-
ханикой контактного взаимодействия цилиндрических твердых деформи-
руемых тел с близкими радиусами кривизны, так и перекосами втулок 
вследствие не симметричного приложения нагрузки на подшипник сколь-
жения при наличии радиального зазора, что приводит к разрушению вту-
лок особенно сколам на торцевых поверхностях. Поэтому простая замена 
металлической втулки на керамическую не всегда даёт положительный 
эффект и необходимы специальные приемы конструирования втулок под-
шипников скольжения из технических керамик и кристаллов. 
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Рассмотрим перспективные области применения кристаллов ЧСЦ в 
промышленности. Втулки подшипников, работающих в условиях повы-
шенных температур, например узлы поворота лопаток направляющего ап-
парата компрессоров высокого давления (авиадвигатели). По законам 
аэромеханики, чтобы К.П. Д. компрессора был оптимальным, воздушный 
поток должен падать на лопатку строго под определенным углом, кото-
рый зависит от скорости потока. Для этого служат направляющие ло-
патки, которые нужно вращать в зависимости от скорости потока. Анало-
гичная проблема стоит в газовых турбинах двигателей для перспективных 
транспортных машин специального назначения. В частности для типо-
вого узла поворота лопаток направляющего аппарата осевых компрессо-
ров высокого давления (авиадвигатели) проведены стендовые испытания, 
моделирующие осредненные нагрузочно-скоростные характеристики 
шарнира узла поворота лопаток. На первом этапе проведены сравнитель-
ные испытания ряда перспективных материалов при трении без смазки по 
титановому сплаву ВТ 9. Результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты сравнительных испытаний жаропрочного  

сплава ВЖЛ-1 и наноструктурированных кристаллов ЧСЦ 
 (p = 3,3 МПа, V = 4 мм/с) 

№ Пара трения Т, 
(час)

Плотн.
(г/см3) f0 fk Интенсивн.

износа (I)

1 1. ВТ9(альфир.)
2. Кристалл ЧСЦ 19,5 4,5

5,9 0,045 0,064 1,4х10-10

6,0х10-9 

2 1. ВТ9(альфир.)
2. Керамика ЧСЦ 6 4,5

5,9 0,045 0,119 4,0х10-9

2,0х10-9 

3 1. ВТ9 (альфированный)
2. Карбонитрит 1 4,5

6,5 0,069 0,2 4,0х10-9

2,8х10-8 

4 1. ВТ9 (альфированный)
2. ВЖЛ 1 4,5

8,4 0,064 0,190 4,0х10-8

6,7х10-7

5 1. ВТ9 (альфированный)
2. Карбонитрит 1 4,5

6,5 0,075 0,190 4,0х10-8

1,1х10-8

Примечание: 1) – неподвижная втулка; 2) подвижная втулка; Т – дли-
тельность испытаний; f0 – коэффициент трения в начале испытания; fk – 
коэффициент трения в конце испытания 

Эксперименты показали, что из испытанных материалов при трении 
без смазки по альфированному сплаву ВТ-9 лучшими трибологическими 
свойствами обладают наноструктурированные кристаллы ЧСЦ. 

На втором этапе исследовано влияние контртела на трибологические 
свойства кристаллов ЧСЦ (таблица 4). Эксперименты показали, что из ис-
пытанных материалов при трении без смазки наноструктурированных 
кристаллов ЧСЦ лучшими трибологическими свойствами обладают пары 
трения с покрытием MoSе2. Однако износостойкость штатных втулок из 
альфированного титана вполне удовлетворяет требованиям технического 
задания. Следовательно, применение втулок подшипника скольжения из 
наноструктурированного кристалла ЧСЦ позволит увеличить ресурс ра-
боты узла поворота лопаток более, чем в 2–3 раза. 
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Перспективно применение наноструктурированных кристаллов ЧСЦ в 
опорах установки синтеза кристаллов (например теллурида висмута). Каче-
ство высокоэффективных термоэлектрических модулей на базе нанострук-
турных высокостабильных кристаллов теллурида висмута в значительной 
мере определяется надежностью работы установок синтеза. Наименее надёж-
ным и долговечным узлом установок синтеза является устройство перемеши-
вания является оригинальным узлом, ресурс работы которого лимитируется 
износом опорных элементов, выполненных из графита и работающих в усло-
виях трения без смазки, высоких температур (500°С) и в среде гелия. Корпус, 
а также вал с рабочими лопатками, выполнены из графита и конструктивно 
образуют две опоры скольжения. 

Таблица 4 
Результаты сравнительных испытаний нанострутурированных 

 кристаллов ЧСЦ при трении по различным контртелам 
 (p = 3,3 МПа, V = 4 мм/с) 

№ Пара трения Т (час) Плотн. 
(г/см3) f0 fk Интенсивность 

износа 

1 1. ВТ9
2. Кристалл ЧСЦ 3 4,5 

5,9 0,207 0,228 7,9х10-6

6,7х10-8 

2 1. ВТ9(альфир.)
2. Кристалл ЧСЦ 19 4,5 

5,9 0,045 0,064 1,4х10-10

6,0х10-9 

3 1. Покрытие MoSе2 
2. Кристалл ЧСЦ 1 10.0 

5,9 0,05 0,181 7,9х10-7

6,0х10-9 

4 1. Покрытие MoSе2
2. Кристалл ЧСЦ 21 10,0 

5,9 0,063 0,05 9,0х10-9

2,6х10-10 

5 1. Покрытие TiN
2. Кристалл ЧСЦ 1 4,5 

5,9 0,05 0,191 5,1х10-8

6,0х10-9 

6 1. Хромиров. сталь
2. Кристалл ЧСЦ 0,5 7,2 

5,9 0,165 0,218 2,3х10-6

2,4х10-8 

7 1. Керамика ЧСЦ
2. Кристалл ЧСЦ 2 5,9 

5,9 0,043 0,119 1,3х10-7

1,2х10-7 

8 1. Сталь30ХАГСН2А
2. Кристалл ЧСЦ 0,5 7,87 

5,9 0,095 0,113 8,9х10-7

2,4х10-8 

На основе полученных данных по износостойкости образцов выпол-
нен расчет ожидаемого ресурса работы опор скольжения устройства пе-
ремешивания при вероятности безотказной работы (функции надежно-
сти) равной P(t) = 0,95. Данные расчета (таблица 6) показывают, что един-
ственная возможность обеспечить заданный уровень надежности – уста-
новка в опорах скольжения втулок из кристаллов ЧСЦ. Изготовление вту-
лок из любого другого материала из числа испытанных приведет к сниже-
нию уровня надежности. 
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Таблица 5 
Трибологические свойства перспективных конструкционных  

керамик и кристаллов 
 

№ 
п/п 

Материал  
основы 

Примеси 
% 

Коэфф.
трения 

f

Коэфф. 
износа 

I/p (МПа)-1

Расчетный ресурс 
работы опоры (час.)

при P(t) = 0,95
1 Si3N4 (NC-132) – 0,48 1,0*10-9 86

2 Нанокомпоз. 
(на основеAl2O3) – 0,56 6,4*10-10

50 

3 Al2O3 +ZrO2+ 
(керам.) – 0,52 5,8*10-10

92 

4 ZrO2 ++3% Y2O3
(кристалл ЧСЦ)

+ La, + Y
17% СеO2

0,27 2,6*10-10 190 
 

Другим перспективным применением наноструктурированных кри-
сталлов ЧСЦ являются узлы трения точных механизмов приборов вместо 
применяемых прозрачных корундов (сапфиры, рубины), которые усту-
пают кристаллам ЧСЦ по антифрикционным свойствам, трещиностойко-
сти и много дешевле. 

Наиболее интересны области массового применения: 
– часовая промышленность (так называемые «опоры на камнях»); 
– подпятники в игольчатых опорах газовых центрифуг для обогаще-

ния урана, опоры роторов гироскопов навигационных приборов, прибо-
ров контроля и регулирования, счетчиков, микроэлектромашин и др. пре-
цизионных миниатюрных узлов трения (опор скольжения), работающих 
как в режиме трогания так и при поступательном и вращательном движе-
нии в диапазоне угловых скоростей до 100 тыс. об/мин.; 

– керамические энергосберегающие подшипники качения для всех мас-
совых отраслей промышленности и специальных предназначенных для ра-
боты в условиях высоких температурах (например авиадвигатели). Цель – 
снижение энергопотребления подшипниками качения, достигаемое, путем 
применения кристаллов ЧСЦ и создание нового поколения подшипников, 
работоспособных в широком диапазоне температур (–50…+1000°С), ваку-
уме, различных газовых инертных и агрессивных средах, применительно к 
объектам общего машиностроения, авиационно-космической, атомной тех-
ники. Энергия тратится на преодоления трения в подшипниках. Наиболее 
массовым типом подшипников являются подшипники качения, объем про-
изводства которых исчисляется миллионами штук. В настоящее время 
можно отметить падение спроса на подшипники качения российского про-
изводства, в связи с отставанием от ведущих зарубежных фирм в области 
качества подшипников и ценообразования. 

Накоплен положительный опыт применения кристаллов ЧСЦ в ка-
бельной промышленности. Изготовлена опытная партия волоков-загото-
вок из кристаллов ЧСЦ (для производящих проволоку волочильных ста-
нов). Проведены квалификационные испытания опытных образцов воло-
ков-заготовок из кристаллов ЧСЦ, которые показали высокие эксплуата-
ционные характеристики разработанных изделий в условиях реального 
производства. 
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Перспективно применение наноструктурированных кристаллов ЧСЦ 
для изготовления лезвий режущих инструментов, в частности медицин-
ских скальпелей. Разработана технология механической обработки (за-
точки) остроконечных лезвий трёх типоразмеров, с учётом специфиче-
ских свойств обрабатываемого материала ЧСЦ. Данная технология обес-
печивает шероховатость режущей кромки лезвий скальпелей Ra~0.1 мкм, 
с радиусом закругления, составляющим 0,5 микрон. Изготовлена опытная 
партия скальпелей разных типоразмеров из кристаллов ЧСЦ. Изготовлен-
ная установочная партия скальпелей с лезвием из ЧСЦ передана для ис-
пытаний в ведущие клиники РФ и Республики Беларусь. 

Выводы 
Кристаллы ЧСЦ могут широко и успешно использоваться в приборо-

строениии и в машиностроении для практически всех отраслей промыш-
ленности. Необходимость в таких изделиях для многих отраслей науки и 
техники связана с требованиями повышения надежности и увеличения 
срока службы при работе в широком диапазоне температур, вакууме, ра-
диации, химически агрессивных средах в присутствии жидких, твердых, 
газообразных смазочных материалов или при их отсутствии; в медицине, 
в частности как качественно новое поколение режущего инструмента и 
имплантаты широкого назначения. 
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Баранкин Сергей Юрьевич 
Стрелков Владимир Иванович 

ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Ключевые слова: инновация, парадигма, понятие, матрица. 
Современная отечественная культура находится в поиске новой пси-

хологической парадигмы, которая бы отвечала особенностям россий-
ского менталитета. Данная парадигма обнаруживает себя в особой ор-
ганизации информации, которая сводится к компактной форме мат-
рицы, существенно оптимизирующей ее состав. Опора на матричный 
подход позволяет ввести второй контур информационного регулирова-
ния, преодолевая слабости российского менталитета. 

Keywords: innovation, paradigm, concept, matrix. 
Modern domestic culture is in search of a new psychological paradigm that 

would meet the specifics of the Russian mentality. This paradigm reveals itself 
in the special organization of information, which is reduced to a compact form 
of the matrix, which essentially optimizes its composition. The reliance on the 
matrix approach allows us to introduce a second information regulation loop, 
overcoming the weaknesses of the Russian mentality. 

Введение. Отечественный психологическая наука попала в сложную 
ситуацию, которая обусловлена борьбой различного рода научных школ, 
безуспешно конкурирующих друг с другом. И если для Западе подобная 
борьба не имеет принципиального значения, то для российской психоло-
гии она приобрела характер кризиса, подобного тому, который пережила 
западная наука на заре XX столетия. В то же время на Востоке в отноше-
нии психологии наблюдался «полный штиль». Бушевавшие на Западе 
бури достигли восточных берегов только во второй половине двадцатого 
столетия, породив настоящую революцию на производстве. До тех же пор 
наблюдалось слабость современной психологии с ее приверженностью за-
падным образцам при фактическом игнорировании восточного опыта. Не 
осознавалось, что Восток готов к штурму западных границ! 

И он состоялся, породив японское чудо 60-х годов, а сегодня еще и ки-
тайский феномен. Интересно, что Восток, до поры до времен не осознавав-
ший собственные достижения, неожиданно очнулся от многовекового «ле-
таргического сна», и стремительно двинулся вперед. В качестве аргумента 
использовались достижения западного менеджмента, пережившего четыре 
этапа собственного развития: от теории научной организации труда Фреде-
рика Тейлора (1915), к теории административного менеджмента Анри Фай-
оля (30-е годы XX столетия), через теорию человеческих отношений Эл-
тона Мейо (послевоенное десятилетие), остановившись на теории управле-
ния человеческими ресурсами (группа авторов 70-е гг. XX в.). Каждая из 
теорий заканчивалась разочарованием от несбывшихся надежд и собствен-
ной несостоятельности: НОТ – глобальным экономическим кризисом; ад-
министрирование – милитаризацией экономики; человеческие отноше-
ния – падением производительности труда; управление человеческими ре-
сурсами – просчетами в политике. Японский менеджмент, приняв в расчет 
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промахи западного метода управления, разработал собственную систему, и 
семимильными шагами двинулся вперед. 

В свою очередь, западные ученые привлекли науку для усиления кон-
курентной борьбы. На службу был поставлен так называемый коучинг – 
практическое направление, воспитывающее лидеров из наиболее актив-
ных членов предпринимательского сообщества. Знатоки данного направ-
ления пишут, что коучинг в бизнесе – это инструмент выращивания ли-
деров, т.е. работников, способных принимать решения и брать на себя за 
них ответственность. В конечном итоге на сегодня, можно говорить о 
двух стилях деятельности в мировом масштабе: менеджмент по восточ-
ному типу и коучинг – по-западному. 

Постановка проблемы. Если суть наших рассуждений по-настоящему 
верна, то в российском варианте необходимо принять в расчет синтетиче-
ское единство менеджмента и коучинга. Это требует разработки иннова-
ционной парадигмы, где бы возможно было обнаружить искомое. Начнем 
с теоретических рассуждений, которые могут вывести на истину, причем 
сделаем это на примере спорта как вида деятельности, имеющего между-
народное значение. 

Начнем с неприятного суждения о том, что применение запрещающих 
средств действующими российскими спортсменами существенно подо-
рвали авторитет отечественного спорта на международной арене. В ряде 
видов спорта наблюдался упадок достижений, в других, таких, например, 
как футбол никак не удавалось выйти из хронического кризиса тотальных 
неудач. Несмотря на обилие факультетов и вузов спортивной направлен-
ности ощущался острый дефицит тренерских кадров, вынуждающих при-
глашать наставников из-за «бугра», выплачивая им непомерные гоно-
рары. Все свидетельствовало о кризисе отечественного спорта, который с 
неизбежностью влечет обращение к инновационным идеям его организа-
ции и осуществления. 

Что касается спортивного образования, то оно по-прежнему придержива-
ется так называемого «принципа грубой силы», который заключается в уве-
личении объема какого-либо устройства в связи с усложнением его струк-
туры. Достаточно сослаться на пример великого Эдисона, который в 
XIX веке изобрел рупор, позволявший передавать звуковую информацию на 
расстояние до 3 км. Однако себестоимость устройства была столь велика, что 
не оправдывала затраты на его изготовление, поэтому от идеи пришлось от-
казаться. Задача решилась тогда, когда ученый изобрел фонограф – прибор, 
позволявший записывать информацию в одном месте и в одно время, а вос-
производить ее в другом месте и в другое время [25]. Таким образом, выяс-
нилось, что преодоление «принципа грубой силы» лежит в плоскости отде-
ления содержание от формы устройства, наделение их автономными свой-
ствами. Иными словами, необходим двойной контур регулирования деятель-
ности, как об этом говорил Б.Г. Ананьев [2]. 

Аналогичная ситуация сложилась сегодня в психологическом образо-
вании. Лавинообразное нарастание информации привело к тому, что учеб-
ники пухнут от объемов заключенных в них сведений, а студенты также 
«пухнут» от информационных перегрузок. С учетом же занятости спортс-
менов в тренировочном процессе, ситуация вообще кажется безвыходной. 
В связи с этим катастрофически снижается качество подготовки психоло-
гических кадров высшей квалификации, а также нарастает количество 
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студентов, отчужденных от учебного процесса. Требуется кардинальная 
смена парадигмы высшего образования, которая бы облегчила работу с 
информацией, повысив эффективность обучения. Таким образом, выри-
совывается основная проблема спорта – дифференциации тренировоч-
ного процесса и интеграции всех видов спортивной подготовки в успеш-
ном выступлении на соревнованиях. Однако это можно сделать только по-
средством введения второго – малого контура регулирования, который 
можно было бы объявить стандартом российской науки и образования. На 
сегодня же, как известно, стандартом выступает содержание образования, 
хотя западная психологическая наука открыто заявляет о необходимости 
поиска компактной формы обучения [23]. 

Другой спектр проблем обнаружил себя в выступлениях на соревнова-
ния борцов силовых единоборств. Как установил А.А. Бобрищев, с повы-
шением опыта участия в международных соревнованиях отмечается об-
ратная зависимость: при числе соревнований 5–6 или 7 и более резко сни-
жается количество спортсменов с высокой и увеличивается число лиц с 
низкой психологической готовностью. По-видимому, как поясняет автор, 
это связано с кумуляцией негативных психологических состояний, сни-
жением бдительности за счет приобретенного опыта, своеобразной недо-
оценкой значимости стресс-факторов, завышенной и неадекватной само-
оценкой. В этом же ряду стоит высокий уровень успешности деятельно-
сти у спортсменов, которые в общей структуре основных психологиче-
ских свойств имеют доминирующие волевой, мотивационный и типоло-
гический компоненты, тогда как когнитивный и регуляционный компо-
ненты отошли на задний план [1]. 

Третий круг проблем дает о себе знать в слабой психологической обес-
печенности тренировочного и соревновательного процесса. Это связано с 
тем, что, согласно современным представлениям [1; 4; 21] в спорте имеет 
место «опережающее отражение действительности» [20; 22], дающее о себе 
знать через ряд феноменов – планирование, прогнозирование, проектиро-
вание и моделирование. Спортивная же наука, как можно судить по доктор-
ским диссертациям последнего десятилетия [4], остановилась на втором 
способе опережения – прогнозе, что адекватно только этапу начальной 
спортивной подготовки, т.е. активной фазе тренировочного процесса. Ре-
альное же психологическое сопровождение этапов спортивного совершен-
ствования и спортивного мастерства осталось «за кадром» [21]. 

Многолетний поиск новой парадигмы привел нас в область инженер-
ной психологии, где средством выступает проектный подход, который 
воспроизводит лучшие образцы инженерной мысли. По определению, 
проектирование – особого рода процесс по созданию проекта – прото-
типа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, на основе вы-
явления общих закономерностей и методов деятельности, с учетом ее кон-
кретных исполнителей [17]. Внутри самого проектного подхода выделя-
ется важное понятие – «оперативный образ», который представляет собой 
«психическое отражение объекта как системы, то есть некоторой конкрет-
ной совокупности характеризующих объект как систему взаимосвязан-
ных элементов, особенностей, свойств» [16]. В отличие от когнитивного 
образа, в котором содержится абсолютно вся информация, в оперативном 
образе содержится только информация, необходимая для правильного 
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совершения действия, причем извлекается она в условиях жесткого дефи-
цита времени. 

Особенность использования оперативного образа в системе высшего 
спортивного образования заключается в том, что он составляет неотъем-
лемую часть «педагогической (тренерской) технологии – последователь-
ности операций, позволяющей получить результат с наименьшими затра-
тами; упорядоченной системы действий, выполнение которых приводит к 
гарантированному достижению педагогических (тренерских) целей» [1]. 

Оперативный образ позволяет решить двоякую проблему: с одной сто-
роны, провести успешную селекцию информации, сведя к минимуму ее 
количество, что отвечает особенностям российского менталитета, имею-
щего средние значения генетических задатков и сформировавшихся на их 
основе способностей; с другой стороны, что не менее важно, осуществить 
эффективную компенсацию мотивации, которая является самым слабым 
местом отечественной ментальности в силу особенностей строения мен-
талитета, имеющего форму «песочных часов». Отсюда встает вопрос о 
структуре менталитета иной формы: восточной – с пирамидой вершиной 
вверх; западной – с перевернутой пирамидой вершиной вниз; универсаль-
ной – «звездой Давида» с наложенным друг на друга восточной и запад-
ной ментальностями [9]. 

Решение проблемы. В связи с вышеизложенным встает вопрос расши-
рения зоны мотивации с целью более свободного движения информации 
в зазоре между двигательной и интеллектуальной сферами личности, при-
чем заполненный участок, с учетом точечного характера мотивации, дол-
жен обладать компактностью. Для этого нами была разработана особая 
технология – содержательного моделирования (ТСМ), призванная суще-
ственно оптимизировать ситуацию в спорте и других видах деятельности. 
Сущность технологии содержательного моделирования в приложении к 
высшему спортивному образованию заключается в том, что она связывает 
в единое целое теоретическое обучение в вузе с предстоящей профессио-
нальной, т.е., как заявлено в тематике настоящей конференции, парадигму 
современной науки и парадигму современного образования. Нередко ра-
ботник, пришедший в организацию после окончания вуза, слышит извест-
ную сентенцию: «Забудь, чему тебя учили в университете, здесь все не 
так!». И с этим отчасти можно согласиться, если игнорировать знамени-
тый тезис, который приписывают Гегелю: «Нет ничего практичнее хоро-
шей теории!». Иными словами, необходима принципиально новая кон-
цепция, которая бы сближала теоретическую подготовку в вузе с потреб-
ностями современного спортивного производства. 

В данном случае уместно будет обратиться к закону развития высших 
психических функций Л.С. Выготского, который гласит: «Всякая высшая 
психическая функция появляется на сцену жизни дважды, вначале во 
внешнем социальном плане, плане экстериоризации, затем во внутреннем 
психологическом плане, плане интериоризации» [6]. Будем считать его 
теоретической составляющей высшего спортивного образования. Практи-
ческой же стороной является теория построения движений Н.А. Берн-
штейна [5]. 

Закон развития высших психических функций (ВПФ) относится к по-
нятийному содержанию информации, где, помимо содержания, имеется 
объем, форма и действие [22]. Данные признаки выявились в анализе 
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понятия, проведенного Л.С. Выготским. По-видимому, именно анализ по-
нятия и навел ученого на мысль обратиться к ВПФ. Однако сам по себе 
состав функций вызвал затруднения, поскольку трактовался в расшири-
тельном смысле, включая волю, речь, восприятие, ощущение и др. Мы же 
исходим из простого факта расположения в головной части организации 
человека четырех зон с четырьмя органами чувств – глаза, уши, нос и рот, 
которые выполняют естественные функции зрения, слуха, обоняния и 
вкуса. Если теперь исключить их из общего перечня познавательных про-
цессов, то в «сухом» остатке мы и получаем высшие психические функ-
ции – внимание, воображение, мышление и память. Привязав последние 
к признакам понятия, мы выходим на организацию психической деятель-
ности, в основе которой лежат ВПФ – двойному контуру регулирования 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура информационного поля деятельности  

преподавателя и студента 
 

В модели отображено информационное поле, которое является ареной 
деятельности тренера и спортсмена. Согласно закону развития высших 
психических функций данное поле по вертикали делится на зону общего 
плана, принадлежащего тренеру, и зону личного плана, где хозяйничает 
спортсмен. Однако подобное разделение соседствует с тем, что роднит 
участников процесса познания, а именно: единый внутренний мир, про-
тивостоящий внешнему миру. Истинными «хозяевами» положения в 
отображенном менталитете являются высшие психические функции 
(ВПФ) – память, внимание, воображение и мышление, распределенные по 
зонам мозга. Они имеют свой предмет деятельности – понятие, которое 
дает о себе знать признаками – содержание, объем, форма и действие, 
непосредственно связанных с ВПФ [22]. 

Далее необходимо учесть перекрещивающийся характер отношений 
функций в головном мозгу, из чего вытекает процесс познания, начиная с 
содержания и продолжая формой, объемом и действием. Как можно ви-
деть, мышлению выпадает заключительная фаза познания, но подобный 
вариант по форме разделяет участников тренировочного процесса на три 
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известные категории: бездарные, середняки и одаренные, что усложняет 
ситуацию и ведет к ее удорожанию, поскольку требует введения трех са-
мостоятельных программ подготовки. 

Мы предлагаем провести искусственные процедуры при работе с ин-
формацией, которая начинается с формы и соответствующего ей внима-
ния. При этом предполагается сдвиг внимания на место воображения, где 
полученная информация, в соответствии с генетической обусловленно-
стью, выстраивается в линейку. Соответственно воображение занимает 
место мышления, последнее становится на место памяти, а мнемический 
аспект отправляется в зону, принадлежащую ранее вниманию. В итоге 
удается построить матрицу, где искусственные функции высших психи-
ческих процессов вступают в органическую связь с низшими, т.е. двига-
тельными функциями (табл. 1). 

Таблица 1 
Модель категории «Понятие» 

 

Воля (действие) 
Психология (тренера)

синкрет
(прошлое) 

категория
(будущее)

комплекс
(настоящее) 

Логика 
(спортсмена) 

форма
(план)

1. сигнал 2. признак 3. сравнение 

объем
(прогноз)

2. стимул 3. смысл 1. классифика-
ция

действие
(проект)

3. знак 1. значение 2. определение 

содержание
(модель)

1. символ 3. слово 2. творение

 

Если следовать Л.С. Выготскому, то экстериоризация начинается с об-
щего плана и внутреннего мира субъекта тренировочной деятельности. 
Он, претендуя на личный план и внутренний мир спортсмена, «теснит» 
его в собственной зоне, насаждая внимание и сопровождающую его 
форму. Последняя и становится линейной логикой спортсмена, который 
на собственной «территории» вынужден тесниться до узкого участка 
слева (логика спортсмена). Тренер же вниманием обозначает необходи-
мые аспекты спортивной карьеры, производные от понятия: форма, 
объем, действие, содержание. 

Модель понятия структурирует информацию, касающуюся спорта, по 
всему спектру параметров. В настоящем случае под формой подразумева-
ется избранный вид спорта (отбор в спорте); под объемом – наличие необ-
ходимых к нему способностей (этап начальной спортивной подготовки); 
под действием – организацию тренировочного процесса (этап спортивного 
совершенства); под содержанием – овладение понятием о данном виде 
спорта (этап спортивного мастерства). Владение понятием об осуществля-
емой деятельности особенно существенно в период выступления в сорев-
нованиях, когда дефицит времени на принятие решений обеспечивает их 
адекватность ситуации и экономию сил, что, собственно, и приводит к по-
бедам [1; 4; 21]. Можно предположить, что в ряде случаев даже спортсмены 
высокого класса имеют слабое понятие об избранном виде спорта, что с 
неизбежностью отражается на успешности их выступлений в 
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соревнованиях, когда экстремальные условия деятельности накладывают 
ограничения на проявление максимума возможностей [13–15; 19]. 

Речь идет о полноценной спортивной карьере, когда форма адекватна 
отбору в спорте, объем – этапу начальной спортивной подготовки; дей-
ствие – этапу спортивного совершенствования; содержание – спортив-
ному мастерству [20; 21]. Причем формат полученной когнитивной карты 
(Р.Л. Солсо) соответствует особенностям отечественного менталитета, 
отличающегося при слабости мотивации средними значениями генетиче-
ски обусловленных задатков и столь же средними значениями формиру-
ющихся на их базе способностей. Если сравнить подобный взгляд с во-
сточной ментальностью, то она отличается высокими значениями ума и 
мотивации при слабости задатков. Если опять же взять для сравнения за-
падных спортсменов, то там при прежних высоких значениях мотивации 
присутствуют и соответствующие им высокие задатки, правда, ум выра-
жен гораздо слабее. 

Данное обстоятельство ставит задачу выработки стиля спортивной дея-
тельности в соответствии с исходным складом национального менталитета. 
Под стилем будем понимать, как рекомендует Википедия, «форму жизни и 
деятельности, характеризующую особенности общения, поведения и склада 
мышления». В свою очередь, менталитет – «(от лат. mentalis – умственный) 
своеобразное, сложившееся в общности людей или у отдельного человека 
мировосприятие, мироотношение, умонастроение, образ мышления, подхо-
дов и духовных установок к образу жизни» [12, с. 143]. Напомним, что в оте-
чественной ментальности слабой стороной является мотивация, требующая 
особого внимания со стороны тренера. В нашем случае она искусственно 
поддерживается признаками понятия – форма, объем, действие, содержание. 

Далее необходимо каждый уровень наполнить установками тренера. 
Он занимает положение координатора спортивной карьеры, располагаясь 
по горизонтали матрицы (психология тренера). Его влияние на спортс-
мена на каждом этапе спортивной карьеры специфично и обусловлено 
тем, что он работает в режиме физического времени, распадающегося на 
интервалы прошлого, будущего и настоящего. В матрице понятия про-
шлое тождественно термину «синкрет», будущее – «категория», настоя-
щее – «комплекс». 

Попадание интервала будущего между прошлым и настоящим обу-
словлено особенностями национального менталитета, предпочитающего 
действовать «задним умом». Преодоление подобной слабости компенси-
руется следованием принципу «опережающего отражения действительно-
сти», введенного в научный обиход П.К. Анохиным, а позднее превратив-
шегося в теорию антиципации – способности действовать с определен-
ным пространственно-временным опережением [20; 22]. 

В проекции физического времени тренера на исторический контекст 
спортсмена (табл. 1) возникает необходимость управления временем, кото-
рое на каждом из уровней имеет оригинальную последовательность интер-
валов (в матрице обозначено цифрами). Так по форме первоначального от-
бора в спорте предполагается действовать в последовательности «про-
шлое» – «будущее» – «настоящее». В объеме начальной спортивной подго-
товки последовательность изменяется на «настоящее» – «прошлое» – «бу-
дущее». В действии стадии спортивного совершенствования имеет место 
еще один вариант: «будущее» – «настоящее» – «прошлое». Наконец, в 
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содержании высшего спортивного мастерства восстанавливается прямая 
последовательность интервалов: «прошлое» – «настоящее» – «будущее». 

Всеобщим регулятором отношений психологии тренера и логики 
спортсмена выступает воля, которая «завязывает узлы» на память внутри 
матрицы по каждому из уровней. Так на этапе спортивного отбора «уз-
лами» становятся «сигнал», «признак» и «сравнение»; начальной спор-
тивной подготовки – «классификация», «стимул», «смысл»; спортивного 
совершенствования – «значение», «определение», «знак»; высшего спор-
тивного мастерства – «символ», «творение», «слово». Они появляются 
как проекция каждого из критериев психологии тренера на каждый из па-
раметров логики спортсмена. 

Дадим краткую характеристику каждого из этапов спортивной карь-
еры в понятийно-инновационном аспекте. Все начинается с сигнала, ко-
торый поступает из внутреннего мира субъекта на поверхность сознания 
(узел «синкрет» – «форма»). К синкрету в данном случае относится вся 
диффузная совокупность влияний на сознание будущего спортсмена со 
стороны окружения, в первую очередь тренера-селекционера. Поскольку 
все воздействия попадают в рамки замкнутой формы тела, то и двигатель-
ные способности будут давать о себе знать формами изолированных фи-
зических качеств – силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. 
Каждое из них обусловливает успешность в определенных группах видов 
спорта: циклических, сложнокоординированных, единоборств, ацикличе-
ских, интеллектуальных, модельно-конструкторских, экстремальных 
(табл. 2). 

Характеристика каждой группы с точки зрения понятийного подхода 
дана в одном из наших источников [21]. Пока же отметим, что с генетиче-
ской глубины поступает сигнал одобрения или неодобрения выбранного 
спортивного дела: циклические или ациклические формы; предметные 
или беспредметные формы сложнокоординированных видов и едино-
борств; формы интеллектуальных, модельно-конструкторских, экстре-
мальных занятий в помещениях или на воздухе и т. п. Сигнал, поступаю-
щий с генетической глубины, несет вместе с собой и соответствующие 
генетические формы двигательных предпочтений: сила, выносливость, 
быстрота, ловкость, гибкость. На их основании происходит предваритель-
ный выбор вида спорта. 
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Таблица 2 
Классификация видов спорта (по В.И. Стрелкову, 2003) 

 

 
 

Каждый из них имеет на поверхности сознания соответствующий при-
знак (узел «категория» – «признак»), свидетельствующий о выраженном 
предпочтении соответствующей деятельности. У силы признаками явля-
ются статическая, взрывная, динамическая и т. д. [1] У выносливости – 
общая, скоростная и т. п. [4] Окончательный спортивный отбор [22] осу-
ществляется в виде сравнения (узел «комплекс» – «сравнение»), когда ге-
нетические задатки превращаются в двигательные способности – сила, 
выносливость и т. п. Так заканчивается спортивный отбор в карьере 
спортсмена. В инновационном варианте он в значительной степени ис-
ключает метод проб и ошибок при определении спортивной направленно-
сти предстоящей деятельности, поскольку опирается на понятийный под-
ход с четким обоснованием каждого этапа спортивной карьеры. 

Переход к следующему из них – этапу начальной спортивной подго-
товки – представляет собой тренировочный процесс в избранной специ-
лизации. Главное здесь – не загубить юный талант, что нередко происхо-
дит в связи с тем, что обнаруженные двигательные способности начинают 
активно эксплуатироваться, преждевременно выхолащивая их потенциал. 
В только что защищенной работе нашего магистранта был обнаружен 
удивительный факт. Он взял для исследования детей дошкольного воз-
раста, не посещавших и посещавших детский сад, а также посещавших 
детский сад спортивной направленности. Результаты исследования пора-
зили: не посещавшие дошкольное учреждение дети попали в зону за-
держки психического развития; посещавшие обычный детский сад 
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оказались соответствующими нормативному развитию; посещавшие дет-
сад ранней профессионализации спортивного толка вошли, говоря языком 
Л.С. Выготского, в «зону ближайшего развития», опережая в нем сверст-
ников. 

Автор исследования как бы предостерегает родителей, увлекающихся 
ранним развитием с профессиональной направленностью – музыка, ком-
пьютеры, языки и т. п., не спешить специализировать своих детей в кон-
кретной сфере, а дать им полноценное общее развитие, используя для 
этого двигательные возможности. Причем для мальчиков наибольшую 
опасность представляет эксплуатация мелкой моторики организма – глаз, 
рук и языка, – предельно энергоемких органов, рискующих преждевре-
менной тратой энергетических ресурсов организма. В указанном смысле 
телевизионные конкурсы, в которых участвуют дети дошкольного воз-
раста, восхищающие своей непосредственностью и талантами, оказывают 
«медвежью услугу» подрастающему совсем юному поколению. 

Мы же обратимся к этапу начальной спортивной подготовки, где все 
начинается с классификации (узел «комплекс» – «классификация») базо-
вых способностей и дополнительных к ним. Один из авторов, закончив-
ший спортивный факультет, вспоминает, с какой тоской он приступил к 
профессиональным обязанностям после окончания вуза. То, что ему, как 
действующему спортсмену было хорошо известно, в приложении к тре-
нировочному процессу выглядело «тайной за семью печатями». Непо-
нятно было, с чего начать, на какие двигательные способности делать 
ставку, в каком объеме предлагать нагрузку. 

Здесь у тренера может возникнуть соблазн эксплуатации выраженной 
способности, но нарастающий дисбаланс между ведущей и дополнитель-
ными способностями может поставить крест на спортивной карьере, по-
скольку гипертрофия одного двигательного качества будет поглощать за-
датки к менее слабым свойствам. Вот почему требуется теория, которая бы 
расставила дополнительные акценты в понимании происходящего, и она 
есть – концепция о построении движений Н.А. Бернштейна [5]. Согласно 
концепции можно говорить о пяти уровнях организации движений: 

Самый древний в филогенетическом отношении – уровень А, который 
называется уровнем «палеокинетических регуляций», или руброспиналь-
ным, по названию анатомических «субстратов», которые отвечают за по-
строение движений на этом уровне: «красное ядро» выступает «высшей» 
регулирующей инстанцией этого уровня построения движений, к кото-
рому имеют отношение и другие подкорковые структуры. 

Система данных структур обеспечивает поступление и анализ пропри-
оцептивной информации от мышц, удержание определенной позы, неко-
торые быстрые ритмические вибрационные движения (например, вибрато 
у скрипачей), а также ряд непроизвольных движений (дрожь от холода, 
вздрагивание, стучание зубами от страха). 

Второй – уровень В – называется также уровнем «синергии и штам-
пов», или таламо-паллидарным уровнем, поскольку его анатомическим 
субстратом являются «зрительные бугры» и «бледные шары». 

Он отвечает за так называемые синергии, т.е. высокослаженные дви-
жения всего тела, за ритмические и циклические движения типа «ходьбы» 
у младенцев, «штампы» – например, стереотипные движения типа накло-
нов, приседаний. 
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Этот уровень обеспечивает анализ информации о расположении от-
дельных конечностей и мышц безотносительно к конкретным условиям 
осуществления соответствующих движений. 

Поэтому он отвечает, например, за бег вообще (скажем, за бег на ме-
сте) как переменную работу различных групп мышц. 

Однако реальный бег совершается по какой-нибудь конкретной по-
верхности со своими неровностями и препятствиями, и чтобы он стал воз-
можным, необходимо подключение других, более высоких уровней по-
строения движений. 

Этот уровень отвечает также за автоматизацию различных двигатель-
ных навыков, выразительную мимику и эмоционально окрашенные пан-
томимические движения. 

Уровень С, называемый уровнем пространственного поля, или пира-
мидно-стриальным, имеет анатомическим субстратом уже некоторые кор-
ковые структуры, образующие так называемые пирамидные и экстрапи-
рамидные системы, обеспечивает ориентацию субъекта в пространстве. 

Движения, выполняемые на данном уровне, носят отчетливо целевой 
характер: они ведут откуда-то, куда-то и зачем-то. Соответственно они 
имеют начало, середину и конец. 

Таковы, к примеру, плавание, прыжки в длину, высоту, вольные акро-
батические упражнения, движения рук машинистки или пианиста по кла-
виатуре, движения наматывания, т.е. такие, где требуется учет «простран-
ственного поля». 

Уровень D, называемый также теменно-премоторным, поскольку его 
анатомическим субстратом являются исключительно кортикальные 
структуры в теменно-премоторных областях. 

Он называется также уровнем предметных действий, поскольку обес-
печивает взаимодействие с объектами в соответствии с их предметными 
значениями. 

Примеры движений на этом уровне: питье из чашки, снятие шляпы, 
завязывание галстука, изображение домика или человека. 

Если вспомнить структуру деятельности, по А.Н. Леонтьеву, то речь 
идет о выполнении именно действий, а не операций, т.е. цель действия, 
строящегося на этом уровне, может быть достигнута разными способами 
(за осуществление операций отвечают другие уровни). 

Уровень Е отвечает за «ведущие в смысловом отношении координации 
речи и письма», которые объединены уже не предметом, а отвлеченным 
заданием или замыслом. 

Таковы, например, речевые и другие движения читающего лекцию 
преподавателя, танец балерины и т. п. 

Здесь речь уже идет о передаче научных знаний или замысла худож-
ника, что предполагает – исключительно произвольный уровень регуля-
ции разворачивающихся действий. 

Анатомический субстрат движений данного уровня еще не вполне изу-
чен, хотя Н.А. Бернштейн подчеркивал несомненное участие в произволь-
ной регуляции движений лобных долей коры головного мозга, ссылаясь 
на работы А.Р. Лурия [5]. 

Если строго следовать концепции Н.А. Бернштейна, то двигательные ка-
чества выстраиваются в стройный ряд: сила, выносливость, быстрота, лов-
кость, гибкость. Их можно классифицировать на три группы: базовые – сила 
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и выносливость; дополнительные – быстрота и ловкость; резервные – гиб-
кость. В определенной комбинации и в соответствующей пропорции они об-
служивают все виды спорта. Тогда можно сказать, что циклические виды 
спорта развивают силу; сложнокоординированные – выносливость; едино-
борства – быстроту; ациклические – ловкость. Гибкость как резервное каче-
ство уходит на обеспечение интеллектуальных, модельно-конструкторских и 
экстремальных видов. 

Далее начинается тренировка двигательных функций (узел «син-
крет» – «стимул»). Для каждой физической способности существует своя 
группа стимулов под названием методика тренировки. Главное здесь – по-
становка техники физических упражнений – рациональной организация 
движений в пространстве [20]. Как сказано в одном из изданий по спорту 
[23, с. 173], техника спортивного упражнения – это «система движений и 
двигательных действий, направленная на рациональную организацию 
взаимодействия внутренних и внешних биомеханических и физических 
сил (активных, реактивных, инерционных) с целью наиболее полного и 
эффективного использования их для точного выполнения упражнения». 

Сама по себе техника полезна только тогда, когда она составляет 
смысл спортивной деятельности (узел «категория» – «смысл»), ее так-
тики. Как сказано в другом источнике по спорту, «тактикой называется 
искусство ведения соревновательной борьбы с рациональным использо-
ванием специфической для каждого вида спорта техники двигательных 
действий, физических и психических возможностей спортсменов для до-
стижения возможно более высокого результата или победы над против-
ником» [4, с. 204]. 

Таким образом, компактная форма матрицы дает возможность отобра-
зить в небольшом тексте все особенности начальной спортивной подго-
товки. 

Далее предстоит войти в стадию спортивного совершенствования, ко-
торая от предыдущего уровня отличается тем, что взамен тренировки 
предлагает тренинг высших психических функций, куда передается функ-
ция развития в спорте. В ряду понятий, по А.М. Столяренко, указанное 
выше занимает в системе определенную позицию: «воспитание», «обуче-
ние», «развитие» и «образование». 

Под первым из них – воспитанием – подразумевается «целенаправ-
ленный процесс формирования важнейших социальных качеств личности 
как гражданина общества и носителя общечеловеческих ценностей: ду-
ховных, мировоззренческих, патриотических, гуманных, демократиче-
ских, моральных, правовых, культурных, эстетических, трудовых и др.». 

Обучение – «целенаправленный процесс формирования у обучаю-
щихся знаний, навыков и умений по отдельным наукам и их комплексам, 
сферам окружающего мира и жизни, видам деятельности и поведения». 

Развитие – «целенаправленный процесс детерминации количествен-
ных, качественных изменений и преобразований в личности и человече-
ской общности, ведущий к повышению уровня их развитости». 

Образование – «целенаправленный процесс обогащения личности и общ-
ностей граждан системой фундаментальных (разнородных, обширных, глу-
боких, научных, взаимосвязанных, систематизированных) знаний и соответ-
ствующих умений, привычек, качеств и способностей, отвечающих 
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современному уровню человеческой цивилизации и достижений научно-тех-
нической революции» [9, с. 44–45]. 

В каждом из определений звучит мысль о целенаправленности карь-
еры, что в понятийном контексте имеет, однако, свою специфику: в вос-
питании цель – сравнение; обучении – смысл; развитии – знак; образова-
нии – слово. Развитие, как можно видеть, нацелено на знак – «компонент 
деятельности человека, средство его сознательной ориентировки в объек-
тах окружающего мира, управления собственным поведением и поведе-
нием других людей» [20, c. 111]. Именно нацеленность на знак привлекает 
в спортивную деятельность высшие психические функции (ВПФ) – вни-
мание, воображение, мышление и память, помогающие спортсмену чи-
тать знаки, которые ему будут подавать соперники, для обеспечения эф-
фективности собственной деятельности. 

Поскольку здесь работает режим опережения под названием «проект», 
то и активность принимает вид прогностического распознавания – 
«встречу» актуальной перцепции с хранящимися в памяти концептуаль-
ными моделями распознаваемых действий, т.е. образами-эталонами раз-
личной степени обобщенности [17, c. 253]. Утверждается, что в качестве 
продукта прогностическое распознавание имеет временное резервирова-
ние как необходимое условие своевременности выполнения действий 
спортсменом. Это связано с тем, что, баскетбольное событие, например, 
по данным В.И. Стрелкова, длится всего 0,54 сек, а генетически обуслов-
ленный «метроном» работы со временем самого быстрого спортсмена 
ограничивается 0,7 сек. 

Итак, спортсмен выходит в своей карьере на стадию спортивного со-
вершенствования (узел «категория» и «значение»). Задача данного 
уровня – передать функции управления временем на «высшие» этажи 
психики, с тем чтобы освободить психофизиологию движений, двигатель-
ных способностей от ненужного контроля. Мы утверждаем, что каждая 
высшая психическая функция – внимание, воображение, мышление, па-
мять – нуждаются в специальном тренинге, точно так же, как нуждаются 
в тренировке отдельные двигательные способности – сила, выносливость, 
быстрота, ловкость и гибкость. 

Для этого требуется укрупнение единиц деятельности до формирова-
ния целостного менталитета (табл. 3), где доминирующим становится ин-
теллект. 

Таблица 3 
Информационная модель категории «менталитет» 

 

Интеллект 
личность

концепт образ операция
мыш-
ление 

наглядно-действенное 1. ассоциация 2. представление 3. защита
наглядно-образное 2. цикл 3. цель 1. барьер
абстрактно-логи-
ческое 3. рефлексия 1. мечта 2. выгорание 

практическое 1. персона 3. сознание 2. деформация
 

Он представляет собой интеграцию мышления и личности спортсмена. 
В первую очередь, в укрупнении нуждается функция мышления, которая 
имеет ряд разновидностей: наглядно-действенное; наглядно-образное; 
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абстрактно-логическое; практическое. Наибольшей ценностью для спортс-
мена обладает так называемое практическое мышление, описанное в работе 
Б.М. Теплова «Ум полководца». Этот тип мышления, по характеристике 
Б.М. Теплова отличается тем, что он вплетен в ткань самой деятельности и 
является единством интеллектуальных и волевых моментов. Однако прак-
тическому уму предшествуют еще три типа, которые требуют выяснения 
того, как они сформировались. По нашей версии здесь участвуют свойства 
внимания и уровни организации движения. По определению: 

Устойчивость – это временная характеристика внимания, длитель-
ность привлечения внимания к одному и тому же объекту. 

Концентрация внимания – это степень или интенсивность сосредото-
ченности, т.е. основной показатель его выраженности, другими словами – 
тот фокус, в котором собрана психическая или сознательная деятельность. 

Распределение внимания – субъективно переживаемая способность че-
ловека удерживать в центре внимания определенное число разнородных 
объектов одновременно. 

Переключение внимания – сознательное и осмысленное перемещение 
внимания с одного объекта на другой. В целом переключаемость внима-
ния означает способность быстро ориентироваться в сложной изменяю-
щейся ситуации. 

Объем внимания – возможность одновременно воспринимать не-
сколько независимых друг от друга объектов [22]. 

Обозначенные характеристики внимания вступают в союз с уровнями 
организации движения, которые охарактеризованы выше [5]. 

Если теперь уровни построения движений соотнести со свойствами 
внимания, то открывается возможность интерпретации процесса форми-
рования обозначенных типов мышления (табл. 4). Выстраиваясь в си-
стему, они входят в чувственную ткань (термин В.П. Зинченко) личности, 
а через нее – в интеллект. 

Отметим попутно связь отдельных типов мышления с двигательными 
способностями. Тогда наглядно-действенное мышление опирается на 
силу; наглядно-образное – на выносливость; абстрактно-логическое – 
быстроту; практическое – ловкость. Гибкость в данном случае выступает 
высшим двигательным качеством, определяющим личностную координа-
цию в работе менталитета. 

Таблица 4 
Процесс формирования двигательных способностей 

 

Свойство 
внимания Уровень построения движений Тип мышления 

Устойчивость Уровень А – позно-тонических ре-
флексов

наглядно-действенное 

Концентрация Уровень В – синергии и штампов наглядно-образное
Распределение Уровень С – пространственного 

поля
абстрактно-логическое 

Переключение Уровень D – предметных действий практическое
Объем Уровень Е – речемыслительных 

действий
интеллект
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Полученная матрица менталитета (табл. 3) выступает медиатором 
между врожденными низшими двигательными функциями и приобретен-
ными высшими психическими функциями, связывая теоретическое и 
практическое в личности между собой. Это совпадает с трактовкой 
ВПФ Л.С. Выготским, который говорит об их произвольной регуляции 
посредством медиации. 

Таким образом, инновационные тенденции в спортивной деятельности 
методично прокладывают себе дорогу через положения, выдвинутые 
двумя выдающимися отечественными учеными – Л.С. Выготским 
и Н.А. Бернштейном, которые задают методологическую направленность 
работы высшей спортивной школы. В настоящем случае эти тенденции 
дошли до самого слабого звена становления спортсмена – его морально-
волевой подготовки [1; 5; 7], которая объективирует выход «на сцену» 
значения – идеальной сущности, определяемой как «такое обобщение 
действительности, которое кристаллизовано, фиксировано в чувственном 
носителе его, обычно в слове или словосочетании. Это идеальная, духов-
ная форма кристаллизации общественного опыта, общественной прак-
тики» [7]. Отныне вся регуляция спортивной деятельности будет прохо-
дить под началом интеллекта, который в равной степени делится властью 
с волей [23; 25]. 

Стадия спортивного совершенствования говорит о том, что спортсмен 
приобрел качества зрелой личности, которая требует соответствующего 
обращения с собой [2; 8; 10; 11; 16]. Пройдя через жестокий кризис окон-
чания начальной стадии спортивной подготовки, наш спортсмен полу-
чает, наконец, собственную определенность (табл. 1, узел «комплекс» – 
«действие»). Определением для него выступает воля – сознательная регу-
ляция поведением и деятельностью человека, направленная на достиже-
ние определенных целей и преодоление жизненных трудностей. Воля дает 
возможность индивидууму ставить цели, а затем решать поставленные за-
дачи. Тем самым, воля – это власть над самим собой, управление своими 
действиями, сознательная регуляция собственным поведением. Это также 
внутренняя сила, которая способна управлять поведением [28]. 

Полноценность личности проверяется участием спортсмена в соревно-
ваниях различного ранга, где его успехи имеют вполне конкретный де-
нежный эквивалент – знак (узел «синкрет» – «действие»). В ряде случаев, 
особенно с нашими футболистами, оплата их квалификации не соответ-
ствует реальным достижениям в борьбе с равными соперниками. Доста-
точно вспомнить поведение наших молодых футболистов, с треском про-
игравших чемпионат Европы по футболу, но отпраздновавших это собы-
тие на самом высоком уровне. Налицо дефекты морально-волевой подго-
товки, когда в отношениях спортсмена с соперниками отсутствует такой 
медиатор как воля. Она, в свою очередь, страдает от дефицита интеллекта 
как интегратора всех видов подготовки: физической, технической, такти-
ческой и, в особенности, психологической. Причина – отсутствие специ-
ального ментального тренинга, направленного на совершенствование 
высших психических функций, которые должны бы были интегриро-
ваться в волю [9]. 

Если преодолеть указанные трудности, то с неизбежностью наступает 
пора вхождения в стадию высшего спортивного мастерства. На нашей когни-
тивной карте (табл. 1) они обозначены терминами «символ», «творение» и 



Парадигмы современной науки 
 

31 

«слово». Если начать с первого, то отметим, что символика, свидетельствую-
щая о высокой спортивной квалификации, определяется званием «мастера 
спорта» с соответствующей атрибутикой – официальный документ, выдан-
ный уполномоченным органом. Как правило, этот спортсмен уже имеет ряд 
достойных побед, выдвигающих его в разряд «звезд» спорта. 

Самое главное, что каждая из побед добывается нетрадиционными 
способами, с элементами творчества (узел «комплекс» – «творение»). 
Спортсмен выступает в соревнованиях фактически в экстремальных усло-
виях [3; 8; 10; 12; 14; 16; 27]. Их характеристикой, помимо дефицита вре-
мени, являются: 1) острый эмоциональный шок, который характеризуется 
общим психическим напряжением с преобладанием чувства отчаяния и 
страха при обостренном восприятии; 2) психофизиологическая демоби-
лизация, существенное ухудшение самочувствия и психоэмоционального 
состояния с преобладанием чувства растерянности, панических реакций, 
понижением моральных норм поведения, уменьшением уровня эффектив-
ности деятельности и мотивации к ней, депрессивными тенденциями; 
3) стадия разрешения, когда постепенно стабилизируется настроение и са-
мочувствие, однако сохраняются пониженный эмоциональный фон и кон-
такты с окружающими ограниченны; 4) сложная эмоциональная и когни-
тивная переработка ситуации, оценка собственных переживаний и ощу-
щений. При этом актуальность приобретают также травмирующие пси-
хику факторы, связанные с изменением жизненного стереотипа. Стано-
вясь хроническими, эти факторы способствуют формированию относи-
тельно стойких психогенных расстройств. В преддверии подобных собы-
тий и проводится специальная психологическая подготовка, которая 
направлена на развитие креативности у спортсмена, подверженного сте-
реотипизации деятельности [3; 23; 27]. 

Все должно завершиться тем, что спортсмен должен сказать свое 
слово в спорте, как метафорически, выступая в соревнованиях, так и фак-
тически, обобщив в текстах собственный опыт долгосрочной спортивной 
карьеры (узел «категория» – «слово»). Это самое слабое место, поскольку 
ни тренеры, ни спортсмены не придают значения обобщению собствен-
ного опыта, уходя как один известный хоккеист, а также и известный бас-
кетболист на административную работу. В действительности же от них 
ждут научного обобщения достигнутых результатов, после чего можно 
вновь вернуться к карьере, но уже в новом качестве. 

Выводы 
1. Инновационные тенденции в спорте упорно прокладывают себе до-

рогу, соответствуя определению инноваций как такого рода знания, кото-
рое приносит прибыль [3]. Прибыль может исчисляться и в денежном вы-
ражении, но в нашем случае – это бесценный опыт наших спортивных 
звезд, которые показывают пример мужества и стойкости поведения в са-
мых неблагоприятных условиях. 

2. Оптимизация спортивной деятельности, как и других ее разновид-
ностей, достигается включением второго – малого – контура регулирова-
ния, который, обладая компактностью, вводит деятельность в инноваци-
онный стандарт с доминированием формы. Она представляет собой мат-
рицу, где один контур задается пространственными характеристиками, 
другой – временными. В совокупности они дают возможность описания 
любой деятельности, сокращая при этом ее осуществление. 
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3. Предложенная матрица в качестве одного из контуров включает в 
себя характеристики логики, выстраивающейся в систему, где параметры 
задаются признаками понятия: форма, объем, действие, содержание. Дру-
гой контур отражает временные характеристики, сводящиеся к синкрету, 
категории и комплексу. Полученные координаты – логика и психология – 
позволяют раскрыть состав понятия, которое наполняется практическим 
содержанием. 

4. Предложенная матрица позволяет сократить процесс познания, со-
гласовывая его с большим информационным контуром, открывающим 
новые горизонты постижения мира. 
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Батанов Михаил Семенович 

МЕТРИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ «НЕЙТРИНО» В РАМКАХ 

АКСИОМАТИКИ АЛГЕБРЫ СИГНАТУР 
Ключевые слова: вакуум, локальное вакуумное образование, нейтрино, 

электронное нейтрино, движение частиц. 
Данная работа является продолжением серии статей [1–6], посвя-

щенных развитию полностью геометризированной физики на основе ак-
сиоматики Алгебры сигнатур. Для сокращения Алгебра сигнатур часто 
называется «Алсигна». В предыдущих статьях [1–6] были предложены 
метрико-динамические модели практически всех элементарных «ча-
стиц» (фермионов и бозонов), входящих в состав Стандартной модели 
(за исключением «нейтрино» и бозонов Хиггса). В этой монографии пред-
лагается метрико-динамические модели различных сортов «нейтрино», 
и тем самым завершается полный набор стабильных «вакуумных» обра-
зований, который полностью согласуется с элементами Стандартной 
модели. Обсуждение возможности существования в рамках Алсигны мо-
дельного представления о бозонах Хиггса выходит за рамки данной ра-
боты. Однако уже сейчас очевидно, что для объяснения инертных 
свойств стабильных «вакуумных» образований не требуется введение 
дополнительных полей и сущностей. 

Keywords: vacuum, local vacuum formation, particle motion, neutrino, 
electron neutrino. 

This work is a continuation of a series of papers [1–6] devoted to the devel-
opment of fully geometrized physics on the basis of the Algebra of Signatures 
axiomatics. For shortening, the Algebra of Signatures is often called «Alsign». 
In the previous articles [1–6], metric-dynamic models of practically all elemen-
tary «particles» (fermions and bosons), included in the Standard Model (with 
the exception of «neutrinos» and Higgs bosons) were proposed. This mono-
graph proposes metric-dynamic models of various «neutrino» varieties, and 
thus completes a full set of stable «vacuum» formations, which fully agrees with 
the elements of the Standard Model. The discussion of the possibility of the ex-
istence in the framework of Alsigna of a model representation of Higgs bosons 
is beyond the scope of this paper. However, it is already obvious now that the 
introduction of additional fields and entities is not required to explain the inert 
properties of stable «vacuum» formations. 

1. Тороидально-винтовой вихрь во внешней оболочке  
движущегося «электрона» 

В предыдущей статье [6] было показано, что упрощенная метрико-ди-
намическая модель внешней оболочки «электрона», движущегося с по-
стоянной скоростью Vz в направлении оси z как единое вакуумное образо-
вание относительно вакуумной протяженности, из которой оно само со-
стоит, описывается совокупностью метрик (7.1) – (7.8) в [6]: 

Внешняя оболочка движущегося «электрона» 
в интервале [~10–13 см, ~1018 см] с сигнатурой (+ – – –) 
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    – b-субконт. (1.2) 

Шельт движущегося «электрона» 
в интервале [0, ] 

  ,sin 222222
22

22
222)(

5 


dard
ar

dr
dtcds ee

e

e 


                  (1.3) 

где                                               e
2 = r 2 + аe

2cos2 ;                                        (1.4) 
r6 ~ 1,7·10–13 см – радиус ядра «электрона» {смотрите иерархию (6.20) в 
[2]}; 

c

V
ra z

e 26  – параметр эллиптичности «электрона», движущегося с посто-

янной скоростью Vz (в направлении оси z) как единое вакуумное образо-
вание относительно покоящейся 23--11-16-вакуумной протяженности, из 
которой он сам состоит. 

Используя компоненты метрических тензоров gij
(–а) и gij

(–b)  из метрик 
(1.1) и (1.2), в статье [6] получены: 

– компоненты вектора ламинарного ускорения а-субконта (или век-
тора а-субконтной напряженности Eо

(–α)) (9.22) – (9.24) в [6] во внешней 
оболочке движущегося «электрона» 

(1.5) 

– компоненты вектора турбулентного ускорения а-субконта (9.28) в 
[6] во внешней оболочке движущегося «электрона» 
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(1.6)

– компоненты вектора ламинарного ускорения b-субконта (или век-
тора b-субконтной напряженности Eо

(–b)) (10.6) – (10.8) в [6] во внешней 
оболочке движущегося «электрона» 
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– компоненты вектора турбулентного ускорения b-субконта (10.13) в 
[6] во внешней оболочке движущегося «электрона» 

(1.10)
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Понятия а-субконт и b-субконт сформулированы в [1] (смотрите 
определения №7.4 и №7.5). 

Анализ совокупности выражений (1.5) – (1.10) на основании матема-
тических приемов Алгебры сигнатур (Алсигны) (смотрите [1–6]) привел 
к следующей метрико-динамической модели прямолинейно и равномерно 
движущегося «электрона» в «вакууме» (т.е. в 3-мерной пустой протяжен-
ности), устойчивым искривлением которой он сам является (смотрите §11 
в [6]). 

Вокруг равномерно и прямолинейно движущегося ядра «электрона» 
наводится тороидально-винтовой а×b-субконтный вихрь (рис. 1.1). При 
этом во внешней оболочке «электрона» помимо тороидально-винтового 
вихря имеются ламинарные внутри-вакуумные течения (т.е. а×b-суб-
контные токи), которые с ускорением притекают к ядру «электрона», а 
затем с замедлением оттекают от него в противоположном направлении 
(рис. 1.1), смотрите §11 в [6]. 

 

 
Рис. 1.1. Ламинарные и турбулентные (тороидально-винтовые) 

 а×b-субконтные ускоренные течения (токи) во внешней оболочке  
движущегося «электрона» 

 

Таким образом, во внешней оболочке движущегося «электрона» 
направления ускоренных турбулентных (т.е. тороидально-вихревых) а-
субконтных и b-субконтных токов совпадают друг с другом, а направле-
ния ускоренных ламинарных а-субконтных и b-субконтных токов проти-
воположны друг другу. Но в любом случае, а-субконтные и b-субконтные 
внутри-вакуумные токи переплетены друг с другом в двойные спирали 
(т.е. в 2-жгуты) (смотрите §11 в [6]).  

2. Одиночный тороидально-винтовой а×b-субконтный вихрь 
Рассмотрим возможность существования метрико-динамической мо-

дели тороидально-винтового внутривакуумного (а×b-субконтного) вихря 
без ядра в его горловине (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Тороидально-винтовой а×b-субконтный вихрь 

 без ядра в его горловине 
 

Очевидно, что в таком вакуумном образовании ламинарные ускорен-
ные а×b-субконтные токи должны отсутствовать, т. к. отсутствует ядро и 
окружающая его ракия, являющаяся одновременно стоком и истоком дан-
ных линейных внутри-вакуумных токов.  

Другими словами, в этом случае все компоненты вектора ламинарного 
ускорения а-субконта и вектора ламинарного ускорения b-субконта 
должны быть равны нулю: 

 

(2.1) 

 

(2.2) 

 

Это возможно, когда 
g00

(–а) = const  и  g00
(–b) = const.                                   (2.3) 

В случае r6 = 0 метрики (1.1) – (1.2) принимают вид  
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  – а-субконт; (2.4) 
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  – b-субконт, (2.5) 

и выполняются условия (2.3). 
Метрики (2.4) – (2.5) являются точными решениями вакуумного урав-

нения Эйнштейна (1.6) в [2], поэтому они описывают стабильное вакуум-
ное образование. 
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В данных метриках параметр эллиптичности  

c

V
r

c

V
ra z

en
z

e 226
2                                          (2.6) 

зависит от r6, но в этом случае это не характерный радиус ядра «элек-
трона» r6 ~10–13 см, а первоначальный радиус горловины тороидально-
винтового вихря ren, примерно равный характерному радиусу ядра «элек-
трона» (ren ≈ r6). 

В рамках Алсигны движущееся с постоянной скоростью Vz стабильное 
внутри-вакуумное (субконтное) образование (возмущение), описываемое 
двумя одинаковыми метриками (2.4) и (2.5) называется электронным 
«нейтрино»:   

Электронное «нейтрино» 
в интервале [0, ] с сигнатурой (– + + +) 
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 – а-субконт; (2.7) 
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  – b-субконт. (2.8) 

Шельт электронного «нейтрино» 
в интервале [0, ] 

,sin 222222222)(  drdrdrdtcds                        (2.9) 

где                                                        
c

V
ra z

ene 2
                                                  (2.10) 

– параметр эллиптичности электронного «нейтрино», движущегося с 
постоянной скоростью Vz относительно покоящейся 23--11-16-вакуумной 
протяженности, возмущением внешней стороны которой оно является 
(здесь ren – это радиус горловины исходного тороидально-винтового вихря 
в начальном состоянии, т. е. сразу после срывания данного вихря с ядра 
«электрона», ren ≈ r6). 

Аналогичные действия с метриками (7.9) – (7.10) в [6] приводят к сле-
дующей метрико-динамической модели позитронного «нейтрино»  

Позитронное «нейтрино» 
в интервале [0, ] с сигнатурой (+ – – –) 
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  – а-субконт; (2.11) 
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  – b-субконт. (2.12) 

Шельт позитронного «нейтрино» 
в интервале [0, ] 

.sin 222222222)(  drdrdrdtcds                          (2.13) 

где                                                           
c

V
ra z

ene 2
                                               (2.14) 

– параметр эллиптичности позитронного «нейтрино», движущегося с по-
стоянной скоростью Vz относительно покоящейся 23--11-16-вакуумной про-
тяженности, возмущением внутренней стороны которой оно является (здесь 
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ren – это радиус горловины тороидально-винтового вихря в начальном состо-
янии, т. е. сразу после срывания данного вихря с ядра «позитрона», ren ≈ r6). 

3. Деформации в месте нахождения стабильного 
 электронного «нейтрино» 

Рассмотрим искажения «вакуума» в окрестности места нахождения ва-
куумного образования (2.7) – (2.9), которое в рамках Алсигны названо ста-
бильным электронным «нейтрино».  

О деформациях «нейтрино», движущегося с постоянной скоростью Vz 
в направлении оси z, будем судить по относительному удлинению локаль-
ных участков внешней стороны 23--11-16-вакуумной протяженности 
{смотрите (1.32) в [2]} 
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Сначала, так же как в § 1 в [2] {смотрите выражения (1.23) – (1.36) в 
[2]}, найдем арифметическое среднее от компонент метрических тензоров 
метрик (2.7) и (2.8) 
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В результате вычислений по формуле (3.2), получаем  

(3.3)

остальные gij
(–) = 0.  

Компоненты метрического тензора gij
0(–), описывающего неискривлен-

ное (исходное) состояние исследуемого участка внешней стороны 23--11-

16-вакуумной протяженности, возьмем из метрики шельта (2.9): 
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Подставляя компоненты (3.3) и (3.4) в выражение для относительного 
удлинения внешней стороны 23--11-16-вакуумной протяженности (3.1), 
получим следующие компоненты вектора относительного удлинения суб-
конта  
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Графики функций (3.5) – (3.8) представлены на рис. 3.1–3.3 
 

 
Рис. 3.1. Графики функции (3.6) при r = 10, aе = 0,5, θ = 10 

 

 
Рис. 3.2. Графики функции (3.7) при r = 10, aе = 0,5, θ = 10 
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Рис. 3.3. График функции (3.8) при aе = 0,5. 

 

Расчеты выполнены  с помощью программного обеспечения MathCad. 
Анализ графиков функций (3.5) – (3.8) приводит к выводу, что ста-

бильное электронное «нейтрино» – это тороидальная деформация суб-
конта (т.е. внешней стороны 23--11-16-вакуумной протяженности, смот-
рите табл. 2.1 в [6]), которая перемещается с постоянной скоростью Vz в 
направлении оси z.  

На рис. 3.4 приведены различные попытки проиллюстрировать иска-
жения субконта в окрестности места нахождения центра стабильного 
электронного «нейтрино». 

 

 
Рис. 3.4. Попытки проиллюстрировать искажения внешней стороны  

23--11-16-вакуумной протяженности в окрестности места нахождения 
центра стабильного электронного «нейтрино» 
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Анализ метрик (2.7) – (2.8) и относительных удлинений (3.5) – (3.8) по-
казывает, что при ае = 0 (в частном случае при Vz = 0) все искривления внеш-
ней стороны 23--11-16-вакуумной протяженности сглаживаются и электрон-
ное «нейтрино» исчезает. То есть электронное «нейтрино» не может суще-
ствовать без поступательного движения с некоторой скоростью Vz. 

Метрики (2.7) – (2.8), определяющие метрико-динамические свойства 
электронного «нейтрино» остаются неизменными до тех пор, пока пара-
метр эллиптичности ае  (2.10) остается постоянным 

.
2

const
c

V
ra z

ene   

Параметр ае может оставаться постоянным в трех случаях: 
1) Vz  и ren  неизменны; 
2) Vz  уменьшается, при этом ren  пропорционально увеличивается, так 

что constae  ; 

3) Vz  увеличивается, при этом ren  пропорционально уменьшается, так 
что .constae   

Во втором случае, если Vz  уменьшается до нуля, то ren  увеличивается 
до бесконечности. Это похоже на тороидальные дымовые кольца в воз-
духе, которые по мере удаления от места их возникновения постепенно 
замедляются и расширяются до полного растворения (рис. 3.5). 

 

 
Рис. 3.5. Дымовые тороидально-винтовые кольца по мере удаления  
от места их возникновения постепенно замедляются и расширяются 

(https://www.slrlounge.com) 
 

В третьем случае, если ren  уменьшается до нуля, то Vz увеличивается 
до бесконечности.  

Действительно, из выражений (2.8) – (2.9) и (3.5) – (3.8) следует, что 
нет никаких формальных ограничений для скорости перемещения 
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стабильного электронного «нейтрино» Vz. Поскольку нулевые компо-
ненты метрических тензоров из метрик (2.8) и (2.8) равны  
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и, следовательно, у данного локального вакуумного образования отсут-
ствуют какие-либо ускоренные ламинарные и турбулентные внутри-ваку-
умные течения (токи):  
 

 
Поэтому в рамках Алсигны у электронного «нейтрино» (2.7) – (2.9) от-

сутствуют какие-либо инертные свойства. Другими словами, мы прихо-
дим к необходимости рассмотрения гипотезы о том, что стабильные элек-
тронные «нейтрино» (тороидальные вакуумные «призраки» или «фан-
томы»), описываемые совокупностью метрик (2.7) – (2.9), не обладают 
инерцией, и поэтому они могут перемещаться в «вакууме» со скоростью 
во много раз превышающей скорость света (Vz >> с).  

Если мы научимся генерировать и детектировать подобные сверхсве-
товые безынерционные стабильные вакуумные образования, то могут 
быть поставлены задачи по организации узконаправленных каналов 
связи, со скоростью передачи данных, значительно превышающих ско-
рость света. 

4. Возможность генерации электронных «нейтрино» 
Предположим, что на пути ядра «электрона», движущегося со скоро-

стью Vz внешняя оболочка которого описывается совокупностью метрик 
(1.1) – (1.2), возникло твердое препятствие (рис. 4.1).  

Допустим, что в результате столкновения ядра с данным препятствием, 
оно резко останавливается и восстанавливает исходную сферическую 
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форму и поле вектора а×b-субконтный напряженности Eо(–) (рис. 4.1). При 
этом тороидально-винтовое движение внешней оболочки движущегося 
«электрона» из-за инерции срывается с его остановившегося ядра, и про-
должает движение в виде тороидально-винтового вихря в том же направле-
нии и с той же начальной скоростью Vz (рис. 4.1). 

 

 
Рис. 4.1. Движущийся «электрон», столкнувшись  

с твердым препятствием, разделяется на покоящийся  
«электрон» и отдельный тороидально-винтовой вихрь  
(т.е. начальное состояние электронного «нейтрино»),  

который продолжает движение со скоростью Vz 
 

Следует ожидать, что тороидально-винтовой вихрь, сорвавшийся с 
ядра остановившегося «электрона», и есть начальное состояние электрон-
ного «нейтрино». Метрико-динамическая модель такого «нейтрино» мо-
жет быть получена из метрик (1.1) и (1.2) путем приравнивания нулевых 
компонент метрического тензора )(

00
g  и )(

00
bg  единице: 

,1)(
00 g   

 ,1)(
00 bg  

т. к. у тороидально-винтового вихря, из-за потери ядра, должны отсут-
ствовать ускоренные ламинарные течения, описываемые а×b-субконтной 
напряженностью Eо

(–) (11.5) в [6] с совокупностью компонент (1.5) и 
(1.7) – (1.9).  

При выполнении условий (4.4), из метрик (1.1) – (1.2) получим следу-
ющую совокупность метрик:  

Начальное состояние электронного «нейтрино» 
в интервале [~10–13 см, ~1018 см] с сигнатурой (+ – – –) 
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Шельт начального состояния электронного «нейтрино» 
в интервале [0, ] 
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где                                                        
c

V
ra z

ene 2
                                                    (4.4) 

– параметр эллиптичности тороидально-винтового вихря, движуще-
гося со скоростью Vz (в направлении оси z), с начальным радиусом горло-
вины ren ≈ r6.  

То есть у вакуумного образования, описываемого метриками (4.1) и 
(4.2) все компоненты векторов а-субконтной напряженности Eо

(–a) и b-
субконтной напряженности Eо

(–b) равны нулю {смотрите (2.1) и (2.2)}. 
При этом, как показано в §§9–10 [6], имеем:  

– компоненты вектора турбулентного ускорения а-субконта в началь-
ном состоянии движения электронного «нейтрино» 

 

(4.5)

– компоненты вектора турбулентного ускорения b-субконта в началь-
ном состоянии движения электронного «нейтрино» 
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(4.6) 

Вместе компоненты (4.4) и (4.5) описывают начальное состояние а×b-
субконтного тороидально-винтового вихря (рис. 4.2 а). 

 

 
Рис. 4.2. Иллюстрация динамики изменения а×b-субконтного 

 тороидально-винтового вихря, который в рамках Алсигны  
называется электронным «нейтрино» 

 

Очевидно, что метрики (4.1) и (4.2) не являются решениями вакуум-
ного уравнения Эйнштейна (1.6) в [2] (в чем можно убедиться, подставив 
компоненты метрического тензора из этих метрик в данное уравнение). 
Это означает, что метрики (4.1) и (4.2) не могут описывать стабильное ва-
куумное образование, т.к. ламинарные ускорения внутри-вакуумных 
слоев отсутствуют, поэтому не происходит полная компенсация внутри-
вакуумных деформаций. 

Естественно предположить, что нестабильный a×b-субконтный торо-
идально-винтовой вихрь, описываемый метриками (4.1) – (4.2) (рис. 4.1 а), 
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по мере движения в направлении оси z эволюционирует в стабильное ва-
куумное образование, описываемое метриками (2.8) – (2.9). 

Эволюция метрик (4.2) – (4.4) в метрики (2.7) – (2.8) возможна только 
за счет постепенного уменьшения радиуса горловины тороидально-вин-
тового вихря ren до нуля (ren → 0).  

При уменьшении радиуса горловины тороидально-винтового вихря ren 
параметр эллиптичности ае = renVz/(2с) может оставаться постоянным 
только в том случае, когда его скорость движения Vz увеличивается про-
порционально уменьшению ren.   

В этом случае увеличение скорости движения «нейтрино» Vz можно 
объяснить переходом вращательного движения тороидально-винтового 
вихря в ускорение его поступательного движения, т.е. за счет соблюдения 
баланса общего количества движения. 

В то же время шельт начального состояния электронного «нейтрино» 
(4.3), эволюционирует в шельт его конечного стабильного состояния (2.9) 
путем постепенного  увеличения ren  до бесконечности (т. е. выравнива-
ния) и пропорционального ему уменьшения Vz до нуля, при этом параметр 
эллиптичности а по прежнему остается константой.  

На большом расстоянии от горловины (т.е. при r >> ren) компоненты 
вектора турбулентного ускорения а-субконта (4.5) и b-субконта (4.6) 
упрощаются. 
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(4.8)
 

При этом компоненты вектора ускорения субконта, согласно (7.2) в [5], 
равны 
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Подставляя компоненты (4.7) и (4.8) в выражения (4.9) получим  
 

(4.10)
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Откуда видно, что ускоренное (вращательное) движение субконта на 
большом расстоянии от горловины тороидально-винтового вихря может 
увеличиваться при увеличении скорости поступательного движения 
вихря в целом Vz, или при увеличении радиуса его горловины ren. 

В рамках Алсигны рассматриваемый a×b-субконтный тороидально-
винтовой вихрь, описываемый компонентами векторов турбулентного 
ускорения а-субконта (4.5) и b-субконта (4.6) – это замкнутые ускорен-
ные течения различных слоев внешней стороны 23--11-16-вакуумной про-
тяженности. С точки зрения классической электродинамики данное 
начальное состояние электронного «нейтрино» – это магнитный моно-
поль, силовые линии которого замкнуты сами на себя.  

5. Возможность генерации водяных «нейтрино». 
 Эффект отдачи Волкова 

Алсигна допускает существование не только электронного и пози-
тронного «нейтрино». Возможно существование «нейтрино» значительно 
большего масштаба.  

Сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Ю.В. Волков помещал ампулы 
с бидистиллированной водой (бидистилятом) на две недели в мощное маг-
нитное поле с индукцией порядка  0,5 Тл. Далее Ю. В. Волков наблюдал 
ряд следующих эффектов с омагниченным бидистиллятом:  

– вес ампул с омагниченным бидистиллятом увеличивался на  2,2·10–4
 г;  

– когда на ампулы с омагниченным бидистиллятом направлялся луч 
красного света (т.е. луч обычной лазерной указки), то омагниченный би-
дистиллят терял добавленный вес в течение 1,5–2,5 минут; 

– ампула с омагниченным бидистилятом, помещенная на пенопласто-
вый плотик на поверхности воды, двигалась в направлении источника 
красного луча света (рис. 5.1); 

 

 
Рис. 5.1. Эффект отдачи Волкова заключается в движении ампулы  
с омагниченной водой в направлении источника красного света  

(т.е. лазерной указки): 1 – ампула с омагниченной бидистиллированной 
водой; 2 – пенопластовый плотик на поверхности воды; 3 – лазерная 

указка, освещающая дно ампулы; 4 – таз с водой 
 

– при размагничивании бидистиллята посредством красного луча 
света возникало излучение (не ясной природы) в том же направлении, 
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куда был направлен луч лазерной указки. Данное странное излучение об-
ладало высокой проникающей способностью. Ю.В. Волков ставил на 
пути распространения луча красного лазера, прошедшего через ампулу с 
омагниченным дистиллятом, различные твердые предметы. Преграды не 
пропускали луч лазера. Тем не менее, спектрометр, установленный за пре-
градами, фиксировал поток странного излучения, настолько интенсив-
ного, что вышел из строя чувствительный элемент данного прибора. 

Подобного рода эксперименты проводились и под руководством 
А.В. Боброва в Орловском государственном техническом универси-
тете [7]. В этих экспериментах на пути распространения луча лазера уста-
навливались непроницаемые для света преграды. Тем не менее, за прегра-
дой фиксировались различные проявления некоего излучения, которое 
А.В. Бобров и его сотрудники связывали с существованием направлен-
ного воздействия торсионного поля. 

Для объяснения экспериментов Ю.В. Волкова и А.В. Боброва с омаг-
ниченной водой Алсигна выдвинула следующую гипотезу [8]. 

Многие эксперименты, проводимые различными группами исследова-
телей, говорят о кластерной структуре воды (см., например, [9]). Под во-
дяными кластерами в основном подразумевается связанное состояние 
около двух миллиардов молекул воды. 

Водяные кластеры проявляются, например, при зондировании воды 
когерентными источниками света. На рис. 5.2 приведены результаты та-
ких экспериментов. Размеры водяных кластеров оцениваются порядка  
5·10-6 см. 

 

 
Рис. 5.2. Кластерная структура воды. Характерный размер  

водяного кластера  5·10–6 см 
 

Фотографии представил А.Н. Смирнов. 
 

Алсигна полагает, что при длительном нахождении дистиллированной 
воды под воздействием мощного магнитного поля ее кластеры деформи-
руются, а вокруг них возникает вращение внутри-вакуумных слоев, т. е. 
наводится магнитное поле (рис. 5.3).  
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Рис. 5.3. Вращательное движение вакуума 
 вокруг деформированного кластера воды 

 

Длина волны красного света  = 0,6  0,65 мкм  6,5·10–5 см соизме-
рима с размерами омагниченных водяных кластеров. Поэтому луч лазер-
ной указки может стимулировать срывание внутри-вакуумного двойного 
тороидально-винтового вихря с водяных кластеров (рис. 5.4). 

При этом сорвавшиеся вихри, отталкивают водяные кластеры в проти-
вопожарном направлении, что позволяет объяснить эффект отдачи Вол-
кова (рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5.4. Вакуумный тороидально-винтовой вихрь срывается  
с водяного кластера с характерным размером  5·10-6 см 

 

Водяные кластеры электрически нейтральны, т.к. внутри данного кла-
стера находятся как положительно, так и отрицательно заряженные ча-
стицы. Поэтому в рамках Алсигны усредненная метрико-динамическая 
модель начального состояния (т.е. только что сорвавшегося с водяного 
кластера) водяного «нейтрино» описывается четырьмя метриками вида 
(4.1) – (4.2) с попарно взаимно-противоположными сигнатурами:  
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Начальное состояние водяного «нейтрино» 
в интервале [~10–5 см, ~1018 см] с сигнатурой 2(+ – – –) + 2(– + + +) 
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  – b-антисубконт (5.4) 

Шельт начального состояния водяного «нейтрино» 
в интервале [0, ] с сигнатурой (+ – – –) + (– + + +) 
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  – параметр эллиптичности двойного тороидально-винто-

вого вихря (водяного «нейтрино), движущегося со скоростью Vz (в направ-
лении оси z), с начальным радиусом горловины rwn   5·10-6 см.  

Горловина водяного «нейтрино» примерно на семь порядков больше 
горловины электронного «нейтрино», так как rwn / rеn  ≈ 10-6 / 10-13  107  

(рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Иллюстрация сравнительных размеров  

водяного «нейтрино» и электронного «нейтрино», 
 радиусы горловин которых отличаются на 7 порядков 

 

«Нейтрино» способно взаимодействовать с другими «частицами» в ос-
новном тогда, когда ядра этих «частиц» попадают в горловину тороидально-
винтового вихря или двойного тороидально-винтового вихря, т.к. именно в 
этом месте внутривакуумные потоки наиболее сконцентрированы и интен-
сивны. Поэтому вероятность взаимодействия «нейтрино» с другими части-
цами Pn пропорциональна площади сечения его горловины Sn.  

Например, вероятность взаимодействия электронного «нейтрино» мо-
жет быть оценена выражением 

Pеn  Sеn = Ае πrеn2,                                       (5.6) 
где Ае – коэффициент эффективности взаимодействия электронного «нейтри-
но» с ядрами других «частиц». 

Аналогично вероятность взаимодействия водяного «нейтрино» оцени-
вается выражением 

Pwn  Swn = Аw πrwn
2. 

где Ае – коэффициент эффективности взаимодействия водяного «нейтрино» 
с ядрами других «частиц».  

Поэтому, при условии Аw  ≈ Ае, водяное «нейтрино» может примерно 
на 14 порядков более часто вступать во взаимодействие с ядрами других 
«частиц», чем электронное «нейтрино», т.к.  

Swn /Sеn = rwn
2/rеn2 ≈ 10–12/10–26  1014.                          (5.6) 

Таким образом, водяные «нейтрино» (если их существование будет 
подтверждено) могут быть более эффективно использованы для развития 
новых (возможно сверхсветовых) технологий передачи данных. Однако 
следует учитывать, что двойные (субконт-антисубконтные) тороидально-
винтовые вихри могут иначе влиять на вещество, чем одинарные (суб-
контные или антисубконтные) тороидально-винтовые вихри. 

Еще один возможный способ получения макроскопического «нейтрино» 
связан с тороидальной катушкой индуктивности (рис. 5.6). Магнитное поле 
тороидальной катушки с постоянным током напоминает тороидально-винто-
вой вихрь. 
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Рис. 5.6. Тороидальное магнитное поле  
тороидальной катушки с постоянным током 

С точки зрения Алсигны это и есть замкнутые внутри-вакуумные те-
чения. Не исключено, что если такую катушку с током заставить поступа-
тельно двигаться, а затем резко затормозить, то с такой катушки может 
сорваться катушечное «нейтрино» (т.е. тороидально-винтовой вихрь, со-
стоящий из замкнутых внутри-вакуумных токов макроскопического мас-
штаба). При этом следует ожидать, что радиус горловины катушечного 
нейтрино соизмерим с радиусом тороидальной катушки (рис. 5.7). 

Рис. 5.7. Алгебра сигнатур не накладывает ограничения 
 на размеры тороидальных вакуумных образований,  

которые условно называются «нейтрино» 



Парадигмы современной науки 
 

55 

6. Возбужденные состояния «нейтрино» 
Выше были рассмотрены самые простые варианты «нейтрино», кото-

рые имеют вид тороидально-винтовых вихрей (рис. 4.2). 
В статьях [3; 4] были заложены основы статистической и квантовой 

геометрии, и было показано, что усредненные метрико-динамические со-
стояния стабильных вакуумных образований зависят не только от баланса 
между деформациями локальных участков внутривакуумных слоев и их 
ускоренными течениями, но и от степени возбуждения их хаотического 
движения.  

В этой работе мы не будем подробно касаться различных аспектов 
квантовой геометрии, т.к. этому следует посвятить отдельное обширное 
исследование. Отметим только, что «нейтрино» так же, как ядро элек-
трона (смотрите [3; 4]), может находиться в различных возбужденных 
состояниях с различными усредненными конфигурациями метрико-дина-
мической структуры внутри-вакуумных слое. При этом каждому уровню 
возбуждения «нейтрино» может соответствовать уникальная усредненная 
конфигурация внутри-вакуумных слоев и переплетения их ускоренных 
течений (рис. 6.1). 

 

 
Рис. 6.1. Фрактальные иллюстрации различных усредненных  

конфигураций возможных возбужденных состояний «нейтрино» 
 

Не исключено, что мюонное «нейтрино» и τ-лептонное «нейтрино» – 
это соответственно первое и второе возбужденные состояния электрон-
ного «нейтрино».  

Также следует рассмотреть такой тип возмущения тороидально-вин-
тового вихря (например, электронного «нейтрино), как усредненная пре-
цессия оси его вращения вокруг направления движения z (рис. 6.2).  
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Рис. 6.2. Иллюстрация прецессии оси вращения  

тороидально-винтового вихря вокруг направления его движения z 
 

Квантовые эффекты, связанные с усредненной прецессией оси враще-
ния «нейтрино», могут быть описаны по аналогии с описанием прецессии 
оси вращения ядра движущегося «электрона» (смотрите §12 в [6]). 

7. Протонное «нейтрино» 
Метрико-динамическая модель покоящегося «протона» (9.21) в [2] с 

топологической конфигурацией (9.9) в [2]. 
dк+(+  +  +  –)
uз– (–  +  –  +) 
uг– (–  –  +  +) 
р1

+(–  +  +  +) +

(7.1)

при учете, что в окрестности его ядра r5 >> r6, может быть представ-
лена в упрощенном виде  

«ПРОТОН»                                               (7.2) 
в среднем «вогнутое» стабильное многослойное вакуумное образование  

(рис. 9.1 в [2]), с суммарной сигнатурой 
(+ + + –) + (– + – +) + (– – + +) = (– + + +) 

состоящее из: 
dк+-«кварк»                                           (7.3) 

с сигнатурой (+ + + –) 
Внешняя оболочка dк+-«кварка» (+ + + –) 

в интервале [r5, r6] 
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Ядро dк+-«кварка» (+ + + –) 
в интервале [r6, r7] 
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Шельт dк+-«кварка» (+ + + –) 
в интервале [0, ] 

222222222)(
5 sin  drdrdrdtcds  . 

uз–-«антикварк»                                          (7.4) 
с сигнатурой (– + – +) 

Внешняя оболочка uз–-«антикварка» (– + – +) 
в интервале [r5, r6] 
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Ядро uз–-«антикварка» (– + – +) 
в интервале [r6, r7] 
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Шельт uз–-«антикварк» (– + – +) 
в интервале [0, ] 

222222222)(
5 sin  drdrdrdtcds  . 

uг–-«антикварк»                                          (7.5) 
(– – + +) 

Внешняя оболочка uг–-«антикварка» (– – + +) 
в интервале [r5, r6] 
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Ядро uг–-«антикварка» (– – + +) 
в интервале [r6, r7] 
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Шельт uг–-«антикварк» (– – + +) 
в интервале [0, ] 

222222222)(
5 sin  drdrdrdtcds  . 

где {смотрите иерархию (6.20) в [2]}: 
r6  ~1,7·10–13 см: ~ ядро элементарной частицы (в частности «элек-

трона»)  
r7  ~ 5,8·10–24 см: ~ ядро «пролтокварка». 
Если «протон» начинает двигаться относительно 23--11-16-вакуумной 

протяженности, деформацией которой он сам является, то в его внешней 
оболочке наводится тороидально-винтовое вращательное движение по-
добное движению во внешней оболочке движущегося «электрона», но 
значительно более сложное (рис. 7.1). 

 

 
Рис. 7.1. Иллюстрация топологической конфигурации  

внешней оболочки и ядра «протона» 
 

Сложность вращения внешней оболочки движущегося «протона» обу-
словлена тем, что она является результатом наложения трех переплетен-
ных метрических слоев 23--11-16-вакуумной протяженности с различ-
ными сигнатурами (топологиями). 
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Рис. 7.2. Иллюстрация ядра и внешней оболочки покоящегося «протона» 

 

В рамках Алсигны метрико-динамическая модель внешней оболочки 
«протона», движущегося с постоянной скоростью Vz, задается следующей 
совокупностью метрик [аналогичных метрикам (1.1) – (1.4), но с другими 
сигнатурами]: 

Внешняя оболочка движущегося 
«ПРОТОНА»                                              (7.6) 

с суммарной сигнатурой 
(+ + + –) + (– + – +) + (– – + +) = (– + + +) 

состоит из: 
Внешняя оболочка движущегося dк+-«кварка»             (7.7) 

с сигнатурой (+ + + –) 
в интервале [~10–13 cм, ~1018 cм] 
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Внешняя оболочка движущегося uз–-«антикварка»                  (7.8) 
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с сигнатурой (– + – +) 
в интервале [~10–13 cм, ~1018 cм] 
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Внешняя оболочка движущегося uг–-«антикварка»             (7.9) 
с сигнатурой (– – + +) 

в интервале [~10–13 cм, ~1018 cм] 
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Шельт движущегося «электрона»                     (7.10) 
с суммарной сигнатурой 

(+ + + –) + (– + – +) + (– – + +) = (– + + +) 
в интервале [0, ] 

2)(
4

2)(
4

2)(
4

2)(
4

  dsdsdsds , 

где                     ,sin 222222
22

22
222)(

4 


dard
ar

dr
dtcds pp

p

p 


  

  ,sin 222222
22

22
222)(

4 


dard
ar

dr
dtcds pp

p

p 


  

  ,sin 222222
22

22
222)(

4 


dard
ar

dr
dtcds pp

p

p 


  

где                                          p
2 = r 2 + аp

2cos2 ; 
r6 ~ 1,7·10-13 см – радиус ядра «протона», приблизительно равный ра-

диусу ядра «электрона»; 

c

V
ra z

p 26  – параметр эллиптичности «протона», движущегося с постоян-

ной скоростью Vz (в направлении оси z) как единое вакуумное образование 
относительно покоящейся 23--11-16-вакуумной протяженности, из кото-
рой он сам состоит. 
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Очевидно, что инертные свойства такого стабильного вакуумного об-
разования должны быть значительно более ощутимыми, чем инертные 
свойства движущегося «электрона». 

Аналогично устроена внешняя оболочка «антипротона» (т.е. в среднем 
выпуклого стабильного многослойного вакуумного образования), которая 
состоит из внешних оболочек трех «кварков», например, с сигнатурами 
(9.13) в [2]. 

dз– (–   –  +  –) 
uг+ ( +  +  –  –)                                         (7.11) 
uк+ ( +  –  –  +) 
р2

– ( +  –  –  –) + 
То есть внешняя оболочка «антипротона» описывается метриками 

вида (7.7) – (7.10), но c сигнатурами (7.11). 
По аналогии с (4.1) – (4.3), начальное состояние протонного 

«нейтрино» (т.е. сразу после того, как оно срывается с ядра «протона») 
может быть задано следующей совокупностью метрик: 

Начальное состояние протонного «нейтрино»                   (7.12) 
в интервале [~10–13 cм, ~1018 cм], с суммарной сигнатурой 

(+ + + –) + (– + – +) + (– – + +) = (– + + +) 
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Шельт начального состояния протонного «нейтрино» 
с сигнатурой 

(+ + + –) + (– + – +) + (– – + +) = (– + + +) 
в интервале [0, ] 
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где                                              p
2 = r 2 + аp

2cos2 ;                                             (7.20) 
r6 ~ 1,7·10–13 см – радиус ядра «протона», приближенно равный радиусу 

ядра «электрона»; 

c

V
ra z

p 26
 – параметр эллиптичности «протона», движущегося с постоян-

ной скоростью Vz (в направлении оси z) как единое вакуумное образование 
относительно покоящейся 23--11-16-вакуумной протяженности, из кото-
рой он сам состоит. 

Начальное состояние антипротонного «нейтрино» может быть задано 
совокупностью метрик вида (7.13) – (7.20), но с сигнатурами, например, 
(7.11). 

По аналогии с (4.1) – (4.3), метрико-динамические модели конечного 
состояния протонного «нейтрино» и антипротонного «нейтрино» в рам-
ках Алсигны имеют вид: 

Протонное «нейтрино»                                     (7.21) 
в интервале [0, ] с суммарной сигнатурой 
(+ + + –) + (– + – +) + (– – + +) = (– + + +) 
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Шельт протонного «нейтрино»                        (7.25) 
в интервале [0, ], с сигнатурой (– + + +) 

.sin 222222222)(  drdrdrdtcds   
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Антипротонное «нейтрино»                            (7.26) 
в интервале [0, ], с суммарной сигнатурой 

(– – + –) + (+ + – –) + (+ – – +) = (+ – – –) 
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Шельт антипротонного «нейтрино»                             (7.30) 
в интервале [0, ], с сигнатурой (+ – – –) 

.sin 222222222)(  drdrdrdtcds   

8. Заключение 
В этой статье рассмотрены только некоторые аспекты, связанные с 

метрико-динамической структурой, динамикой и эволюцией развития ло-
кальных вакуумных образований, которые Алсигна называет «нейтрино».  

Изучению метрико-динамических свойств различных сортов «нейт-
рино» следует посвятить отдельное обширное исследование, которое мо-
жет привести к развитию различных опережающих вакуумных технологий. 

В частности здесь не затрагивались вопросы, связанные со столкнове-
нием двух «нейтрино» (рис. 8.1), и не исследовались многие другие ас-
пекты их взаимодействия. Интересна проблема организации поступатель-
ного движения «нейтрино» по закольцованной траектории для создания 
непрерывных носителей информации, и т. д. 

 

 
Рис. 8.1. Фрактальная иллюстрация столкновения двух «нейтрино» 
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Отметим также, что в данной статье предложены метрико-динамиче-
ские модели только микроскопических «нейтрино». Однако напомним, 
что математический аппарат Алгебры сигнатур универсален, и пригоден 
для описания метрико-динамических свойств вакуумных образований 
различных масштабов.  

Если во все метрики данной статьи и предыдущей статьи [6] вместо 
радиуса ядра «электрона» (или «протона») r6 ~1,7·10-13 см подставлять лю-
бой другой радиус из иерархии (6.20) в [2], например, радиус ядра «пла-
неты» («звезды») r4 ~ 1,4·108 см, или радиус ядра «галактики» r3 ~ 4·1018 

см, то получим описание тороидально-винтовых полей вакуумной напря-
женности и вакуумной индукции соответственно подвижной «планеты» 
(«звезды») (рис. 8.2) или подвижной «галактики» (рис. 8.3).  

Таким образом, в рамках Алсигны могут быть подняты вопросы о воз-
можности обнаружения и генерации «нейтрино» планетарного и галакти-
ческого масштаба.  

Не исключено, что, например, планетарные «нейтрино» могут сры-
ваться с резко остановившейся планеты в виде тороидально-винтового 
вихря (т.е. замкнутого магнитного поля), при ее столкновении с другой 
планетой, или с крупной кометой.  

 

 
Рис. 8.2. Иллюстрация тороидально-винтового поля вакуумной  
индукции (т.е. магнитного поля), наводимого вокруг подвижной  
и вращающейся планеты (или звезды) (http://static.euronews.com) 
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Рис. 8.3. Иллюстрация тороидально-винтового поля вакуумной  
индукции (т.е. магнитного поля), наводимого вокруг подвижной  

и вращающейся галактики (https://ic.pics.livejournal.com) 
 

Аналогично, магнитное поле резко остановившейся «галактики», может 
сорваться с нее и образовать тороидально-винтовой вихрь («нейтрино») га-
лактического масштаба. 

9. «Келифосоны» и «розосоны» 
Алгебра сигнатур (Алсигна) наблюдает два класса стабильных ваку-

умных образований.  
Первый класс стабильных образований имеет явно выраженное за-

мкнутое ядро, окруженное ракией (многослойной оболочкой), с внутрен-
ним ядрышком (или многими внутренними ядрышками) внутри данного 
ядра (рис. 9.1). 
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Рис. 9.1. Фрактальные иллюстрации частице-подобных вакуумных  
образований («келифосонов»), имеющих явно выраженное замкнутое 
ядро, окруженное ракией (многослойной оболочкой), и имеющие  

внутреннее ядрышко (или ядрышки) 
 

Второй класс стабильных вакуумных образований – это всякий раз 
очень сложный узел, сплетенный из внутривакуумных токов, которые в 
свою очередь сбалансированы витиеватыми деформациями (рис. 9.2). Та-
кие вакуумные образования остаются стабильными благодаря постоян-
ному очень сложно переплетенному и замкнутому движению его слоев. 
Это своего рода солитоны, но с движениями и деформациями, замкну-
тыми сами на себя, и часто с перетеканием внутривакуумных токов от 
слоя к слою по скрученным в спирали лентам Мебиуса.  
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Рис. 9.2. Фрактальные иллюстрации различных устойчивых  
само-замкнутых переплетений внутри-вакуумных токов,  

которые названы «розосонами» 
 

Первый класс вакуумных образований частице-подобного вида (рис. 9.1) 
будем называть «келифосонами» (kelyphosons) от греческого слова κέλυφος 
(оболочка), а второй тип вакуумных образований солитонно-подобного вида 
(рис. 9.2) будем называть «розосонами» (rozosons) от греческого слова ρόζος 
(узел). Данная терминология предложена Дэвидом Ридом. 

Все типы «нейтрино», рассмотренные в данной статье, – это простейшие 
представители «розосонов», т.е. замкнутых солитонно-подобных вакуумных 
образований.  

По мнению Алсигны, изучение метрико-динамической и квантово-
геометрической свойств различных сортов «нейтрино» – это один из пер-
вых шагов на пути исследования данного класса сущностей, населяющих 
окружающее нас пространство. 
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Бахмисова Мария Алексеевна 
Сакмарова Лариса Алексеевна 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ 
ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ СПОРТИВНОГО  
КОМПЛЕКСА ПРОЛЕТОМ ДО 60 М 

Ключевые слова: спортивный комплекс, конструкция покрытия, ар-
хитектурная композиция, большепролетные конструкции. 

При проектировании современных спортивных комплексов архитекто-
рам, проектировщикам необходимо прорабатывать не только идейную сто-
рону проекта, но и функциональную. Для создания комфортных условий в 
здании, обеспечения требований акустики, шумоизоляции и теплоизоляции, 
определяющее значение приобретает конструкция покрытия спортивного 
комплекса. Несущие конструкции покрытия являются важнейшим кон-
структивным элементом спортивных объектов. На сегодня разработано 
достаточно типовых проектов с часто употребляемыми пролетами 18–
36 м. Покрытия пролетом более 36 м уже проектируются индивидуально. 
Проанализировав существующие спортивные объекты, авторами выяснено, 
что широкое распространение в качестве покрытия зданий спортивных со-
оружений пролетом до 60 м получили плоскостные конструкции: арки, 
фермы, рамы. В данной монографии проведен сравнительный анализ плос-
костных конструкций покрытия для пролета 60 м в программном комплексе 
ЛИРА-САПР: фермы со стальными колоннами и стальной рамы. Все 
нагрузки воздействия на сооружения заданы согласно СП 20.13330.2016. Ре-
зультаты, полученные при анализе зарубежного и отечественного опыта 
конструирования и строительства, могут быть использованы на различных 
стадиях проектирования большепролетных спортивных комплексов. 

Keywords: sports complex, coating structures, architectural composition, 
large-span structures. 

When designing modern sports complexes for architects and designers, it is nec-
essary to work out both the ideological and functional aspects of the project. To 
create comfortable conditions, to ensure the requirements of acoustics, noise insu-
lation and thermal insulation of it from other rooms and the environment, the design 
of the sports complex's coverage becomes crucial. Bearing coating structures are 
the most important constructive element of sports facilities. To date, there have been 
developed sufficiently typical projects with frequently used spans from 18 to 36 m. 
Coatings with a span of more than 36 m are already considered atypical and are 
designed individually, based on conditions. Analyzing the existing sports facilities, 
it was found that a wide distribution as a covering of buildings of sports facilities 
with a span of up to 60 m was obtained by plane structures: arches, trusses, frames. 
In this paper, a comparative analysis of the plane structures of the cover for a span 
of 60 m in the LIRA-SAPR program complex: a truss with steel columns and a steel 
frame is carried out. All load sensing and effects on structures are specified in ac-
cordance with SP 20.13330.2016. The results obtained in the analysis of foreign 
and domestic experience in the design and construction of these structures can be 
used at various stages of designing large-span sports complexes. 

Сегодня, в архитектуре формообразование плана является результатом 
развития двух тенденций: свободного плана, ведущего к конструктивной 
каркасной системе, и произвольного плана, требующего конструктивной 
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системы, позволяющей организовать весь объем здания. Рассмотренный 
опыт проектирования и строительства наглядно показывает, что наиболее 
выразительными оказываются те объекты, где конструктивные системы и 
архитектурная композиция находятся в органическом единстве, и выделя-
ются два основных направления: бионическое и функционалистическое. 

Бионика – инновационный архитектурный стиль, берущий основу от 
природы: рельефы, контуры, формы. Бионический стиль – это синтез при-
родных форм и новейших технологий, а также скорость современной 
жизни жителей крупных городов, создает определенные параметры для 
жизненного пространства. Проектировщики экспериментируют с образом 
спортивных комплексов будущего, пытаясь сформировать их архитек-
туру путём заимствования природных форм и их непрямого копирования. 
В результате этого появляются необычные проекты, позволяющие по-но-
вому взглянуть на архитектуру комплексов. 

Представители функционалистического направления на ведущее ме-
сто при проектировании спортивных комплексов ставят рациональное ре-
шение, где «форму образует функция». В результате появляются проекты, 
не столь оригинальные по решению фасадов, но очень функциональные и 
логичные с точки зрения объемно-планировочных решений. Но здесь, ар-
хитектурно-художественная сторона таких комплексов значительно усту-
пает бионическим проектам. 

Несущие конструкции покрытия являются важнейшим конструктив-
ным элементом спортивных объектов. Большепролетными называются 
здания и сооружения, покрытия которых выполнено с применением боль-
шепролетных конструкций (более 36 м). Их можно разделить по статиче-
ской работе на две основные группы систем большепролетных покрытий: 
плоскостные (фермы, арки, рамы) и пространственные (оболочки, ванто-
вые конструкции, купола). Проанализировав существующие спортивные 
сооружения, был сделан вывод, что сейчас, в большинстве случаев при-
меняются традиционные плоскостные конструкции. 

Обеспечение гарантированной безопасности эксплуатации с мини-
мальными материальными затратами является одной из основных задач 
проектирования, решение которой зависит от корректности выполнения 
расчетов несущей системы объекта, что определяется полнотой учета в 
расчетных схемах факторов, влияющих на напряженно-деформированное 
состояние конструкции. 

Хорошей иллюстрацией широких возможностей современных больше-
пролетных конструкций являются олимпийские сооружения. В нашей стране 
крытые спортивные сооружения построены в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани, Нижнем Новгороде. Крупные спортивные сооружения строятся по со-
временным технологиям с оригинальной конструкцией кровли: спортивный 
комплекс «Крылатское» (Москва, 2004 г.), Ледовый Дворец «Большой», ста-
дион «Фишт» (Сочи, 2012–2013 г.), «Казань-Арена» (Казань, 2013 г.), «От-
крытие-Арена» (Москва, 2014 г.), «Чебоксары-Арена» (Чебоксары, 2015 г.), 
«Зенит-Арена» (Санкт-Петербург, 2016 г.), «Самара-Арена» (2017 г.), 
«Мордовия-Арена» (2018 г.), «Ростов-Арена» (2018 г.), «Стадион Нижний-
Новгород» (2018 г.) [1]. 

Широкое распространение в качестве покрытия зданий спортивных 
сооружений пролетом до 60 м получили плоскостные конструкции: арки, 
фермы, рамы. Именно поэтому в данной статье проведен сравнительный 
анализ плоскостных конструкций покрытия для пролета 60 м. 



Издательский дом «Среда» 
 

72     Развитие науки и образования. Выпуск 1 

Одним из определяющих размеров и типа покрытия является пролет 
здания: чем больше пролет здания, тем больше высота поперечного сече-
ния несущей конструкции. На сегодня разработано достаточно типовых 
проектов с наиболее частым пролетом 18–36 м. Покрытия в зданиях, про-
летом более 36 м, уже являются нетиповыми и проектируются под инди-
видуальные исходные данные. Пролеты нетиповых большепролетных 
зданий, применяемые в спортивных сооружениях, варьируются в диапа-
зоне от 40 до 60 м. 

Фермы, рамы, арки могут изготавливаться из металла, железобетона и 
дерева. В практике строительства спортивных сооружений известны при-
меры активного использования в качестве конструкций покрытия метал-
лических ферм. Фермы выполняют из стальных профилей, простран-
ственные трехгранные фермы – из стальных труб. Фермы могут иметь 
различное очертание как верхнего, так и нижнего пояса. В зависимости от 
характера очертания внешнего контура, фермы имеют определённые раз-
меры, а также уклон (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация, размеры, уклон ферм 

 

Тип  
поясов 

Пролёт 
(длина) 
ферм,  
L, м 

Высота 
ферм, 
h, м 

Уклон  
поясов 

ферм, i, %
Схема 

Парал-
лельные 24–120 1/8...1/12 L до 1,5% 

Рыбчатые 
(линзооб-
разные) 48–100 1/7...1/8 L – 

Много-
угольные 
(полиго-
нальные) 

36–96 1/7...1/8 L – 

Параболи-
ческие 
(сегмент-
ные) 

36–96 1/7...1/8 L – 

Трапеце-
идальные 

24–48 1/6...1/8 L 8,0...10,0%

Треуголь-
ные 18–36 1/4...1/6 L 2,5...3,0% 

 

Пространственные конструкции из стали на сегодня являются наиболее 
рациональными и экономичными конструкциями перекрытия больших 
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пролетов спортивных сооружений. Проанализировав спортивные здания и 
сооружения России, было отмечено, что в большинстве случаев, простран-
ственные конструкции применяются именно при проектировании крытых 
стадионов, арен. 

При проектировании зданий с большими пролетами возникает ряд 
сложных архитектурных и инженерных задач. Сейчас все чаще металличе-
ские конструкции находят применение в гражданском и в жилищном стро-
ительстве. По своим показателям, металл является наиболее эффективным 
материалом. Металлические конструкции, сегодня, применяются во всех 
видах зданий и инженерных сооружений, особенно, если необходимы зна-
чительные пролеты, высота и нагрузки. 

В данной статье проведено сравнение 2 типов конструкций покрытия 
спортивного объекта пролетом 60 м: фермы со стальными колоннами и 
стальной рамы. Обоснование габаритов конструкций выявлено в резуль-
тате расчета в ПК Лира-САПР 2016, реализующем комплексе конечных 
элементов, сбором действующих нагрузок, для обеспечения условия экс-
плуатации в течение всего срока с необходимой надежностью и долговеч-
ностью при минимальных затратах материалов и труда на создание и экс-
плуатацию. Минимальный расход металла и надежность часто противо-
речат друг другу, поэтому реальное проектирование и расчет в программ-
ном комплексе является процессом поиска оптимального конструктив-
ного решения. Уклон в верхнем поясе, высота, пролет и заданные 
нагрузки, действующие на ферму и раму, были приняты одинаковые. Се-
чения колонн, фермы и рамы из составных двутавров, сталь С345. 

 

 
Рис. 3. Заданные параметры для сравниваемых конструкций покрытия  

на заданный пролет 60 м 



 

 

Рис. 4. Заданные жесткости и материалы 
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Все нагрузки и воздействия на сооружения были заданы согласно СП 
20.13330.2016. Район строительства по расчету выбран – Чувашская Рес-
публика, г. Чебоксары со следующими характеристиками (согласно СП 
20.13330.2016 Нагрузки и воздействия): 

Снеговой район IV с нормативной снеговой нагрузкой – 2,0 кН/м2. 
Ветровой район I нормативное значение ветрового давления – 

0,23 кПа. 
Тип местности «В» по п. 11.1.6 
Коэффициент надежности по нагрузке – 1,4. 
 

 
Рис. 5. Параметры загружений 

 

Собственный вес конструкций учтен отдельным загружением в ПК 
Лира САПР-2016 с коэффициентом надежности по нагрузке ɣƒ = 1,05. 



Издательский дом «Среда» 
 

76     Развитие науки и образования. Выпуск 1 

 
Рис. 6. Нагрузки от загружения 1 

 

Таблица 3 
Сбор нагрузок от стен 

 

Материал Толщина, м 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2

Коэффициент
надежности 
по нагрузке

Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2

Сэндвич-па-
нель 0,12 0,25 1,2 0,3 

 

Погонная нагрузка на колонны от веса сэндвич-панелей: 0,3*6=1,8 кН/м 
 

Таблица 4 
Сбор нагрузок от покрытия 

 

Материал Толщина, м 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2

Коэф-т надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2

Сэндвич-па-
нель 0,2 0,33 1,2 0,4 

 
С учетом массы прогонов 6м (швеллер №20) – 120,00 кг узловая 

нагрузка на ферму 0,4*6*3+1,2= 8.4 кН 
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Рис. 7. Сбор нагрузок от ограждающих конструкций 

 

Сбор нагрузок от снега: вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности – 200 кг/м2. Коэффициент надежности по нагрузке ɣƒ = 1,4. 

Расчетное значение снеговой нагрузки на 1 п.м. покрытия определим 
по формуле: Sp = 1 * 1 * 1 * 2 * 1,4 * 6 = 16,8 кН/м. Здесь 6,00 м – грузовая 
ширина фермы. 

Узловая нагрузка: Р1 = 1,5 * 16.8 = 25,2 кН; Р2 = 3 * 16.8 = 50,4 кН 
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Рис. 8. Схемы приложения снеговой нагрузки 

 

Сбор нагрузок от ветра 
Ветровой район – I, тип местности – В. Нормативное значение ветро-

вого давления wо = 0,23 кН/м2. Нормативное значение основной ветровой 
нагрузки w определяется как сумма средней wm и пульсационной wp со-
ставляющих: 

W = wm + wp                                                                          (1) 
wm = w0 k(ze)c,                                              (2) 

где w0 – нормативное, значение ветрового давления (см. п. 11.1.4 СП 
20.13330.2016); 
k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для вы-
соты ze (см. п. 11.1.5 и 11.1.6 СП 20.13330.2016); 

Wр= Wm ζ(ze)  ν                                           (3) 
ζ(ze)  – коэффициент пульсации давления ветра для эквивалентной высоты z; 
ν – коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления 
ветра (табл.11.6 СП 20.13330.2016) ν = 0,7 

Wm = W0K(ze)сBfyn;                                     (4) 
с – аэродинамический коэффициент. С наветренной стороны c = 0,8; c 
подветренной стороны c = 0,5: 

B – шаг колонн в продольном направлении. 
Ветровая нагрузка до 5 м распространяется равномерно, после ли-

нейно возрастает. Промежуточные значения ветрового давления находим 
методом интерполяции. 

С наветренной стороны: qw= 0.23 * 0.8 * 1.4 * 6 * К(ze) = 1,546 К(ze) 
– до 5 м, K = 0.5, Wm = 1,546 * 0.5 = 0.77 кН/м; 
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ζ = 1.22, Wр = 0,77 * 1,22 * 0,7 = 0,66 кН/м; 
W = 0,77 + 0,66 = 1.43 кН/м; 
– до 10 м, K = 0.65, Wm = 1,546 * 0.65 = 1,00 кН/м; 
ζ = 1.06, Wр = 1,00 * 1,06 * 0,7 = 0,74 кН/м; 
W = 1,00 + 0,74 = 1.74 кН/м; 
– до 20 м, К = 0.85, Wm = 1,546 * 0.85 = 1,31 кН/м. 
ζ = 0.92, Wр = 1,31 * 0,92 * 0,7 = 0,83 кН/м; 
W = 1,31 + 0,83 = 2,14 кН/м; 
Интерполяцией найдем значение: 
– для отметки в 8,4 м – низ стропильной конструкции,Wm = 1,64 кН/м; 
– для отметки в 13,4 м,Wm = 1,88 кН/м; 
– для отметки в 18,6 м – верх стропильной конструкции, Wm = 2,08 кН/м. 
Сосредоточенная сила в уровне нижнего пояса фермы: 
W1 = 10,2 * (1,64 + 2,08) / 2 = 18,97 кН, здесь 10,2 м – высота фермы. 
Сосредоточенная сила в уровне верхнего пояса рамы: 
W3 = (18,6 – 13,4) * (1,88 + 2,08) / 2 = 10,3 кН. 
С подветренной стороны: qw = 0.23 * 0.5 * 1.4 * 6 * К(ze) = 0,966 К(ze) 
– до 5 м, W = 0,48 + 0,41 = 0,89 кН/м; 
– до 10 м, W = 0,63 + 0,47 = 1.1 кН/м; 
– до 20 м, W = 0,82 + 0,53 = 1,35 кН/м; 
Интерполяцией найдем значение: 
– для отметки в 8,4 м,Wm = 1,03 кН/м; 
– для отметки в 13,4 м,Wm = 1,19 кН/м. 
– для отметки в 18,6 м,Wm = 1,32 кН/м; 
Сосредоточенная сила в уровне нижнего пояса фермы W2 = 10,2 * 

(1,03 + 1,32) / 2 = 12 кН. 
Сосредоточенная сила в уровне верхнего пояса рамы W4 = (18,6 – 13,4) 

* (1,19 + 1,32) / 2 = 6,53 кН. 
 

 
Рис. 9. Схемы приложения ветровой нагрузки 
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Рис. 10. Схемы приложения ветровой нагрузки 

 

 
Рис. 11. Таблица расчетных сочетаний усилий (РСУ) 
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Рис. 12. Таблица расчетных сочетаний нагрузок (РСН) 

 

Перемещения вычисляются после переназначения подобранной жест-
кости элементам каркаса и дальнейшего пересчета. 
Максимальное горизонтальное отклонение по оси X при РСН у фермы 
39,6 мм, у рамы 18,2 мм, что не превышает допустимое по СП 
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 



 

Рис. 13. Горизонтальные перемещения при РСН 



 

 

Рис. 14. Вертикальные перемещения каркаса при РСН 
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Максимальное вертикальное отклонение по оси Z при РСН у фермы 
114 мм, у рамы 65 мм, что не превышает допустимое по СП 20.13330.2016 
«Нагрузки и воздействия». 

Собственный вес конструкций (с учетом коэффициента 1,05): 
 

 
Рис. 15. Собственный вес конструкций: 1 – ферма, 2 – рама 

 

Таким образом, конструкция покрытия – рама, является наиболее успеш-
ной и выгодной для пролета 60 м. Она обеспечивает гарантированную без-
опасность эксплуатации с минимальными материальными затратами, 
т.е. одна из основных задач проектирования, решение которой зависит от 
правильности расчета несущей системы объекта, что, в свою очередь, опре-
деляется полнотой учета в расчетной схеме факторов, влияющих на напря-
женно-деформированное состояние конструкции – выполнена. 

В результате проведенной работы были проанализированы особенно-
сти архитектуры современных спортивных комплексов и выявлены харак-
терные тенденции в её формировании. Данные принципы могут быть по-
ложены в основу проектирования спортивных комплексов, и для приме-
нения их в качестве алгоритма для решения инженерных задач формиро-
вания архитектурного образа. На протяжении начального этапа формиро-
вания, спортивные комплексы были лишены яркой архитектурной состав-
ляющей и представляли собой постройки только для выполнения функ-
циональных задач, таких, как организация тренировок и соревнований, 
размещение зрителей на трибунах. Появление новых видов спорта, рас-
ширение функциональности комплексов, увеличение числа занимаю-
щихся спортом и совершенствование технических и конструктивных ре-
шений привели к появлению выразительной архитектуры спортивных 
комплексов. 
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Граница Юлия Валентиновна 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИЗНАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ  
ПЕНСИОННЫХ И ОПЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ В СИСТЕМЕ ОТЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
Ключевые слова: долгосрочные обязательства, пенсионный план с 

установленными взносами, пенсионный план с установленными выпла-
тами, актуарная прибыль, актуарный убыток, активы пенсионного 
плана, обязательства пенсионного плана, опционные обязательства, 
справедливая стоимость. 

Под обязательствами организации перед сотрудниками традиционно 
понимают задолженность по оплате труда и дивидендам, которая отно-
сится к категории краткосрочной. Однако развитие финансового рынка, 
поиск механизмов стимулирования человеческого, социально-репутацион-
ного капитала обуславливают появление дополнительных видов возна-
граждений, приводящих к образованию долгосрочных пенсионных и опци-
онных обязательств. Внедрение в состав финансовых показателей дея-
тельности организации новых объектов требует разработки механизмов 
их оценки и включения в финансовую отчетность. О процедуре признания 
в отчетности опционных и пенсионных обязательств и пойдет речь в дан-
ной монографии. 

Keywords: long-term liabilities, defined contribution pension plan, defined 
benefit pension plan, actuarial profit, actuarial loss, pension plan assets, pen-
sion plan obligations, option liabilities, fair value. 

Under the organization's obligations to employees traditionally understand 
the arrears in wages and dividends, which is classified as short-term. However, 
the development of the financial market, the search for incentives for human cap-
ital, causes the emergence of additional types of rewards, leading to the formation 
of long-term pension and option obligations. The introduction of new objects in 
the financial performance of the organization requires the development of mech-
anisms for their evaluation and inclusion in the financial statements. On the pro-
cedure for recognizing option and pension liabilities in the accounts and will be 
discussed in this monograph. 

Одной из учетных новаций последних лет является признание в отчет-
ности прогнозных значений финансовых показателей. Некоторые из них, 
например, оценочные обязательства, резервы под обесценение запасов, 
ценных бумаг, дебиторской задолженности нормативно закреплены, а экс-
пертным сообществом предложены методики их оценки и признания в 
национальной учетной системе. Несмотря на то, что современная финансо-
вая отчетность несомненно должна представлять информационную модель 
процессов и явлений, происходящих в организации 7, с. 9, ряд важнейших 
с точки характеристики финансового положения показателей так и не нахо-
дят отражения в национальной отчетности несмотря на длительный период 
ее реформирования. Такими показателями служат долгосрочные обязатель-
ства перед работниками по корпоративным пенсионным планам и опцион-
ным программам. Возникает вопрос, может быть, причиной неотражения 
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является отсутствие экономических отношений, приводящих к формирова-
нию у работодателей долгосрочных обязательств? 

Система корпоративного пенсионного обеспечения в России зародилась 
еще в постсоветский период, когда при крупных компаниях создавались 
корпоративные пенсионные фонды. На сегодняшний день система негосу-
дарственного пенсионного обеспечения регламентирована Федеральный 
закон от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», 
и многие крупные компании разрабатывают программы корпоративного 
пенсионного обеспечения, например ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», 
ПАО «НК «Роснефть». 

Опционные программы, дающие право сотрудникам на покупку акций 
компаний, служат инструментом стимулирования интеллектуального капи-
тала организации и являются обычной практикой в российских компаниях, 
как например, сеть гипермаркетов «О’Кей», российская инвестиционная 
компания ПАО «АФК «Система», X5 Retail Group – мультуформатная ком-
пания современной розничной торговли. 

В приведенных ситуациях хозяйствующие субъекты берут на себя обя-
зательства перед работниками, однако, правила включения в отчетность та-
ких объектов не установлены. Возникает вопрос, а есть ли объективная 
необходимость создавать отдельный регулятив по отражению подобных 
обязательств в отчетности. Определим виды вознаграждений, выплачивае-
мых работникам, и порядок их оценки в соответствии с национальными и 
международными правилами (таблица 1). 

Из таблицы 1 следует, что национальное законодательство не преду-
сматривает специальных правил оценки долгосрочных обязательств и пред-
полагает использование в этом случае фактической (исторической) себесто-
имости. Использование исторических оценок определяется исследовате-
лями в области экономики как фактор, ограничивающий надежность фи-
нансовой отчетности 9, с. 46. 

Очевидно, что применение исторической оценки для определения стои-
мости корпоративных пенсионных и опционных обязательств невозможно 
по ряду причин: 

1. Фактическая себестоимость не может быть определена в момент воз-
никновения обязательства, так как значения показателей, используемых в 
расчете, носят прогнозный характер. 

2. Фактическая себестоимость не позволяет учесть влияние изменения 
временной стоимости денег, то есть оценка обязательства, требующего 
погашения в течение периода, превышающего 12 месяцев после отчетной 
даты, должна учитывать компонент финансирования. 

3. Фактическая себестоимость не учитывает рисковые факторы, кото-
рые влияют на величину пенсионного и опционного обязательства. 

Таким образом, для пенсионных и опционных обязательств нужны от-
дельные регулятивы, предусматривающие правила их оценки и включе-
ния в отчетность. 



 

 

Таблица 1 
Виды вознаграждений работникам и их учетная оценка 

Вид вознаграждения Возникающий  
объект 

Правила оценки в МСФО Национальные правила оценки

Вид оценки Нормативный
документ Вид оценки Нормативный

документ
Текущее вознаграждение:

Заработная плата и 
взносы на социальное 
обеспечение 

Краткосрочное обя-
зательство 

Справедливая стои-
мость 

IAS 19 «Возна-
граждения работ-
никам» 

Фактическая себе-
стоимость 

Приказ Минфина 
№34н «Положе-
ние по ведению 
бухгалтерского 
учета и бухгалтер-
ской отчетности в 
РФ 

Ежегодный оплачивае-
мый отпуск 

Краткосрочное обя-
зательство 

Справедливая стои-
мость

Фактическая себе-
стоимость 

Плата за период нетру-
доспособности 

Краткосрочное обя-
зательство 

Справедливая стои-
мость

Фактическая себе-
стоимость 

Дивиденды Краткосрочное обя-
зательство 

Справедливая стои-
мость

Фактическая себе-
стоимость 

Медицинское обслужи-
вание, обеспечение жи-
льем и т. д. 

Краткосрочное обя-
зательство 

Справедливая стои-
мость 

Фактическая себе-
стоимость 

Долгосрочное вознаграждение
Вознаграждение по 
окончании трудовой де-
ятельности (пенсии и 
единовременные вы-
платы по окончании тру-
довой деятельности) 

Долгосрочное обя-
зательство 

Дисконтированная 
стоимость 

IAS 19 «Возна-
граждения работ-
никам» 

Фактическая себе-
стоимость 

Приказ Минфина 
№34н «Положе-
ние по ведению 
бухгалтерского 
учета и бухгалтер-
ской отчетности в 
РФ Прочие долгосрочные 

вознаграждения (возна-
граждение за выслугу лет) 

Долгосрочное обя-
зательство 

Дисконтированная 
стоимость 

Фактическая себе-
стоимость 

Опционные обязатель-
ства 

Долгосрочное обя-
зательство 

Справедливая стои-
мость

IFRS 2 «Выплаты 
на основе акций» – –
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Согласно программе реформирования национальных положений 5 
проекты стандартов по учету пенсионных и опционных обязательств еще 
только будут разрабатываться в 4 квартале 2018 года и предположительно 
вступят в силу только с 2022 года. 

В системе международной финансовой отчетности правила оценки, при-
знания и раскрытия информации о пенсионных планах разработаны и при-
няты в 1999 году, а стандарт об опционных обязательствах в 2005 году. Про-
анализируем действующие международные правила учета обязательств пе-
ред работниками, проиллюстрируем их на конкретных примерах, определим 
как будет меняться финансовое положение организации в связи с признанием 
указанных объектов. Подобный финансовый анализ компаний особенно ак-
туален в условиях изменяющихся параметров бизнес-моделей и требований 
стейкхолдеров 2, с. 96. 

Начнем исследование с корпоративных пенсионных планов. 
Выделяют два вида пенсионных планов 3: 
– с установленными взносами, когда организация отвечает по обязатель-

ствам перед работниками только в пределах начисленных страховых взносов; 
– с установленными выплатами, когда работодатель должен будет выпла-

чивать оговоренную в соглашении пенсию, то есть на работодателя ложится 
риск нехватки средств на выплату пенсии. 

Очевидно, что наибольший интерес представляют пенсионные планы с 
установленными выплатами, именно в этом случае работодатель должен учи-
тывать оценочную стоимость и активов, и обязательств пенсионного плана. 

Учет пенсионных планов с установленными выплатами достаточно 
сложен, и несмотря на наличие принятого стандарта 3, исследований по 
этой тематике 2, с. 33 остается проблемным вопросом. 

Основные показатели, используемые для расчета пенсионных обяза-
тельств представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Основные показатели, формируемые при расчете пенсионных планов  

и порядок их отражения в учете 
 

Понятие Дефиниция Порядок оценки 
(расчета)

Журнальная про-
водки

Стоимость 
текущих 
услуг 

Пенсия, заработанная в 
течение текущего пе-
риода 

Актуарная приведен-
ная стоимость зара-
ботанных в течение 
отчетного года пен-
сионных вознаграж-
дений 2, с. 33

Д Расходы 
К Пенсионное 
обязательство 

Чистые про-
центные рас-
ходы 

Рост пенсионного обяза-
тельства с течением вре-
мени (изменение дис-
контированной стоимо-
сти обязательства)

Ставка дисконтиро-
вания* (Пенсионное 
обязательство – Пен-
сионный актив) 

Д Финансовые 
расходы 
К Пенсионное 
обязательство 

Пенсионные 
активы 

Денежные средства, 
перечисленные в 
фонды 

Справедливая стои-
мость 

Д Пенсионный 
актив 
К Финансовый 
доход

Актуарные 
прибыль 
(убыток) 

Разница между чистым и 
расчетным обязатель-
ством по пенсионному 
плану
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Приведем пример расчета показателей пенсионного плана с установ-
ленными выплатами. 

Пример 1. Организация формирует пенсионный план с установлен-
ными выплатами согласно положению о выплате корпоративных пенсий 
своим работникам по окончании ими трудовой деятельности. За 2017 год 
в пенсионный план вошли следующие показатели (таблица 3). 

Таблица 3 
Показатели пенсионного плана с установленными выплатами за 2017 год 

 

Показатель Значение, руб.
Пенсионное обязательство на начало периода 1 500 000
Пенсионное обязательство на конец периода 1 900 000
Пенсионный актив на начало периода 1 100 000
Пенсионный актив на конец периода 1 400 000
Стоимость текущих услуг 250 000
Взнос в негосударственный пенсионный фонд 250 000
Ставка дисконтирования 3%

 

Вызывает вопрос показатель ставки дисконтирования. Каким он должен 
быть? Согласно IAS 19 «Вознаграждение работникам» используется рыноч-
ная ставка по корпоративным или государственным облигациям, которая 
учитывает только изменение временной стоимости денег без поправки на 
кредитный риск. Никаких аргументов в пользу этого положения не приве-
дено. Нам оно представляется более чем спорным так как логичным было бы 
учесть вероятность того, что фактические значения пенсионных активов и 
обязательств будут отличаться от расчетных, однако бесспорным преимуще-
ством подхода в МСФО является простота определения ставки. 

В таблице 4 произведем расчет показателей пенсионного плана, кото-
рые найдут отражение в финансовой отчетности работодателя. 

Таблица 4 
Анализ пенсионного плана за 2017 год 

 

Показатель Значение, руб.
Пенсионные активы на начало периода 1 100 000
Взнос 250 000
Финансовый доход пенсионного плана 1 100 000 * 0,03 = 33 000
Итого активы (расчет) 1 383 000
Активы (факт) 1 400 000
Актуарная прибыль от активов пенсионного плана 17 000
Пенсионное обязательство на начало 1 500 000
Стоимость текущих услуг 250 000
Финансовый расход 1 500 000 * 0,03 = 45 000
Итого обязательства (расчет) 1 795 000
Итого обязательства (факт) 1 900 000
Актуарный убыток от обязательств (105 000)
Чистый актуарный убыток (88 000)

 

Заслуживает внимание показатель «Актуарная прибыль (убыток)», кото-
рый определяется сначала отдельно по активам и по обязательствам как 
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разница между расчетной и оценочной величиной этих объектов, и затем по-
лученные значения суммируются и получается чистый актуарный убыток 
или прибыль. 

Для того, чтобы определить как пенсионный план с установленными 
выплатами найдет отражение в бухгалтерской отчетности, составим жур-
нальные проводки (таблица 5). 

Таблица 5 
Журнальные проводки по отражению пенсионного плана  

с установленными выплатами 
 

N 
п/п Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Отражены затраты на текущие 
пенсионные начисления

Д Текущие рас-
ходы 250 000 

2 
Признаны расходы, связанные 
с изменением стоимости чи-
стых пенсионных обязательств 
во времени

Д Финансовые 
расходы 12 000 

3 Отражен чистый актуарный 
убыток 

Д Прочий сово-
купный доход 88 000 

4 
Произведен взнос, увеличива-
ющий стоимость пенсионных 
активов 

К Денежные 
средства 250 000 

5 
Признано увеличение пенси-
онного обязательства 

К Чистое пен-
сионное обя-
зательство

100 000 

 

Проанализируем содержание таблицы 5. Из приведённых операций 
только первая осуществляется по действующему российскому законода-
тельству, то есть в отчетности возникают только расходы и одновременно 
обязательства на сумму произведенных за период начислений в пенсион-
ный фонд. Принципиально новыми оценочными показателями для наци-
ональной системы служат чистое пенсионное обязательство, которое рас-
считывается как разница между пенсионными обязательствами и пенси-
онными активами, и чистый актуарный убыток. Очевидно, что оба эти по-
казателя являются оценочными, то есть их значение основано на расчет-
ных оценках активов и обязательств пенсионного плана. Сформируем по-
казатели финансовой отчетности за 2017 год (таблица 6). 

Таблица 6 
Отчетность по состоянию на 31.12.2017 

 

Статьи отчетности Значение статьи, руб.
Баланс на 31.12.2017

Долгосрочное чистое пенсионное обя-
зательство 500 000 

 
Отчет о прибылях и убытках

Стоимость текущих услуг 250 000
Финансовые расходы нетто 12 000
Прочий совокупный доход:
Актуарный убыток (88 000)
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Обращаем внимание, что поскольку чистый актуарный убыток не яв-
ляется результатом операционной деятельности работодателя, он подле-
жит включению в состав прочего совокупного доходы – показателя, кото-
рый не имеет пока прямого аналога в российской системе учета, однако, 
его можно по экономическому содержанию сопоставить с капиталом. 

Таким образом, признание в финансовой отчетности пенсионных пла-
нов с установленными выплатами приводит к изменениям таких суще-
ственных для характеристики финансового положения и финансовых ре-
зультатов деятельности показателей, как обязательства, расходы, капитал. 
Индикаторами влияния пенсионных планов на финансовое состояние слу-
жат финансовые коэффициенты. Приведем перечень основных финансо-
вых коэффициентов, при расчете которых задействованы финансовые по-
казатели, изменяющиеся при признании пенсионных планов (таблица 7). 

 

Таблица 7 
Влияние показателей пенсионного плана на финансовые коэффициенты 

 

Наименование 
 финансового  
коэффициента 

Показатель 
пенсионного плана, 

используемый  
для расчета 
коэффициента

Характеристика коэффициента 

Коэффициент капита-
лизации – показатель 
финансовой устойчи-
вости 

Долгосрочные обя-
зательства, прочий 
совокупный доход 

Характеризует степень эффектив-
ности использования компанией 
собственного капитала. Коэффици-
ент определяет, насколько велика 
зависимость компании от заемных 
средств

Соотношение суммар-
ных обязательств и 
суммарных активов – 
показатель финансо-
вой устойчивости 

Долгосрочные обя-
зательства 

Демонстрирует, какая доля активов 
предприятия финансируется за 
счет долгосрочных займов. 
 

Коэффициент рента-
бельности инвести-
ций – показатель рен-
табельности 

Долгосрочные обя-
зательства 

Показывает, сколько денежных 
единиц потребовалось предприя-
тию для получения одной денеж-
ной единицы прибыли. Этот пока-
затель является одним из наиболее 
важных индикаторов конкуренто-
способности.

 

Из таблицы 7 следует, что признание пенсионных планов в финансо-
вой отчетности преимущественно оказывает влияние на финансовую 
устойчивость предприятия – характеристику, которая входит в круг инте-
ресов всех заинтересованных пользователей отчетности (кредиторов, ин-
весторов, сотрудников, руководства организации). 

Очевидно, что действующей на сегодняшний день нормативной базы 
недостаточно для адекватного включения информации о пенсионных пла-
нах в систему отчетных показателей, поэтому необходим стандарт, опи-
сывающий процедуру признания и раскрытия информации о пенсионных 
планах в учетной системе хозяйствующих субъектов. 

Далее перейдем к анализу опционных обязательств перед работни-
ками, приводящих к образованию гарантированных обязательств работо-
дателя продать определенное количество акций или распределить в 
пользу сотрудника экономические выгоды от роста стоимости долевых 
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финансовых инструментов. В первом случае инструментом погашения 
обязательств служат акции, во втором, как правило денежные средства. 

Порядок оценки обязательств такого рода определен требованиями 
IFRS 2 «Выплаты на основе акций» и систематизирован нами в таблице 8. 

 

Таблица 8 
Порядок расчета величины долгосрочных опционных обязательств 

 

Опцион, расчеты по которому 
осуществляется акциями ком-
пании 

Справедливая стоимость опциона на дату за-
ключения соглашения * ожидаемое количе-
ство опционов

Опцион, расчеты по которому 
производятся в рублях

Справедливая стоимость опциона на отчет-
ную дату *Ожидаемое количество опционов 

 

Указанные в таблице 8 требования сразу же вызывают вопрос, по ка-
кой причине обязательства, погашаемые акциями, не подлежат пересчету 
на каждую отчетную дату? Ответ на этот вопрос очевиден – дело в том, 
что в случае, когда работодатель обязуется продать работнику акции ком-
пании, в финансовой отчетности работодателя такая обязанность отража-
ется как потенциальное увеличение капитала, а капитал переоценке не 
подлежит. Если же работодатель обязуется распределить экономические 
выгода от роста стоимости акций, то такая обязанность включается в от-
четность в качестве обязательства, которое переоценивается. 

Отдельный вопрос касается определения справедливой стоимости оп-
циона. 

Для определения справедливой стоимости опционов, обращающихся на 
рынке, могут использоваться рыночные котировки, однако, как правило 
найти рыночный аналог предлагаемого организацией на определенных 
условиях опциона затруднительно, в связи с чем используются различные 
модели оценивания. Самой известной из них служит модель Блэка Шоулза, 
которая учитывает влияние на цену опциону следующих факторов: 

– текущая цена базисной акции; 
– цена исполнения опциона; 
– безрисковая процентная ставка; 
– время до истечения срока опциона; 
– волатильность базисной акции. 
Дополнительно возможно использовать модель Монте-Карло, модель 

Ятса, модель Хестона. Таким образом, полученная оценка справедливой 
стоимости опциона будет во многом зависеть от профессионального суж-
дения эксперта. 

Порядок признания опционных обязательств в учете представлен в 
таблице 9. 

Таблица 9 
Влияние типа опционов на порядок отражения операций  

в учетной системе хозяйствующего субъекта 
 

Вид опциона Журнальная проводка
Опцион, расчеты по которому осуществляется 
акциями компании

Д Расходы
К Капитал

Опцион, расчеты по которому производятся в 
рублях 

Д Расходы
К Обязательства
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Приведем числовые примеры расчета опционных обязательств и 
включения их в финансовую отчетность 

Пример 2. 9 января 2016 года организация предоставила 50 сотрудни-
кам права на получение выгод от прироста стоимости акций по состоянию 
на 31.12.2018 при условии, что они будут осуществлять деятельность на 
эту дату. Каждый получил по 1 000 опционов. 

На дату заключения соглашения по оценке руководства, все сотрудники 
будут продолжать работать в течение трехлетнего периода. Фактически че-
рез год уволилось 5 сотрудников и планируют, что к 31.12.2018 уйдут еще 
3 сотрудника. Фактически по состоянию на 31.12.2017 никто не уволился, 
но планируется увольнение еще одного сотрудника в течение 2018 года. 

Справедливая стоимость опционов по оценкам экспертов изменялась 
следующим образом: 

Таблица 10 
 

Дата Цена опциона, руб.
09.01.2016 100
31.12.2016 110
31.12.2017 120

 

Отразим операции в финансовой отчетности по состоянию на 
31.12.2017. 

Обращаем внимание, что в данном случае сотрудники имеют право на 
доход от акций, но не сами акции, поэтому при оценке обязательства ис-
пользуется справедливая стоимость опциона на каждую отчетную дату. 

Рассчитаем стоимости обязательства перед работниками (таблица 11). 
 

Таблица 11 
Расчет справедливой стоимости обязательств  

перед работниками на отчетную дату 
 

Дата 

Показатели, используемые для расчета величины обязательства

К
ол
ич
ес
тв
о 

оп
ци
он
ов

 
на

 к
аж

до
го

  
со
тр
уд
ни
ка

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

со
тр
уд
ни
ко
в 

Ц
ен
а 

оп
ци
он
а,

 р
уб

. 

В
ел
ич
ин
а 

об
яз
ат
ел
ьс
тв
а,

 
ру
б.

 

Р
ас
хо
ды

 
пе
ри
од
а,

 р
уб

. 

31.12.2016 1 000 50 – 5 –
3 = 42 110 1 000*42*110/3 = 

1 540 000 1 540 000 

31.12.2017 1 000 50 – 5 –
1 = 44 120 1 000*44*120*

2/3 = 3 520 000 

3 520 000 –
1540 000 =  
1 980 000

 

Покажем, как возникшее обязательство будет включаться в учетную 
систему предприятия-работодателя (таблица 12). 
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Таблица 12 
Журнальные проводки по отражению  
опционных обязательств за 2017 год 

 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма
Отражено обязательство перед работ-
никами 

Расходы Обязатель-
ство 1 980 000 

 

Значение отчетных показателей приведено в таблице 13. 
Таблица 13 

Отчетность по состоянию на 31.12.2017 
 

Статьи отчетности Значение статьи, руб.
Баланс 
Обязательство 3 520 000
 
Отчет о прибылях и убытках
Вознаграждение работникам (компен-
сационные выплаты 1 980 000 

 

Далее приведен пример учета опционного обязательства, которое впо-
следствии трансформируется в гарантированное право сотрудника на 
приобретение акций компании. Обычно, пересмотр справедливой стоимо-
сти опциона в такой ситуации не требуется за некоторым исключением -
если изменяется цена исполнения опционного обязательства. Посмотрим 
на примере как должны учитываться дополнительные затраты на возна-
граждение сотрудникам в связи переоценкой опциона 

Пример 3. 9 января 2016 года организация предоставила пятидесяти 
своим сотрудникам по 500 опционов на покупку акций. Правом может 
воспользоваться каждый из сотрудников при условии, что он будет про-
должать работать в компании в течение трехлетнего периода – до 31 де-
кабря 2018 года. По оценкам руководства на дату выдачи опционов 48 со-
трудников останутся работать до 31 декабря 2018 года, на 31.12.2016 года 
уволился 1 сотрудник и планируется что до конца трехлетнего периода 
уволится еще один, по оценкам руководства на 31.12.2017 – 45 сотрудни-
ков должны были доработать до конца 2018 года. На дату подписания оп-
ционного соглашения справедливая стоимость опциона по оценкам экс-
пертов составляла 100 рублей, по состоянию на 31.12.2016 эта цифра уве-
личилась до 105 рублей за штуку. 

В связи с ухудшившимися условиями ведения бизнеса с октября 
2017 года справедливая стоимость опциона начала снижаться и составила 
90 рублей за штуку, в связи с чем руководство переоценило опционы и 
это вызвало повышение его справедливой стоимости до 107 рублей за 
штуку. Расходы, связанные с переоценкой опционов, распределяются на 
оставшийся период до возможной реализации прав по финансовому ин-
струменту. 

Отразим операции в учете и в отчетности по состоянию на 31.12.2017. 
Обращаем внимание, что в данном случае сотрудники имеют право на 

покупку акций, поэтому при оценке обязательств перед работником, ко-
торые будут отражены в составе раздела «Капитал» используется 
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справедливая стоимость опциона на дату заключения опционного согла-
шения между организацией и ее сотрудниками. В данном случае ситуация 
усложняется условием о переоценке опциона. 

Рассчитаем величину опционных обязательств перед работниками для 
примера 3. 

Таблица 14 
Оценка величины опционных обязательств перед работниками 

 

Дата 

Показатели, используемые для расчета величины обязательства
Количе-
ство  

опционов 
на каж-
дого со-
трудника

Количе-
ство со-
трудни-
ков, чел 

Цена 
опци-
она, 
руб. 

Величина
обязательства  
перед работни-
ками, руб. 

(отражается в со-
ставе капитала)

Расходы 
периода, 
руб. 

31.12.2016 500 50 – 1 –1 = 
48 100 500*48*100/3 = 

800 000 800 000 

01.10.2017–
31.12.2017 – 
результаты 
переоценки 
опциона 

500 48 (107–
90) 

500 * 48 * 
(107–90) / 15 * 3 = 

81 600 
81 600 

31.12.2017 
500 45 100 500 * 45 * 100 * 

2/3 = 1 500 000 

1 500 000 –
800 0000 = 

700 000
 

Таблица 15 
Журнальные проводки по отражению  
опционных обязательств в 2017 году 

 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.
Отражены расходы на урегулирование 
опционных обязательств перед работни-
ками (без учета переоценки опциона)

Расходы Капитал 700 000 

Отражены дополнительные расходы на 
урегулирование опционных обязательств 
перед работниками 

Расходы Капитал 81 600 

 

На основе полученных значений определим отчетные показатели (таб-
лица 16). 

Таблица 16 
Отчетность по состоянию на 31.12.2017 

 

Статьи отчетности Значение статьи, руб.
Баланс на 31.12.2017
Капитал (1 500 000 + 81 600) = 1 581 600
 
Отчет о прибылях и убытках
Расходы на вознаграждение работни-
ками (700 000 + 81 600) = 781 600 
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В данном случае мы видим, что пока условия договорных обязательств 
по представлению сотрудникам опционов не меняются, организация 
должно игнорировать изменение справедливой стоимости опциона, из 
таблицы видно, что обязательства перед работниками по передаче им 
определенного количества акций оцениваются по справедливой стоимо-
сти опциона на дату заключения соглашения. Однако, как только в силу 
влияния внешних факторов рыночная цена подобных финансовых ин-
струментов начинает снижаться, организация вынуждена пересмотреть 
цену реализации акций по этим опционам, в связи с чем и справедливая 
цена опциона объективно начинает изменяться. 

Во всех приведенных вариантах выдачи опционов единственным усло-
вием реализации опционных прав являлось продолжение работниками де-
ятельности в организации. Определим как же будет меняться ситуация, 
если в качестве условия реализации гарантированного права будет высту-
пать числовое значение финансового показателя деятельности организа-
ции-работодателя. 

Пример 4. 9 января 2016 года организация предоставила трем руково-
дящим сотрудникам по 500 опционов на покупку акций. Правом может 
воспользоваться каждый из сотрудников при условии, что он будет про-
должать работать в компании в течение трехлетнего периода – до 31 де-
кабря 2018 года. Цена реализации опциона составляет 200 рублей если 
прибыль компании будет расти в среднем не менее чем на 10% в год в 
течение трехлетнего периода и 250 рублей если прибыль компании будет 
расти на менее чем на 10%. На дату подписания опционного соглашения 
справедливая стоимость опциона по оценкам экспертов составляет: 

– 100 рублей при условии, что цена реализации опциона 200 рублей; 
– 90 рублей если цена реализации 250 рублей. 
В 2016 года прибыль выросла на 11% и по прогнозам компании темпы 

ее роста сохранятся. В 2017 году прибыль выросла только на 4% и уверен-
ности, что среднегодовой рост 10% будет выполнен до конца 2018 года нет. 

Рассчитаем затраты на выплату вознаграждения за 2017 год и отразим 
операции в финансовой отчетности. 

Приведем расчет величины опционного обязательства перед руково-
дящими работниками. 

Таблица 17 
Расчет величины опционного обязательства  

перед руководящими сотрудниками 
 

Дата 

Показатели, используемые для расчета величины обязательства
Количе-
ство опци-

онов 
на каж-
дого со-
трудника

Количе-
ство со-
трудни-
ков, чел. 

Цена 
опци-
она, 
руб. 

Изменение капитала 
в связи с заключе-

нием опционного со-
глашения, руб. 

Расходы 
периода, 
руб. 

31.12.2016 500 3 100 500 * 3 * 100 / 
3 50 000 50 000 

31.12.2017 500 3 90 500 * 3 * 90 * 2/3 =
 90 000 

90 000 –
50 000 = 
40 000
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Таблица 18 
Журнальные проводки по отражению  
опционных обязательств за 2017 год 

 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб.

Отражены расходы на воз-
награждение работников 

Расходы на возна-
граждение работникам

Капитал 40 000 
 

Таблица 19 
Отчетность по состоянию на 31.12.2017 

 

Статьи отчетности Значение статьи, руб.
Баланс на 31.12.2017
Капитал 90 000
 
Отчет о прибылях и убытках
Расходы на вознаграждение работни-
ками 40 000 

 

Анализ состава отчетных показателей, представленных в таблицах 13, 
16, 19, позволяет сделать вывод, что признание опционного обязательства 
влияет на финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 
предприятия-работодателя в порядке аналогичном признанию пенсион-
ного плана с установленными выплатами. Включение в отчетность ин-
формации о росте обязательств и уменьшении капитала на сумму возна-
граждений сотрудникам повышает ее траспарентность (прозрачность) для 
пользователей, в том числе для стейкхолдеров, а повышение прозрачно-
сти отчетности – одна из тенденций ее развития 8, с. 33. 

В заключении отметим, что, по нашему мнению, ключевой проблемой 
признания в отчетности информации об опционных и пенсионных долго-
срочных обязательствах является неизбежное применение актуарных оце-
нок и при расчете активов (обязательств), и при определении справедли-
вой стоимости опционов. Очевидно, что отдавать весь процесс оценки 
обязательств на откуп актуариям нельзя, тем более что привлечение по-
добных специалистов является новшеством для российской учетной си-
стемы, следовательно, при разработке регулятивов нужно определить 
подходы к оценке актуарных показателей, предложить варианты приме-
няемых методик и примеры расчета. 

До тех пор, пока нормативные акты не разработаны, организация 
должны отразить подход к определению актуарных показателей в локаль-
ных нормативных актах, к разработке которых считаем целесообразным 
привлечь экспертов-актуариев. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ 
БЕЛЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918–1921 ГГ.) 
Ключевые слова: Гражданская война, антибольшевистское сопро-

тивление, белые правительства, милиция белых правительств, правовая 
незащищенность, материальная незащищенность. 

Рассматриваются особенности организации и функционирования ор-
ганов охраны общественного порядка многочисленных белых правитель-
ства, существовавших на территории России в годы Гражданской 
войны и иностранной интервенции в 1918–1921 годы. Особое внимание 
уделяется трудностям комплектования местной милиции, специфично-
сти криминогенной ситуации от региона к региону. 

Keywords: Civil war, anti-Bolshevik resistance, white governments, militia 
of white governments, legal insecurity, material insecurity. 

The features of the organization and functioning of public order protection 
bodies of numerous white governments that existed on the territory of Russia 
during the Civil war and foreign intervention in 1918–1921 are considered. 
Particular attention is paid to the difficulties of recruitment of local police, the 
specificity of the crime situation from region to region. 

Введение 
Весной 1918 года началось открытое вооруженное сопротивление Со-

ветской власти со стороны антибольшевистских сил, вошедшее в отече-
ственную историю как Гражданская война. Символом борьбы «белых» с 
«Советами» стало, представлявшееся Всероссийским Собором и разо-
гнанное большевиками в январе 1918 года, Учредительное собрание. 

Примечание. Со времени Французской революции XVIII века белый 
цвет стал символом монархии и старого «законного» порядка. Именно по-
этому сторонники Учредительного Собрания (в основном монархисты), 
выступавшие под лозунгом «Единая и Неделимая Россия», приняли для 
себя название «белых». 

В ходе расширения Гражданской войны на территориях России воз-
никло около 60 антисоветских национально-государственных образова-
ний, в том числе и в местностях, где советская власть была ликвидиро-
вана, более 20. Большинство из них в 1918–1920 годах были очагами ан-
тибольшевистского сопротивления. 

Первым из таких центров стала, формируемая в Новочеркасске с 
начала ноября 1917 года так называемая «Алексеевская организация» 
(начальник штаба Верховного главнокомандующего М.В. Алексеев, 
1857–1918), которая уже в декабре превратилась в Добровольческую ар-
мию на Дону и Кубани (Генерального штаба генерал от инфанте-
рии Л.Г. Корнилов, 1870–1918), легализовавшей себя «Положением об 
управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией» от 3 ок-
тября 1918 года. После антибольшевистского восстания донского казаче-
ства возникло независимое Правительство Донской области (Временное 
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Донское правительство, апрель 1918 г., Всевеликое Войско Донское, ата-
ман П.Н. Краснов, 1869–1947). В начале 1919 года они объединились в 
единые Вооруженные Силы Юга России (ВСЮР) и под началом Гене-
рального штаба генерал-лейтенанта А.И. Деникина (1872–1947) достигли 
пика своей численности – около 40 тыс. человек, более половины которых 
составляло казачество. 

Восстание «Чехословацкого корпуса» в мае–июне 1918 года, в тесном 
контакте с лидерами антибольшевистского подполья, в одночасье смевшее 
советскую власть по всей Транссибирской магистрали (от Пензы до Влади-
востока), и практически одновременная оккупация силами экспедицион-
ных корпусов иностранных государств отдельных районов и даже регионов 
страны открыли широкомасштабную гражданскую войну в России и поло-
жили начало стремительному появлению на ее территории различных ан-
тибольшевистских и антисоветских квазигосударственных образований. 

Примечание. 40–60 тыс. бывших военнопленных Австро-Венгерской 
империи, после заключения мира с Германией отправленных по железной 
дороге во Владивосток для возвращения морским путем. Эшелоны с ними 
растянулись по всей железной дороге. 26 мая 1918 г. в Челябинске во 
главе с генералом В.Н. Шокоровым подняли антисоветский мятеж, заняли 
город, оружейные склады, разогнали местный Совет. Были активно под-
держаны эсеровским контрреволюционным подпольем, что привело к 
практически одновременной ликвидации советской власти в Омске, Ново-
Николаевске, Пензе, Самаре, Симбирске, Уфе и многих других городах. 

В Самаре с помощью иностранного легиона членами Учредительного 
Собрания было создано эсеровское областное образование Поволжья – Ко-
митет членов Учредительного Собрания (КОМУЧ, июнь–сентябрь 1918 г.). 

В Архангельске с октября 1918 по февраль 1920 годов действовало 
«свое» эсеровское Временное правительство Северной области (Н.В. Чай-
ковский, генерал Е.К. Миллер). На территории отбитой зимой 1918 года 
эстонской территории очередное временное правительство – Верховное 
управление Северной области (командующий Северо-Западной армией 
генерал Н.Н. Юденич) с помощью англичан готовило плацдарм для 
броска на Петроград и др. В Крыму после разгрома деникинской армии с 
апреля по ноябрь 1920 года существовало Правительство Юга России. 

Однако регионом с самым длительным периодом неподконтрольности 
власти большевиков стал Восток России: от Урала до Сахалина и Кам-
чатки. «Территория востока России во второй половине 1918 – начале 
1920 гг. оказалась под властью нескольких антибольшевистских прави-
тельств: Комуча, Прикомуча, Временного областного правительства 
Урала, Оренбургского войскового казачьего правительства, Западно-Си-
бирского комиссариата, Временного Сибирского правительства, Директо-
рии, Российского правительства адмирала А.В. Колчака, иркутского По-
литического центра, Временного правительства автономной Сибири, Де-
лового управления Дальневосточного комитета защиты родины и Учре-
дительного собрания Д.Л. Хорвата, Временного правительства Амурской 
области, а также ряда национальных экстерриториальных государствен-
ных образований – Башкирского правительства, Алаш-Орды, Алтайской 
горной управы и Бурятской национальной думы» [14, с. 5]. 

В Сибири утвердился и более года функционировал политический и во-
енный центр «белой» России, пришедшее на смену так и нереализованной 
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идее Российской Федеративной Демократической Республики (РФДР) – 
Временное Сибирское правительство во главе с Верховным правителем ад-
миралом А.В. Колчаком (Декларация Временного Сибирского правитель-
ства от 4 июля 1918 года «О государственной самостоятельности Сибири»). 

Свои очаги антибольшевистского сопротивления Советам (в подавля-
ющем числе случаев, под националистическими идеями) появились в 
Башкирии, Туркестане, Киргизии. Совершенно независимую от всех, но 
при этом, прежде всего, непримиримую к большевикам, политику прово-
дили Оренбургское, Уральское, Сибирское, Иркутское, Семиреченское, 
Енисейское и Астраханское и другие казачьи войсковые объединения. 

Некоторые из названных формирований были незначительными, 
время их существования невелико, а деятельность стихийна. Но были и 
серьезные государственноподобные образования, такие, например, как 
КОМУЧ или Временное Сибирское правительство. 

На Уфимском Государственном совещании антибольшевистских сил 
(делегатов КОМУЧа, временных правительств Урала и Сибири) после 
долгих споров, в последний день его работы – 23 сентября 1918 года, 
было сформировано объединенное антибольшевистское Временное Все-
российское правительство – Директория, а в начале ноября его исполни-
тельный орган – Совет Министров. Это было закреплено «Актом об обра-
зовании Всероссийской Верховной власти» от 23 сентября 1918 года. Сто-
лицей «новой России» стал г. Омск. 

Однако, когда Директория, реализуя согласованный со всеми делегаци-
ями принцип «Единая и Неделимая Россия», приняла решение об упраздне-
нии правительств Поволжья, Урала, Сибири, именно этот шаг, самым пара-
доксальным образом ускорил падение антисоветского сопротивления. 

18 ноября, вследствие фактического падения КОМУЧа, сжавшегося до 
Съезда членов Учредительного собрания (г. Екатеринбург) и организо-
ванного военными переворота, Верховным правителем России был про-
возглашен А.В. Колчак (1874–1920) [9, с. 24; 27; 35; 11, с. 35–41]. 

Организационно-правовые особенности построения  
и функционирования сил охраны общественного порядка  

на территории «белых» правительств 
Все эти квазигосударственные образования после ликвидации имею-

щихся советских учреждений и уничтожения политической оппозиции 
устанавливали свои властные структуры, восстанавливали дореволюцион-
ное административно-территориальное устройство, системы губернского и 
уездного аппаратов управления (как было, например, на территории Вре-
менного Донского правительства); вводили основы прежнего (царского) за-
конодательства с незначительными, но необходимыми в сложившейся об-
щественно-политической обстановке коррективами либерально-демокра-
тических реформ Временного правительства; учреждали местные системы 
налогов и сборов; создавали свои органы военно-полицейского аппарата, в 
том числе безопасности и обеспечения общественного порядка. 

Большинство «белых» правительств создавало свои милицейские 
структуры по образцу постановления «Об учреждении милиции» от 17 ап-
реля 1917 года, но со своей спецификой, главной из которой было ее пря-
мое подчинение «центральной» власти. Однако на практике, как правило, 
это требование было осуществимо только на губернском уровне, а город-
ского или земского уровней оно не достигало. 
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В недолгой истории существования КОМУЧа его милиция действо-
вала под эгидой созданного 9 августа 1918 года Министерства охраны 
государственного порядка. 

В соответствии с Положением от 20 сентября 1918 года под названием 
«Учреждение Министерства охраны государственного порядка» (осно-
ванного на «Учреждении о Министерстве внутренних дел» 1892 г. и 
«Временном положении о милиции» 1917 г.) в нем учреждались департа-
менты милиции и государственной охраны. При этом к ведению Департа-
мента милиции относились дела по предупреждению и пресечению пре-
ступлений и по охранению безопасности и порядка, а также по устройству 
учреждений милиции и по наблюдению за их деятельностью и правиль-
ной постановкой дел [4, с. 139–149]. Организационные основы местной 
милиции, заложенные актами Временного правительства, не менялись. 

В Сибири, принятое Административным советом Временного Сибир-
ского правительства 17 сентября 1918 года «Временное положение о си-
бирской милиции», определяло ее исполнительным органом Временного 
Сибирского правительства на местах в составе МВД (через губернских 
(областных) комиссаров по делам милиции (с 28 декабря 1918 г. – управ-
ляющих), выполняющее задачи охраны общественной безопасности и по-
рядка, защиты граждан от насилия и самоуправства [17, с. 327–331]. В ап-
реле 1919 г. с разрешением учреждения милицейских должностей на 
частные средства такие должности были введены на многих промышлен-
ных предприятиях. 

Примечание. В числе иных важнейших Временного Сибирского пра-
вительства нормативных актов в правоохранительной сфере были, напри-
мер, законы: от 15 июля 1918 г. против спекуляции; от 14 сентября 1918 г. 
о введении смертной казни в прифронтовой полосе; от 11 февраля 1919 г. 
о предварительных и внесудебных арестах лиц по подозрению в антиго-
сударственной деятельности и принадлежности к большевизму и др. 

Костяком организующейся милиции стали бывшие чины царской по-
лиции и жандармерии. Однако, в условиях крайней нехватки кадров, на 
работу в милицию (несмотря на значительное число беженцев из цен-
тральных губерний России, из Поволжья и Урала) при отказе от классо-
вого принципа при комплектовании местных учреждений принимали 
даже лиц, осужденных за кражу, мошенничество, укрывательство похи-
щенного, подлоги, взятничество или ростовщичество, если со дня отбы-
тия наказания прошло более 5 лет. 

Руководящие посты очень часто занимали армейские офицеры и за 
редким исключением старые полицейские кадры. Делопроизводитель гу-
бернского управления титулярный советник П.И. Ситников в своем до-
кладе управляющему Енисейской губернии П.С. Троицкому 13 марта 
1919 года подчеркивал: «Жизнь показала, что без этих специализировав-
шихся в своем сложном, опасном и ответственном деле людей не обой-
тись, т.к. заменившая «полицию» «милиция», навербованная, как гово-
рится с бора по сосенке, оказалась далеко не на высоте своего положения 
и в большинстве случаев оказалась во всех отношениях хуже столь не-
осмотрительно забракованной полиции» [2, с. 178–179, 316–317]. 

Не раз Правительством издавались распоряжения о наборе в милицию 
прежних чинов полиции. Например, в законе «О бунте против власти» от 
13 февраля 1919 года говорилось о необходимости опыта сотрудников 
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прежних полицейских структур, особенно жандармских чинов, так необ-
ходимом в борьбе с «большевизмом» [12]. Однако старые кадры не особо 
стремились вернуться на свои места, не прельщала их и возможность по-
вышения по службе. 

Постановлением Совета министров от 25 февраля 1919 года при МВД 
для выполнения особых боевых задач и одновременно в качестве резерва 
для учреждения правоохранительных органов с подготовленными сотруд-
никами милицейских структур на освобождаемых от противника (т.е. со-
ветской власти) территорий для был учрежден отряд особого назначения. 

Весьма широкое разнообразие типов и форм местного самоуправления 
стало причиной того, что организационные моменты были практически 
«пущены на самотек», что также было общей чертой деятельности белых 
правительств. Естественно, такое отношение к милиции (финансируемой 
и материально обеспечиваемой по «остаточному принципу») не могло не 
сказываться на результативности ее работы, тем более, что при нехватке 
финансирования она местными властями могла быть и вовсе расформи-
рована [11, с. 35–41]. Недостаток финансирования, практически полное 
отсутствие социальной защищенности, слабый контроль приводили к 
большой текучке кадров сибирской милиции, ее поборам с населения и 
безнаказанному произволу в его отношении, что являлось одним из фак-
торов недовольства властью. 

Примечание. В циркуляре МВД управляющим губерниями и обла-
стями от 20 сентября 1919 г. отмечалось, что подчиненные Департаменту 
милиции МВД милиционеры сами совершают преступления: насилия над 
личностью (порки, истязания и даже расстрелы); произвольные аресты и 
обыски; лихоимство и вымогательство; присвоение вверенного и изъ-
ятого имущества; незаконное вмешательство в дела местного самоуправ-
ления; недостойное поведение и т.п. 

Таким образом, милиции белых правительств приходилось работать в 
сложнейших условиях, практически при полнейшем отсутствии под-
держки и понимания со стороны местного населения, да еще и по оста-
точному принципу комплектования и финансирования. Тем не менее, ор-
ганы милиции были вовлечены в решение практически всех проблем су-
ществования правительств. 

Отдельной проблемой функционирования всех новосоздаваемых «пра-
вительств» этих квазигосударств были многочисленные факты вымогатель-
ства и казнокрадства чиновников новых управленческих структур, которые 
в отсутствии старых профессиональных кадров были наполнены массой 
«темных» личностей, а также борьба с вооруженным сопротивлением насе-
ления (особенно крестьянского) реквизициям и принудительным мобили-
зациям (в том числе и вернувшихся домой с войны фронтовиков), со всей 
неизбежностью порождавшими такое же массовое дезертирство. 

После падения советской власти на Урале под ударами колчаковской 
армии с оружием в руках против большевиков (по мнению населения, 
крайне грубо начавших обходиться со своими только что побежденными 
политическими противниками – эсерами, меньшевиками и пр.) в августе 
1918 года под влиянием «Союза фронтовиков» самостоятельно и массово 
выступили только рабочие Ижевского и Воткинского заводов (вошли в 
«Прикамский Комуч»). Их «народные армии» (15 тыс. и 8 тыс. бойцов) в 
январе 1919 года составили бригаду Западной и дивизию Сибирской 
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армий Колчака, соответственно. Однако в силу того, что подобные ини-
циативы для военных всегда казались подозрительными [16, с. 100–120], 
да и сами восставшие вплоть до конца ноября выбирали к кому присоеди-
ниться (КОМУЧу или Сибирскому правительству), статус этих частей так 
и не был четко определен. Причем, даже после выхода «Временного по-
ложения о службе добровольцами в сухопутных войсках» от 25 февраля 
1919 года. 

Примечание. Хотя почти все белые армии сами начиналось с добро-
вольных формирований, в том числе и колчаковская («Временные усло-
вия формирования сибирских добровольческих полков в Западно-Сибир-
ском военном округе» от 1 июня 1918 г.) и армия КОМУЧа. («Временные 
правила об организации и службе Народной армии» от 17 июня 1918 г.). 

Несмотря на очевидные боевые успехи в борьбе с «красными», эти ча-
сти всегда находились на последних ролях, что было вполне понятным, 
так как сразу после освобождения своего города в конце апреля дезерти-
ровало более 4 тыс. ижевцев. А воткинцы были крайне недовольны при-
казом о выполнении боевых задач вдали от своих мест. В конечном счете, 
все это привело к майскому расформированию частей, в которых после 
бегства их личного состава почти никого не осталось (Ижевская отдель-
ная стрелковая бригада – 180 офицеров и небольшая группа солдат и 
практически пустая Воткинская стрелковая дивизия), хотя позже они 
были восстановлены и в числе немногих сохранили свою организацию и 
боеспособность даже в последние дни колчаковского сопротивления и за-
кончили свой боевой путь только на Дальнем Востоке в конце 1922 года 
[16, с. 100–120]. 

Белые правительства практически сразу настроили против себя кре-
стьян, и так считавших новые власти (и небезосновательно!) «временщи-
ками», своей крайне жесткой финансовой политикой, основанной не 
только на требовании безусловного взимания налогов и сборов, но и по-
гашения недоимок за 1916–1918 годы. Не случайно в специальных иссле-
дованиях такой подход называют к причинам поражения белого движения 
на востоке страны [3, с. 225; 14; 18, с. 276]. 

Несмотря на то, что налоговыми делами занимались специальные (гос-
ударственные и земские) податные органы, с июля 1918 года Временное 
Сибирское правительство обязало органы местной милиции, сформиро-
ванные из старых полицейских кадров, оказывать всемерное содействие 
соответствующим структурам в решении финансовых проблем властей. 

Милиция оказывала активную помощь органам безопасности в борьбе 
с политическими врагами и с открытыми выступлениями местного насе-
ления; проводила разъяснительную работу на сельских сходах; произво-
дила аресты наиболее активных противников политики властей; занима-
лась прямыми реквизициями (зачастую путем буквального «выколачи-
вая» их из крестьян) или посредством описи и продажи имущества; ло-
вила спекулянтов, дезертиров и бандитов и мн. др. 

Следует заметить, что методы «белых» и «красных» властей в этом 
деле не отличались своими методами. В процессе продразверсточных ме-
роприятий на территориях Советов также изымалось всё, а не только про-
возглашаемые «излишки» (нередко полностью изымался и семенной 
фонд). 
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Особо болезненным для населения западносибирско-уральского реги-
она такие изъятия стали в голодные 1920–1921 годы. Именно на это пе-
риод приходится максимальное число народных выступлений, особенно 
казачьих, в обеих противостоящих сторонах, которые были вынуждены 
привлекать для их подавления свои армейские подразделения. Пика такие 
выступления достигли во время крестьянского восстания в Западной Си-
бири весной 1921 года, охватившего огромную территорию площадью 
около 1,5 млн км2, в котором приняло участие почти 60 тыс. человек. На 
ликвидацию повстанческих групп власти потратили несколько месяцев 
[10, с. 24–25]. 

Сибирский и Дальневосточный регионы вообще отличались особен-
ной спецификой. В Сибири характерным видом преступления, являлась, 
например, стремительно увеличивающаяся наркоторговля (опиумным ма-
ком, кокаином) [2, с. 319]. Чрезвычайно «притягательными» для преступ-
ников всех мастей, но прежде всего, для партизан, были проходившие по 
Транссибирской магистрали поезда, конторы многочисленных приисков, 
заводов и мануфактур. 

Несмотря на то, что основные части «белочехов» и иностранных войск 
старались не отдаляться от железной дороги, заодно выполняя ее охрану, 
предотвратить отдельные вооруженные вылазки партизан на Транссибир-
скую магистраль не удавалось. 

Так, по сообщению коменданта железнодорожного участка начальнику 
штаба Иркутского военного округа в мае–июне 1919 г. «…на участке ст. 
Тайшет-Тулун продолжается разборка путей красными … Поезда ходят 
только днем». 

Всего в Сибири за годы Гражданской войны теми или иными силами 
было уничтожено около двух тысяч километров железнодорожного по-
лотна, 167 мостов, 70% железнодорожных составов [5, с. 85; 10, с. 20]. 

Еще одной особенностью криминогенной обстановки в Сибири было 
огромное количество деклассированного и маргинального элемента, 
явившегося прямым следствием сверхлиберальных амнистий Временного 
правительства. 

Так, например, из томских пенитенциарных учреждений только фев-
рале–марте 1917 г. было выпущено до 2500 осужденных, из которых «по-
литическими» являлось лишь около 20%, а из новониколаевской уездной 
тюрьмы по решению уездного Комитета безопасности и порядка судеб-
ным комиссаром 21 и 22 марта 1917 г. было освобождено свыше 200 уго-
ловных преступников, осужденных в основном за преступления неболь-
шой степени тяжести (за самогоноварение, например) [8, с. 193]. 

О прямом влиянии на разгул преступности амнистированных преступ-
ников директор Департамента милиции МВД Временного Всероссий-
ского правительства А.А. Траутман указывал даже 8 марта 1919 года. 

Нередким явлением было и стихийное освобождение из тюрем содер-
жащихся там уголовных преступников, как это было, например, при раз-
громе толпой арестного дома в Славгороде (Алтайская губерния) 17 сен-
тября 1918 года или освобождение в результате беспорядков 200 заклю-
ченных в Омске 22 декабря [2, с. 41–43]. 

Эхо амнистий раздавалось в регионе при всех властях еще многие годы. 
Освобожденные из сибирских и дальневосточных каторжных тюрем аре-
станты сразу же приступили к насилию, грабежам и разбоям. Кроме этого 
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контингента не следует забывать о том, что в сибирский регион еще цар-
ским правительством стали массово отправлять иностранных военноплен-
ных, которых к 1918 году набралось несколько сотен тысяч человек. 

Значительное беспокойство властям доставляли «неприписные», кото-
рыми являлись самовольные переселенцы, не имевшие ни соответствую-
щего статуса, ни земельного надела, а значит, также в определенной сте-
пени маргинальные элементы. 

Остро стояла проблема беженцев из центральных районов России, ко-
торых, например, осенью 1919 г. на станциях Сибирской железной дороги 
насчитывалось до 800 тыс. человек [2, с. 48–49]. Пока у них было имуще-
ство, они были объектами преступлений специализирующихся на таком 
промысле шаек, но когда это имущество было потеряно – многие бе-
женцы вливались в ряды маргиналов и преступников. Кроме того, посто-
янной головной болью для спецслужб «белых» было то, что под прикры-
тием беженцев активно действовали агенты Советского правительства. 

Также можно указать еще и на огромное (бесконтрольное!) количество 
огнестрельного и иного оружия на руках населения, что было обуслов-
лено традиционным занятием охотничьим промыслом и массой возвра-
щавшихся со всех военных фронтов солдат, «прихвативших» с собой ору-
жие, умевших и привыкших пользоваться им. 

Смертельной угрозой для «белой» милиции в лице ее местных отделе-
ний и отдельных представителей в некоторых районах были случайные 
встречи с рейдами сводных отрядов милиции и уголовного розыска «Со-
ветов», которые формировались специально для ликвидации обнаружен-
ных организованных преступных групп или дезертирских шаек. 

Однако ни с чем не сравнимую опасность для действующих властей 
представляло существование партизанства («атаманщины», «батьков-
щины») на их территории и его деятельность. 

В Сибири партизанское «антиколчаковское» движение возникло сразу 
же после свержения советской власти летом 1918 года и активно действо-
вало до 1920 года. Его костяком стали остатки разгромленных красноар-
мейских частей, представители партийных и советских органов. К 
1919 году различные партизанские образования контролировали до трети 
территории региона с численностью населения до 1,8 млн человек. 

Например, на севере Ачинского уезда Енисейской губернии с декабря 
1918 года «хозяйничал», насчитывающий почти 500 бойцов, отряд быв-
шего начальника уездной советской милиции П.Е. Щетинкина. Осенью 
1918 года в таежных районах юга Томской губернии возникли от-
ряды П.К. Лубкова, И.П. Новоселова, М.Х. Перевалова, Е.П. Попова, 
Г.Д. Шувалова, В.П. Шевелева и др., на территории Тарского, Татарского, 
Каинского и Тобольского уездов действовали отряды С.В. Абрамова, 
М.И. Дьякова, Л.И. Избышева и др.). 

Партизанское движение быстро приобрело массовый характер (около 
150 тыс. человек) и его значение в ослаблении антибольшевистских сил 
настолько возросло, что со второй половины 1919 года оно превратилось 
в стратегический фактор гражданской войны в Сибири. 

Местная милиция Сибирского правительства из-за своей малочисленно-
сти и крайне низкого уровня подготовки (и мотивированности, кстати) спра-
виться с партизанами не могла. Поэтому против них стали применять отряды 
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особого назначения и регулярные армейские части, а также некоторые под-
разделения имеющегося иностранного контингента. 

На подконтрольных партизанами территориях порой складывались даже 
свои квазигосударственные образования, как правило, на эсеровской плат-
форме, но с функционированием местных Советов. В районах с преимуще-
ственно старожильческим населением преобладала земская система само-
управления. Так, например, существовавшая с декабря 1918 до июня 1919 го-
дов эсеровско-большевистская «Степно-Баджейская (Заманская) партизан-
ская республика» повстанческой армии (А.Д. Кравченко, П.Е. Щетинкина) 
численностью около 3,5 тыс. человек и др. 

Примечание. О такой особенности после падения «белого» режима в 
регионе в циркуляре Сиббюро ЦК РКП(б) (февраль 1921 г.) отмечалось 
так: «Мелкобуржуазное собственническое крестьянство охотно прини-
мает советскую форму государства без коммунизма, как эсеровское тру-
довластие». 

Как правило, население повстанческих образований были далеки от 
дела претворения в жизнь каких-либо явных политических идей: «Парти-
зан привык защищать свой дом, а не государство». Были они далеки и от 
собственно актуальных политических российских проблем. Однако после 
восстановления в Сибири советской власти, пережив период острейшего 
социально-политического кризиса «антиколчаковского лагеря» с его ан-
тикоммунистическими и антисоветскими выступлениями, бывшие парти-
заны стали самым активным элементом строительства советской власти. 
Многие из них оказались на руководящей партийной, советской, хозяй-
ственной работе, на службе в органах ВЧК-ОГПУ, из них на одну треть 
состояли органы рабоче-крестьянской милиции региона [5, с. 76–114; 
1, с. 161–172]. 

Все вышеперечисленное вкупе с массовым дезертирством, бесчин-
ствам преступных банд (нередко прикрывающихся смутными политиче-
скими лозунгами), многочисленными спонтанными акциями повстанцев 
и членов различного политического подполья (нередко ничем не отличав-
шимся от самоуправства и разбоя) и многие другие проблемы крайне 
осложняли деятельность правоохранительных органов белых правитель-
ств, зачастую делали ее безрезультативной [2, с. 175], порождали пассив-
ность сотрудников милиции, осознающих временный характер существу-
ющего в данный момент режима и неопределенность своего будущего в 
этой связи, и давали благодатную почву для самосудов среди населения и 
даже использования им (широко применяемого обеими сторонами поли-
тического противостояния) института заложничества. 

Примечание. Управляющий Акмолинской областью 30 июля 1919 года 
докладывал министру внутренних дел, что восстания очень трудно или даже 
почти невозможно подавить местными силами милиции, «плохо вооружен-
ной и, кстати сказать, не везде имеющейся в достаточном количестве, 
сколько полагается по штатам, также за отсутствием желающих» [2, с. 175]. 

Самочинные расправы населения с преступниками (или принимае-
мыми за таковых) в Зауралье, Сибири, Забайкалье было нередким явле-
нием и до революционного безвременья и безвластия. Учитывая особен-
ности регионов, особенно нетерпимо местные жители относились к раз-
личного рода чужакам, бродягам. Об этом весьма красноречиво поведал в 
своем произведении, впервые опубликованном полностью в журнальном 
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варианте в 1916 г., известный сибирский писатель В.Я. Шишков [19; 20; 
13, с. 44-48].  

Что же касается массовости внесудебных расправ в рассматриваемый 
период как общей тенденции, то и в самом Петрограде, в ночь на 27 фев-
раля 1917 года, например, «негодующими солдатами» было расстреляно 
«шесть громил» во время разграбления последними ювелирного магазина 
на Суворовском проспекте, а Москве из арестованных в июне–июле 
1918 года за кражи и грабежи 800 человек более двухсот сразу же были 
направлены в тюремные больницы, так как были застигнуты на месте пре-
ступления и стали жертвами самочинных расправ населения [6; 7, с. 108]. 

Заключение 
Рейд колчаковской армии «от Урала к Волге» и занятие весной 

1919 года таких крупных городов, как Уфа, Самара, Златоуст, Пермь, Ека-
теринбург, Ижевск, Сарапул, Казань и др. прошел при поддержке местного 
населения, уставшего от мероприятий «военного коммунизма», но жесто-
кие карательные меры белых властей, отобрание земель вернувшимися 
бывшими владельцами и т. п. привели к стремительному падению энтузи-
азма. Деникин на Дону не желал идти в союзе с Колчаком. 

Весной 1919 года антибольшевистские силы стали терять поддержку 
Антанты, войска которой стали возвращаться в свои страны. Такая обста-
новка позволила Советскому правительству сконцентрировать усилия на 
борьбе с оставшимся сильным противником – Верховным правителем 
России Колчаком, военщина которого давно уже отпугнула от себя един-
ственную его конструктивную силу – эсеров. 

Майско-июньское (1919 г.) наступление большевиков отбросило кол-
чаковские соединения далеко в Сибирь, а затем окончательно рассеяло их. 
Так к началу 1920 года почти вся Сибирь была отвоевана советской вла-
стью. Сам Верховный правитель своими прежними союзниками – белоче-
хами, был выдан большевикам и расстрелян ими под Иркутском в январе 
1920 года. 

Армия Юденича, оставшись без поддержки англичан, была отброшена 
обратно в Эстонию. Деникин, при активной поддержке «зеленых» став 
полновластным хозяином Дона, Кубани, Северного Кавказа, Украины и 
Нижнего Поволжья, в летне-осеннем (1919 г.) «походе на Москву» дошел 
до губерний Центрального Черноземья. По пути его войска сеяли страх и 
ужас бесчисленными плетьми, виселицами и грабежами местного населе-
ния. Однако в его тылу прежнее союзники (Н. Махно, С. Петлюра, неза-
висимое грузинское правительство, автономные казачьи правительства) 
подняли волну мятежей, в некоторых случаях, в союзе с большевиками. 

В отступлении деникинская армия (Отдельный Добровольческий кор-
пус, А.П. Кутепов) к ноябрю–декабрю 1919 года вышла к Одессе и 
Крыму, а в феврале 1920 года ее остатки (около 5 тыс. человек под коман-
дованием уже П.Н. Врангеля) вместе с осколками других белогвардей-
ских формирований скучились в районе Новороссийска, став опорной си-
лой возникшего в апреле Правительства Юга России (апрель – ноябрь 
1920 г., А.В. Кривошеин). К ноябрю 1920 года Красная армия под коман-
дованием М.В. Фрунзе (1885–1925) в тяжелейших боях заняла Крым. Из 
отчаянно сопротивлявшихся нескольких десятков тысяч белогвардейцев 
кто успел, тот эвакуировался на судах в Турцию и далее, а кто не успел, 
того ожидала неминуемая кара от входящих в Крым на плечах панически 
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отступающих остатков белых войск красноармейцев и командированных 
сотрудников ВЧК. 

После перемещения центра вооруженной борьбы с большевиками в 
Забайкалье в январе–ноябре 1920 года здесь функционировал политиче-
ский режим «Главнокомандующего всеми вооруженными силами Россий-
ской восточной окраины» генерал-лейтенанта, атамана Забайкальского 
казачьего войска Г.М. Семенова. 

В январе 1920 года Семенов успел получить от Колчака пост «Главно-
командующего вооруженными силами Дальневосточного и Иркутского 
военных округов» с поручением «образовать орган государственного 
управления в пределах распространения его верховной власти». Хотя вли-
яние Семенова никогда фактически не выходило за пределы восточной 
части Забайкалья, а к лету 1920 года сократилось до г. Читы и его окрест-
ностей, созданные по его распоряжению органы власти и управления, по 
идее, действовали от Байкала до Сахалина. 

Семенов боролся с большевиками (правильнее сказать, с партизан-
ским движением), с Народно-революционной армией эсеровской Дальне-
восточной Республики (ДВР) под командованием В.К. Блюхера (1890–
1938) и отказывался принимать имеющиеся в Забайкалье и на Дальнем 
Востоке структуры Временного правительства, а в деле «государствен-
ного» строительства то и дело сталкивался с подобной деятельностью, так 
же как и он сам, назначенного Верховным правителем, Управляющего За-
байкальской областью, успевшего сформировать «свои» областные учре-
ждения. Тем не менее, реализуя широчайшие полномочия, вместо мини-
стерств Семенов учредил несколько краевых управлений (с июня – ве-
домств) с чрезвычайно обширной компетенцией, в том числе и управле-
ние внутренних дел с милицией в подчинении. В апреле 1920 года был 
создан даже орган «народного представительства» – Краевое народное со-
вещание (с июня – Краевое народное собрание, самораспустившееся в 
начале сентября). Почти все это осталось на бумаге, а «остатки семенов-
ских войск и часть гражданского населения эвакуировались из восточного 
Забайкалья в полосу отчуждения КВЖД (Манчжурию – А.И.) и Примо-
рье» [15; с. 154–159]. 

Остается сказать, что к весне 1921 года были, в основном, ликвидиро-
ваны почти все антисоветские квазигосударственные образования на тер-
ритории РСФСР, в том числе на Кавказе, в Закавказье, Средней Азии и на 
Дальнем Востоке и активные антибольшевистские центры вооруженной 
борьбы (кроме ДВР и некоторых других в том регионе, просуществовав-
ших до осени 1922 г.). 

Гражданская война в России закончилась. 
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РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Ключевые слова: криптовалюты, технология блокчейн, преимуще-

ства криптовалют, проблемы, пути регулирования. 
В работе рассмотрена сущность рынка криптовалют. Проанализиро-

ваны основные преимущества криптовалют по сравнению с традиционными 
финансовыми инструментами. Приведены существующие проблемы дан-
ного рынка, а также обоснована необходимость его регулирования. Приве-
дены направления регулирования рынка криптовалют в нашей стране. 

Ключевые слова: cryptocurrencies, technology blockchain, advantages of 
cryptocurrencies, problems, regulation. 

In work the substance of the market of cryptocurrencies is considered. The 
main advantages of cryptocurrencies in comparison with traditional financial 
instruments are analysed. The existing problems of this market are given and 
need of its regulation is proved. The directions of regulation of the market of 
cryptocurrencies are given in our country. 

Введение 
Под рынком криптовалют понимают всю совокупность существующих 

цифровых валют (криптовалют) и обеспечивающих их инфраструктур. 
В связи с большой волатильностью курсов криптовалют капитализа-

ция их рынка весьма изменчива с преобладанием в долгосрочном периоде 
восходящего тренда. 

Для большинства людей этот рынок является относительно недавним 
явлением, а сам термин стал популярен лишь в последнее время. Не-
смотря на то, что многие люди и до этого слышали о криптовалюте, но 
представляют ее исключительно как валюту, использующуюся на черном 
рынке [21]. 

Непосредственно концепции цифровых валют обсуждались задолго до 
возникновения самой первой криптовалюты – биткоина. В частности, 
компания DigiCash является первой, создавшей электронные деньги [18]. 
Созданная в 1989 г., она просуществовала до 1998 года, не выдержав кон-
куренции с такими крупными игроками как платежная система Paypal, 
также предоставляющая пользователям услугу онлайн-перевода денег. 

Концепция децентрализованных валют была предложена уже в то 
время, но из-за невозможности обеспечить безопасность транзакций и 
наличия малых вычислительных мощностей, данную идею отложили в 
долгий ящик. 

После достаточно продолжительного затишья анонимный програм-
мист под псевдонимом Сатоши Накамото создал и выложил в сеть откры-
тый исходный код к программному обеспечению биткоина, после чего за-
пустил его в оборот в январе 2009 года. Данная криптовалюта, как и все 
последующие, основывается на технологии блокчейн, которая через од-
норанговую сеть связывает записи всех транзакций, выполняемых в сети, 
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используя криптографию [5]. Децентрализованная система, реализован-
ная в биткоине, привлекла к себе внимание многих пользователей своей 
независимостью от контрольных органов или банков. В ней участники 
сети сами несут ответственность за целостность своего электронного ко-
шелька, что многим из них является новаторским. Помимо своей безопас-
ности, заявленные преимущества технологии блокчейн заключаются в 
том, что транзакции регистрируются эффективно, прозрачно, подверга-
ются проверкам и постоянному контролю. 

Описанным С. Накамото протоколом был установлен ряд правил, 
представляющих собой распределенные вычисления, обеспечивающие 
целостность информации, которая передавалась между миллионами 
устройств напрямую, не обращаясь к третьей – надежной стороне. 

Этот же протокол является основой так называемых блокчейнов – все-
возрастающего числа всемирных распределенных регистров, крупней-
шим среди которых в настоящее время является биткоин [13]. 

Некоторые из крупных банков и государственных структур пользу-
ются технологией «блокчейн» как распределенными регистрами для ра-
дикального изменения способа хранения информации и осуществления 
транзакций с целью повышения скорости и безопасности, снижения сто-
имости, уменьшения числа ошибок, устранения центральных точек неуяз-
вимости и отказа. 

На рисунке 1 показано, как работает технология блокчейн [16]. 
 

 
Рис. 1. Технология работы блокчейн 
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Любая цифровая валюта, как и биткоин, представлена транзакциями, 
записанными в блокчейне. 

А любой из блокчейнов является распределительным: он осуществля-
ется на компьютерах добровольцев всего мира, не имея центральной базы 
данных, которую всегда можно взломать. 

Кроме того, блокчейн публичен: каждый может просматривать его в 
любой момент, т. к. расположен в сети Интернет. 

Более того, блокчейн зашифрован, т. к. эта технология использует 
мощную систему шифрования, которая применяет публичные и частные 
ключи для обеспечения виртуальной безопасности. С. Накамото осуще-
ствил сочетание существующей распределенной одноранговой сети с эле-
ментами сложного шифрования, создав тем самым механизм консенсуса, 
справляющийся с проблемами двойного расхода так же, как и использо-
вание надежной третьей стороны [13]. 

Блокчейн можно представить, как постоянно растущую цепь, состоя-
щую из блоков с информацией по абсолютно всем совершенным транзак-
циям. Часть данной базы, а в некоторых случаях и целые копии хранятся на 
компьютерах участников цепи. Вся информация в блоках доступна для всех 
желающих, но изменить ее невозможно, так как отсутствие изменений удо-
стоверяется через хеш-цепочки. Под хешем транзакций понимается число 
определенной длины, которое присваивается таким образом, чтобы исклю-
чить вероятность появления различных данных с одинаковым хешем, а 
также для усложнения попыток восстановления этих данных. 

При использовании технологии блокчейн сетью ставится отметка вре-
мени на транзакцию, когда владелец той или иной криптовалюты тратит 
ее, препятствуя повторному расходу этой криптовалюты, устраняя тем са-
мым возможность ее двойного расходования. 

А так называемые «майнеры» – участники сети, которые управляют 
полнофункциональными узлами криптовалюты, накапливают сведения о 
недавно проведенных транзакциях, регулярно сохраняя их в виде блока 
данных. Каждый из этих блоков действителен лишь тогда, когда суще-
ствует связь с предыдущим блоком. Для того, чтобы каждый узел хранил 
блокчейн целиком, в протоколы включается метод регенерации дискового 
пространства. При этом из-за публичности блокчейна всем видно, как 
проходит та или иная транзакция. 

Для того, чтобы достичь консенсуса, в сети криптовалюты применя-
ется так называемый механизм доказательств выполняемой работы (proof 
of work, PoW). 

Цифровая валюта не хранится в файле, а отражается в транзакциях, 
которые обозначаются криптографическим хешем. При этом пользова-
тели имеют криптоключи к собственным деньгам, совершая транзакции 
напрямую друг с другом. Для безопасности каждому из них приходится 
надежно хранить личные ключи. 

Рынок криптовалют и используемая на нем технология блокчейн 
весьма интересны и требуют особого внимания, поэтому перейдем далее 
к преимуществам использования криптовалют и проблемам их рынка. 

Преимущества криптовалют перед обычными  
платежными средствами 

К основным преимуществам, выделяемым криптовалюты от обычных 
платежных систем, в первую очередь относятся комиссии, которые в 
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сравнении с обычными платежами практически нулевые. Единственное, что 
существенно влияет на сумму комиссии в случае сделки в криптовалюте – 
это время. Если клиенту необходимо отправить средства в короткие сроки, то 
ему придется заплатить комиссию, которая, как правило, не превышает и по-
ловины американского доллара. Если сравнить это с банковским переводом, 
то разница в комиссии становится весьма ощутимой, так как банк, как пра-
вило, берет определенный процент от переводимой суммы [14]. 

На рисунке 2 приведена средняя комиссия биткоина в 2018 г. [4]. 
Высокие по меркам криптовалют комиссии в размере 55 долларов 

США в январе этого года обусловлены тем, что именно в этом месяце 
были зафиксированы самые большие транзакции с участием такой крип-
товалюты как биткоин – 180 тысяч долларов США. Совершая сделки в 
криптовалюте, люди отправляли очень большое количество информации 
в короткие сроки, тем самым расходуя вычислительную мощь сети. А чем 
больше информации отправлено в кратчайший срок, тем большую комис-
сию нужно заплатить. 

Другим неоспоримым преимуществом является возможность пере-
вода криптовалюты на другие счета в любое желаемое для ее владельца 
время. У системы нет выходных или обеденных перерывов, а также для 
перевода средств не требуется вмешательства третьих лиц. 

 

 
Рис. 2. Средняя комиссия биткоина в 2018 году 

 

Транзакции в криптовалютах мгновенны, тогда как перевод обычных 
средств со счета на счет может занимать несколько дней [19]. Единствен-
ное, что следует отметить, так это то, что при работе с крупными суммами 
криптовалют система требует несколько подтверждений сети таких 
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транзакций для проверки достоверности переводов. Обычно это занимает 
не больше часа, поэтому даже в этом случае владелец средств сэкономит 
намного больше времени. 

Нельзя не упомянуть про технологическое преимущество криптова-
лют перед обычными деньгами. На сегодняшний день невозможно разде-
лить какие-либо фиатные деньги (валюты, которые то или иное прави-
тельство объявляет в качестве законного средства платежа) на тысячные 
или десятитысячные доли как минимум потому, что они материальны. С 
криптовалютой дела обстоят иначе, так как она легко делима, соответ-
ственно и транзакциями с суммами, равными сотым и тысячным долям 
уже никого не удивить. 

Кроме того, стоимость криптовалюты не зависит от действий той или 
иной страны, она не контролируется властями. Никто не заставит чело-
века совершать покупки посредством криптовалюты в отличие от нацио-
нальных валют. Формирование стоимости любого цифрового финансо-
вого актива зависит исключительно от спроса и предложения на рынке. 

Также к преимуществам можно отнести простой старт работы с крип-
товалютой. Так, для открытия банковского счета требуется определенный 
пакет документов, составление договора, а также существуют определен-
ные возрастные ограничения. Для работы с криптовалютой не нужно аб-
солютно ничего из вышеперечисленного: не нужно проходить сложных 
регистраций, не существует каких-либо возрастных ограничений для 
начала ее использования. Единственное, что требуется для работы с крип-
товалютой – это доступ в Интернет. Кошелек создается за вас клиентом 
того цифрового финансового актива, которым вы хотите пользоваться. 

На рисунке 3 представлено создание цифрового кошелька [8]. 
 

 
Рис. 3. Создание цифрового кошелька 

 

Из рисунка видно, что для регистрации новому пользователю нужно 
лишь указать свою электронную почту и придумать пароль, а также при-
нять пользовательское соглашение. 
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Благодаря анонимности, которую обеспечивает любая криптовалюта 
своему владельцу [9], можно с легкостью переводить пожертвования на 
любой кошелек, не опасаясь раскрыть свою личность. Также для перевода 
пожертвований владельцу криптовалюты не требуется ничего, кроме ад-
реса получателя: никаких подтверждений, проверок и задержек, а самое 
главное – никакого раскрытия личности отправителя средств. 

Кроме того, криптовалюта является наднациональной. С каждым го-
дом во всем мире количество точек, работающих с криптовалютой, только 
увеличивается [3]. Даже некоторые представители крупного бизнеса, та-
кие как Microsoft и Dell, уже активно продают свои товары за криптова-
люту. Исходя из этого можно сделать предположение, что в скором буду-
щем можно будет забыть о конвертации валют, комиссиях и пересчетах 
на местную валюту, ведь им на смену сможет прийти криптовалюты. 

Еще одним весомым плюсом криптовалют является открытость техно-
логии. Любой желающий может ознакомиться с исходным кодом крипто-
валюты, так как они открыты, и убедиться в том, что данная программа 
выполняет только то, что было ей заявлено [20]. Такая система практиче-
ски независима от людей: все осуществляется посредствам определенных 
алгоритмов, математики и криптографии. 

Из сказанного выше понятно, что в доверии к эмитенту или контроли-
рующим органам она не нуждается – их просто нет в этой системе. По-
добная открытость и децентрализованность гарантирует криптовалюте 
безопасность: ее невозможно закрыть, взять под контроль или нанести 
умышленный вред. 

Еще одним преимуществом криптовалют является полный контроль 
над своими средствами. Как правило, управление каким-либо имуще-
ством без согласия его хозяина карается законом. Но когда это имущество 
продано, то есть он получает денежный эквивалент, в силу вступают дру-
гие правила. Деньгами, в отличие от имущества, можно управлять, а, са-
мое главное, делать это можно законно и без личного участия. Например, 
можно отозвать какую-либо транзакцию или вовсе заморозить счет с 
деньгами. Кроме того, деньги можно инвестировать куда- либо, или дать 
их в кредит другому человеку под проценты. А то, что человек видит на 
своем счете – всего лишь напоминание о том, что банк вам эту сумму дол-
жен и полностью контролировать их он не в состоянии. 

Подобные манипуляции, хоть и сложнее, но можно проводить даже с 
наличными деньгами. Центральный банк государства может с легкостью 
уменьшить покупательскую способность ваших средств, например, эми-
тируя новые деньги. Такое понятие как инфляция, известно каждому ря-
довому жителю нашей страны и никого не удивить тем, что на определен-
ную сумму средств сегодня можно купить одно количество товаров, а зав-
тра, на эту же сумму, – меньшее их количество. Подобные ситуации с 
криптовалютой невозможны в силу невозможности управлять чужими 
средствами и их ограниченной эмиссии. 

Большое количество платежных систем до сих пор не обеспечило полного 
территориального покрытия, как и не обеспечило снижения издержек на де-
нежные переводы. Особенно сильно это ощущается при международных пе-
реводах малых сумм. Зачастую бывает так, что комиссия за сам перевод де-
нежных средств может быть больше, чем отправленная сумма. 
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На рисунке 4 приведен такой пример, когда комиссия за перевод денеж-
ных средств в другую страну превышает в 2,5 раза пересылаемую сумму [17]. 

Еще одним преимуществом является то, что использование криптова-
люты не требует создания какой-либо инфраструктуры. Единственное, что 
может понадобиться, так это установки приложения на персональный компь-
ютер или телефон, а далее – свободная отправка или получение средств. 

К хоть и спорному преимуществу можно также отнести и то, что никто 
не может запретить вам передавать ваши средства кому-либо и получать 
средства от кого-либо. В случае с криптовалютой – вы сами полные хозя-
ева своих средств. Также никто не вправе ограничить вас в создании лю-
бого количества кошельков и адресов: при использовании криптовалют 
вы можете менять свой адрес для каждой транзакции [11]. 

Рис. 4. Бланк перевода денежных средств через Western Union 
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Благодаря криптовалютам можно избавиться от непрозрачности пере-
вода денежных средств. Часто бывает так, что при международном пере-
воде банк или иной сервис конвертируют валюту по своему курсу, как 
правило, не самому выгодному. В криптовалютах такого не может быть в 
принципе: при проведении транзакции вы всегда знаете точную величину 
комиссии. 

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью констатиро-
вать достаточно большие преимущества при использовании криптовалют, 
но, как и на любом другом рынке, в нем имеются и определенные про-
блемы. 

Проблемы рынка криптовалют 
К одной из самых серьезных проблем рынка криптовалют относится 

возможность использования его в финансировании терроризма, в первую 
очередь, из-за анонимности транзакций, обеспечивающей злоумышлен-
никам свободное распределение средств по всему миру. Сбор, отправку и 
другие финансовые операции практически невозможно проконтролиро-
вать или отследить притом, что участники сделок неизвестны. Из-за этого 
меры борьбы с терроризмом, осуществляемые государствами и междуна-
родными организациями, становятся недостаточно эффективными. 

Другой проблемой является нестабильность курсов криптовалют: 
курсы некоторых цифровых активов могут меняться по нескольку раз в 
сутки и существенно. 

Также следует отметить, что большая часть криптовалют децентрали-
зована, а, соответственно, не существует единого банка, который мог бы 
контролировать эту систему. Курс цифровых активов сейчас зависит ис-
ключительно от спроса и доверия к ней пользователей. Например, в про-
шлом году группа хакеров взломала одну из крупнейших бирж криптова-
лют, после чего курс биткоина упал в полтора раза. Доверие пользовате-
лей к нему было потеряно, хотя взломана была не сама сеть данной крип-
товалюты, а биржа, работающая с ней. 

Еще одной из проблем рынка криптовалют являются ошибки в работе 
самой системы блокчейн, на которой и базируются все цифровые активы. 

Самая первая из криптовалют появилась менее десяти лет назад, что 
свидетельствует о недостаточной доработанности существующих крипто-
валют. По ним все еще ведутся разработки, исправляются ошибки, реша-
ются насущные проблемы. Из-за одной такой проблемы – масштабируе-
мости в 2017 году произошел раскол биткоина на две самодостаточные – 
Bitcoin и Bitcoin Cash. Произошло это из-за того, что «старым» биткоином 
стало пользоваться очень много людей, что существенно сказалось на 
производительности всей системы. К примеру, пропускная способность 
биткоина тогда была всего лишь семь транзакций в секунду, когда как у 
платежных систем, например, Visa, производилось примерно две тысячи 
транзакций в секунду. Отсюда и появились недовольные пользователи, 
которые захотели модернизировать «старый» биткоин. При этом оказа-
лось, что большая часть сообщества была против, так как усложнение си-
стемы привело бы к невозможности добычи криптовалют на слабых ком-
пьютерах. А так как система не может быть изменена без одобрения боль-
шей части пользователей, то часть участников данной системы создала 
свою – Bitcoin Cash. 
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Разделение на части затронуло не только биткоин, но и Etherum – еще 
одну популярную криптовалюту. 

Существенной проблемой криптовалют являются также хакеры и со-
зданные ими вирусы. 

Новые инновационные технологии, наряду с прорывными открытиями 
порождают и множество новых угроз. Так, злоумышленниками разраба-
тываются вредоносные программные обеспечения, которые позволяют 
взламывать огромное количество персональных компьютеров. В том 
числе мошенники, используя уязвимость системы блокчейн в целом, де-
лают попытки обогатиться на криптовалютах. Они похищают цифровые 
кошельки пользователей, заражают компьютеры вирусами – майнерами, 
а некоторые умудряются даже похищать миллионы долларов США из так 
называемых автоматических инвестиционных фондов [7]. 

В связи с этим следует отметить, что, если государства не обратят вни-
мание на основные из существующих проблем в данной области, то это 
может только усугубить их и привести к тяжелейшим последствиям. 

Необходимость и пути регулирования рынка криптовалют 
Развитие рынка криптовалют неизбежно. Многие страны уже стали 

осуществлять поддержку этому рынку, легализуя на своих территориях 
криптовалюты и создавая регулирующие их законы. Наша страна также 
должна быть заинтересована в регулировании рынка криптовалют, так как 
на данный момент у государства нет абсолютно никаких рычагов, позво-
ляющих хотя бы просто контролировать этот рынок. 

Известно, что Российская Федерация входит в состав Группы разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [6]. И по-
тому, что цифровые финансовые активы зачастую становятся виновни-
ками нелегальных манипуляций с деньгами, то тем более необходимость 
их регулирования становится приоритетной для нашей страны. 

Кроме того, важными причинами, из-за которых также следует регулиро-
вать рынок криптовалют, является его децентрализованность и анонимность. 
Эти факторы создают серьезные риски по незаконному обороту денежных 
средств. А благодаря легализации криптовалют наше государство сможет 
непосредственно влиять на этот рынок, обеспечивая криптовалютам безопас-
ное существование без влияния на него теневого сектора экономики [10]. 

Еще одной из причин, побуждающей к регулированию рынка крипто-
валют, является отсутствие их правового статуса. В существующей в 
настоящее время законодательной базе криптовалюты не имеют никакого 
правового статуса, а, значит, не существует правовой базы для их кон-
троля. И хотя наше государство предприняло попытку регулирования 
данного рынка, непосредственно создав понятийный аппарат в области 
криптовалют, но этого недостаточно для полноценного регулирования 
данного рынка, так как статус операций с криптовалютами не определен. 

Из этого вытекает следующая необходимость контроля рынка крипто-
валют – защита его участников. Дело в том, что в настоящее время ни 
один участник данного рынка не может быть уверен, что с его финансо-
выми средствами ничего не произойдет. Работа с криптовалютами сейчас 
представляет собой достаточно рисковый процесс, так как подобные 
сделки никем не контролируются, а именно поэтому с каждым годом мо-
шенников в этом сегменте становится все больше. А в связи с тем, что все 
сделки в данной сети анонимны, то доказать кражу средств ни у кого не 
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получится. Подобная проблема существует на различных биржах крипто-
валют, на которых огромное количество пользователей хранит свои циф-
ровые кошельки. Если с кошельком пользователей что-то случится, то по-
лучить компенсацию или попытаться вернуть деньги не представляется 
возможным, т. к. работа биржи на данном рынке не регулируется законо-
дательством [12]. 

Важным стимулом для регулирования рынка криптовалют государством 
является налогообложение. Дело в том, что огромное количество майнеров, 
зарабатывающих на криптовалютах, не платят государству никаких налогов, 
что лишает бюджет нашего государства приличного дохода. 

Если с необходимостью регулирования криптовалют мы разобрались, 
то перейдем к тому, в каких направлениях возможно это самое регулиро-
вание в нашей стране. 

Претворение в жизнь Законопроекта «О цифровых финансовых акти-
вах» [2] полностью не решит проблемы взимания налогов с криптовалют, 
проблем с отмыванием полученных незаконным путем денежных средств, 
а также проблем финансирования терроризма. Как справедливо заметил 
на этот счет председатель правления АЮР Владимир Груздев: «Принятие 
Законопроекта позволит снизить риски использования цифровых объек-
тов для легализации доходов, полученных преступным путем, либо для 
финансирования терроризма» [15], т. е. речь может идти лишь о снижении 
рисков, а решении самих проблем. 

Помимо всего прочего, данные понятия могут идти вразрез с теку-
щими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 
тем самым порождая еще большие неясности. Примером этому может 
служить смарт-контракт. Из представленного Законопроекта неясно, как 
данный вид договоров соотносится с существующими положениями о до-
говорах в Гражданском Кодексе Российской Федерации [1]. Создается но-
вый вид договора, со своими условиями и правилами его заключения, что 
не является правильным [6]. 

Возвращаясь к вопросу о том, что нужно сделать в нашей стране для 
развития рынка криптовалют, то в первую очередь хотелось бы отметить, 
что необходимо в первую очередь решить два глобальных вопроса: это про-
блемы отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирова-
ния терроризма (далее- ПОД/ФТ), а также размывание налоговой базы. 

Если обратиться к опыту зарубежных коллег, то у них сформировалось 
3 различных подхода к регулированию рисков ПОД/ФТ. 

Первый подход заключается в том, что внедрение данного рынка отра-
жается непосредственно в законе о ПОД/ФТ, где биржи криптовалют вы-
ступают в качестве объекта регулирования, то есть ставятся наравне с ре-
ально существующими участниками рынка. 

Остров Мэн, например, один из первых внес поправки в свое законо-
дательство о ПОД/ФТ. Теперь, в соответствии с их обновленным законом, 
все лица, совершающие любую деятельность, связанную с криптовалю-
тами, являются субъектами ПОД/ФТ. В силу нового закона они должны 
идентифицировать каждого своего клиента и отчитываться перед компе-
тентными органами власти. 

Похожий проект сейчас внедрен в ЕС: лица, оказывающие различные 
услуги по хранению, передаче, обмену криптовалют, попадают под 
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требования законодательства ПОД/ФТ и так же, как и в предыдущем слу-
чае должны идентифицировать свою клиентскую базу. 

Второй подход – распространение требований ПОД/ФТ на биржи 
криптовалют происходит за счет отнесения их к учреждениям, оказываю-
щим финансовые услуги. Например, в США деятельность многих обмен-
щиков и бирж криптовалют признали финансовыми учреждениями, что 
заставило их быть подотчетными перед контролирующими органами этой 
страны. В рамках требований законодательства ПОД/ФТ данные финан-
совые учреждения должны вести учет своих клиентов, идентифицировать 
каждого из них и, как понятно из указанного выше, предоставлять инфор-
мацию о клиентах в специальные органы власти США. Помимо всего 
этого, данные учреждения должны проходить лицензирование. Примеча-
тельно, что получение лицензии обязательно даже для иностранных бирж, 
предоставляющих услуги на территории США. Иностранные организа-
ции в обязательном порядке должны назначать представителя, который 
будет отчитываться перед контролирующими органами власти страны. 

Третий подход – создание своей правовой базы, на которую не будут 
распространяться требования ПОД/ФТ. Таким образом поступила Япо-
ния, введя виртуальную биржу в свой Закон о платежных услугах. Такая 
биржа в соответствии с ним должна осуществлять деятельность по по-
купке и продаже криптовалюты, предоставлять широкий спектр услуг по 
управлению средствами пользователей. Она также должна получить ли-
цензию для осуществления подобной деятельности. И так же, как и в слу-
чае с США, под лицензирование подходят все биржи, оказывающие по-
добные услуги на территории Японии. 

Проблема с налогообложением криптовалют решается путем приня-
тия налоговыми органами разъяснительных рекомендаций, направленных 
на налогообложение операций с ними. Подобные разъяснения уже суще-
ствуют в таких странах как США, Япония, Канада, Великобритания и 
многих других. Такой шаг помогает избежать множества недоразумений 
при работе с криптовалютами. 

Основываясь на опыте зарубежных стран, можно предложить ряд мер, 
способствующих регулированию рынка криптовалют в нашей стране: 

1. Разработка Федеральной Налоговой Службой руководства, разъяс-
няющего порядок налогообложения сделок с криптовалютами и доходов, 
полученных от таких сделок. 

2. Повышение информированности о рынке криптовалют среди всех 
его участников, а также регуляторов. Помочь в этом мог бы процесс со-
здания рекомендаций по оценке рисков, обусловленных сделками с крип-
товалютами. 

3. Внедрение системы сертификации всех проектов, связанных с крип-
товалютами и подходящими под все рекомендации компетентных орга-
нов власти. 

4. Подготовка законопроекта о регулировании цифровых финансовых 
активов. Принятие такого закона обеспечит урегулирование отношений, 
возникающих при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых 
финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязан-
ностей смарт-контрактов. 

5. Стимулирование рынка криптовалют посредством прямого распро-
странения законодательства ПОД/ФТ на всех его участников, тем самым 
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избавляя их от подчинения другим законам. Действующая на первых эта-
пах формирования рынка криптовалют упрощенная система должна сти-
мулировать потенциальных его участников, повышая интерес к рынку. 

Заключение 
Рынок криптовалют в настоящее время привлекает к себе все больше 

интереса, ведь он очень сильно отличается от того, с чем люди привыкли 
обращаться. 

Одним из преимуществ криптовалют по сравнению с традиционными 
финансовыми инструментами является комиссия, которая в сравнении с 
аналогами практически ничтожная. 

Другим неоспоримым преимуществом криптовалют является возмож-
ность их перевода на другие счета в любое желаемое для владельца время, 
т. к. у системы нет выходных дней или обеденных перерывов. 

Криптовалюты имеют и технологическое преимущество перед анало-
гами, т. к. они легко делимы на тысячные и более мелкие доли. 

Кроме того, стоимость криптовалюты не зависит от действий той или 
иной страны и не контролируется ее властями, а определяется исключи-
тельно спросом и предложением на рынке. 

Также к преимуществам криптовалют можно отнести простой старт 
работы с ними. 

При этом любая криптовалюта обеспечивает своему владельцу ано-
нимность. 

Кроме того, криптовалюта является наднациональной системой. 
Еще одним весомым плюсом криптовалют является открытость техно-

логии. 
Другим преимуществом криптовалют является полный контроль над 

своими средствами. 
Использование криптовалюты не требует создания какой-либо инфра-

структуры. 
Кроме того, использование криптовалют позволяет избавиться от не-

прозрачности перевода средств. 
Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью конста-

тировать достаточно большие преимущества при использовании крипто-
валют, но, как и в любой другой системе, в ней имеются и проблемы. 

К одной из самой серьезной из них относится возможность использо-
вания рынка криптовалют в финансировании терроризма, в первую оче-
редь, из-за анонимности транзакций, обеспечивающей злоумышленникам 
свободное распределение средств по всему миру. 

Другой проблемой является нестабильность курсов криптовалют: 
курсы некоторых цифровых активов могут меняться существенно и по не-
скольку раз в сутки. 

Также следует отметить, что большая часть криптовалют децентрали-
зована, а, соответственно, не существует единого банка, который мог бы 
контролировать эту систему. 

Еще одной из проблем рынка криптовалют являются ошибки в работе 
самой системы блокчейн, на которой и базируются все цифровые активы. 

Существенной проблемой криптовалют являются также хакеры и со-
зданные ими вирусы [7]. 
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Наша страна должна быть заинтересована в регулировании рынка 
криптовалют, так как на данный момент у государства нет абсолютно ни-
каких рычагов, позволяющих хотя бы просто контролировать этот рынок. 

Одной из основных причин регулирования рынка криптовалют явля-
ется борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Важными причинами, из-за которых также следует регулировать ры-
нок криптовалют, является его децентрализованность и анонимность. 

Еще одной из причин, побуждающей к регулированию рынка крипто-
валют, является отсутствие их правового статуса. 

Следующей необходимостью контроля рынка криптовалют является 
защита его участников. 

Важным стимулом для регулирования рынка криптовалют государ-
ством является налогообложение. 

Основываясь на опыте зарубежных стран, нами предложены следую-
щие меры, способствующие регулированию рынка криптовалют в нашей 
стране: 

1. Разработка Федеральной налоговой службой руководства, разъясня-
ющего порядок налогообложения сделок с криптовалютами и доходов, 
полученных от таких сделок. 

2. Повышение информированности о рынке криптовалют среди всех 
его участников, а также регуляторов. 

3. Внедрение системы сертификации всех проектов, связанных с крип-
товалютами и подходящими под все рекомендации компетентных орга-
нов власти. 

4. Подготовка законопроекта о регулировании цифровых финансовых 
активов. 

5. Стимулирование рынка криптовалют посредством прямого распро-
странения законодательства ПОД/ФТ на всех его участников, тем самым 
избавляя их от подчинения другим законам. 

Реализация мер по регулированию рынка криптовалют в нашей 
стране, на наш взгляд, в значительной мере позволит решить связанные с 
ним проблемы и будет способствовать расширению использования крип-
товалют как средства обмена. 

Список литературы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
2. Законопроект №419059-7 «О цифровых финансовых активах» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/419059–7 
3. Биткоин в России: Что и где можно купить за криптовалюту? [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://promdevelop.ru/bitkoin-v-rossii-chto-i-gde-mozhno-kupit/ 
4. Биткоин Средняя сумма транзакции график [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://bitinfocharts.com/ru/comparison/transactionvalue-btc.html#6m 
5. Блокчейн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Блокчейн 
6. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/activity/fatf 
7. Левенцов В.А. Криптовалюта как инструмент финансового инжиниринга: преимущества и 

недостатки, регулирование / В.А. Левенцов, А.Н. Левенцов, Ф.М. Рубан // Экономика и предпри-
нимательство. – 2018. – №9. – С. 930–935. 

8. Мощный кошелек для Bitcoin и Bitcoin Cash [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://wallet.btc.com/setup/register 



Парадигмы современной науки 
 

125 

9. Отличия криптовалют от фиатных денег [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://bitcoinkey.ru/cryptocoin/otlichiya-kriptovalyut-ot-fiatnyih-deneg 

10. Регулирование криптовалюты. Ситуация в России и других странах [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://cryptomagic.ru/regulirovanie/kriptovalyuty-v-rossii-i-mire.html#i-2 

11. Сомова А. Всё, что вы хотели знать о биткоине, но боялись спросить [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://rb.ru/story/bitcoin-likbez/ 

12. Стаценко Н. Зачем регулировать криптовалюты в России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://rb.ru/story/zachem-regulirovat-kriptovalyuty/ 

13. Тапскотт Д. Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией сегодня / 
Д. Тапскотт, А. Тапскотт; пер. с англ. К. Шашковой, Е. Ряхиной. – М.: Эксмо, 2018. – 448 с. 

14. Тарифы и комиссии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.cryptonator.com/ 
fees?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.Google.com%2f 

15. Эксперт: закон о цифровой экономике усилит борьбу с отмыванием доходов [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/5068274 

16. Экспертиза биткоин: история, актуальный курс, прогноз на 2018 год [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://yandex.com/collections/user/cpainfo/ekspertiza-bitkoin-istoriia-
aktualnyi-kurs-prognoz-na-2018-god/ 

17. 20 преимуществ Bitcoin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bits.media/20-
preimushchestv-bitcoin/ 

18. DigiCash [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/DigiCash 
19. On-chain и off-chain транзакции: Как это работает [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://ru.insider.pro/tutorials/2018–04–25/-chain-i-chain-tranzakcii-kak-eto-rabotaet/ 
20. Python-Based Bitcoin Software [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://github.com/ 

goatpig/BitcoinArmory 
21. The Complete History of Cryptocurrency for Beginners [Электронный ресурс]. / Режим до-

ступа: https://parameter.io/history-of-cryptocurrency/ 
22. Как российские компании управляют процессами обучения и развития персонала [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.secreti.info/23-2p.html (дата обращения: 17.08.2018). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Левенцов Валерий Александрович – канд. экон. наук, доцент Инсти-
тута передовых производственных технологий ФГАОУ ВО «Санкт-Пе-
тербургский политехнический университет Петра Великого», Россия, 
Санкт-Петербург. 

Левенцов Александр Николаевич – канд. экон. наук, доцент Выс-
шей инженерно-экономической школы ФГАОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский политехнический университет Петра Великого», Россия, Санкт-Пе-
тербург. 

Рубан Фёдор Максимович – магистрант Высшей инженерно-эконо-
мической школы ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», Россия, Санкт-Петербург. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



Издательский дом «Среда» 
 

126     Развитие науки и образования. Выпуск 1 

Малинин Василий Борисович 
Саливанов Андрей Валерьевич 

Трапаидзе Константин Заурович 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ ПРЕДСТОЯЩИХ РЕФОРМ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, пенитенциарная 

система России, уголовно-исполнительная система России, реформа уго-
ловно-исполнительной системы, Концепция развития, критика данной 
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В настоящей работе осуществлена попытка комплексного анализа 
состояния и проблем уголовной и уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации и функционирования уголовно-исполнительных орга-
нов в предстоящий период радикальных реформ. Предметом анализа яв-
ляются проблемы эффективности функционирования УИС в современ-
ных условиях, предполагаемые мероприятия по реформированию си-
стемы уголовных наказаний и пенитенциарной системы и возможные ва-
рианты их реализации. 

Keywords: criminal-executive law, penitentiary system of Russia, reform of 
the penitentiary system, the Criminal-Executive System of the Russian Federa-
tion, Concept of development, criticism of this Concept. 

In the present work, an attempt is made to analyze the state and problems 
of the criminal and penal-executive system of the Russian Federation and the 
functioning of the penitentiary bodies in the coming period of radical reforms. 
The subject of the analysis are the problems of the effectiveness of the MIS in 
modern conditions, the proposed measures to reform the system of criminal 
penalties and the penitentiary system and possible options for their implemen-
tation. 

На состояние и уровень преступности значительное влияние оказы-
вает карательная политика государства, которая в настоящее время отли-
чается низкой эффективностью и не отвечает требованиям времени, и не 
дает адекватного ответа вызовам преступности. 

Несмотря на то, что в последнее время уголовная статистика не пока-
зывает роста преступности, а по некоторым преступлениям отмечает даже 
снижение, нет оснований утверждать, что государство наладило эффек-
тивное противодействие преступности в силу того, что механизм и си-
стема учета преступлений несовершенны. 

Низкой эффективностью отличается система мест лишения свободы. 
Подтверждением сказанного является пенитенциарный и постпенитенциар-
ный рецидив, который составляет почти 60%. 

На состояние и уровень преступности значительное влияние оказывает 
уголовно-исполнительная политика государства, которая в настоящее 
время отличается низкой эффективностью, не отвечает требованиям вре-
мени и не дает адекватного ответа вызовам преступности. 
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Исправительные учреждения фактически таковыми не являются и вы-
полняют главным образом карательную функцию, которая также не отли-
чается эффективностью в части предупреждения преступлений. 

В местах лишения свободы большинство осужденных составляют 
лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Около половины всех осужденных ранее отбывали наказание за 
насильственные преступления, а каждый четвертый ранее осужден за 
умышленное убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, каждый 
пятый – за разбой, грабеж, изнасилование. Многие осуждены за банди-
тизм и участие в других преступных формированиях. 

Неконтролируемые рыночные, дикие отношения породили безрабо-
тицу в местах лишения свободы до 80%. 

Более половины осужденных в принципе не работоспособны: это ал-
коголики, больные СПИДом, наркоманы. Значительная часть осужден-
ных – это представители низших слоев населения, не имеющие образова-
ния и профессии. 

Пенитенциарная система не может обеспечить необходимы уровень 
безопасности, как осужденных, так и иных лиц, и общества в целом. 

Нормы и рекомендации ООН и Совета Европы о покамерном (комнат-
ном) одиночном размещении осужденных на ночь не выполняются. ИУ 
не отвечают требованиям безопасности личности как осужденных, так и 
персонала. Уровень угрозы личности запредельный. 

УИС, в силу своей природы склонна к самоизоляции от общества и со-
крытию истинного положение дел, не публикует в открытых источниках пол-
ной информации, прежде всего в Интернете сведений о правонарушениях. 

Недоступной для широкой общественности является информация о 
государственном финансировании УИС, о расходах на содержание осуж-
денных, исправительных учреждений, управленческого персонала. 

Создавшееся положение говорит не только о кризисе и проблемах по-
литического, социального и экономического плана, но о кризисе каратель-
ной политики государства. 

Проведенные мероприятия в последние 20 лет не позволили создать 
эффективную пенитенциарную систему, свидетельством чего является за-
мена руководства УИС. 

Действующая система уголовных наказаний и уголовно-исполнитель-
ных органов также не отвечает требованием времени и нуждается в ко-
ренном реформировании. 

В недрах Министерства юстиции разработана программа коренного 
реформирования УИС, которая должна быть осуществлена в течение 
10 лет. Однако разработка программы носит узковедомственный харак-
тер. Информация о программе носит поверхностный обрывочный харак-
тер, доводится через средства массовой информации журналистами, не 
владеющими юридической подготовкой и не понимающими тонкости и 
нюансы уголовно-исполнительного дела. 

Основная идея реформы УИС не нова и заключается в замене испра-
вительных колонии тюрьмами, в которых должны содержаться наиболее 
опасные преступники. Остальные менее опасные осужденные будут от-
бывать наказания в колониях-поселениях. 
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Об этом давно говорили и говорят ученые и практики, занимающиеся 
вопросами исполнения наказаний и не только в рамках ведомственной 
науки и практики. 

Подобные предложения высказывались и обосновывались учеными как 
гражданских вузов, так и вузов МВД, в составе которого в свое время нахо-
дилась УИС. К разработке программы такие ученые и специалисты, не явля-
ющиеся сотрудниками УИС, в основном не привлекаются, что является зна-
чительной ошибкой, так как они внесли существенный вклад в науку уго-
ловно-исполнительного права и их достижения раньше использовались. 

Одним из способов регулирования состояния общественных противо-
речий является осуществление сбалансированной, грамотной социальной 
и экономической политики. 

Однако есть и другой способ, заключающийся в злоупотреблении ка-
рательными мерами, что проявляется в создании большего количестве 
тюрем и лиц там содержащимся. 

США занимают первое место в мире по количеству осужденных на 
душу населения, Россия – второе. Несмотря на огромный разрыв в эконо-
мических показателях они имеют много общего, в том числе высокий уро-
вень противоречий и карательных средств. 

Таким образом, в неблагополучном обществе судебная система, нака-
зание и тюрьма является основным средством контроля над преступно-
стью. Подобные общества отличает большое количество преступников в 
местах лишения и большие сроки наказания. 

В России больше половины преступников осуждается к уголовным 
наказаниям, связанным с изоляцией осужденных от общества. 

Однако содержание УИС дорого обходится государству. И если США 
могут такую систему содержать, обеспечив при этом высокий уровень 
жизненных стандартов осужденных, то в России таких возможностей нет. 

Организационно пенитенциарные учреждения входят в единую цен-
трализованную систему уголовно-исполнительную систему (ФСИН) МЮ 
РФ, которая была переведена в 1998 году из МВД РФ в МЮ РФ. 

Совет Европы увязал членство России в совете с условием передачи 
УИС в Министерство юстиции. Этот вопрос был поспешно решен после 
вступления России в Совет Европы в 1996 г. и тогдашний Президент 
РФ Б.Н. Ельцин 8 октября 1997 г. подписал Указ «О реформировании уго-
ловно-исполнительной системы МВД РФ» [3]. 

В соответствии с этим поручениям Президента Российской Федера-
ции, Министерством юстиции Российской Федерации в рамках полномо-
чий по выработке и реализации государственной политики в сфере испол-
нения наказаний совместно со службой, другими федеральными органами 
исполнительной власти, входящими в созданную межведомственную ра-
бочую группу, Федеральной службой исполнения наказаний подготов-
лена Концепция развития УИС РФ до 2020 года. 

Пенитенциарные учреждения выполняя правоохранительную функ-
цию решают задачи охраны, надзора, безопасности, раздельного содержа-
ния, обеспечения прав как осужденных, так и иных лиц. Такая функция 
является основной для таких учреждений. 

Вместе с тем на пенитенциарные учреждения возложены и другие со-
циальные и экономические функции в соответствии с которыми учрежде-
ния исполняющие наказания решают задачи обучения и образования 
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осужденных, обеспечения здоровья, проведения воспитательных меро-
приятий, привлечения осужденных к труду. Пенитенциарные учреждения 
таким образом являются многофункциональными субъектами уголовно-
исполнительной деятельности что приводит к распылению их сил и 
средств и как следствие к низкой эффективности исполнения каждой от-
дельно взятой функции – задачи. 

Вызывает озабоченность чрезмерная концентрация вышеперечислен-
ных функций в одном ведомстве государственного механизма. В таком 
случае система слабо развивается. Плохо реагирует на свои недостатки, 
стремится к закрытости. 

Таким образом, за исправительными учреждениями следует оставить 
только одну главную родовую функцию – правоохранительную, а все осталь-
ные за исключением экономической передать другим ведомствам государ-
ственного механизма, частным структурам и общественным организациям. 

Для исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества целесообразно создать самостоятельную феде-
ральную службу. 

Процесс социализации осужденных должен плавно переходить в про-
цесс адаптации в условиях жизни на свободе. Из тюрьмы осужденного 
нельзя сразу освобождать в общество: его следует прежде переводить в 
колонию-поселение в порядке прогрессивной системы либо в центры 
адаптации. Для осуществления непрерывного процесса ресоциализации и 
адаптации необходимо создать самостоятельную федеральную службу. 
Сотрудники этой службы должны будут заниматься с осужденными в ме-
стах лишения свободы с самого начала пребывания, там осужденного за-
нимаясь ресоциализацией осужденного, затем готовить его к свободе и 
передавать своим коллегам по службе, занимающимся вопросами адапта-
ции. Работать в таких службах лица смогут как на постоянной основе, так 
и на условиях совместительства и на общественных началах. 

Сейчас перед исправительными учреждениями были поставлены и дру-
гие, не афишируемые, но реальные цели и, прежде всего, производственно-
экономические. Колонистская система идеально подходит для массового 
использования труда осужденных. Колония представляла собой производ-
ственно-экономическую единицу, а УИС входила в единый народно-хозяй-
ственный комплекс страны. В 1984 году УИС занимала 4-е место по эконо-
мическому потенциалу среди промышленных министерств СССР. 

Задуманная как альтернатива тюрьме колония как в первую очередь 
воспитательное учреждение утратила свой первоначальный замысел и 
стала обслуживать потребности экономики. Согласно концепции ре-
формы УИС, мы снова хотим вернуться к тюрьмам. 

Осужденных пытались организовать на принципах коллективизма, со-
циалистического общежития, применявшегося в отношении свободных 
граждан. Однако формально организованные администрацией в большие 
коллективы, осужденные создавали свою неформальную организацию, 
основанную на преступных нормах. Такая неформальная, по сути, пре-
ступная организация осужденных, имеющая свою субкультуру, фактиче-
ски доминировала и продолжает доминировать на сознание и поведение 
значительной части осужденных, содержащихся в колониях. 
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Кроме формальной, существует и неформальная организация осуж-
денных. Она состоит из трех основных групп, осужденных в зависимости 
от нравственно-психологической направленности личности. 

Первая группа – осужденные отрицательной направленности. 
Вторая группа – осужденные положительной направленности. 
Третья группа – осужденные нейтральной направленности. 
Еще одну группу осужденных составляют осужденные «отверженные». 
В основном это осужденные, подвергнутые сексуальному насилию как 

средству расправы за различные нарушения норм неформальной органи-
зации осужденных. 

Следует отметить, что элементы неформальной организации более или 
менее воспринимают все группы осужденных независимо от направлен-
ности личности и даже сотрудники исправительных учреждений. 

Лагерная антикультура поражает не только осужденных, но и персонал. 
Сотрудники, конечно, должны знать особенности этой субкультуры, но об-
щаться с осужденными на ее основе нельзя, а они зачастую это делают. 

Таким образом, в условиях исправительной колонии существуют па-
раллельно две противоположные формы, по сути и назначению организа-
ции осужденных. 

Наличие неформальной организации осужденных в значительной сте-
пени нивелирует влияние формальной отрядной организации. 

Постоянный надзор за осужденными в колонии и отряде фактически 
отсутствует и носит ограниченный характер. Осужденных три раза в 
сутки проверяют на факт наличия их в колонии, а в дальнейшем эпизоди-
чески контролируют поведение, но этот контроль занимает небольшой 
объем времени. 

Колонистская и отрядная система нуждается в принципиальном ре-
формировании. Начальник отряда фактически не способен один решить 
целый комплекс режимных, социальных и воспитательных задач, даже 
если ему помогает совет воспитателей. 

Отрядная организация осужденных в тюрьмах должна быть заменена 
другой. Это может быть организация секторов или блоков, или корпусов. 
Новая структурная единица организации тюрьмы тогда будет возглавляться 
соответствующим начальником, который должен отвечать исключительно 
за режим и условия содержания. Все остальные функции, включая воспи-
тательные необходимо передать соответствующим службам и специали-
стам тюрьмы. Отрядная система должна остаться в колониях поселениях. 

Реформаторы предлагают, что колонии будут располагаться на базе ста-
ционарных учреждений с производственными помещениями, а колонии на 
более ослабленном режиме – на строящихся и развивающихся объектах. 

В связи с отмеченным в свое время одним из соавторов (В.Б. Малинины) 
было предложено исполнять ограничение свободы в колониях-поселениях. 
Такое же предложение было высказано Л.Б. Смирновым [4, с. 210–211]. 

Наиболее опасных преступников следует содержать в тюрьмах. 
Идея содержания наиболее опасных преступников не нова и была ар-

гументирована в том числе и одним из авторов данной статьи. 
В тюрьмах должны содержаться опасные преступники в условиях мак-

симальной безопасности, осужденные к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, а также при особо опасном рецидиве, 
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осужденные, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы и 
осужденные к пожизненному лишению свободы [5, с. 282]. 

Проблема совместного содержания осужденных рецидивистов и осуж-
денных впервые к лишению свободы была порождена в результате 
упразднения в 1991 году колоний усиленного режима. Эта ошибка была 
отмечена учеными и практиками [5, с. 218]. 

В настоящее время в отдельных колониях особого режима содержатся 
осужденные к пожизненному лишению свободы. Режим и условия содер-
жания, осужденных в этих колониях ничем, не отличаются от тюремных. 

Следовало давно заменить название этих учреждений на тюрьмы. Ре-
форма в этой части заключается в замене «вывесок». 

Остальные колонии перевести в тюрьмы сложнее, но вполне посиль-
ная задача – они имеют много тюремных атрибутов. Принципиальное от-
личие колонии от тюрьмы в смещении карательных и социальных атри-
бутов организации учреждения. В последние 30–40 лет общежития для 
осужденных были изолированы локальными участками, а исправитель-
ные колонии были превращены в учреждения полутюремного вида. 

Поэтому общежития при определенных разумных затратах и усилиях 
возможно переоборудовать в блоки, сектора и предполагаемые реформа-
торами кубрики, ограничить свободу передвижения осужденных, устано-
вить круглосуточный постоянный надзор за каждым осужденным с мак-
симальным использованием технических средств. 

Собственно, в этом духе были переоборудованы учреждения для со-
держания осужденных к пожизненному лишению свободы, формально 
являющимися колониями, а фактически тюрьмами. 

Десятилетний срок, отведенный на перестройку, вполне достаточен и 
реален при условии сокращения осужденных к лишению свободы на по-
ловину, тем более что половине осужденных там делать нечего они не 
представляют такой опасности, чтобы их содержать в условиях изоляции. 

В России сложилась ситуация, позволяющая прекратить массовую 
«призонацию» населения и через 15–20 лет содержать в местах лишения 
свободы не более 250 тысяч осужденных. 

Уголовно-исполнительные органы в лице государства являются вы-
годным и постоянным источником получения денег различных видов биз-
неса. Это касается продуктов питания, материально-бытового обеспече-
ния учреждений, средств инженерно-технических контроля и т. д. Все это 
оплачивается из кармана налогоплательщика. 

Но это полбеды. 
Другая проблема состоит в том, что государство, не имея производя-

щей высоко технологичной экономики, все это закупает за рубежом. 
В США существует более 30 тюремных корпораций. Общее количе-

ство осужденных, занятых трудом в тюремной индустрии США достигает 
полмиллиона. При этом условно-досрочное освобождение строго увязано 
с обязательным трудовым участием [2, с. 3]. 

Безусловно, в современных условиях копировать или воспроизводить 
полностью опыт СССР и США не нужно. Однако учитывать его и в опре-
деленной мере использовать, исключая жестокие меры возможно. Необ-
ходимо выделение государством сегментов экономики для УИС. 

Вызывает озабоченность организованная пенитенциарная преступ-
ность. Ее лидеры пытаются осуществлять властные, идеологические, 
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экономические, координационные и контрразведывательные функции. Ли-
деры преступных пенитенциарных группировок совместно с преступными 
авторитетами на свободе организуют беспорядки, голодовки, сбор средств 
в «общаки», дезорганизуют работу общественных формирований осужден-
ных, осуществляют подкуп представителей администрации, выявляют 
агентов и через них дезинформируют администрацию, предпринимают 
усилия по вербовке лиц из числа персонала учреждения, в том числе и за 
счет своих связей на свободе. При этом они используют различные возмож-
ности, способы и средства: угрозы, насилие, вовлечение в азартные игры. 

Содержание наиболее опасных преступников, лидеров и участников 
преступных группировок следует осуществлять в тюрьмах с особо стро-
гим режимом в глубинных районах Сибири и Дальнего Востока. 

Нахождение мест лишения свободы за тысячи километров от крупных 
населенных пунктов лишит возможности влияния на места уголовно-ис-
полнительные органы и учреждения со стороны организованной преступ-
ности и давления со стороны заинтересованных этой преступностью дру-
гих организаций. 

Колонии-поселения, как предполагается, будут существовать в форме 
так называемых колоний-городков [6]. 

Реформаторы предлагают целые городки со свободным режимом со-
держания. В связи с этим возникает вопрос, а не получим мы в результате 
таких экспериментов «города преступности»? В условиях таких городов 
сложно организовать эффективный надзор и контроль даже при массовом 
применении технических средств. В подобных колониях-поселениях – 
монстрах основной функцией будет оставаться производственно-эконо-
мическая деятельность 

Производственно-экономическая деятельность мест лишения свободы 
уже в 30-е годы прошлого века начала осуществляться в ущерб организа-
ции режима исполнения наказания. Полуоткрытый режим ИТЛ, в после-
дующем колоний-поселений и спецкомендатур, необходимый для массо-
вого привлечения осужденных к труду, снизил безопасность осужденных 
и персонала и привел к криминализации близлежащих территорий. Объ-
ективно ослабление охраны и надзора за осужденными повлекло рост пе-
нитенциарной преступности. В местах лишения свободы сформировались 
преступные группировки, которые терроризировали как осужденных, так 
и местное население, организовывали массовые беспорядки. Таким обра-
зом, возникло существенное противоречие между производственно-эко-
номическими и карательно-воспитательными целями и функциями уго-
ловно-исполнительных учреждений. Возможно, такая ситуация повто-
рится и в результате новых предложений по массовому применению ко-
лоний-поселений и исправительных центров. 

Тем не менее, лагерная экономика по планам реформаторов продол-
жит свое существование. 

Не следует устанавливать различия по условиям отбывания между ви-
дами тюрем, как это сделано по отношению к разным видам исправитель-
ных учреждений сейчас. Это нарушает принцип равенства осужденных 
перед законом и противоречит принципу сближения условий содержания 
в тюрьме с условиями жизни на свободе. 

Такие различия, установленные в зависимости от уголовно-правых ха-
рактеристик личности преступника, выступают возмездием и основаны на 



Парадигмы современной науки 
 

133 

классических подходах уголовного права, а также противоречат социаль-
ной сущности наказания. Главное ограничение наказания – это лишение 
свободы, а различия в условиях содержания осужденных целесообразны 
только в связи с обеспечением безопасности. 

Является перованачальным для осужденных пожизненному лишению сво-
боды. Содержание покамерное – одиночное 22 часа в сутки. Свиданий нет. 

Важными требованиями безопасности и режима осужденных в тюрьмах 
должен быть постоянное круглосуточное наблюдение за осужденными. 

В отношении осужденных, находящихся вне камер, такое наблюдение 
осуществляется как с помощью технических средств, так и непосред-
ственно сотрудниками службы безопасности. 

Сотрудники службы безопасности должны находиться среди осужден-
ных вне камер так чтобы всех видеть и в любой момент пресечь противо-
правные действия. Должны быть установлены научно обоснованные нор-
мативы по времени такого вмешательства. 

Тюремное ведомство предлагает законодательно закрепить возмож-
ность перевода осужденного из колонии-поселения в тюрьму в случае 
нарушения им режима и отрицательного поведения и наоборот, перевод 
из тюрьмы в колонию тех, кто имеет положительные характеристики [6]. 

Перевод из одного блока в другой в тюрьме с разными условиями содер-
жания выступит элементом прогрессивной системы отбывания наказания. 

Условно-досрочное освобождение необходимо применять только в от-
ношении осужденных трудоспособных в колонии-поселении. 

Таким образом, колонии-поселения следует применять только в по-
рядке прогрессивной системы в отношении осужденных, переведенных 
из тюрем. 

Кадры УИС не выдерживают никакой критики. 
Унизительно мизерная зарплата не стимулирует приход высоко про-

фессиональных специалистов [2, с. 3]. 
УИС не публикует сведений, какой процент выпускников остается рабо-

тать в ней. Есть основания полагать, что от 70 до 90 процентов выпускников 
высших учебных заведений УИС увольняются через три года службы. 

Таким образом, ведомственный принцип подготовки специалистов в 
высших учебных заведениях, основанный на наборе выпускников сред-
них школ, не эффективен. 

Уголовно-исполнительная деятельность является исключительно спе-
цифической, лишенной всякой романтики, непопулярной в общественном 
сознании и низкооплачиваемой. Вряд ли можно предположить, что в сем-
надцать лет человек выбирает такую деятельность в силу высоких инте-
ресов, благих намерений перевоспитания преступников. Многих из них, в 
том числе и их родителей, интересует бесплатный диплом специалиста 
высшей категории по юридической специальности. 

Таким образом, государство за счет налогоплательщиков готовит спе-
циалистов высшей квалификации практически для других структур. По-
давляющее большинство сотрудников УИС не обучались в высших учеб-
ных заведениях УИС, а получали или получают высшее образование в 
гражданских юридических вузах или факультетах. 

Представляется целесообразным готовить специалистов высшей квали-
фикации в специализированных гражданских вузах правоохранительной 
направленности на платной основе с применением кредитной системы. 
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После службы в УИС в течении 15 лет кредит погашается государством. В 
том случае если сотрудник увольняется раньше времени по неуважительным 
причинам, то всю сумму кредита выплачивает сам. 

Преподаватели этих заведений не будут зашорены догмами и стерео-
типами мышления, и субординацией правоохранительных органов. 

В частности, в Вологодском институте права и экономики ФСИН Рос-
сии имеются преподавательский потенциал, обладающий в этой области 
высокой квалификацией в научной и практической сферах. 

Такую систему высшего образования можно распространить и на дру-
гие правоохранительные виды деятельности, в том числе МВД и МЧС. 

Необходимо готовить сотрудников узкой специализации, знающих 
свой участок работы. У нас же до сих пор считается, что сотрудник дол-
жен знать и уметь все. Для подготовки сотрудников УИС достаточно спе-
циальных учебных программ по типу бакалавриата с выдачей диплома уз-
кого специалиста, который более нигде кроме УИС не будет востребован. 
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ОБМОЛОТ И СЕПАРАЦИЯ ЗЕРНА  
В ДВУХФАЗНОМ МОЛОТИЛЬНОМ  

УСТРОЙСТВЕ КОМБАЙНА 
Ключевые слова: соя, уборка, двухфазный обмолот, повреждение, се-

парация, сбор, качественные семена. 
В данной монографии рассматривается проблема обмолота и сепа-

рации зерна в двухфазном молотильном устройстве комбайна. При ком-
байновой уборке сои высококачественные семена попадают в общую 
массу зерна, проходят всю стадию обмолота первым и вторым бараба-
нами, очистку, дробятся на половинки и мелкие части и отсортировыва-
ются при послеуборочной обработке. Авторы приходят к выводу, что 
при такой технологии уборки сои более 50% семян недополучают зало-
женный природой ресурс повышения урожая, так как разнокачествен-
ные семена не разделяются и не собираются отдельно в процессе работы 
воздушно-решетной очистки комбайна. По данным проведенных ранее 
исследований потери урожая сои составляют 2,7–3,3 ц/га. 

Keywords: soybean, harvesting, two-phase threshing, damage, separation, 
collection, quality seeds. 

This monograph deals with the problem of threshing and grain separation 
in two-phase threshing device of the combine. During combine harvesting, 
high-quality seeds of soya fall into the total mass of the grain, pass through the 
entire threshing stage by the first and second drums, cleaning, crushing into 
halves and small parts and sorted out after post-harvest processing. The au-
thors conclude that with this soybean harvesting technology, more than 50% of 
the seeds are not receiving the natural resource of yield gain, since the differ-
ent-quality seeds are not separated or collected separately during the operation 
of the air-screen cleaning of the combine. According to earlier studies, soybean 
yield losses are 2.7–3.3 dt/ha. 

По данным многих авторов [1–4] зерноуборочные комбайны значи-
тельно дробят зерно сои (до 20%) при обмолоте и транспортировании, а 
также не разделяют семена по биологической разнокачественности, фор-
мирование которых на растениях сои начинается на ранних стадиях раз-
вития растений и они обладают большей массой, повышенной энергией 
роста, высокой всхожестью и продуктивностью. 

При комбайновой уборке сои эти высококачественные семена попадают 
в общую массу зерна, проходят всю стадию обмолота и очистки, соответ-
ственно дробятся на половинки и мелкие части и отсортировываются при по-
слеуборочной обработке. В таком случае в используемой технологии уборки 
сои и послеуборочной обработки более 50% семян недополучают заложен-
ный природой ресурс повышения урожая, так как разнокачественные семена 
не разделяются и не собираются отдельно в процессе работы молотилки и 
воздушно-решетной очистки комбайна. Потери урожая сои по данным иссле-
дований, проведенных ранее, составляют 2,7–3,3 ц/га. 
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Обмолот и дальнейшая сепарация зерна сои зависит от многих факто-
ров, в том числе и от длины деки. Однако достоверная оценка влияния 
длины деки молотильно-сепарирующего устройства двухфазного обмо-
лота на его обмолачивающую и сепарирующую способность в настоящее 
время определяется только экспериментально. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса обмолота и сепарации зерна  

по длине молотильно-сепарирующего устройства комбайна  
двухфазного обмолота 

 

На рис. 1 показана схема единого процесса обмолота и сепарации 
зерна в молотильно-сепарирующем устройстве комбайна с двумя биль-
ными барабанами диаметром равным 550 мм с углом обхвата по 1280 и 
четырех лопастным промежуточным битером. Принимаем, что: 

– при движении массы на участке L2 обмолота зерна промежуточным 
битером не производится; 

– тонкий слой сепарирующей решетки является своеобразным «ча-
стично-поглощающим экраном», у которого интенсивность поглощения 

 (прохода) зерна в данном месте (на расстоянии  от начала решетки) 
пропорциональна, y-количеству обмолоченных зерен (проходовых ча-
стиц) на решетке в данном месте, т.е. 

d Z
y

d
 

                                                  (1) 
На основании вышеизложенных допущений можно считать, что про-

цесс обмолота и сепарации зерна через решетки деки и промежуточного 
битера можно также считать единым установившемся вероятностным 
процессом при неизменных условиях работы и регулировках молотиль-
ного устройства. Тогда уравнение материального баланса для участка ре-
шетки первого молотильного барабана, ограниченного длиной L1, в отно-
сительных единицах (при N0 = 1) будет иметь вид: 

Z1 +У1 +Х1 =1                                               (2) 
где Z1 – количество зерна прошедшего через решетку на участке длиной 
L1; 
У1 и Х1 – количество свободного и невымолоченного зерна в ворохе, со-
шедшего с участка решетки длиной L1. 

Уравнения, описывающие процесс обмолота и сепарации зерна для 
участка деки длиной L1 на основании исследований И.Ф. Василенко, 
С.А Алферова, М.А. Пустыгина и др. можно записать: 

01 11
1

LAX e                                                   
 (3) 

011 1 1 1
1 1 1

1
01 1

( )
1

A L L
L e e e

Z e
 

 
 

 
   



                                 (4) 



Парадигмы современной науки 
 

137 

1 01 11 1 1

1 1 1 01
1

01 1

A LA L
L e e

У e


  
 

  
 

 


                                (5) 

где 1Ае – количество не вымолоченного зерна на первой планке деки пер-
вого барабана; 
μ01 – коэффициент, характеризующий интенсивность процесса обмолота 
зерна по длине L1 деки первого барабана; принимаем μ01 =const по всей 
длине деки; 
μ1 – коэффициент, характеризующий интенсивность процесса сепарации 
зерна; также принимаем μ1 =const по всей длине L1 деки; 
е – основание натуральных логарифмов. 

На участок промежуточного битера L2 поступит невымолоченного 
зерна Х1 выражение (3) и свободного зерна У1 выражение (5). Но так как 
промежуточный битер не производит вымолота зерна, то сепарация его на 
данном участке, согласно выражению (3) составит 

Z2=У1 (1-е ),                                           (6) 
которое после преобразований примет вид: 
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                (7) 

где μ2 – коэффициент, характеризующий интенсивность процесса сепара-
ции зерна на длине L2; принято, что μ2 = const на всей длине L2 решетки 
промежуточного битера. 

Суммарная сепарация зерна Z на участке L2 составит: 
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               (8) 

Анализируя выражение (8), видим, что при L2=0 оно принимает 
вид (4), т.е. в начале зоны промежуточного битера количество прошед-
шего зерна через решетку равно количеству зерна, просепарированного в 
конце участка L1. 

Подставляя в выражение (2) значение Z и Х1, получим выражение для 
У2, которое после преобразований примет вид: 
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,                      (9) 

где У2 – количество свободного зерна, перешедшего с участка L2 на уча-
сток второго барабана L3. 

Если принять, что μ3 – коэффициент сепарации зерна на третьем 
участке, то сепарация зерна через участок деки второго барабана L3 будет 
равна: 

3 3 3 3 3
3 1 1 2 3( )(1 ) (1 ) ZA L LZ X X e e У e                      

 (10) 

где 3
1

AX e  – количество не вымолоченных зерен в первой стадии обмо-
лота второго барабана; 
А3 – коэффициент, учитывающий обмолот у первой планки деки второго 
барабана; 
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3
1 1( )AX X e   

– количество не вымолоченного зерна в первой стадии про-
цесса обмолота вторым барабаном; 

3 3
2 (1 )LУ e   – увеличение количества прошедшего зерна на участке деки 

длиной L3 за счет свободного зерна, поступившего с участка L2; 

3Z  – увеличение количества прошедшего зерна на участке деки длиной 
L3 за счет дополнительного обмолота вторым барабаном во второй стадии 
процесса при 0 <

3 3L . 
Величина 

3Z  определяется суммированием дополнительных прохо-

дов зерна dz3 на участке деки длиной 3d каждый за счет приращений 
свободного зерна d(x1-x3), где х3 – количество не вымолоченного зерна за 
вторым барабаном, которое определяется: 

3 03 3 1 01 1 3 03 3
3 1

A A L AX X e e         
                         

 (11) 

тогда                        1 01 1 3 03 3
1 3 03(x x ) e A L Ad                                      (12) 

3 3 3( )
3 1 3 3(X X ) 1 LdZ d e d     

 
                          

 (13) 

где 
3 3( )L   – длина оставшегося участка деки второго барабана, на кото-

ром еще возможна сепарация только что вымолоченного зерна 
1 3( )d X X .

 

Подставляя из (12) в (13) и интегрируя, получим: 
1 1 3 3 31 01 1 3 03 3 01

1 01 1 3 3 03
3

03 3

A L A LA L A L
A L A e e

Z e
  

  
 

      
   

  


         (14) 

Подставляя 
3Z  из (14) в выражение (10) и принимая в последнем 

3 3L , получим выражение для сепарации зерна Z3 на всей длине деки 
второго барабана L3. 
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Суммарная сепарация зерна Z на участке L3 составит 
Z = Z1 + Z2 + Z3                                          (16) 

После подстановки и преобразований уравнение (16) примет вид: 
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          (17) 

Анализируя выражение (17), видим, что при L3 = 0 оно примет вид (8), 
т.е. вначале зоны второго барабана суммарное количество прошедшего 
зерна равно количеству зерна просепарированного в конце участка L2. 
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Подставляя в выражение (2) значение Z из (17) и выражение для Х3 из 
(11), получим У3 – количество свободного зерна, сошедшего с деки вто-
рого барабана 
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          (18) 

Из выражения (11), (17) и (18) следует, что при подстановке их в урав-
нение материального баланса (2) получаем тождество, подтверждающее 
правильность сделанных ранее предпосылок при выводе уравнений. Вы-
ражения (3), (4), (5), (8), (9), (11), (17) и (18) образуют систему уравнений, 
определяющую динамику процесса обмолота. 

Для проведения опыта с комбайна двухфазного обмолота была снята 
очистка (вентилятор, грохот и решета). Вся длина молотилки была разде-
лена на пять зон. Подбарабанье первого барабана было разделено на две 
части с целью сбора семян и подтверждения гипотезы легкого их вымола-
чивания из биологически полноценной вызревшей фракции бобов. Эти 
фракции составляли первую и вторую зоны, решетка промежуточного би-
тера являлась третьей зоной, подбарабанье второго барабана – четвертая 
зона, а сборник зерна с отбойного битера и соломотряса – пятая зона (рис. 
2). Продукт, полученный в результате работы барабанов, промежуточного 
и отбойного битеров и соломотряса поступал в каждой зоне в мешки – 
сборники и состоял из смеси освобожденного от бобов зерна, створок и 
сбоины. Дополнительно комбайн был оборудован пробоотборником 14 
для сбора соломы. Зерно и ворох взвешивали на весах с точность до 5 гр, 
а солому с точность до 50 гр при определении дробления и абсолютного 
веса зерна с точностью до 0,08 гр. 

 

 
Рис. 2. Схема разделения сепарирующей поверхности молотилки 

 комбайна: 1 – V-cборники зерна по длине молотилки (зоны);  
1 – пробоотборники; 2 – подбарабанье; первого бильного барабана; 

 3 – приемный битер; 4 – первый бильный барабан; 5 – промежуточная 
решетка; 6 – промежуточный битер; 7 – подбарабанье второго бильного 
барабана; 8 – второй бильный барабан; 9 – отбойный битер; 10 – решетка 

отбойного битера; 11 – фартуки разделения зон; 12 – сломотряс;  
13 – подвижная рамка; 14 – пробоотборник соломы;  

15 – параллелограмный механизм 
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Коэффициенты сепарации на первом и третьем участках μ1 и μ3 определя-
ются при последовательном уточнении коэффициентов обмолота А1 и интен-
сивности процесса обмолота по длине μ01, А3 и μ03 по усовершенствованной 
методике, разработанной ранее [4] с использованием экспериментальных 
данных, по недомолоту за барабанами и зональной сепарации зерна, получен-
ных при уборке сои комбайном двухфазного обмолота. 

Проверка полученных уравнений проводилась по данным сепарации 
семян, выделенных и собранных в комбайне по зонам. При исследовании 
молотильного аппарата двухфазного обмолота комбайна с двумя биль-
ными барабанами с углом обхвата по 1280, промежуточным четырехло-
пастным битером на сое Амурская – 310 с влажностью зерна 10,3%, стеб-
лей 19,4%, створок 15,7%, вес 1000 семян 147г. Опыты проводились при 
отношении окружной скорости бичей первого и второго барабанов 
V1/V2 = 13,2/17,5; 10,9/17,6 и 8,6/17,6 м/с и молотильных зазорах 24/12 и 
18/9 мм. и содержание свободного зерна в сходе с барабанов. 

Для упрощения вычислений коэффициент сепарации μ1 определяем 
при последовательном уточнении коэффициентов обмолота А1 и μ01. 

Задаваясь величиной недомолота на первой планке деки первого бара-
бана Х1

1= 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 и 0,6. 
Из Х1

1 = 
1Ae получим lg Х1

1 =-А1lg e,  
откуда 

А1= 	                                                 (19) 

Зная предварительные приближенные значения обмолота А1 при Х1
1 = 

0,2, 0,3, 0,4, 0,5, и 0,6, используя имеющиеся экспериментальные данные 
по недомолоту Х1 = 7,1%, из выражения (3) (прологорефмировав и решив 
его, относительно μ01), определяем значение μ01, соответствующие приня-
тым значениям А1: 
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                                         (22) 

Получим систему уравнений, из которой определяем коэффициенты сепа-
рации μ1, соответствующие каждому из промежуточных значений обмо-
лота А1 и μ01. Значение μ1, очевидно, будут определяться точкой пересе-
чения кривых 

1 1 1( )и ( )     (рис. 3а). 
Учитывая, что экспериментальные значения кривой сепарации Z1 всегда 
будут содержать погрешность 

1  уравнение (22) может быть записано в 
таком виде: 
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где 
1  – ошибка при последовательном приближении. 

Используя выражение (23), определяем суммы квадратов ошибок ве-
личины сепарации Z1 для принятых значений 1Ae  и соответствующих им 
μ01 и μ1. Построив зависимость 2

1  и 1Ae  (рис. 3а), определяем истинное 
значение 1Ae  , которое определяется минимумом кривой 2

1 и ( 1Ae  ). 
Уточненное значение μ01 деки первого барабана (Z=0,708), е-А1=0,4; 

А1=0,916; μ01=2,7; μ1=2,81. 
Получив значение коэффициентов μ01, μ1, и А1 и используя экспери-

ментальные данные сепарации зерна на участке L2 (Z2=0,835) из выраже-
ния (15) определяем μ2; μ2=3,72. 

Коэффициент сепарации μ3 определяем при последовательном уточне-
нии коэффициентов А3 и μ03. 

В первой стадии обмолота количество не вымолоченных зерен у вто-
рого барабана составит: 31

3 1
AX X e  ; 

1 01 1 31
3

A L AX e                                            (24) 

Задаемся величиной недомолота на первой планке деки второго бара-
бана X3

1=0,02; 0,025; 0,03; 0,035; 0,04; 0,045; 0,05. Для каждого из приня-
тых значений по уравнению (24) определяем значение обмолота А3. Ис-
пользуя экспериментальные данные по недомолоту за вторым барабаном 
(Х3=0,43%) из выражения (15) (используя логорифм и решив его относи-
тельно μ03) определим значение коэффициента интенсивности обмолота 
μ03, соответствующие принятым значениям А3: 
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Выражение (25) можно записать как 
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 (26) 

Обозначим левое выражение полученного уравнения (26) через 
2 , а 

правое через 
2 , получим систему уравнений, из которой определяем зна-

чения коэффициентов сепарации μ3, соответствующие, каждому из про-
межуточных значений величины обмолота А3 и μ03. Значения коэффици-
ента сепарации на третьем участке μ3, будут определяться точкой пересе-
чения кривых 

2 3( )   и 2 3( )   (рис. 3б). 
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Рис. 3а. Зависимость значений коэффициентов сепарации μ1 и μ3

от принятых значений 1Ае  и 3Ае  

 

3б)
Рис. 3б. 6 и 9 – кривые σ1 и σ2 

 

На рисунке а) кривые 1, 2, 3, 4, 5 – 
1( )  при условии 1Ае   равном со-

ответственно – 0,2;0,3;0,4;0,5;0,6. На рисунке б) кривые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3( )  при условии 3Ае  равном соответственно – 0,02; 0,025; 0,03; 0,035; 
0,04; 0,045; 0,05. 

Из рисунка по пересечению 2 3( )   и 2 3( )   в зависимости от 3Ae  
графически находим коэффициент сепарации μ3. Учитывая, что экспери-
ментальные значения суммарной сепарации Z3 всегда будут содержать 
погрешность 

2  уравнение (26) может быть записано в таком виде: 
1 1 2 2 3 3 1 01 1 3 3

1 2 2 3 3 01 1 1 1 1 3 03 3 3 31 1
1 01 3

2
01 1 03 3
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               (27) 

где 
2  

– ошибка при последовательном приближении. 
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а) б)
Рис. 4 (а, б). Зависимость 

1 и 
2   

от принятых значений 1Ае и μ1, 3Ае и μ3 
 

Используя выражение (27), определяем суммы квадратов ошибок ве-
личины Z3 для принятых значений 3Ae и соответствующих им μ03 и μ3. 
Построив зависимость 2

2  от 3Ae (рис. 4. а, б) определяем истинное зна-

чение 3Ae  , которое определяется минимумом кривой 2
2 от 3Ae . По 

выражению (24) определяем истинное уточненное значение А3, по выра-
жению (25) определяем также уточненное значение μ03, а из системы урав-
нений (26) определяем μ3. 

Для данных, представленных для участка деки второго барабана 
(Z3 = 0,972) и 3Ae = 0,033; А3 = 0,767; μ03 = 3,186; μ3 = 3,33, мы получили 
следующие значения коэффициентов обмолота и сепарации: 

А1 = 0,916; μ01 = 2,7; μ1 = 2,81; μ2 = 3,72; А3 = 0,767; μ03 = 3,186; μ3 = 3,33. 
Используя полученные коэффициенты из выражений (11) и (17), опре-

деляем теоретические значения кривых обмолота (1-Х) и сепарации (Z). 
При практическом исследовании процесса обмолота сои в двух бара-

банном молотильно-сепарирующем устройстве бильного типа посевы сои 
представляли следующую характеристику (табл. 1). 

В результате проведенных исследований установлено, что наиболее 
интенсивно семена сои обмолачиваются и сепарируются в начале моло-
тильно-сепарирующего устройства комбайна двухфазного обмолота. Так, 
например, в зоне первого молотильного барабана сепарируется до 
88,5% семян целых и до 65,1% дробленых семян сои при подаче в моло-
тилку 1,76 кг/с (табл. 1). С увеличением подачи происходит перераспре-
деление сепарации семян сои по остальным рабочим органам молотиль-
ной группы и соломотряса. Так, при повышении подачи до 4.9 кг/с сни-
жается сепарация семян сои на 17,7% через первое подбарабанье, но при 
этом возрастает сепарация семян с 16,0 до 28,5% через подбарабанье вто-
рого барабана и увеличивается выход семян на соломотряс с 0,6 до 2,8%. 

При повышении нагрузки на молотилку возрастает на 2–3% сепарация со-
ломистых примесей в первой и во второй зонах. Распределение соломистых 
примесей по зонам показывает, что основная ее часть (63,6–72,2% от про 
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сепарированной сквозь молотильно-сепарирующую группу) приходится на 
3-ю-5-ю зоны, т.е. на промежуточный битер, второй барабан и соломотряс. 

 

Таблица 1 
Характеристика участка сои 

 

№ п/п Наименование показателей Первый фон Второй фон
1 Урожай зерна на корню, ц/га 19,7 21,9
2 Густота стояния стеблей на сои шт. на 1м2 51 52,6
3 Количество сорняков, шт. на 1 м2 37,4 16,4
4 Средняя высота стеблей сои, см 86,9 77,4
5 Средняя высота стеблей сорняков, см 113,2 70,8

6 

Засоренность культуры: (количество сор-
няков от общего числа растений сои и сор-
няков, %) 

42,3 23,8 

(Вес сорняков от общего веса растений на 
корню, %) 38,2 10,1 

7 Отношение веса зерна к весу соломы 1:2,58 1:1,41
8 Влажность, %семян/соломистых примесей 10,3/18,8 9,4/15,7
9 Масса 1000 семян, г 148,4 149,8
 

Как показали исследования по мере продвижения массы в молотильном 
устройстве концентрация зерна в ворохе, прошедшем сквозь молотильно-
сепарирующую группу, снижается. Так, например, в первой и второй зонах 
70,4–81,6% занимает зерно и лишь 18,4–29,6% приходится на минеральные 
примеси (почву, солому, полову и невымолоченные бобы). Причем при уве-
личении подачи в молотилку с 1,76 до 4,9 кг/с содержание семян основной 
культуры снижается с 81,6 до 78,3 в первой зоне и с 74,4 до 70,4% во второй 
зоне (зона первого молотильного барабана). С изменением подачи в моло-
тилку происходит перераспределение компонентов вороха как по зонам, 
так и в самой зоне. Так, например, при увеличении нагрузки на молотилку 
с 1,76 до 4,9 кг/с концентрация семян в ворохе, поступающего со второго 
барабана и с клавишей соломотряса (4-й и 5-й зоны), увеличивается соот-
ветственно с 13,0 до 36,4% и 2,3 до 20,6% 

Анализ состава компонентов вороха показывает, что с увеличением от 
1,76 до 4,9 кг/с подачи в молотилку снижается с 3,5–4,0 до 2,2–2,7% со-
держание дробленых семян в первой и второй зонах. Преобладающим ви-
дом повреждения семян сои являются семена, битые поперек. В зависи-
мости от зоны выделения этот вид повреждения составляет 57,1–66,4%. 

Преобладающими видами компонентов в соломистых примесях явля-
ются полова и створки бобов. Они занимают соответственно7,3–12,1 и 
2,6–11,8% в первых двух зонах. В 4-й и 5-й зонах содержание их доходит 
соответственно до 60,6 и 30,7%. 

Исследование распределения соломистых примесей по зонам показы-
вает, что основная их часть (63,6–72,2% от про сепарированной сквозь мо-
лотильно-сепарирующую группу) приходится на 3-ю-5-ю зоны, т.е. на 
промежуточный битер, второй барабан и соломотряс. 

Существенное влияние на изменение состояния соевого вороха в моло-
тильном аппарате двухфазного обмолота оказывает и окружная скорость 
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бичей барабанов. Так, например, исследования процесса обмолота и сепара-
ции семян сои по длине молотилки, проведенные на участке сои с засоренно-
стью 10,1% (фон 2) при постоянной подаче в молотилку (qп = 4,9 кг/с), пока-
зали, что при отношении окружной скорости бичей первого и второго бара-
банов V1/V2 = 13,24/17,56 м/с в зоне первой деки сепарируется 70,8% семян. 
В зоне промежуточного битера и деки второго барабана при этом сепариру-
ется соответственно 12,7 и 13,7% (табл. 2). При снижении окружной скоро-
сти бичей первого барабана и отношении ее к окружной скорости второго 
барабана V1/V2 = 8,63/17,56 м/с, сепарация семян сои в зоне первой деки со-
ставляет лишь 53,6%. При этом количество семян, выделенных в зоне проме-
жуточного битера и деки второго барабана, возрастает соответственно до 18,9 
и 19,9% (рис. 5). 

Это происходит из-за того, что при уменьшении окружной скорости 
бичей первого барабана снижается интенсивность обмолота семян у первой 
планки деки первого подбарабанья и по ее длине. Об этом свидетельствуют 
снижение с 0,916 до 0,693 коэффициента А1, учитывающего обмолот у пер-
вой планки деки и с 2,7 до 1,668 коэффициента μ01, характеризующего ин-
тенсивность обмолота по длине деки (табл. 2). При этом снижается количе-
ство свободного, (вымолоченного зерна в этой зоне), а содержание не об-
молоченного зерна, в сходе с первого барабана (в конце участка L1), возрас-
тает с 7,1 до 17,2 (кривые 1, 2 и 3 рис. 5) При дальнейшем движении соевой 
массы в молотильном аппарате, вымолот зерна происходит у первой планки 
деки второго барабана и по ее длине. Причем, при снижении окружной ско-
рости бичей первого барабана с 13,24 до 8,63 м/с здесь возрастает интен-
сивность обмолота зерна. Об этом свидетельствует повышение с 0,767 до 
1,41 коэффициента А3 и с 3,186 до 3,295 коэффициента μ03, характеризую-
щих соответственно обмолот у первой планки деки второго барабана и по 
ее длине. Кривые обмолота зерна (2, 3) на участке L3 идут более круче от-
носительно кривой (1). Содержание не обмолоченного зерна в сходе со вто-
рого барабана при этом возрастает с 0,43 до 0,51%. 

Построенные на основании полученных данных, зависимости наглядно 
показывают, что при двухфазном обмолоте сои, семена, вымолоченные на 
участке L1 молотильно-сепарирующего устройства, не полностью сепари-
руются сквозь соломистую решетку и деку первого барабана. При исследо-
ванной подаче и режимах от 22,1 до 29,2% свободного зерна поступает на 
решетку промежуточного битера. Однако и здесь оно все не успевает про-
сепарироваться и от 9,1 до 10,3% вымолоченного (свободного) зерна 
(зона У) поступает на второй барабан, работающий на «жестком» режиме. 
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Рис. 5. Влияние отношения окружных скоростей бичей барабанов  
на изменение соотношения соевого вороха в молотильном аппарате 

двухфазного обмолота: 
1, 2, 3 – обмолот зерна по длине молотилки (1-Х); 

4, 5, 6 – сепарация зерна по длине молотилки. 
----------------- – экспериментальные; 
_______________ – теоретические. 
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Такое явление приводит к дополнительному повреждению семян. 
Чтобы исключит это явление первое подбарабанье должно иметь расши-
ренную зону сепарации, особенно за первой планкой деки и уменьшен-
ную зону вымолота семян по ее длине. Это позволит повысить интенсив-
ность сепарации вымолоченных у первой планки деки, семян сои и ис-
ключить их от дополнительного механического повреждения. 

В результате проведенных исследований установлены аналитические 
зависимости коэффициентов обмолота и сепарации от величины суммар-
ной сепарации зерна сои по длине МСУ двухфазного обмолота (рис. 6) и 
определены следующие эмпирические уравнения: 
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Теоретические зависимости процессов сепарации семян сои по длине 
МСУ двухфазного обмолота, полученные с учетом определенных коэф-
фициентов хорошо согласуются с экспериментальными. Относительная 
погрешность при этом не превышает 0,11–0,41%. 
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При двухфазном обмолоте сои изменяется объемный вес мелкого вороха, 
выделенного по длине МСУ и нагрузка на стрясную доску. Так, например, в 
зависимости от фона убираемой культуры 51–64% нагрузки от общей прихо-
дится на первую и вторую зоны. Объемный вес вороха здесь составляет 368–
408 г/дм3 (рис. 6). По мере продвижения вороха по длине стрясной доски сни-
жается его объемный вес и удельная нагрузка. На пятую зону (отбойный би-
тер и соломотряс) приходится лишь 4,8–9,4% общей нагрузки вороха объем-
ным весом 52,9–83,7 г/дм3. 

 

 
Рис. 6. Зависимость коэффициентов А1, μ01, μ1, μ2, А3, μ03 и μ3  

от величины суммарной сепарации зерна на различных участках МСУ 
 двухфазного обмолота сои 

 

Изменение нагрузки по длине стрясной доски, представленное на рис. 
3а, показывает, что интенсивность ее роста происходит по параболиче-
ской зависимости, причем, интенсивность роста удельной нагрузки на ме-
нее засоренном фоне выше. Это явление связано с тем, что на менее засо-
ренном фоне (засоренность 10,1%) на жатку комбайна, в связи с неровно-
стью поля, попадает большее количество минеральных примесей (почвы), 
которая, проходя через МСУ, полностью просыпается, создавая этим са-
мым, дополнительную нагрузку на очистку и засоряет ворох трудноотде-
лимым компонентом. Поступление почвы на очистку в большей мере при-
ходится на 1-ю и 2-ю зоны – 65 и 29% и в меньшей мере в 3-ю и 4-ю зоны, 
соответственно 2,81 и 2,0% и лишь 0,15% в 5-ю зону. 

Проведенные исследования показали, что в зависимости от фона уби-
раемой культуры происходит и распределение нагрузки на рабочие ор-
ганы комбайна двухфазного обмолота при уборке сои. Так, например, при 
повышении рабочей скорости комбайна с 1,1 до 2,45 м/с подача в моло-
тилку возрастает с 1,76 до 4,9 кг/с (рис. 7) на фоне с засоренностью 10,1% 
(фон 2) и с 2,8 до 5,19 кг/с на фоне с засоренностью 38,2% (фон 1). Однако 
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более интенсивный рост за счет высокого содержания соломы происходит 
на фоне 1. Нагрузка на молотилку здесь, при одной и той же рабочей ско-
рости комбайна, на 0, 2–1,1 кг/с выше. 

Анализ данных по нагрузке на очистку комбайна показывает, что при 
изменении рабочей скорости комбайна, пропорционально ей растет и 
нагрузка на очистку. При рабочей скорости 1,11 м/с она составляет 
0,15 кг /дм.с, а при 2,45 м/с – 0,38 кг/дм.с. (фон 1). Аналогичная зависи-
мость получена и на втором фоне. Однако следует отметить, что за счет 
большего поступления минеральных примесей почвы нагрузка на очистку 
на менее засоренном фоне (фон 1) на 0,02 кг / дм.с выше. 

Таблица 2 
Характеристика семян сои, выделенных по длине МСУ комбайна 

 

Зоны Дробленых 
семян, % 

Микроповрежден-
ных семян, % 

Всего механически 
поврежденных семян, %

Масса
1000 семян, 

г
1 2,1 7,5 9,6 153,4
2 2,6 5,4 8,0 151,0
3 5,3 12,6 17,9 148,2
4 27,6 9,4 37,0 146,9
5 24,3 14,0 38,3 141,3

 

Анализ качества семян, выделенных по длине МСУ комбайна СКД-5 
показывает (табл. 2), что по мере продвижения обмолачиваемой массы в 
молотилке количество семян с механическим повреждением увеличива-
ется, а масса 1000 семян снижается. 

В результате проведенных исследований установлено, что количество 
дробленых семян в зоне первого барабана составляет 2,1–2,6%, а микро 
поврежденных – 5,4–7,5% в зоне второго барабана соответственно – 27,6 
и 9,4% масса 1000 семян, вымолоченных и выделенных в зоне первого ба-
рабана на 4,1–6,5 г выше массы семян, выделенных в зоне второго бара-
бана. 
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Рис. 7. Изменение объемного веса вороха и нагрузки по длине  
стрясной доски комбайна при уборке сои: 1 – засоренность 38,2%;  

qп = 4,4 кг/с; 2 – засоренность 10,1%; qп = 4,33 кг/с 
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Рис. 8. Изменение нагрузки на рабочие органы комбайна СКД-5  
при уборке сои: 1 – засоренность 38,2%; 2 – засоренность 10,1% 

На основании полученных данных по изучению процесса обмолота и 
сепарации семян сои по длине МСУ следует: 

1. При двухфазном обмолоте наиболее интенсивно семена сои вымо-
лачиваются и сепарируются в зоне первого молотильного аппарата ком-
байна двух фазного обмолота. Здесь, в зависимости от технологических 
регулировок и подачи в молотилку, сепарируется 70,3–81,6% наиболее 
полновесных и менее поврежденных семян. Количество дробленых и мик-
роповрежденных семян при этом не превышает соответственно 2,6 и 
7,5%, а масса 1000 семян на 4,1–6,5 г выше массы семян, выделенных вто-
рым молотильным аппаратом. 

2. Наиболее полно можно реализовать преимущества, создаваемые
двухфазным обмолотом, при раздельном сборе наиболее полновесных и 
менее поврежденных семян сои, обмолоченных и выделенных, в зоне пер-
вого молотильного аппарата комбайна двух фазного обмолота. 

3. Для сохранения качества и биологической полноценности семян
сои, вымолоченных в начале МСУ двухфазного обмолота, первое подба-
рабанье должно иметь интенсивную зону сепарации, особенно за первой 
планкой деки. 

4. Для дальнейшего сохранения качества семян, выделенных в зоне
первого молотильного аппарата, необходимо собирать вымолоченные се-
мена в отдельный бункер или в мягкий контейнер. Для транспортирова-
ния их в отдельный бункер в комбайне использовать ленточно-винтовой 



Парадигмы современной науки 
 

151 

конвейер со щеточным обрамлением краев ленты и винтовой кромки го-
ризонтального шнека. (Получен патент на полезную модель №169329.) 

Сепарация и повреждение биологически ценных семян при комбайно-
вой уборке сои зависит от многих факторов, основными из которых явля-
ются окружная скорость бичей первого барабана, зазоры на входе и вы-
ходе между бичами и планками подбарабанья, влажность семян и подача 
хлебной массы в молотилку. Поскольку изучается возможность выделе-
ния биологически ценных семян из общего потока массы, раздельным по-
током необходимо оценить степень влияния каждого фактора на сепара-
цию и механическое повреждение их по длине молотильно-сепарирую-
щего устройства комбайна двухфазного обмолота. 

При решении поставленной задачи процесс обмолота семян сои в ком-
байне представляется в виде ряда математических моделей, где каче-
ственные показатели оценивались в зависимости от нескольких одновре-
менно действующих факторов. 

Основными критериями оценки работы молотилки являлись: количе-
ство семян, прошедших через первый барабан (Z1), промежуточную ре-
шетку (Z2) и второе подбарабанье (Z3), а также содержание в них травми-
рованных семян (соответственно Т1, Т2, Т3). 

С этой целью проведены исследования по методу полного факторного 
эксперимента типа 24. 

Обработка результатов опытов методом математической статистики 
позволила получить математические модели сепарации и содержания 
травмированных семян сои по длине молотилки при двухфазном обмо-
лоте в виде следующих уравнений регрессии: 

1. Сепарация семян 

1

2

3

1 2 3 4

2 3 4 1 2 1 4

2 3 2 4 1 2 3 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2

1

73,52 1,288 7,613 3,55 3,913

13,388 3,55 1, 463 1,463 0,313 0,35

0,775 0,675 0,538 0,338

10,45 1,025 2,538 2,725 0,588 0,513

0,925

Z

Z

Z

У X X X X

У X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

У X X X X X X

X X

    

      

   

      

 3 1 4 2 3 1 2 40,388 0,388 0,475X X X X X X X      (30) 
2. Содержание травмированных семян 

1

2

3

1 2 3 4 2 3

2 4 3 4 2 3 4

1 2 3 4 1 2

1 3 3 4

1 2 3 4 1 2

4,506 0,231 1,181 1.669 0,844 0,469

0,244 0,506 0,181

12,26 3,13 1,52 5,09 1,606 2,019

1,569 0,944

20,456 3,563 3,163 6,3 3,2 4,6

T

T

T

У X X X X X X

X X X X X X X

У X X X X X X

X X X X

У X X X X X X

      

  
      

 
      

1 3 3 4 1 2 3 1 2 41,688 1,463 2,0 1,35X X X X X X X X X X               (31) 
По величине свободных членов и коэффициентов при переменных 

факторах в уравнениях (30–31) можно оценить не только степень влияния 
каждого из них на сепарацию и повреждение семян по длине молотилки 
при обмолоте сои, но и сделать вывод о зоне выделения биологически 
ценных семян и степени их повреждения. 

Анализ полученных уравнений показывает, что сепарация семян сквозь 
первое подбарабанье в наибольшей степени зависит от подачи в молотилку, 
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влажности зерна и окружной скорости бичей барабана. Меньшее влияние 
на сепарацию семян в этой зоне оказывает молотильный зазор. 

Какова степень влияния подачи и влажности зерна на сепарацию семян 
показывают коэффициенты при Х2 и Х4 в первом уравнении (30). С уве-
личением подачи и влажности сепарация семян сои сквозь первое подба-
рабанье снижается. Об этом свидетельствует знак (–) у коэффициентов Х2 
и Х4. Зато с увеличением подачи в молотилку и влажности зерна возрас-
тает сепарация семян в зоне промежуточного битера и второго подбара-
банья. Об этом свидетельствует знак (+) у коэффициентов при Х2 и Х4 во 
втором и третьем уравнениях (31). С увеличением окружной скорости би-
чей повышается сепарация семян в зоне первого барабана. Об этом свиде-
тельствует знак (+) у коэффициента при Х3. 

Повышение же молотильного зазора снижает выход семян в зоне пер-
вого барабана. 

Анализ уравнения (30) показывает, что для снижения выхода семян в 
зоне первого барабана необходимо снижать частоту вращения барабана, 
увеличивать подачу и молотильный зазор и уборку производить при по-
вышенной влажности зерна. 

Полученное уравнение регрессии (30) показывает, что на сепарацию 
семян сои в зоне промежуточного битера наибольшее влияние оказывает 
подача, окружная скорость бичей барабана и влажность зерна. Молотиль-
ный зазор не оказывает существенного влияния на сепарацию семян в 
этой зоне. Однако необходимо отметить, что на процесс сепарации семян 
в промежуточной зоне существенное влияние оказывает и сочетание этих 
факторов. При снижении окружной скорости бичей барабана, увеличении 
подачи и влажности зерна повышается сепарация семян в зоне промежу-
точного битера и второго барабана, о чем свидетельствуют соответствую-
щие знаки у коэффициентов Х2, Х3, Х4 и их сочетании (уравнения 30). 

Величина свободных членов полученных уравнений (30) показывает, что 
наиболее интенсивно семена сои обмолачиваются и сепарируются вначале 
молотильно-сепарирующего устройства (в зоне первого подбарабанья). Сво-
бодный член здесь равен 73,52. По мере продвижения обмолачиваемой массы 
снижается интенсивность сепарации семян. Об этом свидетельствует сниже-
ние величины свободных членов до 13,388 в уравнении регрессии (30) для 
промежуточной зоны и до 10,45 для зоны второго барабана. 

Расчет коэффициентов регрессии, проведенный после реализации 
намеченных опытов, дает математические модели повреждения семян по 
длине молотилки при двухфазном обмолоте сои (уравнение 31). 

Величина свободных членов полученных уравнений показывает, что 
наименее повреждены семена сои, вымолоченные и просепарированные в 
начале молотильно – сепарирующего устройства (в зоне первого подбара-
банья). Свободный член здесь равен 4,506 (уравнение 31). 

По мере продвижения обмолачиваемой массы возрастает механиче-
ское повреждение семян. Об этом свидетельствуют повышение величины 
свободных членов до 12,26 в уравнении (31) для промежуточной зоны и 
до 20,456 для зоны второго барабана. 

Наибольшее влияние на травмирование биологически полноценных 
семян, прошедших сквозь первое подбарабанье, оказывает окружная ско-
рость бичей первого барабана, подача в молотилку и влажность зерна. 
Причем, наиболее опасным положением необходимо считать такое, когда 
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обмолот производится при малой влажности зерна и подачи в молотилку, 
а также повышенных окружных скоростях бичей первого барабана. Об 
этом свидетельствует знак и величина коэффициентов при Х2, Х3, Х4 и при 
их сочетании (уравнение 31). 

Молотильный зазор незначительно влияет на содержание травмиро-
ванных семян в зоне первого барабана, так как полученный коэффициент 

регрессии (bi) при Х1 по своей величине близок величине 1
(b )T it . 

Основное увеличение травмирования зерна при двухфазном обмолоте 
сои происходит за счет высокой окружной скорости бичей первого бара-
бана. Об этом наглядно свидетельствуют знаки и коэффициенты регрес-
сии при Х3 (уравнение 31). 

На повышенное содержание травмированных семян в зоне промежу-
точного битера и второго барабана существенное влияние оказывают мо-
лотильные зазоры у первого барабана (Х1) и при их сочетании с подачей 
(Х1, Х2), о чем наглядно свидетельствуют относительно высокие вели-
чины коэффициентов регрессии при этих переменных. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать вы-
вод о том, что окружная скорость бичей первого барабана, его молотиль-
ные зазоры являются основными факторами, влияющими на величину по-
вреждения и выход травмированных семян в зоне промежуточного битера 
и второго барабана. 

Выводы: 
1. Представленные математические модели позволяют в общем виде 

описать динамику процесса обмолота и сепарации по длине молотилки 
при двухфазном обмолоте сои и более точно определить коэффициенты 
обмолота и сепарации зерна с использованием полученных уравнений и 
экспериментальных данных. 

2. Дана оценка влияния длины молотилки и вида культуры на каче-
ственные показатели работы молотильного аппарата комбайна двухфаз-
ного обмолота. 

3. Обоснована рациональная схема устройства для выделения биоло-
гически полноценных и качественных семян сои в отдельный бункер уже 
при уборке комбайном и без дополнительной очистки в послеуборочной 
обработке. 

4. При двухфазном обмолоте наиболее интенсивно семена сои вымо-
лачиваются и сепарируются в зоне первого молотильного аппарата ком-
байна двух фазного обмолота. Здесь, в зависимости от технологических 
регулировок и подачи в молотилку, сепарируется 70,3–81,6% наиболее 
полновесных и менее поврежденных семян. Количество дробленых и мик-
роповрежденных семян при этом не превышает соответственно 2,6 и 
7,5%, а масса 1000 семян на 4,1–6,5 г выше массы семян, выделенных вто-
рым молотильным аппаратом. 

5. Наиболее полно можно реализовать преимущества, создаваемые 
двухфазным обмолотом, при раздельном сборе наиболее полновесных и 
менее поврежденных семян сои, обмолоченных и выделенных, в зоне пер-
вого молотильного аппарата комбайна двух фазного обмолота. 

6. Для сохранения качества и биологической полноценности семян сои, 
вымолоченных в начале МСУ двухфазного обмолота, первое подбарабанье 
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должно иметь интенсивную зону сепарации, особенно за первой планкой 
деки. 

7. Для дальнейшего сохранения качества семян, выделенных в зоне 
первого молотильного аппарата, необходимо собирать вымолоченные се-
мена в отдельный бункер или в мягкий контейнер. Для транспортирова-
ния их в отдельный бункер в комбайне использовать ленточно-винтовой 
конвейер со щеточным обрамлением краев ленты и винтовой кромки го-
ризонтального шнека. (Получен патент на полезную модель №169329.) 

8. Экспериментальные исследования, проведенные по методике актив-
ного планирования многофакторного эксперимента, позволяют установить 
аналитические зависимости, учитывающие ранг одновременного влияния 
основных факторов (окружной скорости бичей первого барабана, его моло-
тильных зазоров, подачи и влажности зерна) на повреждение и выделение 
биологически полноценных семян при двухфазном обмолоте сои. 

9. Наибольшее влияние на травмирование биологически полноценных 
семян, выделенных в зоне первого барабана, оказывает окружная ско-
рость бичей первого барабана, подача и влажность зерна. 

10. С целью сохранения целостности биологически полноценных се-
мян, при комбайновой уборке сои пониженных влажности зерна (менее 
12%) и подаче в молотилку (менее 3 кг/с) окружную скорость бичей пер-
вого барабана необходимо снизить до 8,5–9 м/с. 
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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ  
И В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕНДЕНЦИИ 
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частное пенсионное страхование, пенсионная реформа в России, соци-
ально-экономическое положение населения в России. 

В монографии проанализированы основные аспекты вопроса экономи-
ческой эффективности системы пенсионного страхования в России. Вы-
явлены общие тенденции в развитии пенсионных систем в странах За-
пада, определены различия России и Запада в этом аспекте. Авторы 
предлагают сделать пенсионную систему России более социально спра-
ведливой и приближенной к принципам Конституции РФ. Привязка пен-
сионных выплат к ставке процента рассматривается авторами также 
как неэффективный и опасный в современных российских условиях подход 
к организации пенсионного обеспечения населения, на предмет чего суще-
ствует негативный западный опыт. Цель настоящей работы – в рамках 
реферата-обзора изучения проблемы повышения эффективности пенси-
онной системы в России обозначить наиболее подходящий для России 
путь развития пенсионной реформы. 

Keywords: pension, state pension provision, private pension insurance, 
pension reform in Russia, social and economic situation of the population in 
Russia. 

The article analyzes the main aspects of economic efficiency of annuity as-
surance policy in Russia. The general trends in the development of pension sys-
tems in the countries of the West, the difference between Russia and the West 
in this aspect are revealed. The author offers to make the pension system of 
Russia more socially just and close to the ideas of the Constitution of the Rus-
sian Federation. The linkage of pension payments to the interest rate is seen as 
an ineffective and dangerous approach in modern Russian conditions to the 
organization of pension provision for the population, for which there is a neg-
ative Western experience. The purpose of this article is to designate the most 
suitable way for Russia to develop the pension reform within the framework of 
the review of the study of problems of increasing the efficiency of the pension 
system in Russia. 

Введение 
Сегодня в российской системе пенсионного обеспечения наблюдаются 

кризисные тенденции. Они порождены концептуальными ошибками в ре-
формировании пенсионного страхования, вызванные тем, что России 
было предложено копировать уже устаревающий западный опыт с его 
трехуровневой системой создания пенсионных накоплений. Сейчас рос-
сийское общество стоит перед выбором: либо превращать систему пенси-
онного страхования в важный институциональный элемент национальной 
экономики, который заменит ограниченный из-за санкций внешний 
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кредитный ресурс, либо развивать систему в сторону поддержания соци-
альной справедливости и создания условий для поддержания благососто-
яния широких слоев пожилых граждан на среднем уровне, отличающемся 
в лучшую сторону от нынешнего. Очевидно, сегодня, что эти задачи не 
могут выполняться одинаково эффективно в сочетании, что мы хотим и 
показать в статье; экономическая эффективность в данном случае входит 
в противоречие с социальной эффективностью. Данная сложность акту-
альна не только для России, но в России она ощутима из-за хронического 
отставания заработной платы, как базиса для формирования пенсий, от 
среднего европейского уровня оплаты. Федеративная Республика Герма-
ния – признанный первопроходец в создании систем социального страхо-
вания по старости и инвалидности. В современной Германии проживает 
более 82,5 млн человек, из которых 23, 5 млн человек – пенсионеры. Пен-
сионный возраст составляет 65 лет как для мужчин, так и для женщин. 
Возможен досрочный выход на пенсию в 63 года для лиц, имеющих 
35 лет трудового стажа. 

Пенсионное страхование в Германии и в России 
В настоящее время пенсионная система Германии представляет собой 

трёхуровневую модель. Первый уровень – обязательное государственное 
пенсионное страхование, существующее как на федеральном, так и мест-
ном – земельном уровнях. Обязательному пенсионному страхованию 
также подлежат наёмные работники и самозанятое население. Размеры 
страховых взносов во всех 22 федеральных землях ФРГ одинаковы и не 
накапливаются. Бюджет федерального учреждения пенсионного страхо-
вания формируется за счёт отчислений работника и работодателя и в 
сумме 19,4 процентов от заработка и от фонда заработной платы. Второй 
уровень представлен корпоративным – производственным страхованием. 
Правовое регулирование осуществляется на основании Федерального за-
кона ФРГ от 19 декабря 1974 г. «О пенсии, предоставляемой предприя-
тием» («О производственной пенсии») (Betriebsrentengesetz – Be-trAVG). 

Третий уровень – частное (приватное) обеспечение старости, осу-
ществляемое самим работником посредством формирования своей буду-
щей пенсии. Приватное (частное) материальное обеспечение в старости в 
Германии характеризуется большим количеством разновидностей. В 
первую очередь под частным (индивидуальным) материальным обеспече-
нием понимают страхование жизни и пенсионное страхование, осуществ-
ляемое через различные инвестиционные фонды. Также в эту категорию 
попадает и пожизненная рента. Федеральный закон ФРГ «О пенсии, 
предоставляемой предприятием» («О производственной пенсии») 
(Betriebsrentenge-setz) от 22 декабря 1974 года регулирует как непосред-
ственное исполнение обязательства работодателя по выплате производ-
ственной пенсии (Direktzu-sage), так и выплаты пенсий кассами взаимо-
помощи, страховыми компаниями, пенсионными кассами и пенсионными 
фондами. Кроме того, широко распространена практика производствен-
ного материального обеспечения в старости путем вложения денежных 
средств в инвестиционные фонды и в отдельных случаях даже вложение 
денежных средств в акции предприятия работодателя [1]. 

Мы – сторонники распределительной системы пенсионного обеспечения, 
хотя и не выступаем категорически против практики негосударственных пен-
сионных фондов, но в условиях резкого социального расслоения в обществе 
последние едва ли в состоянии в обозримом будущем стать инструментом 
повышения среднего уровня пенсионных выплат в стране. 
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Вызвавшая широкий резонанс пенсионная реформа, затрагивает са-
мые широкие слои населения, стратегическая правильность ориентиров 
Правительства России не всегда сочетается с чётко продуманной страте-
гией реализации поэтапного повышения пенсионного возраста. Планиру-
емое повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин и на во-
семь лет для женщин может коснуться женщин в возрасте 55–63 лет и 
мужчин в возрасте 60–65 лет, которые могут попасть в группы, лишивши-
еся пенсий по возрасту. Их примерная численность соответственно соста-
вит 6192 и 3887 тыс. человек. 

Численность работающих мужчин в возрасте 60–64 года ~ 1928 тыс. 
человек. В этом случае, оценка численности незанятых женщин в возрасте 
55–59 лет составляет ~ 2744 тыс. человек, а численности незанятых муж-
чин в возрасте 60–64 года ~ 1959 тыс. человек. 

Общая численность незанятых пенсионеров в указанных возрастах ~ 
4703 тыс. человек. Если допустить, что общая пропорция между числен-
ностью всех пенсионеров и численностью пенсионеров по возрасту спра-
ведлива и для пенсионеров рассматриваемых здесь возрастов, то числен-
ность незанятых пенсионеров в актуальных для нас возрастах составит ~ 
3903 тыс. человек. 

Согласно информации, представленной главой Пенсионного фонда 
Российской Федерации А.В. Дроздовым, размещённой на сайте «Новой 
газеты» 27 января 2017 г., 32,1% получателей пенсий по старости – это 
лица, имеющие право на досрочную пенсию. Будем допускать, что та же 
пропорция имеет место для указанных выше возрастов. Тогда оценка чис-
ленности незанятых пенсионеров в актуальных для нас возрастах соста-
вит ~ 2650 тыс. человек. В соответствии с выборочным обследованием 
Росстата по методологии Международной Организации Труда в январе 
2017 общая численность безработных на территории Российской Федера-
ции составила 4300 тыс. человек. 

Таким образом, при увеличении пенсионного возраста у женщин до 63 
лет, а у мужчин до 65 лет в течение 5 лет после введения новых пенсион-
ных возрастов потенциал роста безработицы может составить около 60% 
или, в среднем, до 12% в год (при сохранении действующих на сегодняш-
ний день демографических и экономических факторов). Если округлить, 
то потенциал роста численности безработных в течение первого года по-
сле введения указанных выше новых пенсионных возрастов может соста-
вить ориентировочно ~ в 1,1 раза. 

Будем считать приемлемым для всей Российской Федерации проведе-
ние оценки коэффициента напряженности на рынке труда, представлен-
ной в Постановлении Правительства РФ от 15 октября 2015 г. №1106 «Об 
утверждении Правил проведения мониторинга ситуации на рынке труда 
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации» для регио-
нов. В этом случае коэффициент напряженности на рынке труда: 

ЧБ +ЧИР 
Y = × 100%; 

ЧЭАН 
где: 
Y – уровень напряженности на рынке труда; 
ЧБ – общая численность безработных граждан (по методологии Между-
народной организации труда); 
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ЧИР – численность иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность; 

ЧЭАН – численность экономически активного населения (рабочей 
силы). По данным Росстата [11], на январь 2017 года в численности рабо-
чей силы 71,8 млн человек классифицировались как занятые экономиче-
ской деятельностью и 4,3 млн человек – как безработные с применением 
критериев МОТ. Тогда, при пенсионном возрасте у женщин – 55 лет и у 
мужчин – 60 лет: 

Yдо = [(4300+ЧИР) / 71800] × 100%. 
Примечание: Коэффициент напряжённости на рынке труда показы-

вает, какое число незанятых трудовой деятельностью граждан, состо-
ящих на учете в службе занятости, приходится на одну заявленную пред-
приятиями вакансию, т.е. определяет соотношение спроса и предложе-
ния на рабочую силу. Ситуация на рынке труда зависит от состояния 
экономики в регионе. На спрос на труд оказывают влияние изменения 
объемов производства и инвестиций, структурные изменения в производ-
стве, динамика цены рабочей силы, производительность труда. 

В первый год после увеличения пенсионного возраста у женщин до 
60 лет и у мужчин до 65: 

Yпосле = [(4300 × 1,1 +ЧИР) / 71800] × 100%. 
Если принять в расчет данные за 2016 год о том, что численность ино-

странных граждан, имевших действующий патент на осуществление тру-
довой деятельности, на конец IV квартала 2016 г. составила 1543,4 тыс. 
человек, то за год после указанного увеличения пенсионного возраста Y 
может вырасти примерно, в ~ 1.07 раза. 

Связь безработицы, зарегистрированной Рострудом и безработицей, 
рассчитанной Росстатом, по ежемесячных данным с января 2014 года по 
декабрь 2016 года, построенная методом наименьших квадратов, выгля-
дит следующим образом: 

Z = 0,45 + 0.143X                                           (1) 
Z – уровень безработицы, регистрируемый Рострудом, % 
X – уровень безработицы по данным Росстата, % 

В соответствии с зависимостью (1) рост безработицы, регистрируемой 
Росстатом в 1,1 раза может привести к увеличению безработицы, реги-
стрируемых Рострудом, примерно в 1.07 раза. 

Для примера: 
1) X1 = 5%, тогда согласно (1) Y1 = 1,16% 
Х2 = 5,5%, т.е. больше в 1.1 раза, тогда Y2 = 1.24% 
т.е. Y2 = 1.07 Y1; 
2) X1 = 5,5%, тогда согласно (1) Y1 = 1,24% 
Х2 = 6,05%, т.е. больше в 1.1 раза, тогда Y2 = 1.32% 
т.е. Y2 = 1.065 Y1. 
Для оценки напряженности на рынке труда Федеральная служба по 

труду и занятости Российской Федерации использует коэффициент: 
Кн = Sнезан/Nвак, 

где – Sнезан – зарегистрированная численность населения, не занятого 
трудовой деятельностью; 
Nвак – число зарегистрированных вакантных должностей и свободных рабо-
чих мест. 

Если Sнезан = к×Sбезраб, к – const, то показатель Кн будет отражать 
конъюнктуру на рынке труда, т.е. соотношение спроса и предложения на 
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рабочие места. Зависимость Кн от отношения численности зарегистриро-
ванных безработных к числу зарегистрированных предложений работода-
телей Кб (расчет по данным за 2016 год) позволяет считать к ≈ 1,2, 
т.е. const, рис.1. Таким образом при увеличении зарегистрированной без-
работицы за год в 1,07 раза, т.е. в связи с повышением пенсионного воз-
раста, Кн также возрастет, примерно, в 1,06 – 1,07 раза. 

Проведенная на основании имеющихся в настоящее время в открытом 
доступе статистических данных оценка с учетом обозначенных допуще-
ний и при сохранении экономических и демографических факторов, по-
казала, что в течение года после повышения пенсионного возраста, 60 для 
женщин и 65 для мужчин, потенциал изменений параметров рынка труда 
может составить: 

– безработица по методике МОТ – рост в 1,1 раза; 
– безработица, регистрируемая Рострудом – рост в 1,07 раза; 
– коэффициент напряженности на рынке труда – рост в 1,07 раза; 
– коэффициент напряженности на рынке труда – рост в 1,06 раза; 
– заявленная работодателями потребность в работниках – снижение в 

1,03 раза. 
Концептуальная ошибка, на наш взгляд, в проведении реформы пен-

сионного страхования заключается в том, что пенсионные накопления, 
как и в большинстве стран Запада, привязаны к зарплате и ставке про-
цента, при этом последнее стало ключевым фактором роста пенсионных 
накоплений. Это – устаревший подход к организации пенсионного стра-
хования, что признано специалистами на Западе, и это мы намерены по-
казать в настоящем исследовании [5]. Ситуация в экономике изменилась, 
от благоденствия 1980-х, 1990-х и первой половины нулевых годов Рос-
сия и Запад перешли к экономике с замедленным экономическим ростом, 
нестабильным рынком труда и хронической для ряда сегментов общества 
безработицы. Россия столкнулась перед вызовом современности в лице 
снижения способности экономики обеспечивать пенсии по старости, что 
также актуально и для развитых стран, но ситуация с кризисом пенсион-
ных систем носит там менее острый характер. В конце 1970-х – начале 
1980-х гг. англосаксонские страны отреагировали на этот вызов, спрово-
цированный старением населения, стимулированием накопительной ча-
сти пенсии, в России данная мера не дала ожидавшихся результатов, так 
как российская экономика не обладает таким развитым финансовым рын-
ком и таким количеством высоко доходных активов, как на Западе. Мы 
думаем, что нам ближе опыт Норвегии, хотя норвежская экономика тесно 
интегрирована в ЕС в качестве малой страны, когда Россия сама высту-
пает системообразующим звеном Евразийского союза. К тому же, Норве-
гия, как и другие страны ЕС, не страдает от инфляции, как Россия. 

В большинстве развитых стран пенсионное обеспечение строится на 
сочетании государственных и частных пенсионных систем, взаимодей-
ствие которых представлено в соответствующих механизмах, а именно: 

– охват профессиональными пенсионными программами почти всего 
занятого населения (в некоторых странах они имеют обязательный или 
квазиобязательный характер – табл. 1): 

– введение программ альтернативного участия в системе государствен-
ного или негосударственного пенсионного страхования («contracting-out» 
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или «opting-out» /пенсионная система Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии/); 

– внедрение накопительных элементов в обязательное пенсионное 
страхование: формирование и выплата накопительных пенсий путем при-
влечения к участию в ОПС негосударственных финансовых институтов в 
целях аккумулирования и инвестирования пенсионных накоплений (Бол-
гария, Македония, Хорватия, Швеция и др.); 

Таблица 1 
Страны ОЭСР, в которых профессиональные пенсионные системы  

носят обязательный или квазиобязательный характер 
 

Страна 

Год введения
обязательного  

характера професси-
ональных 

пенсионных систем

Тип финансирования

Коэффициент
замещения по обяза-
тельным системам 

(для средней  
зарплаты)

Австралия 1992 накопительные 40
Финлян-
дия 

1956/1985 

накопительные – для 
30% обязательств и 
распределительные – 
для 70% обяза-
тельств

63,3 

Исландия 1974/1984 накопительные 52,8
Дания 

 
накопительные (в ос-
новном через страхо-
вые компании) 

43,3 

Нидер-
ланды  накопительные 68,3 

Франция 1972 распределительные 52,9
Швеция 

 
частично – book-
reserves, частично-
накопительные 

64,8 

Швейца-
рия 1982 накопительные 58,2 

 

Источники: Complementary & Private Pensions throughout the World, ISSA, 
2003; Pension Markets in Focus, OECD Newsletter, December 2005, Issue 2; Pen-
sions at a Glance – Public Policies across OECD Countries 2005. – Edition, 2005. 

 

– усиление государственного регулирования дополнительных (добро-
вольных) пенсионных программ (как корпоративных, так и частных) с по-
мощью предоставления особых налоговых режимов и налоговых льгот 
при реализации данных программ. 

Альтернативы развития современной пенсионной системы России: со-
кращение численности населения или снижение реальных доходов сред-
нестатистического индивида. 

Эксперты в России и на Западе называют главной причиной снижения эф-
фективности пенсионных систем старение населения. Якобы, скоро некому 
будет кормить пенсионеров, так как останется мало работающих граждан. 
Анализ демографической ситуации в европейских странах показывает следу-
ющее: в среднем на 1 пенсионера уже приходится 3 работающих, и 
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прогнозируется в скором времени 2 работающих. Понятно, что сокращение 
доли работающего населения не могло не вызвать проблемы текущего фи-
нансирования пенсионных выплат. Сравним коэффициент поддержки (число 
работников, приходящихся на 100 пенсионеров) по странам (табл. 2). В сред-
нем по развитым странам этот показатель составляет 198, по формирую-
щимся рынкам – 150, а в России – 113. 

Таблица 2 
Коэффициенты поддержки  

(число работников на 100 пенсионеров), 2011 год 
 

Развитые 
страны 

Коэффициент
поддержки Формирующиеся рынки Коэффициент

поддержки
Австрия 153 Россия (2010) 113
Бельгия 173 Болгария 128
Германия 161 Венгрия 131
Греция 175 Польша 154
Испания 266 Румыния 107
Италия 149 Словакия 201
Нидерланды 333 Чехия 179
Португалия 134 В среднем по выборке 

формирующихся рын-
ков (без России)

150 Франция 181 

Швеция 257 В среднем по ЕС-12

147 В среднем по вы-
борке развитых 
стран 

198 

 

Источник: Ageing Report /http://www.unfpa.org/ageingreport/ 
 

Относительно пенсионного возраста можно утверждать, в частности, 
что в среднем по развитым странам – членам ОЭСР он составляет 65 лет 
и 63 года, соответственно, для мужчин и женщин (табл. 3). За минувшее 
двадцатилетие официальный возраст выхода на пенсию был увеличен за-
конодателями Аргентины, Италии, Чехии, Франции, иных стран совре-
менного мира. 

Таблица 3 
Стандартный пенсионный возраст и требования к стажу  

для получения трудовой пенсии 
 

Страна 

Стандартный
пенсионный возраст  

(в 2009 году)
Требования к стажу 

мужчины женщины мужчины женщины 
Развитые страны

Великобритания 65 60 44 39
Греция 65 60 12 12
Германия 65 65 5 5
Испания 65 65 15 15
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Италия 65 60 18 18
Франция 60 60 40 40
США 66 66 10 10
Япония 65 65 25 25
В среднем по выборке разви-
тых стран 64,5 62,6 21,2 20,5 

Формирующиеся рынки 
Россия 60 55 5 5
Аргентина 65 60 30 30
Бразилия 65 60 15 15
Венесуэла 60 55 14 14
Венгрия 62 61 15 15
Мексика 65 65 24 24
Польша 65 60 25 20
Турция 60 58 20 20
Чехия 62 60 10 10
Чили 65 60 10 10
ЮАР 65 60
Ю. Корея 60 60 20 20
В среднем по выборке форми-
рующихся рынков (без Рос-
сии) 

63,1 59,9 18,3 17,8 

Источники: Pensions at a Glance; Social Security Programs throughout 
the World. 

Что касается стажа для получения трудовой пенсии, то он варьирует 
от 5 лет (Германия, Россия) до 44 (для мужчин) и 39 (для женщин) – в 
Великобритании (40 лет – во Франции и для женщин, и для мужчин). Под-
няв трудовой стаж до 35–40 лет, Россия окажется в числе стран с высоким 
уровнем трудового стажа для получения пенсии. В среднем по выборке 
развитых стаж он оставляет 21 год (для мужчин и женщин) и 18 лет (для 
мужчин и женщин) – для формирующихся рынков. 

В одной из работ мы показали, что выводы об остром дефиците рабо-
чих рук в российской экономике из-за элементарного демографического 
кризиса являются мифом, население России к 2010 г. сократилось не 
настолько, чтобы говорить о демографической катастрофе, правда, вызы-
вает опасения демографическая яма 1990-х гг., но даже и снижение рож-
даемости в 1990–1999 гг. не было столь радикальным, как принято гово-
рить в популярной литературе. Численность экономически активного 
населения в 2007 г. была даже почти на примерно 4,5 миллиона человек 
выше, чем в 2002 г. [2, с. 47]. В январе 2017 г. экономически активными 
были почти 76 млн человек, динамика прироста численности экономиче-
ски активного населения за период 2007–2017 гг., разумеется, незначи-
тельная, но и резкого спада мы не видим. 

Относительно приемлемый уровень рождаемости поддерживался в тот 
период в мусульманских регионах России. Свой вклад в удержании 



Парадигмы современной науки 
 

163 

демографической ситуации в России, как далекой от катастрофы, сделали 
беженцы и трудовые иммигранты. Почему же мы говорим о кризисе пен-
сионной системы, как о результате спада рождаемости и превышения 
смертности над последней? 

Как мы отмечали в одной из ранних работ, удар по российскому рынку 
труда был нанесен в нулевые годы не демографическим спадом, но сни-
жением качества рабочей силы [6]. Возросла численность детей и под-
ростков, страдающих психическими заболеваниями, как и возросло коли-
чество наркоманов и лиц, страдающих алкогольной зависимостью. Из-за 
снижения рождаемости, по нашим расчетам, потери рабочей силы к 
2030 г. должны составить 6 млн человек [2, с. 52], но примем во внимание, 
что спад численности впервые выходящих на рынок труда лиц будет рас-
тянут на более, чем десятилетие, эти потери будут компенсироваться вы-
ходом на рынок труда лиц, которые ранее длительное время обычно оста-
вались без работы, а также трудовых иммигрантов. Но потери трудовых 
ресурсов из-за инвалидности и наркомании, по нашим гипотетическим 
расчетам, должны составить к 2030 г. порядка 2 млн чел. [2, с. 52], и эту 
убыль будет сложно компенсировать. К тому же, снижаются качество ра-
бочей силы и мотивация к труду. 

Таким образом, ощутимые негативные тенденции на рынке труда Рос-
сии, связанные с ухудшением демографической ситуации, ожидают об-
щество после 2025 г., социальные болезни – алкоголизм, наркомания, 
психические заболевания, преступность – сильно отражаются сегодня на 
рынке труда, однако мы не стали бы говорить, что эти тенденции столь 
болезненны, чтобы говорить о какой-то катастрофе. 

В одной из работ мы подсчитали, что реальная заработная плата в Рос-
сии в период высокого роста ВВП нулевых годов росла медленно, этот 
рост постоянно съедала инфляции [3, с. 91–102]. К концу 2014 г. ситуация 
в экономике несильно изменилась к лучшему, а в чем-то даже ухудшилась 
[4, с. 48–56]. В таких условиях задуманная пенсионная реформа, именно 
по западному образцу, была обречена на неудачи, какие мы увидели в пер-
вой половине 2010-х гг. Реальные доходы россиян, повторимся, меньше, 
чем было принято полагать многими специалистами в статистике. 

Принимая во внимание, что при росте производительности труда на 
7 процентов в нынешних условиях работодатели снижают оплату труда, 
и ее доля в ВВП снизилась на 2 процента, фирмы явно получают «ренту 
от труда», используя сложную ситуацию на рынке труда. В обозримом 
будущем доля оплаты труда будет снижаться при вполне вероятном росте 
его производительности, что в итоге приведет к снижению объема отчис-
лений в пенсионные фонды именно со стороны низкооплачиваемых страт 
российских работников. 

Заключение 
Если мы делаем из пенсионной системы институциональный инструмент 

макроэкономического оздоровления экономики, то мы входим в противоре-
чие с конституционным принципом – каждый имеет право на достойную ста-
рость, так как получается, что экономическая эффективность и аккумуляция 
средств в НПФ, как инструмент ее достижения, становятся приоритетной за-
дачей всего развития пенсионной системы. На наш взгляд, такая политика 
неприемлема, поскольку индивид становится заложником рынка труда уже в 
долгосрочной, практически пожизненной, перспективе, но, по Конституции, 
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права гражданина в России определяются не законами рынка, а принципами 
цивилизованного человеческого общежития. 

К тому же, мы выяснили выше, что работодатель в России получает 
большую ренту от эксплуатации труда, поэтому, как мы убеждены, не-
справедливо было бы привязывать пенсионное обеспечение в старости к 
зарплате. Соответственно, повторимся, нам ближе норвежский опыт, надо 
сказать, очень редкий, когда объемы пенсионных выплат зависят даже не 
от ВВП и расходной части государственного бюджета, но от конкретных 
производств. Одновременно это будет уход от чисто распределительной 
системы пенсионного обеспечения, так как пенсионные фонды не будут 
теперь зависеть от Федерального бюджета. 

Предложенный нами выше путь оздоровления пенсионной системы 
будет работать по следующему принципу: пенсии будут финансироваться 
за счет специальных налогов с сырьевых компаний, а также за счет отчис-
лений из зарплат, но первое будет давать не менее 30% от общего по 
стране объема пенсионных сбережений. В обмен сырьевые компании бу-
дут получать инвестиции из пенсионных фондов, мы считаем, что до 
80% средств пенсионных фондов, свободных от выплат пенсий, должны 
на первых порах инвестироваться в сырьевой комплекс, включая перера-
ботку сырья и энергосберегающие технологии в сфере добычи и перера-
ботки нефти. Мы уверены, что инвестиции в иностранные ценные бумаги 
необходимо повысить до 20% от имеющихся у пенсионных фондов сво-
бодных средств, в пользу такой рекомендации говорит опыт стран Южной 
Америки, чьи валюты нестабильны и денежные системы подвержены хро-
нической сильной инфляции. 

Сегодня рост добычи нефти отчасти обеспечивается льготами по 
налогу с добычи, которые дают отрасли до 400 млн. руб. Снятие части 
льгот с целью переориентации доли средств, полученных с указанного 
налога, в пользу пенсионных фондов обеспечило бы двойную выгоду: Фе-
деральный центр смог бы сократить объемы выдаваемого пенсионерам 
трансферта, который уже перевалил через отметку в 3,4% от ВВП, когда 
нефтяные компании получили бы доступ к более упорядоченному финан-
сированию своих инвестиционных проектов за счет средств пенсионных 
фондов, при этом возросла бы капитализация как пенсионных фондов, так 
и нефтяных корпораций, что позволило бы фондам привлечь дополни-
тельные средства миноритарных инвесторов. 
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МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ IT-КОМПАНИЙ 

Ключевые слова: структура финансирования компании, риски финан-
сирования, модель финансирования. 

В данной монографии проведено исследование структуры финансиро-
вания IT-компаний. Авторами выделены особенности финансирования и 
оценены соответствующие риски. 

Keywords: company financing structure, financing risks, financing model. 
A study of the structure of financing of IT companies was carried out in this 

monograph. The authors pointed out the specifics of financing and assessed the 
corresponding risks. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  
№17–07–00492). 

Введение 
Для деятельности любой компании имеют большое значение особен-

ности ее финансирования: виды используемых финансов, структура фи-
нансирования и пр. [1–5]. При этом выбор типов финансирования и струк-
туры во многом определяется менеджментом компании. Однако, отрасле-
вая направленность и специфика деятельности разных типов компаний 
непосредственно влияют на используемую модель структуры финансиро-
вания. Есть характерные показатели для компаний различных отраслей. 
Хотя в рамках отраслевой принадлежности и с учетом профессионализма 
менеджмента, а также – некоторых «возрастных» характеристик деятель-
ности компании и ее финансового состояния, могут достаточно широко 
варьироваться модели структуры финансирования. 

Следует отметить, что структура финансирования активов компании 
имеет большое влияние на финансовое состояние компании. Оптимальная 
структура капитала компании должна обеспечивать наиболее эффектив-
ное соотношение между показателями финансовой устойчивости и рента-
бельности. Как правило, формирование рациональной структуры капи-
тала предполагает минимизацию уровня финансовых рисков [2; 3]. 

С целью обеспечения более эффективной структуры финансирования 
компании необходимо провести предварительный анализ существующей 
структуры и оценить уровень имеющихся финансовых рисков по показа-
телям финансовой устойчивости. При высоком уровне финансовых рис-
ков основной задачей является нормализация финансового состояния 
компании. Структура финансирования зависит от множества разных фак-
торов, поэтому проблему повышения ее эффективности должен решать 
менеджмент в каждой компании самостоятельно. В данном случае явля-
ется востребованным наличие простого и эффективного инструмента для 
мониторинга и предварительного анализа структуры финансирования ак-
тивов компании. Это позволит своевременно выявить отклонения в струк-
туре финансирования, выработать и принять необходимые управленче-
ские решения. 
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Авторами данного исследования была разработана матрица финанси-
рования активов и метод мониторинга и предварительного анализа струк-
туры капитала компании на ее основе, а также – выделены основные виды 
структур финансирования активов компании и приведена их классифика-
ция [2; 8]. В данной работе проведена классификация структуры финан-
сирования активов компании в зависимости от уровня финансового риска, 
проведен анализ структур финансирования 27 ведущих IT-компаний, 
определены модели структур финансирования активов компаний и при-
ведено их сопоставление с моделями структур финансирования компаний 
автомобильной отрасли. Проанализирована зависимость уровня финансо-
вого риска от структуры финансирования активов IT компании. 

1. Модели структуры финансирования компаний и их классификация 
Следует отметить, что современные исследования и разработки по 

структуре финансирования компаний достаточно хаотичны, что обосно-
ванно сложностью данной проблемы. Многие аналитики считают, что 
структура капитала в основном характеризуется соотношением между 
собственными и заемными средствами компании, а оптимальная струк-
тура способствует максимизации стоимости компании [3–7]. Однако сле-
дует отметить, что соотношение между собственными и заемными сред-
ствами компании незначительно влияет на показатель стоимости компа-
нии. Все это указывает на имеющиеся противоречия в современных тео-
ретических разработках по структуре капитала. 

В настоящее время известны следующие теории эффективной струк-
туры капитала: компромиссные теории (trade-off); теории иерархии фи-
нансирования/иерархические теории структуры капитала (pecking order); 
сигнальные модели; модели агентских издержек; современный поведен-
ческий подход (модели корпоративного контроля и модели стейкхолде-
ров) [1; 4; 5]. Но, прежде чем применять данные модели для оптимизации 
структуры капитала необходимо провести мониторинг и предваритель-
ный анализ существующей структуры финансирования и установить уро-
вень финансовых рисков (финансовой устойчивости) в компании [3; 7]. 
Улучшение структуры капитала компании невозможно проводить без 
обеспечения допустимого уровня финансового риска и при необходимо-
сти вначале надо определить методы снижения финансового риска, а за-
тем реформировать структуру финансирования. 

Для мониторинга и предварительного анализа структуры капитала 
компании предлагается использовать матрицу финансирования активов. 
Известно, что финансовая устойчивость компании обеспечивается финан-
сированием внеоборотных активов и трудноликвидной части запасов соб-
ственным капиталом либо собственным и долгосрочным капиталом [2; 8]. 
Финансовые риски возрастают, если запасы финансируются процент-
ными текущими обязательствами. При этом, если даже краткосрочных 
кредитов недостаточно для финансирования запасов, то компания имеет 
высокий финансовый риск и находится либо на стадии банкротства, либо 
уже является банкротом. В данном случае трудноликвидные запасы фи-
нансируются беспроцентными текущими обязательствами, а точнее, кре-
диторской задолженностью. 
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Таким образом, для построения моделей финансирования активов 
компании, выделим три группы активов: 

– внеоборотные активы, LTA; 
– трудноликвидные запасы, Inv; 
– оборотные активы без трудноликвидных запасов, CA – Inv. 
Также выделим четыре группы капитала, используемого для финан-

сирования активов: 
– собственный капитал, EQ (Equity); 
– долгосрочный процентный и беспроцентный капитал, LTL (Long–

Term Liability); 
– краткосрочный процентный капитал, ICL (Interest Current Liability); 
– краткосрочный беспроцентный капитал, NIBCL (Non–Interest Current 

Liability). 
Используя данные группы активов и капитала финансирования была 

предложена матрица финансирования активов компании (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
Общий вид матрицы финансирования активов компании 
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Внеоборотные активы, LTA EQ1 LTL1 ICL1 NIBCL1
Трудноликвидные запасы, Inv EQ2 LTL2 ICL2 NIBCL2
Оборотные активы без трудно-
ликвидных запасов, CA – Inv EQ3 LTL3 ICL3 NIBCL3 

 

В матрице используются следующие обозначения: 
EQ1, EQ2, EQ3 – объем в абсолютных (или в относительных) единицах 

собственного капитала для финансирования соответствующих групп ак-
тивов; 
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LTL1, LTL2, LTL3 – объем в абсолютных (или в относительных) еди-
ницах долгосрочного процентного и беспроцентного капитала для финан-
сирования соответствующих групп активов; 

ICL1, ICL2, ICL3 – объем в абсолютных (или в относительных) едини-
цах процентного текущего капитала для финансирования соответствую-
щих групп активов; 

NICL1, NICL2, NICL3 – объем в абсолютных (или в относительных) 
единицах беспроцентного текущего капитала для финансирования соот-
ветствующих групп активов. 

Таким образом, имеем балансовую матрицу, в которой активы распо-
ложены в порядке возрастания их ликвидности (сверху – вниз), а капитал 
финансирования расположен от постоянного к текущему (слева – на 
право). Сумма активов равна сумме капитала. Заполнение ячеек матрицы 
проводится по методу линейных оптимизационных задач: с верхнего ле-
вого угла к правому нижнему углу. 

Используя данную матрицу, были выделены следующие типы финан-
сирования активов компании (см. табл. 2): 

Таблица 2 
Основные типы структур финансирования компаний 
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a 
LTA +
Inv +

b1 
LTA +
Inv + +

b2 
LTA + +
Inv +

c1 
LTA +
Inv + + +

c2 
LTA + +
Inv + +

c3 
LTA + + +
Inv +



Издательский дом «Среда» 
 

170     Развитие науки и образования. Выпуск 1 

d1 
LTA +  
Inv + + + +

d2 
LTA + + 
Inv + + +

d3 
LTA + + +
Inv  + +

d4 
LTA + + + +
Inv  +

 

Четыре типа структуры финансирования активов компании выделены 
по показателю финансового риска. 

По общей матрице финансирования активов компании (см. табл. 1) 
можно оценить показатели чистого оборотного капитала. В общем виде 
чистый оборотный капитал определяется по формуле: 

Чистый оборотный капитал, NWC = 
 Оборотные активы – Краткосрочные обязательства 

В соответствии с этой формулой в матрице финансирования активов 
необходимо проанализировать следующее: 

– если ICL1 = 0, то компания имеет чистый оборотный капитал в объ-
еме NWC = LTL2 + LTL3; 

– если ICL1 ≠ 0, то компания не имеет чистого оборотного капитала и 
NWC = – ICL1. 

Модели структуры финансирования ранее были классифицированы по 
четырем группам в зависимости от используемых типов финансирования ак-
тивов компании и определен соответствующий им финансовый риск [8]: 

1. Группа A. Компания имеет достаточно большой объем собствен-
ного капитала, которым финансируется весь объем внеоборотных средств 
и запасов (трудноликвидной части запасов), а также – частично оборот-
ные активы. Заемный капитал для финансирования не привлекается. 
Структура финансирования с минимальным финансовым риском, то есть 
компания является абсолютно финансово устойчивой. 

2. Группа B. Компания использует собственный капитал, но и привле-
кает заемный капитал для финансирования, которым в данном случае яв-
ляется долгосрочный. Структура финансирования с нормальным финан-
совым риском, то есть компания финансово устойчивая. При этом воз-
можны два варианта финансирования: 

– вариант b1 возможен при условии, если собственного капитала до-
статочно для полного финансирования внеоборотных активов, а долго-
срочный заемный используется, начиная с финансирования труднолик-
видной части запасов и прочих активов; 

– вариант b2 возможен при условии, если собственного капитала не-
достаточно для полного финансирования внеоборотных активов, и уже на 
данном этапе используется долгосрочный заемный капитал. 

Вариант b1 с меньшим уровнем финансового риска, чем вариант b2. 
3. Группа C. Компания использует собственный капитал или собствен-

ный и долгосрочный заемный, но этого недостаточно для финансирова-
ния активов и привлекается краткосрочный заемный капитал. В данном 
случае имеем структуру финансирования с относительно большим 
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финансовым риском, то есть компания с неустойчивым финансовым со-
стоянием, поскольку краткосрочный заемный капитал используется для 
финансирования частично или полностью трудноликвидной части запа-
сов, а в некоторых случаях и для частичного финансирования внеоборот-
ных активов. При этом возможны три варианта финансирования: 

– вариант c1 возможен при условии, если собственный капитал полно-
стью финансирует внеоборотные активы, а краткосрочный заемный капитал 
привлекается для финансирования той части трудноликвидных запасов, для 
которой недостаточно собственного или долгосрочного заемного капитала; 

– вариант c2 возможен при условии, если собственного капитала недо-
статочно для полного финансирования внеоборотных активов и привле-
кается долгосрочный заемный капитал, а краткосрочный заемный капитал 
привлекается для финансирования той части трудноликвидных запасов, 
для которой недостаточно долгосрочного заемного капитала; 

– вариант c3 возможен при условии, если для полного финансирова-
ния внеоборотных активов недостаточно собственного и долгосрочного 
заемного капитала и привлекается краткосрочный заемный капитал уже 
на данном этапе, то данная модель финансирования является достаточно 
рискованной для компании. 

Вариант c1 с меньшим уровнем финансового риска, чем вариант c2, а 
наибольший финансовый риск имеет вариант c3. 

4. Группа D. Компания вынуждена использовать для финансирования 
трудноликвидных запасов финансовые средства беспроцентных текущих 
обязательств (в частности за счет кредиторской задолженности), а в неко-
торых случаях за счет беспроцентных текущих обязательств финансиру-
ется даже часть внеоборотных активов. В данном случае имеем структуру 
финансирования активов компании с максимально большим финансовым 
риском. Это указывает на то, что компания находится в кризисном состо-
янии (может находиться на грани банкротства или уже быть банкротом). 
В данном случае возможны четыре варианта структуры капитала, которые 
приведены в соответствии с уровнем возрастания риска от d1 до d4: 

– вариант d1 возможен при условии, если собственный капитал полно-
стью финансирует внеоборотные активы, а для финансирования трудно-
ликвидных запасов компания вынуждена частично привлекать финансо-
вые средства беспроцентных текущих обязательств; 

– вариант d2 возможен при условии, если собственного капитала не-
достаточно для полного финансирования внеоборотных активов и при-
влекается долгосрочный заемный капитал, а для финансирования трудно-
ликвидных запасов компания вынуждена частично привлекать финансо-
вые средства беспроцентных текущих обязательств; 

– вариант d3 возможен при условии, если для полного финансирования 
внеоборотных активов привлекается краткосрочный заемный капитал, а для 
финансирования трудноликвидных запасов компания вынуждена частично 
привлекать финансовые средства беспроцентных текущих обязательств; 

– вариант d4 возможен в случае, если компания вынуждена частично 
привлекать финансовые средства беспроцентных текущих обязательств 
уже для финансирования внеоборотных активов и полностью запасов. 
Данный вариант характерен для компаний, находящихся в состоянии 
банкротства. Однако, в случае незначительного по продолжительности 
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финансового цикла, компания работает с большим финансовым риском, 
но не является банкротом. Это характерно для торговых компаний, ком-
паний пищевого сектора, электронной торговли и пр. 

Анализ практических данных по структурам финансирования ряда 
действующих компаний различных отраслей (рассмотрены данные по бе-
лее ста компаниям), позволил предложить следующую классификацию 
относительно финансовых рисков (см. табл. 3): 

Таблица 3 
Классификация структур финансирования  

в зависимости от финансового риска 
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1 0–10 абсолютная финансовая устойчи-
вость a 

2 10–30 нормальная финансовая устойчи-
вость b1, c1 

3 30–50 финансовая устойчивость со 
средним уровнем риска b2, c2 

4 60–70 
неустойчивое финансовое состо-
яние с уровнем риска ниже сред-
него

d1, d2 

5 70–90 
неустойчивое финансовое состо-
яние с большим финансовым 
риском

c3, d3 

6 90–100 
кризисное финансовое состоя-
ние: на грани банкротства или 
уже банкрот

d4 

 

Следует отметить, что при использовании структур финансирования 5 
и 6 класса (структура c3, d3 и d4) чистый оборотный капитал отсутствует 
(отрицательные значения) и все текущие активы, включая запасы, финан-
сируются только за счет краткосрочного капитала. 

2. Практический анализ структур финансирования IT-компаний 
Для исследования были выбраны 27 ведущих IT компаний: интернет и 

полупроводниковые компании. Сравнительный анализ проведен с дан-
ными по структуре финансирования компаний автомобильной отрасли 
(9 ведущих компаний). Определены модели финансирования и проанали-
зирована структура финансирования компаний за период 2008–1017 гг. 
(см. табл. 4–9). 
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Таблица 4 
Структура компании Amadeus IT Group за 2017 г. (модель d4) 

 

Показатели 

С
об
ст
ве
нн
ы
й 
ка
пи
та
л 

Д
ол
го
ср
оч
ны

е 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
а 

П
ро
це
нт
ны

е 
те
ку
щ
ие

 о
бя
за
те
ль
ст
ва

 

Б
ес
пр
оц
ен
тн
ы
е 
те
ку
щ
ие

 о
бя
за
те
ль
ст
ва

 

И
то
го

 а
кт
ив
ы

 

Внеоборотные активы 3 185 3 547 1 083 182 7 997
Запасы трудноликвидные  0 0
Оборотные активы без учета 
трудноликвидных запасов    1 480 1 480 

Итого капитал финансирова-
ния 3 185 3 547 1 083 1 662 9 477 

 

Компания использует самую рискованную модель финансирования акти-
вов. Практически в 7 раз внеоборотные активы превышают оборотные, и для 
их финансирования используется более 10% кредиторской задолженности. 
Поскольку финансовый цикл компании составляет – 164 дня, то есть более, 
чем на 5 месяцев компания задерживает выплаты по кредиторской задолжен-
ности, то этими средствами и финансируются внеоборотные активы. При 
этом 90% внеоборотных активов составляют нематериальные активы и 
гудвилл, которые достаточно сложно точно оценить. Запасов компания не 
имеет. Такая структура финансирования очень рискованная, требует посто-
янного и тщательного мониторинга, но при достаточной квалификации фи-
нансовых менеджеров является достаточно работоспособной. 
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Таблица 5 
Структура компании Booking Holdings Inc. за 2017 г. (модель b2) 
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Внеоборотные активы 11 264 5 153 16 416
Запасы трудноликвидные 0 0
Оборотные активы без учета 
трудноликвидных запасов  5 537 711 2 787 9 035 

Итого капитал финансирова-
ния 11 264 10 690 711 2 787 25 451 

 

Данная компания, как и достаточно большая группа IT-компаний ис-
пользует для финансирования собственный и долгосрочный капитал, без 
краткосрочного процентного капитала. Внеоборотные активы превы-
шают оборотные менее, чем в 2 раза. Запасы в компании отсутствуют. 
Структура финансирования обеспечивает компании финансовую устой-
чивость со средним уровнем риска. 

Таблица 6 
Структура компании Twitter, Inc. за 2017 г. (модель a) 
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Внеоборотные активы 2 091 2 091
Запасы трудноликвидные 0 0
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Оборотные активы без 
учета трудноликвидных 
запасов 

2 957 1 782 85 498 5 322 

Итого капитал финанси-
рования 5 047 1 782 85 498 7 412 

 

Данная компания финансируется без использования каких-либо процент-
ных заемных средств. Запасов не имеет. Оборотные активы в 2 раза больше 
внеоборотных. Компания абсолютно финансово устойчивая. Но, к сожале-
нию, стоимость акций компании снижается, и компания на протяжение 8 лет 
имеет чистые убытки, хотя они стабильно также снижаются. 

 

Таблица 7 
Структура компании Amazon.com, Inc. за 2017 г. (модель d2) 

 

Показатели 
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Внеоборотные активы 27 709 43 404 71 113
Запасы трудноликвид-
ные  2 314 6 221 7 512 16 047 

Оборотные активы без 
учета трудноликвид-
ных запасов 

   44 150 44 150 

Итого капитал финан-
сирования 27 709 45 718 6 221 51 662 131 310 

 

В компании неустойчивое финансовое состояние с уровнем риска ниже 
среднего. Компания имеет запасы, которые частично финансируются креди-
торской задолженностью (имеется отрицательный финансовый цикл). Обо-
ротных активов в 1,5 раза меньше, чем внеоборотных, однако, для их финан-
сирования достаточно собственных средств и долгосрочных кредитов. 
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Таблица 8 
Структура компании Renesas Electronics Corporation за 2017 г. 

(модель c2) 
 

Показатели 
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Внеоборотные активы 4 547 1 310 5 857
Запасы трудноликвидные 1 078 47 1 124
Оборотные активы без учета 
трудноликвидных запасов   380 2 079 2 458 

Итого капитал финансирования 4 547 2 388 426 2 079 9 439
 

Структура финансирования данной компании характеризуется сред-
ним уровнем риска. Внеоборотных активов практически в 2 раза больше 
оборотных, однако, они финансируются собственным капиталом и долго-
срочными кредитами. Компания имеет запасы, для финансирования кото-
рых используются долгосрочные и краткосрочные кредиты и не привле-
каются беспроцентные текущие средства. 

Структуры финансирования IT компаний за период 2008–2017 гг. при-
ведены в таблице 9.



 

Таблица 9 

Модели финансирования IT-компаний за период 2008–2017 гг. 

Компания 
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1 Booking Holdings Inc. b2 a a a a a b2 b2 b2 b2
2 Fiserv, Inc. b2 b2 b2 c3 b2 b2 c3 b2 c3 b2
3 Netflix, Inc. a b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2
4 Rakuten, Inc. b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2
5 Tencent Holdings Limited a a a a a a b2 b2 b2 b2
6 Twitter, Inc. a a a a a a a
7 Yandex N.V. a a a a a b2 a a a
8 Zalando SE d1 d1 a a a a a a
9 Facebook, Inc. a a a a a a a a a
10 Expedia Group, Inc. d4 d4 d4 d4 d4 d4 d4 d4 d4 d4
11 eBay Inc. a a a a a a a b2 b2 b2
12 Baidu, Inc. a a a a a a a a a a
13 Amazon.com, Inc. b1 b1 b1 d2 d2 d2 d2 d2 d2 d2
14 Amadeus IT Group, S.A. c3 b2 b2 c3 d4 d4 d4 c3 d4 d4
15 Alphabet Inc. a a a a a a a a a a

16 Alibaba Group Holding
Limited a b2 b2 a a b2

17 Advanced Micro Devices,
Inc. d2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 



 

 

18 Texas Instruments Inc. a a a b2 b2 b2 b1 b1 b1 b1

19 STMicroelectronics
N.V.STM b1 b1 a b1 a a b1 b1 b1 b1 

20 SK Hynix Inc. d3 c3 c2 c2 c2 b2 a b1 b1 a

21 Renesas Electronics
Corporation b2 b2 b2 c3 c3 d2 b2 b1 a c2 

22 Qualcomm Inc. a a a a a a a a a a
23 Micron Technology, Inc. b2 b2 b1 b1 b2 b2 b2 b2 b2 b2
24 Intel Corp. a a a b1 b2 b2 b2 b2 b2 b2
25 Infineon Technologies AG b2 a a a a a a b1 b1 b1

26 Gigabyte Technology Co.,
Ltd. a a a a a a a a a a 

27 Broadcom
Limited b2 b2 a a a a b2 b2 b2 b2 
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В 2017 году из рассмотренных IT компаний практически 34% имеют 
абсолютно устойчивую модель финансирования активов и 7% компаний 
работают в кризисном финансовом состоянии. У остальных компаний фи-
нансовые риски финансирования ниже среднего уровня. 

Две компании Amadeus и Expedia работают со структурой финансиро-
вания d4, то есть имеют кризисное финансовое состояние, отрицательный 
чистый оборотный капитал. Однако в этих компаниях большой отрица-
тельный финансовый цикл, а это указывает на то, что более трех месяцев 
компании не возвращают кредиторскую задолженность и ею финанси-
руют свои услуги. Кроме того, надо указать на то, что у компаний боль-
шой объем внеоборотных активов, основную часть которых составляют 
нематериальные активы и гудвил. При этом обе компании выплачивают 
дивиденды (темп роста составляет в среднем 117% за год), кроме того, 
стоимость акций растет у Amadeus темп роста в среднем 124%, а Expedia 
132%. Эти показатели могут являться платой за высокий финансовый 
риск. Кстати, если сравнить данные показатели с компанией, которая ис-
пользует только собственный капитал для финансирования, например, 
Gigabyte Technology, то темп роста дивидендов только 102% (и не всегда 
они выплачиваются), а темп роста стоимости акций 119%. 

Было проведено сравнение структур финансирования IT-компаний со 
структурами финансирования некоторых автомобильных компаний 
(см. табл. 9.1.). 

Таблица 9.1 
Варианты структур финансирования некоторых  

автомобильных компаний за период 2008–2017 гг. 
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Volkswagen 
AG с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 

BMW AG с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2
General Motors 
Co. d3 с2 d2 d2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 

Daimler AG с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2
AvtoVAZ PJSC d3 d3 d3 d2 d2 d3 d3 d3 d3 d3 
Honda Motor 
Company, Ltd. с2 b2 b2 b2 b2 с2 с2 с2 с2 с2 

Fiat Automo-
biles S.p.A. b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 

Toyota Motor 
Co. с2 b 2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 с2 

Ford Motor Co. b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 
 

Для более полного анализа структур финансирования IT компаний 
проведена оценка соотношений собственного капитала к заемному капи-
талу и оборотных активов к внеоборотным (см. табл. 10), а проведена 
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оценка уровня чистого оборотного капитала (млн долл.) и нормы прибыли 
(%, см. табл. 11). 

В 2017 году чистый внеоборотный капитал отсутствовал только у двух 
компаний. Что касается убытков по чистой прибыли, то они были также 
только у двух компаний с абсолютной и финансовой устойчивостью. 
Наибольшая норма прибыли была у компаний с абсолютной финансовой 
устойчивостью, которые не использовали процентный заемный капитал 
для финансирования активов. Структура финансирования активов прак-
тически не влияет на норму прибыли компании. 

Анализ моделей структуры капитала в информационных компаниях 
позволил выделить ряд особенностей, характерных для компаний инфор-
мационной отрасли, и показал ряд существенных отличий от моделей фи-
нансирования компаний автомобильной отрасли. 

Доля собственного капитала в компаниях достаточно велика, ряд ком-
паний совсем не привлекает заемный капитал. Что касается запасов, то 
многие компании практически их не имеют. Доля внеоборотных активов 
не велика, но относительная часть этих внеоборотных активов составляют 
нематериальные активы и гудвилл, которые достаточно сложно оценива-
ются и точных методов их оценки нет. Активно используется в структуре 
финансирования и беспроцентный капитал. Границу между неустойчи-
вым финансовым состоянием и кризисным состоянием в структуре фи-
нансирования активов определяет соотношения показателей уровня бес-
процентного текущего капитала и суммарных оборотных активов без 
учета трудноликвидных запасов. Данное соотношение является основным 
показателем оценки финансовой устойчивости компании. 

Компании автомобильной отрасли имеют значительные капитальные 
затраты и не могут использовать структуру финансирования группы A. В 
автомобильных компаниях используется структура финансирования B, C, 
D второго или третьего типов. Это указывает на то, что компании активно 
используют заемный капитал, поскольку не используется структура 
группы A и не используется первый тип структур B, C, D. 

Для автомобильных компаний структуры c3 и d3 являются высоко рис-
кованными и характеризуются отсутствием в компании чистого оборот-
ного капитала. 

Известное утверждение того, что чем рискованнее структура финанси-
рования, тем выше норма прибыли, более характерно для компаний авто-
мобильной отрасли, чем информационной. В некоторых информацион-
ных компаниях допускается структура финансирования четвертой группы 
с высоким финансовым риском, но это возможно с учетом небольшого 
финансового цикла. 



 

 Таблица 10 
Показатели соотношений собственного капитала к заемному (ед.)  

и оборотных активов к внеоборотным (ед.) IT–компаний 
 за 2013–2017 гг. 

Компания 

Соотношение собственного
 капитала к заемному  

(включая обязательства), ед.

Соотношение оборотных  
к внеоборотным активам, в ед. 
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1 Booking Holdings Inc. 1,96 1,38 1,02 0,99 0,79 2,52 0,53 0,26 0,37 0,55
2 Fiserv, Inc. 0,6 0,55 0,4 0,35 0,36 0,2 0,18 0,19 0,22 0,24
3 Netflix, Inc. 0,33 0,36 0,28 0,25 0,23 1,3 1,26 1,14 0,73 0,68
4 Rakuten, Inc. 0,11 0,13 0,18 0,17 0,12 5,49 3,98 4,13 4,43 5,29
5 Tencent Holdings Limited 1,2 0,92 0,66 0,89 0,9 1 0,79 1,03 0,6 0,7
6 Twitter, Inc. 7,09 1,85 2,11 2,03 2,13 3,25 3,21 2,13 2,1 2,55
7 Yandex N.V. 1,89 1,43 1,68 2,21 2,47 1,2 0,6 0,91 1,92 1,61
8 Zalando SE 1,04 1,71 1,5 1,24 1,07 5,09 8,2 7,36 5,47 4,23
9 Facebook, Inc. 6,38 9,33 8,52 10,26 7,31 2,71 0,5 0,78 1,13 1,35

10 Expedia Group, Inc. 0,51 0,37 0,56 0,56 0,5 0,4 0,48 0,24 0,28 0,43
11 eBay Inc. 1,33 0,79 0,59 0,79 0,45 1,28 1,43 0,8 0,59 0,42
12 Baidu, Inc. 1,34 1,2 1,32 1,16 1,07 1,54 1,83 1,12 1,21 1,5
13 Amazon.com, Inc. 0,32 0,25 0,26 0,3 0,27 1,59 1,35 1,23 1,22 0,85
14 Amadeus IT Group, S.A. 0,51 0,43 0,49 0,55 0,51 0,2 0,18 0,23 0,16 0,19
15 Alphabet Inc. 3,7 4,1 4,44 4,89 3,4 1,92 1,56 1,57 1,7 1,7
16 Alibaba Group Holding Limited 0,21 0,58 1,62 2,18 1,77 2,09 1,55 1,25 0,58 0,56



 

 

17 Advanced Micro Devices, Inc. 0,14 0,05 -0,12 0,14 0,21 1,98 2,65 3,04 3,2 2,86
18 Texas Instruments Inc. 1,33 1,49 1,58 1,76 1,42 0,73 0,75 0,77 0,83 0,98
19 STMicroelectronics N.V.STM 1,65 1,28 1,34 1,35 1,3 1,1 1,28 1,33 1,27 1,11
20 SK Hynix Inc. 1,69 2,04 2,58 2,93 2,92 0,47 0,63 0,49 0,44 0,62
21 Renesas Electronics Corporation 0,13 0,41 0,59 0,82 0,93 0,95 1,79 2,12 2,58 0,61
22 Qualcomm Inc. 3,83 4,16 1,62 1,54 0,89 0,75 0,86 0,77 0,78 1,99
23 Micron Technology, Inc. 1,1 1,07 1,22 0,88 1,23 0,87 0,84 0,55 0,53 0,54
24 Intel Corp. 1,71 1,55 1,57 1,45 1,31 0,53 0,43 0,61 0,46 0,31
25 Infineon Technologies AG 1,77 1,82 1,14 1,24 1,31 1,59 1,57 0,89 0,98 0,96
26 Gigabyte Technology Co., Ltd. 1,66 2,03 2,11 1,73 1,82 3,49 3,92 5,16 5,88 6,01
27 Broadcom Limited 5,46 0,45 0,81 0,78 0,74 1,14 0,58 0,56 0,17 0,41

В 2017 году 50% рассмотренных IT компаний имели больший объем собственного капитала, чем заемного, а 
41% компаний имеет больше оборотных активов, чем внеоборотных. Большой вес во внеоборотных активах имеют 
нематериальные активы и гудвилл. 



 

 Таблица 11 
Уровень чистого оборотного капитала (млн долл.)  
и норма прибыли (%) IT–компаний за 2013–2017 гг. 

оборотный капитал, млн долл. норма прибыли, %

Компания 
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1 Booking Holdings Inc. 6099 3735 2114 2543 5537 27,9 28,7 27,7 19,9 18,5
2 Fiserv, Inc. 240 –42 4 –92 37 13,5 14,9 13,6 16,9 21,9
3 Netflix, Inc. 905 1264 1902 1134 2204 2,6 4,8 1,8 2,1 4,8
4 Rakuten, Inc. 2822 3264 5136 5943 7904 8,3 11,8 6,2 4,9 11,7
5 Tencent Holdings Limited 3374 4074 4774 6911 7025 25,6 30,2 28,0 27,0 27,6
6 Twitter, Inc. 2349 3862 3876 4068 4739 –97 –41 –23 –18 –4,4
7 Yandex N.V. 972 443 570 986 784 34,1 33,5 16,2 9,0 9,3
8 Zalando SE 551 1166 1140 1105 1252 –6,6 2,1 4,1 3,3 2,3
9 Facebook, Inc. 11970 11966 19727 31526 44803 18,9 23,5 20,5 36,9 39,2
10 Expedia Group, Inc. –1075 –1262 –2950 –2677 –2339 4,9 6,9 11,5 3,2 3,8
11 eBay Inc. 10644 9000 5641 5028 4204 34,6 0,5 20,1 80,9 –10
12 Baidu, Inc. 5287 7051 8036 7732 10622 32,9 26,9 50,7 16,5 21,6
13 Amazon.com, Inc. 1645 3238 1818 1965 2314 0,4 –0,3 0,6 1,7 1,7
14 Amadeus IT Group, S.A. –424 –895 –959 –1282 –1265 18,1 18,5 17,5 18,5 20,7
15 Alphabet Inc. 56978 61877 70804 88652 100000 22,9 21,4 21,8 21,6 11,4
16 Alibaba Group Holding Limited 3086 4897 16518 12713 12903 24,7 44,4 31,8 70,7 27,6
17 Advanced Micro Devices, Inc. 1266 1296 917 1184 1136 –1,6 –7,3 –16 –11 0,8
18 Texas Instruments Inc. 5272 4763 4519 5193 6476 17,7 21,6 23,0 26,9 24,6
19 STMicroelectronics N.V.STM 2814 3285 3120 2894 3079 –6,2 1,7 1,5 2,4 9,6



 

 

20 SK Hynix Inc. 3395 4207 4184 4700 8614 20,3 24,5 23,0 17,2 35,3
21 Renesas Electronics Corporation 1038 2939 3210 3674 1078 –21 –0,6 10,4 12,4 9,9
22 Qualcomm Inc. 14342 16400 15999 15670 32686 27,6 30,1 20,8 24,2 11,1
23 Micron Technology, Inc. 4786 5434 4691 4660 7123 13,1 18,6 17,9 –2,2 25,0
24 Intel Corp. 18516 11719 22674 15206 12079 18,3 20,9 20,6 17,4 15,3
25 Infineon Technologies AG 2745 2944 2829 3326 3273 7,1 12,4 10,9 11,5 11,2
26 Gigabyte Technology Co., Ltd. 487 512 538 565 583 4,6 4,4 3,8 4,4 4,7
27 Broadcom Limited 1404 2819 2640 4047 13294 21,9 6,1 19,8 –13 9,6
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Заключение 
Проанализирована структура финансирования IT компаний на примере ве-

дущих двадцати семи компаний. Выявлены особенности финансирования ин-
формационных компаний и зависимость уровня финансового риска от струк-
туры финансирования активов. Большое количество информационных компа-
ний финансирует свои активы за счет собственного капитала. Известно, что с 
целью развития компании, рекомендовано использовать финансовый рычаг, то 
есть привлекать заемный капитал, но в информационных компаниях, можно 
обеспечивать развитие и за счет собственного капитала, поскольку практиче-
ски отсутствуют или являются минимальными капитальные затраты. Однако, 
некоторые информационные компании обеспечивают услуги или занимаются 
электронной торговлей и имеют очень малый финансовый цикл, поэтому они 
могут позволить использовать модель финансирования группы D и даже вари-
ант d4. Но, при этом менеджмент таких компаний должен четко следить за де-
нежными потоками в компании. При использовании более рискованной струк-
туры капитала можно существенно повысить норму прибыли, но это требует 
постоянного мониторинга структуры капитала и профессиональных управлен-
ческих решений. Например, управление финансированием компании со струк-
турой третьего типа является достаточно сложным и требует привлечение вы-
сокопрофессиональных менеджеров. 

Модели анализа структуры капитала компании, рассмотренные в данной 
работе, могут использоваться менеджерами компаний для мониторинга и 
принятия решений по управлению, а также – инвесторами и кредиторами для 
принятия решений по вложению инвестиций или кредитных средств. 
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культурного туризма и экскурсий, туристский потенциал, исторические 
места. 

В данной монографии дана характеристика историко-культурным 
туристическим ресурсам Оренбургской области, которые обладают 
большим потенциалом для создания уникальных историко-культурных 
центров и природно-ландшафтных парков, одновременно выполняющих 
научные, культурные, образовательные и туристские задачи. Историко-
культурный туризм играет важную роль в повышении просветительного 
и образовательного уровня как личности, так и конкретных социальных 
групп в таких аспектах, как формирование эстетических и этических 
норм восприятия окружающего природного и поликультурного социаль-
ного мира, с целью получения новой информации, опыта и впечатлений 
для удовлетворения культурных потребностей. 

Keywords: historical and cultural heritage, centers of historical and cul-
tural tourism and excursions, tourist potential, historical places. 

This monograph describes the historical and cultural tourism resources of 
the Orenburg region, which have great potential for creation of unique histor-
ical and cultural centers and landscape parks, which simultaneously fulfill sci-
entific, cultural, educational and tourist tasks. Historical and cultural tourism 
plays an important role in raising enlightenment and educational levels of both 
the individual and specific social groups in such aspects as the formation of 
aesthetic and ethical norms of perception of the surrounding natural and mul-
ticultural social world in order to obtain new information, experience and im-
pressions to meet cultural needs. 

Историко-культурный туризм играет важную роль в развитии и фор-
мировании туристских центров и туристских городов. В отличие от при-
родных ресурсов, историко-культурные ресурсы включают объекты мате-
риальной и духовной культуры: памятники истории, архитектуры и ар-
хеологии, созданные прошлыми поколениями и имеющую свою истори-
ческую динамику. Места сосредоточения памятников архитектуры, исто-
рии и культуры формируют основные центры историко-культурного ту-
ризма и экскурсий путешественников. 

Историко-культурный потенциал Оренбургской области разнообразен 
и значителен. На территории Оренбургской области 725 объектов вклю-
чены в официальный список культурного наследия, в том числе 28 имеют 
статус федерального значения (на 2017 г., по данным Министерства куль-
туры и внешних связей Оренбургской области). 
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Историко-культурное наследие Оренбургской области включает в себя: 
– городские ансамбли (памятники истории и культуры) – сохранив-

шиеся в виде ценной исторической застройки, создающей целостный ис-
торико-архитектурный образ. Такие ансамбли имеются в городах: Орен-
бург, Орск, Бузулук и Бугуруслан. Например, в г. Оренбуге – ансамбль 
«Хусаиния» (бывшее православное Духовное училище), Гостиный Двор, 
который имел вид прямоугольника с находившимися там 150 лавками и 
амбарами, предназначен был для торговли со Средней Азией, ансамбль-
памятник республиканского значения Караван-Сарай являлся постоялым 
двором для башкир и мещеряков (народ тюркской языковой семьи, живу-
щий в Башкирии), который включал в себя здания мечети и минарета. 
Также к городским ансамблям можно отнести отдельные здания: дом 
купца В.М. Литвака (г. Орск), здание земской управы (г. Бузулук), здание 
мужского училища (г. Бугуруслан), здание Бухарского эмира г. Орен-
бурга, пожарное депо с каланчой, Доходный дом (бани) и др.; 

– усадебные комплексы, состоящие, как правило, из господского дома, 
хозяйственных строений, часовни (или мечети), парков. 

Организован и действует туристский маршрут «Дворянские усадьбы 
Оренбуржья», в который входят памятники архитектуры: «Музей-запо-
ведник Аксакова» (с. Аксаково, Бугурусланский район), «Имение Рыч-
кова» (Рычково, Северный район), «Усадьба Тимашева» (с. Ташла, Тюль-
ганский район) и другие объекты культуры. Например, в с. Аксаково рас-
положен дом для гостей на территории барской усадьбы – в родовом име-
нии С.Т. Аксакова. В музее представлены материалы о жизни писателя в 
Оренбуржье, о тех местах, которые легли в основу его произведений, фа-
мильные драгоценности, мебель, книги и др. Также экспозиция музея рас-
сказывает о поселении дворян Аксаковых на берегах реки Бугуруслан. Ря-
дом с домом к услугам туристов – парк и баня; 

– памятники истории (исторические места): 
Интересными и своеобразными памятниками истории, связанные с за-

селением края и бытом переселенцев, являются постройки старинных 
башкирских сел (северные районы области) и старинные киргиз-кайсац-
кие (казахские) кладбища конца XVII – начала XX вв., с каменными сте-
лами – «кулпытысами». Также много памятных исторических мест, свя-
занных с драматическими событиями – мятежами, революционными и во-
енными годами. 

а) пугачевские места – Берды, Татищево, Чернореченское (здесь 
Е. Пугачев был встречен жителями торжественно – хлебом-солью) и др., 
где происходили события, связанные с крестьянской войной (1773–
1774 гг.) под предводительством Е. Пугачева. Возможна организация 
маршрутов, по которым туристы могут повторить часть пути Е. Пугачева 
1773 года. В пос. Берды сохранилась «Золотая палата» Е. Пугачева – глав-
ный штаб повстанческой армии. В с. Татарская Каргала также сохрани-
лась часть каменного дома, где останавливался Е. Пугачев после взятия 
с. Каргалы в 1774 г. Кроме того, недалеко от п. Саракташ (Красная гора, 
Саракташский район) был снят фильм «Русский бунт» о пугачевском вос-
стании (по мотивам «Капитанской дочки»), где до сих пор сохранились 
постройки-декорации – дома, сараи, фортеция, часовня, колодцы, пушки, 
мельницы. Привлекают туристов не только декорации к фильму, повторя-
ющие облик Белогорской крепости, а также турбаза на реке Сакмара, где 
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возможно остановиться не только в гостиничном номере, но и в избе 
XVIII века. В музее истории г. Оренбурга имеется зал, посвященный пу-
гачевскому восстанию, также в выставочном зале Оренбургского губер-
наторского историко-краеведческого музея (в мегамолле «Армада») есть 
экспонаты, связанные с этим событием; 

б) казачьи места, прежде всего, это первые поселения казаков – ста-
ницы и крепости, располагающихся вдоль крупных рек Урала, Самары, 
Сакмары, Илека: например, с. Сакмара (Сакмарский район), с. Илек 
(Илекский район). К историческим местам относятся линейные крепости, 
редуты, форпосты (примеры: Новосергиевка, Тоцкое, Бузулук, Бердян-
ский форпост и др.). Для защиты от набегов киргиз-кайсаков, воздвига-
лись военно-инженерные сооружения – валы, протяженностью до 15 км, 
как например, Перовский вал («Киргизский вал» 1837–1838 гг.) близ Но-
воорска, или сохранившийся земляной вал на месте бывшей Илекской 
крепости – казачьего городка, также в верховьях р. Бердянки у с. Михай-
ловка, расположен крепостной вал – Форпост XVIII – начала XIX в., от-
личающийся прекрасной сохранностью[1; 3]. 

На территории современной Оренбургской области находились два ка-
зачьих войска: Яицкое (Уральское) и Оренбургское. В месте бывшего 
компактного проживания казаков, возведен памятник оренбургскому ка-
зачеству, находящийся близ Никольского кафедрального собора (бывшая 
Никольская казачья церковь); 

в) места, связанные с гражданской и Великой Отечественной вой-
нами: 

– место Салмышского боя – в 1919 г. на правобережье р. Салмыш (у 
с. Архиповка) части Красной Армии разбили белогвардейский корпус ге-
нерала Бакича; 

– гора Боевая (Соль-Илецкий район) – место сражений Красной Армии 
с белогвардейцами генерала А.И. Дутова (1919 г.), гора получила свое 
название в память об этом сражении; 

– г. Бугуруслан – место боев красногвардейцев с войсками адмирала 
А.В. Колчака. В Бугурусланской военной операции, которая положила 
начало полному разгрому А.В. Колчака, участвовала дивизия В.И. Чапа-
ева с боями у сел Пилюгино и Куроедово. Впоследствии, комиссар 25-й 
дивизии Д.А. Фурманов в своем романе «Чапаев» одну из глав назвал «В 
Бугуруслан», куда вошел очерк «Пилюгинский бой»; 

– г. Бузулук связан с именами героев гражданской войны, как 
М.В. Фрунзе, В.В. Куйбышев, С.М. Цвиллинг, В.И. Чапаев и др. Во время 
Великой Отечественной войны здесь была сформирована народная чехо-
словацкая армия; 

– мемориальный выставочный комплекс «Салют, Победа!» – музей 
военной техники под открытым небом, где сосредоточено более 60 круп-
ногабаритных образцов военной техники. Это место проведения меропри-
ятий по патриотическому воспитанию молодежи, встреч с ветеранами 
войн, дней воинской присяги и экскурсий; 

– места, связанные с героями войны. Например, с. Платовка Перево-
лоцкого района – место прохождения военной практики Героя Советского 
Союза А.М. Матросова; 

– вечный огонь (мемориальный выставочный комплекс «Салют, По-
беда!», парк по пр. Победы, парк им. 50-летия ВЛКСМ и др.) и др. 
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– памятники искусства, литературы и музеи: 
Оренбургская область располагает значительным количеством мемори-

альных памятников истории, связанных с жизнью и деятельностью выдаю-
щихся писателей, ученых, государственных деятелей России: А.С. Пушкин, 
В.И Даль, С.Т. Аксаков, В.А. Перовский, П.И. Рычков, В.Н. Татищев и др. 

а) пушкинские места (г. Оренбург, г. Сорочинск, с. Татищево Перево-
лоцкого района, с. Тоцкое Сорочинского района, с. Чернореченское и дру-
гие места, обозначенные на картосхеме), где А.С. Пушкин вместе со своим 
другом В.И. Далем побывал для исполнения своей задумки по написанию 
истории Пугачевского бунта. Пробыл в губернии он всего несколько дней. 
Близ крепости Нижнеозерной (Илекский район) А.С. Пушкина привлек об-
рыв, сложенный красноцветами, который он даже изобразил на рисунке. 
Пугачевские места Оренбуржья стали колыбелью повести «Капитанская 
дочка» и «Истории Пугачева». Разработан туристский маршрут – 
А.С. Пушкин в Оренбуржье «По следам Капитанской дочки от Оренбурга 
до Уральска». Кроме того, в музее истории г. Оренбурга представлен инте-
ресный зал, посвященный А.С. Пушкину. Произведение А.С. Пушкина 
«История Пугачевского бунта» является уникальным, с исторической 
точки зрения, так, как в его основу положены встречи и беседы с современ-
никами тех событий – в с. Берды встреча с казачкой И.А. Бунтовой, в 
с. Нижнеозерном – с атаманом зауряд-сотником В.И. Агаповым. 

б) места, связанные с В.И. Далем. В.И. Даль прожил в городе Орен-
бурге почти 8 лет, и как он сам считал, это были лучшие годы его жизни 
(1833–1841 гг.). Именно в Оренбурге В.И. Даль сделал «главнейшее по-
полнение запасов для словаря» собирая лексические и этнографические 
материалы во время служебных поездок по обширному краю, в состав ко-
торого входили тогда, кроме нынешней Оренбургской области, Башкирия 
и значительная часть Казахстана [1]. 

В.И. Даль вошел в историю как автор «Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка», но собранные в Оренбургском крае песни, сказки, 
пословицы и поговорки, бытующие в народе, послужили источниками 
для его дальнейших научных работ. Другим ценным и крупным трудом 
В.И. Даля является обстоятельное собрание «Пословицы русского 
народа», а также ряд интересных литературных произведений, содержа-
ние которых связано с нашим краем: «Бикей и Мауляна», «Башкирская 
русалка», «Уральский казак», «Рассказ об осаде крепости Герата» и др. В 
«Охоте на волков» В.И. Даль подробно описал с. Ташла Тюльганского 
района, которую посетил во время своих очередных служебных поездок. 
В Оренбург он приехал начинающим писателем, а уехал известным авто-
ром фундаментальных трудов, которыми пользуются до сих пор как пер-
воисточниками при изучении прошлого нашего края и многочисленных 
повестей и рассказов, которыми зачитывалась вся Россия. Им были напи-
саны учебники «Ботаника» и «Зоология» и при его участии образован Зо-
ологический музей, положивший начало организации областного крае-
ведческого музея [3]. 

В центре г. Оренбурга установлены памятники великим исследовате-
лям-писателям А.С. Пушкину и В.И. Далю; 

в) шевченковские места, это прежде всего музеи Т.Г. Шевченко 
(г. Оренбург, г. Орск). В 1847 г. Т.Г. Шевченко был арестован за то, что 
«сочинял стихи на малороссийском языке, самого возмутительного 
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содержания» и затем сослан в Оренбургскую губернию. Он находился под 
стражей в г. Оренбурге, затем в г. Орске 10 лет. Творчеству Т.Г. Шев-
ченко посвящена часть дома-музея украинского подворья Национальной 
деревни (г. Оренбург); 

г) места, связанные с Г.Р. Державиным. Это имение Державиных 
(с. Державино, Бузулукский район), здесь находится православный храм – 
памятник архитектуры XVIII в. – самый старинный храм области, постро-
енный Г.Р. Державиным и его семьей. По словам бузулукского историка и 
краеведа С. Колычева [5], храм был признан памятником истории и куль-
туры еще в царское время, а иконы, написанные выдающимся художником 
и академиком В.Л. Боровиковским, представляли большую ценность. Ико-
ностас правого придела расписывала лично супруга Гавриила Романовича 
Державина – Екатерина Бастидон. К большому сожалению, иконы исчезли 
из храма еще во время гражданской войны, и теперь судьба их неизвестна. 
С храмом связано много известных имен. В нем венчались прадедушка и 
прабабушка писателя В. Набокова [1; 3]. 

д) места, связанные с первым космонавтом Ю.А. Гагариным. Прежде 
всего, это ныне расформированное Оренбургское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков, улица Советская, 1, бывший II кадетский 
(Неплюевский) корпус, в его стенах учился первый в мире космонавт 
Юрий Гагарин. В музее истории Оренбурга (бывшая Гауптвахта) можно 
познакомиться с историей летного училища, историей освоения космоса, 
зарождения и развития идеи полета в космос. 

На территории муниципального кадетского корпуса им. И.И. Неплю-
ева (бывшего Оренбургского летного училища) находится самолет, на ко-
тором совершал полеты Ю. Гагарин. В музее-квартире семьи Гагариных 
(г. Оренбург, ул. Челюскинцев) можно посмотреть фильмы о жизни кос-
монавта и его семьи. На проспекте Гагарина, названному в его честь, ему 
установлен памятник (г. Оренбург, пр. Гагарина). В краеведческом музее 
Оренбурга создан зал, посвящённый первому комнонавту; 

е) места, связанные с Л.В. Поповым. Село Архангеловка Оренбург-
ского района – родина Лукиана Васильевича Попова, российского жанро-
вого живописца, академика Императорской Академии художеств, члена 
Товарищества передвижных художественных выставок, члена Общества 
художников имени А. И. Куинджи. Когда ему исполнилось 3 года семья пе-
реезжает в Оренбург, где он и жил до конца жизни. В музее изобразитель-
ных искусств (г. Оренбург) создан целый зал для коллекции его картин. 

– музеи: 
Музеи создаются с целью экспонирования и популяризации предме-

тов, связанных с наследием определенного периода истории страны, а са-
мое главное – это хранители исторической памяти прошедших лет и эпох. 

Крупнейшие музеи мира, как например, Эрмитаж – художественный и 
культурно-исторический музей (г. Санкт-Петербург), Лувр, расположен-
ный в г. Париже – центр художественного и духовного наследия челове-
чества, Национальный музей Прадо (Мадрид, Испания) – изобразитель-
ного искусства, обладающий богатыми коллекциями ранней нидерланд-
ской и итальянской живописи, Британский музей (г. Лондон), называе-
мый музеем всех цивилизаций имеет огромное влияние на формирование 
культуры, мировоззрения и общественного мнения человечества. 
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В Оренбургской области и г. Оренбурге можно выделить следующие 
музеи [4]: 

– краеведческие и историко-краеведческие музеи: музей истории 
г. Оренбурга, областной краеведческий музей (Оренбург), Бугуруслан-
ский краеведческий музей, Бузулукский краеведческий музей, Гайский 
городской музей, Орский историко-краеведческий музей. Историко-крае-
ведческие музеи имеются практически в каждом районе области (в Ада-
мовском, Абдулинском, Кваркенском, Саракташском и др.); 

– музеи изобразительных искусств, выставочные залы, музей «Золо-
тые Звезды Оренбуржья» им В.П. Россовского (Оренбург, Гай и др.); 

– этнографические музеи, например, Дом-музей башкирской нацио-
нальной культуры, Дом-музей казахской культуры, быта и этнографии, 
Дом-музей татарской культуры, быта и этнографии и т. д. 

Созданы и действуют различные тематические музеи и выставки, а 
также «персональные» музеи, посвященные выдающимся деятелям куль-
туры и искусства: музей-квартира семьи Ростроповичей (г. Оренбург), ме-
мориальный музей-гауптвахта им. Т. Шевченко (г. Оренбург), музей-квар-
тира семьи космонавта Ю. Гагарина, Дом памяти (г. Оренбург), областной 
музей УВД (г. Оренбург), музей пожарного дела, музей космонавтики (в ка-
детском корпусе им. И.И. Неплюева, г. Оренбург), музей Воинской славы и 
Афганской войны (г.Оренбург), музей истории и трудовой славы ООО «Га-
зпром Добыча Оренбург», музеи при учебных заведениях и др. 

Другие объекты историко-культурного туризма: 
– здание бывшей Гауптвахты (Оренбург), остатки орской крепости 

(г. Орск), места захоронения жертв сталинских репрессий 1930–1950 гг. 
(г. Оренбург), мельница купца И.А. Зарывнова (г. Оренбург) и др. (прило-
жение Л). Кроме того, в области можно выделить исторические места, 
связанные с деятельностью ученых-исследователей Оренбургского края, 
как П.И. Рычкова (создателя бесценного труда «Топография Оренбург-
ской губернии»), Э.А. Эверсмана (главными трудами научной деятельно-
сти которого стали изданные три тома «Естественной истории Оренбург-
ского края»), места Н.М. Карамзина (известного историка и писателя), а 
также места, связанные с участниками боевых сражений: В.И. Чапаева, 
М. Джалиля, и др.; 

– известные походы, экспедиции: 
а) Хивинский поход В.А. Перовского (1839 г.). Причиной похода 

были нападения хивинцев на русские караваны и приграничные земли. 
Кроме того, Хива поддерживала выступления и смуты в Младшем и Сред-
нем жузах. Была и еще одна причина: в 1839 г. началась первая англо-аф-
ганская война, и русские власти ожидали появления в Средней Азии бри-
танцев. Перед русскими войсками была цель: «Восстановить и утвердить 
значение России в Средней Азии, ослабленное долговременной безнака-
занностью хивинцев и в особенности тем постоянством, с которым ан-
глийское правительство стремится к распространению своего господства 
в тех краях». В. Перовский в марте 1840 г. вернулся в Оренбург. От хо-
лода и болезней в пути и в госпиталях по возвращении умерли 3 тыс. че-
ловек. Хивинский хан Рахим-кули, опасаясь повторения похода, обещал в 
1842 г. «отныне впредь не предпринимать никаких враждебных действий 
против России и не потворствовать грабежам, разбоям и захватам» [1; 5]; 
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б) поход В.А. Перовского на Ак-Мечеть (1853 г.) и взятие укрепления 
Ак-Мечеть на реке Сыр-Дарье (позже г. Перовск, ныне г. Кызылорда), что 
способствовало в дальнейшем завоеванию Кокандского ханства. Военный 
поход был вызван постоянными столкновениями с кокандцами по мере 
продвижения русских вглубь Средней Азии, занятия устье Сыра и восста-
новления своего влияния. Кокандцы, используя построенные ими на Сыр-
Дарье укрепленные пункты (из них наиболее значительной являлась Ак-
Мечеть, построенная приблизительно в 1817 году), нападали на киргизов, 
считавшихся русскими подданными, отбивая и угоняя у них скот и обла-
гая их тяжелыми поборами и повинностями. С целью сомкнуть Сибир-
скую линию с Оренбургской и положить конец притеснениям кокандцами 
кочевников, было решено захватить Ак-Мечеть [5]; 

в) путь экспедиции И.К. Кирилова к Орскому устью. Оренбургскую 
экспедицию возглавлял И.К. Кирилов. В 1734 г. летом, экспедиция вы-
ехала из Петербурга и 10 ноября прибыла в Уфу, откуда отправились на 
восток, к устью реки Орь. Крепость, основанная Кириловым в 1735 г., 
стала называться Орской крепостью (с 1865 г. – г. Орск). Сооружение кре-
постей вдоль Яика укрепляло границу и способствовало изучению и хо-
зяйственному освоению Южного Урала, потому что многие районы для 
русских были не изведаны. Это было особенно заметно по сравнению со 
Средним Уралом, где уже были открыты многочисленные месторождения 
полезных ископаемых и освоение природных ресурсов шло полным хо-
дом [5]. 

Рис. 1. Объекты историко-культурного туризма в Оренбургской области 

Примечания: в г. Оренбурге 295 городских ансамблей и отдельных 
зданий – памятников истории и культуры, интересных с архитектурной 
точки зрения; 30 усадеб; 4 объекта, связанных с казачеством; 4 объекта 
культурного наследия, связанных с ВОВ; 11 объектов регионального и 
1 объект культурного наследия федерального значения, связанных с граж-
данской войной; свыше 15 различных музеев. В г. Бузулуке 10 городских 



Парадигмы современной науки 
 

193 

ансамблей и отельных зданий; 5 объектов культурного наследия, связан-
ных с гражданской войной. В г. Орске 3 объекта культурного наследия, 
связанных с гражданской войной. 

В настоящее время в Оренбуржье под охраной находится 2633 па-
мятника археологии, архитектуры, истории и монументального искус-
ства, из них: 1767 поставлено на государственную охрану, в том числе 
28 – федерального значения, 452 сооружения историко-культурного 
наследия (здания, памятники), 167 братских могил, 977 памятников ис-
торико-археологического наследия (курганы, раскопки древних поселе-
ний) и т. д. [6]. 

– ресурсы археологического туризма: 
Археологический (историко-археологический) туризм – это поездки в 

составе экспедиций профессиональных археологов и историков для прове-
дения раскопок и других научных исследований. В настоящее время, бла-
годаря свободе передвижений, можно поехать волонтером в археологиче-
ские экспедиции по всему земному шару. Наиболее популярными странами 
являются Греция, Египет, Израиль, Ливан, Индия, Монголия, а также госу-
дарства Южной Америки. В последнее время археологический туризм 
начинает возрождаться и в странах СНГ. На территории нашей страны рас-
копки есть на Алтае, в Тыве, на Соловецких островах, Урале, в Московской 
области и Краснодарском крае и др., география раскопок обширная. 

В Оренбургской области, по данным ученых-археологов, выявлено бо-
лее тысячи объектов археологического наследия: поселений, городищ, 
грунтовых и курганных могильников и т. д. В Ташлинском, Соль-Илец-
ком, Первомайском, Илекском, Домбаровском, Акбулакском районах 
насчитывается свыше ста памятников археологии. 

Известно, что история человечества делится на пять больших перио-
дов, связанных с развитием той или иной общественно-экономической 
формации: первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, ка-
питалистической (либерально-капиталистической), буржуазно-социали-
стической (социал-демократической). 

Археологи разработали свою периодизацию, построенную на эволю-
ции основных орудий труда и способах их изготовления, где подробно 
учтены основные особенности исторического развития. Согласно этой пе-
риодизации история человечества делится на каменную, бронзовую и же-
лезную эпохи, каждая из которых подразделяется на отдельные периоды 
и культуры. 

Ранние следы обитания древних людей на территории Оренбургского 
края относятся к эпохе верхнего палеолита (древнего каменного века), 
около 26–10 тыс. лет назад [2]. К интересным, для туристского показа, 
объектам каменного века можно отнести Идельбаевскую стоянку (близ 
г. Медногорск), Старо-Токскую, Ивановскую стоянку (Красногвардей-
ский район). Близ с. Рассыпного (Илекский район) были найдены кости и 
целые скелеты предков динозавров, которые выставлены в Палеонтоло-
гическом музее Российской академии наук (РАН, г. Москва). В верховьях 
р. Донгуз найден обломок известняковой плиты с рельефным изображе-
нием оленя, который имеет сходство с таким же изображением на барель-
ефе скального навеса Лоссель (палеолитический грот близ деревни 
Марке) во Франции. 
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Среди объектов медно-каменного века (энеолита, конец V – начало 
IV тысячелетия до н.э.) можно выделить Новоорские могильники (близ 
Новоорска), Ишкининский могильник (близ Гая), могильник на Иванов-
ской дюне (Красногвардейский район) [6]. Проведенные раскопки обна-
ружили в погребениях каменные топоры, оружие, например, боевые мо-
лоты в виде лошадиных голов. 

В конце IV – начале III тыс. до н.э. наступил ранний бронзовый век. 
Особую группу археологических объектов представляют древние руд-
ники (чудские копи), среди них выделяются Каргалинские рудники (Ок-
тябрьский район) – международный объект историко-культурного насле-
дия, Еленовский (Ясненский район), Ишкининский (Гайский район), Уш-
катинский (Домбаровский район) медные рудники. 

Каргалинский меднорудный горнометаллургический центр – крупней-
ший в Восточной Европе горнорудный комплекс ландшафтных памятни-
ков истории, природы и археологии, площадью 500 км2. Крупнейшие по 
объему разработки меди велись здесь еще в бронзовом веке (IV–III тыс. 
до н.э.). По приблизительным оценкам суммарный вес меди, выплавленной 
в эпоху бронзы из каргалинских руд, составляет 55–120 тыс. т. В насто-
ящее время на Каргалах открыто около двух десятков селищ II тыс. 
до н.э. (поздний бронзовый век), четыре курганных некрополя с захороне-
ниями раннего и позднего бронзовых веков, отдельные надмогильные кур-
ганы. В XVIII–XIX вв. Каргалинский комплекс играл огромную роль в про-
мышленности Российской Империи, из местной руды выплавляли около 
четверти меди всей страны; в XIX в. каргалинскую медную руду экспор-
тировали в Западную Европу. Коллекция древней фауны с Каргалов нахо-
дится: в Горном университете Санкт-Петербурга, в Палеонтологиче-
ском институте РАН, в Британском музее в Лондоне, в Берлинском музее 
и Штутгардском в Германии. 

В настоящее время, Каргалы – полигон разносторонних научных ис-
следований, учебных практик и бизнес-проектов. Историко-культурная 
значимость и природная привлекательность всего района Каргалинских 
рудников предполагает создание здесь ландшафтно-исторического запо-
ведника, а на месте поселка Горный – бывшего административно-произ-
водственного центра рудников – создание мемориального музейного ком-
плекса, посвященного истории рудного дела в регионе [7]. Начало позд-
него бронзового века (II тыс. до н.э.) ознаменовалось массовыми мигра-
циями и дальними военными походами, что впоследствии привело к со-
зданию целого ряда городищ, поселений укрепленных валами: Аркаим, 
(Челябинская область), Аландское городище (Кваркенский район) (XVII–
XVI вв. до н.э.). Раскопки представлены останками воинов с оружием, 
предметами и деталями боевых колесниц и т. д. 
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Рис. 2. Каргалинские рудники (аэрофотосъемка) 

 

Источник (древние медные рудники – uzm.spb.ru/side/kargaly2013/). 
 

Индо-иранское городище ариев Аландское (XIX в. до н.э.) входит в ар-
хеологический комплекс поселений, называемый «Страна городов». 
Наиболее известным из древних городищ считается Аркаим (Челябин-
ская область), возраст которого старше египетских пирамид. Поскольку 
до последнего времени этот культурный пласт считался утраченным, 
возможно, некоторые из этих памятников могут претендовать на ста-
тус объектов наследия мирового значения. 

Среди памятников раннего железного века можно выделить известные 
Филипповские курганы (Илекский район), Сорочинский могильник (Со-
рочинский район), Архангеловский могильник и святилище (Домбаров-
ский район), Гумаровские курганы и стелу (Кувандыкский район) и др. В 
это время появляются памятники-курганы-жертвенники (особый тип па-
мятников) с кольцевой или прямоугольной насыпью вокруг этого памят-
ника-жертвенника. Они считаются сарматскими святилищами огня. Са-
мый большой из курганов-жертвенников (высота вала 2,5 м, диаметр бо-
лее 70 м) – это «Шкуновское» святилище и могильник (Акбулакский 
район). Святилища представляют собой прямоугольные или округлые 
чаши каменных алтарей из погребений сарматских женщин-жриц V–
III вв. до н. э. [2; 7]. 

В Филипповском кургане была обнаружена масса золотых украшений, 
оружия, культовых предметов. Несмотря на многократные ограбления, 
дошедший до нас материал богат и разнообразен, среди них иранский ри-
тон (сосуд) с протомами (передняя часть тела, морда, голова) быка, зо-
лотые обкладки деревянных сосудов в виде оленей с волчьими головами и 
сотни пластин-накладок на деревянные сосуды, золотой меч, по богат-
ству и технике исполнения не имеющий аналогов. Исследование 



Издательский дом «Среда» 
 

196     Развитие науки и образования. Выпуск 1 

Филипповских курганов признано одним из наиболее значительных архео-
логических открытий XX в. 

 

 
Рис. 3. Золотые предметы Филипповского кургана 

 

Многочисленные курганы – древние могильные холмы (насыпи) из 
земли или камней, значительных размеров, разбросанные по нашей степи 
представляют наибольший интерес, как для ученых, так и для туристов. 
Например, из 50 курганных насыпей в урочище Черный Яр (Соль-Илец-
кий район), где проводились раскопки в разные годы (1956, 1984–87), 
было раскопано 14 курганов с находками от эпохи бронзы до средневеко-
вья. Курганы «Пятимары I и II» (Соль-Илецкий район) относятся к эпохе 
бронзы и железа, экспедиционные раскопки проводимые под руковод-
ством К.Ф. Смирнова вскрыли 9 курганов – погребения раннего желез-
ного века принадлежащие верхушке сарматской знати [1; 6]. 

 

 
Рис. 4. Объекты археологического туризма.  

Картосхема составлена на основе [1] 
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Среди других археологических объектов, привлекающих туристов и 
ученых из регионов России и Казахстана, являются: «Корсак Бас», «Каш-
кан-Тау» (Акбулакский район), «Высокая могила», «Большой Дедуров-
ский Мар» (Первомайский район), «Прохоровка» (Шарлыкский район) и 
«Ивановское» (Красногвардейский, Александровский районы). Извест-
ными объектами Средних веков и Нового времени, являются Петропав-
ловский курган и каменная баба (Новосергиевский район), мавзолей близ 
с. Свердлова (Тоцкий район), Сакмарское городище (Сакмарский район), 
могильник и стела у с. Буранчи (Беляевский район). 

Разнообразие и многочисленное количество памятников археологии, 
находящихся на территории Оренбургской области, способствуют формиро-
ванию научного археологического туризма в виде экспедиционных туров на 
базе полевых лагерей (участие в раскопках, разведках) или ознакомительных 
туров на раскопки для любых категорий туристов (туры выходного дня). 

Создание историко-культурных и природно-ландшафтных парков 
(например, Каргалинские рудники) будут представлять собой уникальные 
центры, одновременно выполняющие научные, культурные, образова-
тельные и туристские задачи. Историко-культурное наследие (как мате-
риальное, так и нематериальное), включающее уникальные исторические 
и культурные объекты на территории Оренбургской области используется 
крайне незначительно как туристско-рекреационный потенциал. 

Сохранение каждого ценнейшего памятника культуры и истории необ-
ходимо рассматривать во взаимодействии с прилегающими к объектам 
культурного наследия территориями и объектами недвижимости. Созда-
ние охраняемых территорий таких как природно-исторических парков 
должно содействовать спасению целостных архитектурно-ландшафтных 
комплексов и культурно-исторических ансамблей [7]. 
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Шпак Александр Сергеевич 

РАЗРАБОТКА РАЗНОУРОВНЕВЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Ключевые слова: инновационная стратегия, процедура выбора, орган 

власти, система государственного и муниципального управления, стра-
тегия инновационного развития, инновационная деятельность, проце-
дура инновационного стратегического анализа, организационно-управ-
ленческие уровни, разработка инновационной стратегии, реализация ин-
новационной стратегии. 

Автором отражена тенденция разработки инновационных страте-
гий в документах органов государственной и муниципальной власти. Сде-
лана классификация инновационных стратегий в системе государствен-
ного и муниципального управления с позиции реакции на изменение внеш-
ней и внутренней среды. Сформулировано авторское трактование тер-
мина «инновационная стратегия» и понимание стратегических этапов 
инновационной деятельности на организационно-управленческих уровнях 
в системе государственного и муниципального управления. Представлен 
подход к пониманию задач и уровней инновационной стратегии органов 
власти и предложена процедура выбора инновационной стратегии и про-
ведения инновационного стратегического анализа инновационной дея-
тельности для организационно-управленческих уровней в данной системе 
управления. Определены механизмы и инструменты разработки и реали-
зации инновационной стратегии для организационно-управленческих 
уровней. 

Keywords: innovation strategy, selection procedure, authority body, state and 
municipal government system, innovative development strategy, innovative activity, 
innovative strategic analysis procedure, organizational and managerial levels, in-
novation strategy development, innovation strategy implementation. 

The author reflects the tendency of developing innovative strategies in the 
documents of state and municipal authorities. The classification of innovative 
strategies in the system of state and municipal management is made from the 
position of reaction to changes in the external and internal environment. The 
author's interpretation of the term «innovative strategy» and understanding of 
the strategic stages of innovative process at the organizational and managerial 
levels in the system of state and municipal management are formulated. An ap-
proach to understanding the tasks and levels of the innovative strategy of the 
authorities is presented and a procedure is proposed for selecting an innovative 
strategy and conducting innovative strategic analysis of innovation activities 
for organizational and managerial levels in present system of management. The 
mechanisms and tools for developing and implementing an innovation strategy 
for organizational and managerial levels are defined. 

За прошедшее двадцатилетие вышло немало нормативно-правовых 
документов, большое количество учебников, статей и монографий, посвя-
щенных инновационной стратегии (далее – ИС), но единого подхода для 
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выбора инновационная стратегии, с позиции государственного и муници-
пального управления, не сложилось. Поэтому с целью конкретизации объ-
екта исследования, определим значение термина «инновационная страте-
гия» в современном представлении и максимально приближенном к си-
стеме государственного и муниципального управления. 

К первому официальному документу, в котором появилось сочетание 
терминов «стратегия» и «инновации» применительно к системе государ-
ственного и муниципального управления (далее СГМУ) в нашей стране, 
относится «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федера-
ции на период до 2015 года» [4]. Хотя переход к «инновационному пути 
развития страны на основе избранных приоритетов» был сформулирован 
еще в Письме Президента Российской Федерации от 30.03.2002 №576-Пр 
«Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 
технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» [3]. 

При реализации Стратегии развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 года не был достигнут запланированный 
уровень ряда индикаторов, связанных прежде всего со спросом на инно-
вации в реальном секторе экономики [2], поэтому следующим докумен-
том стала «Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года». Как и в предыдущей инновационной стратегии 
большинство запланированных мероприятий Стратегии инновационной 
России 2020 остаются не реализованными. Объяснением этому, по мне-
нию автора, является отсутствие регламентированной процедуры выбора 
стратегии из множества возможных инновационных стратегий. 

Автором в статье [10] предложена трактовка термина «инновация» для 
использования в СГМУ. Под ИС для СГМУ автором понимается сред-
ство достижения утвержденных целей органа власти в СГМУ, отличаю-
щееся от других средств достижения признаком новизны, прежде всего 
при реализации внутренней и внешней политики, направленных на обес-
печение определенного вида эффекта от использования не меньшего, чем 
установленная нормативная величина/показатель устойчивого развития 
страны, региона, муниципального образования, общества и гражданина 
на долгосрочную перспективу. 

Опираясь на предложенную терминологию, определим ИС для различ-
ных организационно-управленческих уровней СГМУ. Под организаци-
онно-управленческими уровнями автором понимается упорядоченные по 
вертикали иерархические структуры управления государством, разделен-
ные в соответствии с регламентом режимом делегирования полномочий 
от высших уровней к низшим. Количество иерархических уровней свя-
зано с разграничением сфер ответственности за реализацию общей соци-
ально-экономической стратегии государства, а также степени координа-
ции при принятии управленческих решений и форме передачи управлен-
ческой информации. 

Обеспечение устойчивого и эффективного развития Российской Феде-
рации, её регионов и муниципальных образований по инновационному 
пути развития должно основаться на ИС, как главном факторе развития. 
В современном мире накоплен положительный, но все еще недостаточно 
используемый опыт разработки и реализации как эффективных, так и не-
удачных ИС. 
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Ретроспективный анализ нормативно-правовых документов по инно-
вационному пути развития России и её регионов показал, что на протяже-
нии последнего десятилетия реальные процессы очень сильно разошлись 
со стратегическими планами развития. Главные просчеты немногочис-
ленных стратегических документов в сфере инновационной деятельности 
(далее – ИД), разработанные органами власти различных уровней, состоят 
в том, что в них отсутствуют конкретные стратегические инновационные 
идеи, а способы решения выявленных проблем, не учитывают влияние об-
щемировых процессов и не предусматривают радикальных изменений ор-
ганов власти в СГМУ. 

Разработка, реализация, государственная и муниципальная поддержка 
позитивных трендов инновационного стратегического развития СГМУ 
являются главным путем к устойчивому, безопасному и эффективному 
развитию регионов и муниципальных образований. 

Исходя из гипотезы о необходимости ускоренного инновационного 
развития Российской Федерации, представляется целесообразным рас-
сматривать термин «инновационная стратегия» для различных организа-
ционно-управленческих уровней СГМУ, как главный фактор модерниза-
ции СГМУ, а их использование как основной вид ресурсов для организа-
ции деятельности в СГМУ. 

Стратегии вообще и ИС в частности направлены на развитие и исполь-
зование потенциала органа власти в СГМУ и рассматриваются как «реак-
ция на изменение внешней и внутренней среды» [5]. Поэтому многообра-
зие ИС в СГМУ обусловливается составом компонентов внешней и внут-
ренней среды органов власти в СГМУ. 

С позиции реакции на изменение внешней среды ИС органа власти в 
СГМУ могут быть классифицированы, как представлено на рис. 1. С по-
зиции реакции на изменение внутренней среды ИС органа власти в СГМУ 
могут быть классифицированы, как представлено на рис. 2. Это специаль-
ные ИС. 

 

 
Рис. 1. Классификация инновационных стратегий в СГМУ  

с позиции реакции на изменение внешней среды 
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Рис. 2. Классификация инновационных стратегий в СГМУ  

с позиции реакции на изменение внутренней среды 
 

ИС для СГМУ создает дополнительные требования как для оператив-
ного, так и для проектного управления. К таким требованиям относятся: 

– увеличение состава и содержания индикаторов государственных и 
муниципальных программ. К достаточно многообразному инновационно-
стратегическому управлению прибавляются проблемы, взаимосвязанные 
с утвержденным уровнем индикаторов по срокам, объемам и эффектив-
ности, что заставляет усиливать такую характерную функцию, как управ-
ление инновационными рисками; 

– увеличение бюджетных рисков при реализации новых государствен-
ных и муниципальных программ. Бюджетные риски повышаются за счет 
инновационности решаемых задач, т. е. добавления нововведенческой со-
ставляющей. Также требуется более гибкая согласованность инновацион-
ных и бюджетных процессов. Другими словами, перед органом власти в 
СГМУ появляется качественно новый объект управления – инновацион-
ный проект; 

– рост потока преобразований в органе власти в СГМУ в связи с инно-
вационной реструктуризацией. Воплощение в жизнь любой ИС в СГМУ 
влечет за собой необходимость преобразование органа власти, поскольку 
преобразование хотя бы одного структурного элемента в СГМУ ведет к 
изменению состояния всех других элементов. Эти потоки стратегических 
преобразований следует согласовывать с нестабильными текущими соци-
ально-экономическими и политическими процессами; 

– возрастание противоречий в руководстве органа власти. Выбор и реали-
зация ИС в СГМУ неизбежно вызывают противоречие интересов и методов 
управления у различных структурных подразделений органа власти и отдель-
ных руководителей структурных подразделений. Требуется обеспечить учет 
мнений и интересов, а также согласование принимаемых постановлений. 

Любая ИС в СГМУ в процессе реализации вызывает стратегические 
изменения как внутренней, так и внешней среды самой СГМУ. Некоторые 
из них могут быть радикальными как для органа власти, так и граждан, 
т. е. самой стратегии присущ нововведенческий характер. 

Стратегия инновационного развития в СГМУ по своей содержатель-
ной направленности носит, как правило, прагматический характер. В ней 
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главной задачей является достижение реальных результатов управленче-
ской деятельности и потенциальные возможностей, которых орган власти 
или его структурное подразделение должны добиться, чтобы обеспечить 
максимальное удовлетворение потребностей граждан в будущем. 

Общей для всех органов власти модели ИС не существует, равно как и 
единого универсального стратегического управления инновационными про-
цессами в СГМУ. Орган власти в СГМУ действуют в зависимости от суще-
ствующей социально-экономической и политической обстановки, уникаль-
ной по своим параметрам. Таким образом содержание ИС в СГМУ является 
исключительным, а её вид, структура и методы реализации не могут реко-
мендоваться для всех органов власти в СГМУ, как стандартные. Выбор ИС в 
СГМУ зависит от многих факторов внешней и внутренней среды. 

Отношение органа власти к нововведениям строится в зависимости от 
выработанных им более общих целей социально-экономического разви-
тия объекта управления, сложившихся природно-климатических условий, 
имеющихся бюджетных возможностях, ресурсного и кадрового потенци-
ала, инженерно-технических и технологических возможностей, и др. Рас-
смотрим общую процедуру выбора такой ИС для СГМУ (табл.). 

Таблица 
Процедура выбора инновационной стратегии для СГМУ 

 

Наименова-
ния этапа Содержание Результат 

Первый этап Определение целей соци-
ально-экономического 
развития объекта управле-
ния 

Цель социально-экономического 
развития объекта управления 

Второй этап Выявление наиболее пол-
ного множества {X} суще-
ствующих способов дости-
жения поставленных целей

Принятие существующих способов 
достижения поставленных целей 

Третий этап Оценка социально-эконо-
мической обстановки в те-
чение всего заданного от-
резка времени, совпадаю-
щего с горизонтом плани-
рования 

Установление реальных границ 
бюджетных возможностей органа 
власти 
Оценка потребностей населения в 
программе, технологии или услуге
Оценка существующего уровня ре-
сурсных возможностей органа вла-
сти с уровнем, который может быть 
достигнут на заданном отрезке вре-
мени в результате освоения новов-
ведения
Оценка угроз, исходящих от изме-
нения внутренней и внешней среды 
и способные оказать заметное влия-
ние на способы достижения постав-
ленных целей

Четвертый 
этап 

Выбор узкого набора аль-
тернативных решений {Y}

Разрабатывается ИС органа власти 
в СГМУ
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Первый этап связан с определением целей социально-экономического 
объекта управления. 

На втором этапе осуществляется выявление наиболее полного множе-
ства {X} существующих способов достижения поставленных целей. 

Одна и та же социально-экономическая цель, может быть достигнута 
самыми различными способами, в том числе и теми, которые не требуют 
усилий в научно-технической области, в частности: 

1) за счет увеличения количества и реализации традиционных для дан-
ного органа власти государственных и муниципальных программ; 

2) путем расширения количества и качества государственных и муни-
ципальных услуг; 

3) на основе рационализации и снижения издержек управленческого 
труда государственных и муниципальных служащих; 

4) в результате выхода на новые виды деятельности, обеспечивающие 
максимальное удовлетворение потребностей граждан; 

5) с помощью гибкой социально-экономической политики; 
6) как следствие освоения принципиально новых программ развития, 

видов услуг и технологий обслуживания в результате нововведений. 
Каждый из найденных способов может быть связан с потребностями в 

использовании вполне определенных управленческих решений. 
На третьем этапе учитывается социально-экономическая обстановка в 

течение всего заданного отрезка времени, совпадающего с горизонтом 
планирования. Для этого известное множество способов достижения по-
ставленных целей может быть пропущено через сито различных филь-
тров, каждый из которых накладывает определенные ограничения, умень-
шая тем самым число возможных степеней свободы при выработке управ-
ленческих решений [7, с. 46]. 

В итоге первоначальное множество возможных способов достижения 
поставленных целей сжимается до значительно более узкого набора аль-
тернативных решений {Y}. Если этот набор окажется эквивалентным пу-
стому множеству, значит, первоначально поставленные цели в данных 
условиях недостижимы и должны быть пересмотрены. Если множество 
{Y} не пустое, на следующем, четвертом этапе разрабатывается иннова-
ционная стратегия органа власти, наилучшим образом подходящая для 
каждого из путей уi  {Y}. 

Применение данной процедуры позволяет регламентировать проце-
дуру выбора ИС из множества возможных вариантом, тем самым снизить 
риски при реализации новых государственных и муниципальных про-
грамм. 

Для понимания места ИС органов власти в СГМУ в Стратегии соци-
ально-экономической стратегии развития государства на долгосрочный 
период [1] и её задач, выделяют инновационной стратегии органов власти 
в СГМУ (рис. 3), входящие в социально-экономическую макросистему, 
определенную Стратегией инновационного развития Российской Федера-
ции [2]. 
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Рис. 3. Задачи и уровни инновационной стратегии  

органов власти в СГМУ 
 

Функциональная структура – это непосредственная сфера деятельности 
органа власти в СГМУ, определенная утвержденным нормативно-правовым 
документом. В свою очередь сфера деятельности делится на направления, а 
далее на отдельные мероприятия. Процессы функционирования в каждой из 
сфер и направлений характеризуются ресурсным обеспечением, используе-
мыми средствами и предметами труда, применяемыми процессами, особен-
ностями реализации мероприятий и получаемыми результатами. Рано или 
поздно элементы, образующие сферу деятельности органа власти в СГМУ, 
устаревают, и вследствие этого рост уровня показателей системы замедля-
ется, а в отдельных случаях происходит их падение. 

Мотивационная структура стратегии социально-экономического раз-
вития государства на долгосрочный период связана с тем, что для реали-
зации последней нужны соответствующие рычаги. Каждый такой рычаг 
выполняет свою функцию – адресного субсидирования, налогового или 
кредитного регулирования, государственной гарантии и финансирование 
через участие государства в акционерном капитале и т. д. ИС, с одной сто-
роны, призвана регулировать функционирование инновационной сферы, 
а с другой мотивировать всех ее участников. 

Иерархическая структура связана с выделением пяти стратегических 
уровней: федеральный, региональный, муниципальный, структурного 
подразделения и служащего органа власти в СГМУ. 
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На федеральном уровне разрабатывается макроинновационная страте-
гия, которая связана с реализацией государственной инновационной 
стратегии, отражающая способы осуществления миссии СГМУ и служа-
щая основой пирамиды ИС. Она является общей, т. е. нацелена на реше-
ние проблем государства в целом. 

Говоря об иерархии ИС органов власти в СГМУ, рассмотрим в общей 
постановке задачи, решаемые на каждом из анализируемых уровней. 

Постановка проблемы разработки ИС в органах власти в СГМУ, а 
также фактическая её реализации позволяют выделить три главные за-
дачи, решаемые в процессе формирования стратегий на всех пяти страте-
гических уровнях: 

– обеспечение инновационной безопасности соответствующего уровня; 
– выявление и реализация государственных, региональных, муниципаль-

ных, структурного подразделения и непосредственно служащего социально-
экономических, научно-технических и технологических приоритетов; 

– создание условий инновационной, изыскательской и внедренческой ак-
тивности. 

Разработка и реализация ИС для конкретного организационно-управ-
ленческого уровня СГМУ, подчинены общей стратегии социально-эконо-
мической стратегии развития государства. ИС ставит цели инновацион-
ной деятельности (далее ИД), определяет выбор форм, методов и средств 
их достижения, формирует источники привлечения ресурсов. 

В силу уникальных с точки зрения результатов и, как следствие управ-
ления, свойств инноваций она является специальной сферой управленче-
ской деятельности, включающей стратегическую компоненту. Стратеги-
ческую ориентированность ИД в СГМУ обеспечивает решение четырех 
групп задач на всех организационно-управленческих уровнях (рис. 4). 

ИС каждого уровня представляет собой постановку и реализацию задач 
стратегического масштаба в рамках ИД данного уровня. Верхний уровень 
инновационного стратегического целеполагания – составная часть общей 
стратегии социально-экономической стратегии развития государства. 

ИС каждого уровня власти СГМУ – это политика, принципы, крите-
рии, стратегические индикаторы, приоритеты, программные установки 
ИД соответствующего уровня в целом, а также государственные и муни-
ципальные программы развития, в которых они реализуются. ИС соответ-
ствующего уровня власти СГМУ формулируется и реализуется на трех 
организационно-управленческих уровнях (рис. 5) путем осуществления 
управленческих функций стратегического анализа, целеполагания, пла-
нирования и контроля. 
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Рис. 4. Стратегические этапы инновационной деятельности 

 на организационно-управленческих уровнях СГМУ 
 

 
Рис. 5. Организационно-управленческие уровни ИС в СГМУ 

 

На федеральном уровне руководства осуществляют такие стратегиче-
ские функции управления, как инновационный анализ деятельности реги-
онов в целом и общее целеполагание в области ИД. На региональном 
уровне руководства осуществляют такие стратегические функции управ-
ления, как анализ эффективности функционирования инновационного 
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предпринимательства [8], поиск форм объединения ресурсов региональ-
ной власти, науки и предпринимательства. На муниципальном уровне ру-
ководства осуществляют такие стратегические функции управления, как 
анализ структуры инновационных товаров, работ и услуг организаций по 
видам экономической деятельности, поиск не дорогих ресурсных факто-
ров, включая трудовые ресурсы. 

В качестве основы инновационного стратегического анализа целесо-
образно использовать схему: 

В качестве основы инновационного стратегического анализа целесооб-
разно использовать схему: логика соответствующего уровня  струк-
тура соответствующего уровня  прогноз социально-экономического 
развития, а также внутренний анализ, исходя из сформулированного пред-
ставления об инновационных ресурсах и потенциале соответствующего 
уровня власти. 

При осуществлении инновационного стратегического анализа необхо-
димо ориентироваться на три основных аспекта: 

– анализ инновационности соответствующего уровня власти, базиру-
ющийся на анализе логики разработки и принятия решений; 

– SWOT-анализа нормативно-правового обеспечения / ресурсов / по-
тенциала и др. [11]; 

– анализ активности в соответствующем уровне власти, основываю-
щийся на анализе структуры субъектов инновационной деятельности и др. 

ИС для любого уровня власти в СГМУ формирует показатели успешной 
реализации ИД на данном уровне, исходя из требований ее конечных резуль-
татов, а также регламентированных компетенций субъектов ИД. Главная за-
дача заключается в получении интегральной оценки значения бюджетного 
успеха материально-технической и технологической инновационности, а 
также в сравнительной оценке ключевых компетенций органа власти в ИД. 
На выходе этого раздела определяющими результатами анализа могут быть: 

– оценка применяемой модели ИД и её эффективность, исходя из ло-
гики уровня органа власти в СГМУ; 

– оценка соответствия, используемой ИС полученным результатам; 
– оценка адекватности основных направлений ИД требованиям пока-

зателей успешной реализации для данного уровня органа власти в СГМУ; 
– оценка вклада ИД в улучшение/ухудшение бюджетного состояния 

субъектов ИД. 
SWOT-анализа ИД, должен основываться на оценке инновационных 

ресурсов, степени их использования, имеющихся резервов для улучшения 
ИД и возможностей оптимизационного распределения ресурсов при реа-
лизации инновационного потенциала. 

По итогам анализа получают предложения о развитии инновационных 
ресурсов и их оптимизирующего перераспределения между направлени-
ями ИД и стратегию реализации для субъектов ИД. 

Необходимым элементом инновационного стратегического анализа 
является сопоставление принятых показателей (индикаторов) и конкрет-
ных результатов ИД данного уровня власти. Полученные выводы явля-
ются базой для принятия основных стратегических мероприятий в ИД 
субъектов соответствующего уровня органа власти в СГМУ. 

Результаты анализа позволяют разрабатывать модели и ИС развития 
ИД в рамках принятого периода стратегического планирования, а также 
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принять решение об уровне финансирования ИД и распределение общего 
инновационного бюджета между различными направлениями субъектов 
соответствующего уровня органа власти в СГМУ. 

Основные мероприятия ИС развития ИД корректируются и уточняются с 
учетом Прогноза социально-экономического развития соответствующего 
уровня ИД. Последующая детализация стратегических мероприятий в части 
ИД осуществляются на соответствующем уровне в рамках выделенной доли 
общего финансирования ИД и собственных ресурсов, выделяемых на ИД. 

Не маловажным звеном инновационного стратегического управления 
должен стать контроль за реализацией ИС, программ и мероприятий, ко-
торый в обязательном порядке требует внесение коррективов в меропри-
ятия программы при наличии существенных изменений внешней и внут-
ренней среды. 

В связи с этим, как основа оперативного и эффективного видоизмене-
ния стратегических задач, поставленных перед субъектами ИД необходим 
мониторинг реализации как самой ИС, так и программы стратегических 
изменений, имеющих отношение к направлениям ИД соответствующего 
уровня органа власти в СГМУ. Основой такого контроля является ранжи-
рование стратегических задач или руководства по слабым сигналам. 

По мнению автора, принятие результатов мониторинга позволяет из-
бежать излишние риски, снизить уровень неопределенности и оптимизи-
ровать ИД путем своевременной переориентации ИС любого уровня ор-
гана власти в СГМУ. 

В большинстве субъектов РФ и муниципальных образований в СГМУ 
в настоящее время наблюдается тенденция к замедлению темпов соци-
ально-экономического развития, поэтому разработка ИС позволяет ре-
шить триединую цель: создание условий для устойчивого социально-эко-
номического развития, улучшение качества жизни населения и окружаю-
щей среды (рис. 6). 

Следует заметить, что в настоящее время ИС действовали лишь в 
одиннадцати субъектах РФ, есть несколько ИС развития отдельных 
направлений экономики на региональном уровне и полное отсутствие ИС 
на уровне муниципального образования. 

 

 
Рис. 6. Цели разработки инновационной стратегии в СГМУ 

 

Реализация ИС, в первую очередь, преследует цель изменить произ-
водственную структуру с тем, чтобы повысить удельный вес высокотех-
нологичной продукции, закрепив за субъектом РФ или муниципальным 
образованием соответствующую специализацию. Однако, реализация ИС 
сопряжена с рисками. С одной стороны, недостаток нововведений приво-
дит к возникновению застойных явлений как на федеральном, региональ-
ном, так и на муниципальном уровне. С другой стороны, ИД вызывает 
неконтролируемые изменения в социально-экономической системе, 
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которые носят разрушительный характер, замедляя темпы роста эконо-
мики в краткосрочной перспективе. 

Представленные выше доказательства объясняют сложность разра-
ботки ИС по форме (как разновидности управленческих документов 
СГМУ) и определяет особые требования к ее содержанию, механизмам 
реализации, ресурсному обеспечению, инструментам достижения целей и 
конечных результатов. 

Под механизмом реализации ИС для конкретного организационно-
управленческого уровня СГМУ автором понимается последовательность 
действий, состояний и процессов по разработке ИС и определению путей 
её реализации, которая приводит в определённый порядок и способствует 
взаимодействию участников с целью их активизации, достижения установ-
ленных значений индикаторов реализации ИС и роста эффективности ИД. 

Механизм реализации ИС для конкретного организационно-управлен-
ческого уровня СГМУ представляет собой совокупность целей, задач, 
требований и критериев управления ИД в процессе разработки и реализа-
ции ИС. Механизм выполняет свои функции с учётом имеющихся на те-
кущий момент у конкретного организационно-управленческого уровня 
СГМУ ресурсов – бюджетных, материальных, кадровых, научных, ин-
формационных и других, взаимодействия вертикали власти, научно-обра-
зовательных и некоммерческих институтов, а также при непосредствен-
ном участии частно-предпринимательского сектора, различного рода ин-
новационных предприятий и субъектов инфраструктуры ИД [6; 8]. Пла-
нируемыми результатами работы такого механизма является достижение 
поставленной цели в результате решения утвержденных задач ИС, рост 
эффективности деятельности на основе инноваций, положительные изме-
нения в направлении инновационного развития. 

ИС, разработанная для конкретного организационно-управленческого 
уровня СГМУ, может быть успешно реализована в такой инновационной 
системе, которая предоставляет условия для формирования новых эле-
ментов инновационной инфраструктуры, улучшать инвестиционный кли-
мат, способствовать устойчивому пространственно-территориальному 
выравниванию экономики и создать условия для перехода на инноваци-
онный путь развития. 

Сущность механизма реализации ИС для конкретного организаци-
онно-управленческого уровня СГМУ заключается в целенаправленном 
комплексном воздействии федеральных, региональных и местных орга-
нов власти в СГМУ совместно с другими заинтересованными субъектами 
управления и хозяйствования на все подсистемы соответствующего 
уровня для достижения запланированного результата, а именно каче-
ственно нового состояния социально-экономической системы. 

Под инструментом реализации ИС для конкретного организационно-
управленческого уровня СГМУ автором с позиции ИД понимается, как 
средство, направленное на реализацию ИС, а также определенная сово-
купность способов, методов и приемов. 

Процесс реализации ИС для конкретного организационно-управленче-
ского уровня СГМУ основывается в первую очередь на использовании 
различных инструментов. В зависимости от применения конкретного ме-
тода управления при реализации ИС для конкретного организационно-
управленческого уровня СГМУ различают такие типы инструментов, как 
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правовые, организационные, бюджетные и экономические инструменты. 
Каждый инструмент реализации ИС для конкретного организационно-
управленческого уровня СГМУ имеет определенную сферу применения и 
технологию осуществления тех или иных действий. 

На сегодняшний день существует достаточное количество работ, опи-
сывающих современный инструментарий, направленный на реализацию 
ИС применительно к системе управления предприятием, но единого под-
хода для СГМУ, не сложилось. 

Традиционно инструменты разработки и реализации ИС для конкрет-
ного организационно-управленческого уровня СГМУ дифференцируют на 
прямые (бюджетное финансирование, субсидирование ИД, предоставление 
в пользование государственных или муниципальных площадей, государ-
ственные и муниципальные заказы) и косвенные (создание условий для ре-
ализации ИД, стимулирование инновационной активности и др.). 

Кроме перечисленных инструментов, в российской практике приме-
няют прямое финансирование ИД или проектов в форме субсидий и зай-
мов; создание государственных, региональных, муниципальных или него-
сударственных фондов поддержки ИД; поддержка научных кадров и спе-
циалистов; формирование инфраструктуры консалтинговой, информаци-
онной и технической поддержки субъектов ИД; организация взаимодей-
ствия между участниками инновационной среды [9]. 

К инструментам разработки и реализации ИС для конкретного органи-
зационно-управленческого уровня СГМУ относят – прогнозы, про-
граммы, проекты, методики и дорожной карты, которые позволят полу-
чить долгосрочный социально-экономический эффект и дают возмож-
ность проведения обоснованного стратегического планирования развития 
ИД для достижения сбалансированности деятельности конкретного орга-
низационно-управленческого уровня СГМУ. 

Основной целью реализации перечисленных инструментов разработки 
и реализации ИС для конкретного организационно-управленческого 
уровня СГМУ является создание условий для перехода экономик соответ-
ствующего уровня на инновационный путь развития. 

Одним из наиболее эффективных инструментов, которые позволяют ре-
ализовать ИСР, является обучение как система подготовки людей, которые 
будут реализовывать стратегию, к будущим изменениям. Именно подготов-
ленностью кадров определяется эффективность использования инструмен-
тов, что подтверждается международной и российской практикой. 

Наиболее развитым инструментом реализации ИС для конкретного ор-
ганизационно-управленческого уровня СГМУ сегодня являются целевые 
государственные и муниципальные программы. Полноценно этот инстру-
мент не используется ни в одной ИС субъектов РФ или муниципального 
образования, в основном по причине отсутствия квалифицированных раз-
работчиков в этой области и подготовленности кадров для реализации ме-
ханизма на уровне субъекта или муниципального образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ  
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Ключевые слова: исследование, исследовательские компетенции школь-
ников, этапы формирования исследовательских компетенций, методиче-
ская модель. 

Монография посвящена проблеме формирования исследовательских 
компетенций школьников, являющихся одними из значимыми в условиях 
современного информационного общества. Целью исследования является 
обоснование и содержательная характеристика формирования исследо-
вательских компетенций школьников в обучении математике. Исследо-
вание проводилось на основе использования методов анализа педагогиче-
ской, методической литературы, метода моделирования. В работе по-
дробно охарактеризованы принципы и этапы формирования исследова-
тельских компетенций в процессе всего периода обучения в школе, опи-
сана модель формирования исследовательских компетенций школьников 
в обучении математике. Cтруктурные элементы исследовательских 
компетенций определены, исходя из понимания компетенций как знания, 
способов деятельности и опыта, с учетом специфики математического 
содержания, особенностей обучения математике. Описанная поэтапная 
подготовка школьников к исследовательской деятельности может 
быть использована в обучении математике в школе. 

Keywords: research, research competence of schoolchildren, stages of re-
search, methodological model. 

The monograph is devoted to the problem of formation of research compe-
tencies of schoolchildren, which are one of the most important in the modern 
information society. The aim of the study is to substantiate and describe the 
content of the formation of research competencies of students in teaching math-
ematics. The study was carried out on the basis of the methods of analysis of 
pedagogical, methodical literature, modeling method. The paper describes in 
detail the principles and stages of the formation of research competencies in 
the process of the entire period of schooling, describes the model of the for-
mation of research competencies of students in teaching mathematics. The 
structural elements of research competences, determined on the basis of the 
understanding of competencies as the knowledge, ways of activity and experi-
ence, taking into account the specifics of the mathematical content, the charac-
teristics of learning mathematics. The described step-by-step preparation of 
students for research activities can be used in teaching mathematics at school. 
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Глобальные изменения, которые в настоящее время происходят в раз-
личных сферах социальной, экономической, культурной жизни Россий-
ского общества, определяют становление новой системы образования, в 
том числе школьного уровня, способной интегрироваться в мировое об-
разовательное пространство. Среди многочисленных направлений рефор-
мирования образования, возникающих в данном контексте, проблема 
формирования исследовательских компетенций у подрастающих поколе-
ний является одной из наиболее актуальных ([1], [3], [5], [7], [8] и др.). 
Особая значимость ее обусловлена тем, что современное общество остро 
нуждается в людях, которые умеют самостоятельно выявлять и решать 
проблемные вопросы, активно познавать окружающий мир, эффективно 
работать с полученной информацией, обладают критическим и творче-
ским мышлением, умеют работать в коллективе, обладают коммуникаци-
онными способностями [2], [11] и др. Одним из методически важных ас-
пектов проблемы, значимых как в теории, так и на практике является во-
прос об этапах формирования исследовательских компетенций школьни-
ков. Ему и будет посвящена наша работа. 

Определим ключевые понятия, связанные с изучаемой проблемой. По-
нятие «исследование» определяется в широком (процессуальном) смысле 
как поиск новых знаний; в узком как научный метод (процесс) изучения 
чего-либо; исследованием называют и результат такого действия, науч-
ный труд [4], [9], [13]. Основной целью исследования является установле-
ние фактов, закономерностей. Наиболее часто понятие «исследование» 
связывается с научным познанием. Изучение философских работ [4], [13] 
и др. позволило выделить такие значимые характеристики исследования: 
процесс выработки новых научных знаний, один из видов познавательной 
деятельности. Ему свойственны объективность, воспроизводимость, до-
казательностью, точность. 

Для нашей работы представляют интерес два последовательных 
уровня реализации исследований: эмпирический и теоретический [9], 
[13]. Первый, эмпирический (или экспериментальный) уровень направлен 
именно на объект и осуществляется на основе данных наблюдений и экс-
периментов. Обобщение полученных фактов позволяет выявить эмпири-
ческие закономерности. На этом уровне исследователь действует на ос-
нове чувственного познания или живого созерцания, хотя могут прояв-
ляться и рациональные аспекты в форме понятий, суждений и т. п., име-
ющих подчиненное положение. Таким образом, исследуемый объект рас-
крывается в большей мере со стороны своих внешних связей и проявле-
ний. Эмпирическому исследованию соответствуют следующие средства: 
сравнение, описание, измерение, индукция, анализ. 

Второй (теоретический) уровень позволяет выявить и сформулиро-
вать более общие закономерности. Эта деятельность дает возможность 
объяснить ранее открытые факты и эмпирические закономерности для 
данной предметной области, позволяет предсказывать и предвидеть буду-
щие события и факты. Исследователем производится уже собственно тео-
ретическое исследование, которое нацелено на совершенствование, раз-
витие понятийного аппарата науки, ориентировано на всестороннее по-
знание реальности через изучение существенных внутренних связей и за-
кономерностей. На данном уровне осуществляются в основном рацио-
нальные формы знания (понятия, теории, законы и другие формы 
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мышления), а чувственное познание является лишь подчиненным аспек-
том познавательного процесса. 

Анализ литературы по рассматриваемой проблеме ([1], [3], [7], [8], [10] и 
др.) позволил выявить несколько этапов в представлении ученых о приобще-
нии учащихся к исследовательской деятельности. Первоначально предпочти-
тельным в этой области было понятие «исследовательский метод в обуче-
нии», сложившееся со времен Я.А. Коменского, А.В. Дистервега. В ХХ в. 
названное понятие трансформируется в концепцию «исследовательского 
подхода в образовании», разрабатываемую в трудах В.И. Андреева, 
И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина, М.Н. Скаткина и др. В последние годы 
ХХ в. в научных публикациях (прежде всего, в психолого-педагогических ис-
следованиях В.И. Мареева, П.И. Пидкасистого, Н.Ф. Талызиной, а затем в 
работах О.К. Огурцова, А.А. Окунева, Н.М. Рогановского и мн. др.) появля-
ются термины «учебно-исследовательская деятельность учащихся», «иссле-
довательские умения школьников». В первом десятилетии ХХI в., в связи с 
распространением компетентностного подхода в образовании стало предпо-
чтительным применение термина «исследовательские компетенции», кото-
рое и является наиболее целесообразным с точки зрения современных обра-
зовательных стандартов. Следуя мнению, высказанному А.В. Хуторским, по-
нятие «компетенции» мы определяем как «совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), необ-
ходимых для качественной продуктивной деятельности», а «компетент-
ность» – как обладание компетенциями» [12]. Необходимо особо подчерк-
нуть, что «существенным отличием компетентностного подхода от предше-
ствующего является акцентирование внимания на формировании опыта в 
применении знаний за счет активной самостоятельной деятельности обучае-
мых, соотнесенной с их ценностно-смысловыми ориентациями, тогда как при 
знаниевом подходе основной целью была передача как можно большего объ-
ема знаний» [1]. Таким образом, именно компетентностный подход, опреде-
ляющий необходимость реализации в современном образовании триады со-
ставляющих исследовательской деятельности «знания – умения – опыт дея-
тельности», дает возможность эффективно решать проблему подготовки 
школьников к исследовательской деятельности. 

Исследовательские компетенции в современных условиях – это 
учебно-познавательные ключевые компетентенции, формирование кото-
рых является обязательным требованием современных образовательных 
стандартов [1], [8], [11]. В качестве существенных характеристик иссле-
довательских компетенций одни авторы выделяют «интегративные каче-
ства личности, выражающиеся в осознанной готовности и способности са-
мостоятельно осуществлять познавательную и творческую активность в 
профессионально-предметной области, нацеленную на получение адек-
ватного результата на основе актуализации личностных характеристик и 
опыта деятельности» [5, c. 66]. Предпочтительными в контексте деятель-
ностного подхода нам представляются характеристики этого понятия, 
данные в работах Ш.А. Бикиджановой [1], С.Н. Скарбич [10] и др. Со-
гласно мнению этих ученых, исследовательские компетенции – это сово-
купность знаний, умений и опыта в проведении исследования. 

Основой формирования исследовательских компетенций, «входящих 
в состав ключевых образовательных компетенций в рамках школьного 
математического образования, является включение учащихся в 
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исследовательскую деятельность [1]. Результатом этого является овладе-
ние учащимися сложным комплексом умений, обеспечивающих осу-
ществление исследовательской деятельности в области математики. В 
число таких умений исследователи часто включают общие исследователь-
ские умения [1], [3], [7], [8] и мн. др., которые соответствуют этапам про-
цесса решения проблем в различных областях. Однако понимание иссле-
довательской деятельности как особого рода познавательной, направлен-
ной на конкретный предмет (имеющий конкретные внешние и внутренние 
характеристики, свойства, элементы, связи, историческое развитие и т. п.) 
ведет к необходимости формирования у школьников частных (специаль-
ных) исследовательских умений, соответствующих изучаемой предмет-
ной области, в частности математике. Подчеркнем, что и в федеральных 
государственных образовательных стандартах общего образования иссле-
довательские компетенции включены именно в состав предметных ре-
зультатов изучения предметной области, в частности, области «Матема-
тика и информатика» [11]. 

В методических работах установлено, что процесс формирования ис-
следовательских компетенций, носит сложный многоуровневый характер, 
проходит несколько этапов [1], [10] и др. Изучение реального состояния 
проблемы на практике в ряде школ города Саранска и Республики Мор-
довия привело нас к аналогичному заключению. Все это позволило вы-
явить следующие этапы формирования исследовательских компетенций: 
пропедевтический, формирующий, обобщающий. 

Пропедевтический этап необходимо реализовать в начальной школе 
и в 5–6 классах основной школы. Целью данного этапа является форми-
рование интереса к исследовательской деятельности, потребности в овла-
дении исследовательскими умениями как на уроках математики, так и во 
внеурочной работе. В этот период у школьников нужно сформируются 
начальные (самые общие) представления о значимости, сущности иссле-
довательской деятельности; происходит формирование отдельных наибо-
лее простых действий, составляющих исследовательские умения, а также 
приобретается первичный опыт в осуществлении учебных исследований. 
Данному этапу соответствует первичное приобщение школьников к эм-
пирческому уровню исследований. Он включает в себя выполнение уча-
щимися исследовательских заданий под полным или частичным руковод-
ством учителя. 

Формирующий этап реализуется в обучении математике учащихся 7–
9 классов. Его целью является: овладение теоретическими основами (зна-
ниями) о сущности, этапах и методах осуществления исследовательской 
деятельности; формирование действий, составляющих исследовательские 
умения: базовых, специальных, общих. 

К базовым умениям отнесем умения выявлять существенные свойства 
понятий, устанавливать отношения между понятиями, выявлять матема-
тические закономерности, выполнять шаги (этапы) решения математиче-
ской задачи и математического доказательства. Специальные исследова-
тельские умения, обусловленные спецификой математики, составляют: 
умение формулировать, записывать в различных формах, математических 
моделях одно и то же утверждение, умение устанавливать аналогию ме-
тодов решений задач, обнаруживать их структурное сходство; умение раз-
бивать задачу на подзадачи, умение осуществлять обобщающие 



Издательский дом «Среда» 
 

216     Развитие науки и образования. Выпуск 1 

выводы [3], [7]. Общие исследовательские умения – это «умения опреде-
лять цель деятельности, проводить анализ условия заданной ситуации, 
выдвигать гипотезу, планировать и анализировать решение» [7]. На дан-
ном этапе должен осуществляться контроль и коррекция сформирован-
ных умений. Характерной чертой формирующего этапа является широкое 
приобретение школьниками опыта исследовательской деятельности как 
на уроках, так и во внеклассной работе под руководством учителя. На 
этом этапе целесообразно как широкое внедрение эмпирического уровня 
исследования, так и первичное приобщение школьников к осуществле-
нию теоретического уровня. Выполнение исследовательских заданий 
школьниками целесообразно организовывать при групповой работе. 

Обобщающий этап реализуется в старшей школе. Преимущественная 
направленность этапа – овладение комплексом методологических знаний 
и универсальных умений в области исследовательской деятельности; фор-
мирование у учащихся преимущественно самостоятельного опыта выпол-
нения исследовательских работ в ходе их участия в научных школьных 
объединениях, конференциях различного уровня и т. д. На этом этапе 
происходит осознание и перенос сформированных знаний, умений в но-
вые условия, т. е. формируются элементы исследовательских компетен-
ций, осуществляется итоговый контроль. Значимым компонентом дан-
ного этапа должна быть организация приобретения опыта теоретической 
исследовательской деятельности за счет подготовки работ соответствую-
щей тематики. 

Мы разделяем мнение тех ученых [1], [3], [10], которые считают, что в 
условиях только школьного обучения невозможно достичь полноценной 
сформированности всего комплекса исследовательских компетенций, по-
этому имеет смысл на этом уровне вести речь о формировании только 
лишь элементов исследовательских компетенций. Но это должна быть 
специально организованная работа, определяемая вышеуказанными эта-
пами. 

Процесс формирования исследовательских компетенций школьников 
в обучении математике понимается нами как последовательность этапов, 
охарактеризованных выше. Нами разработана экспериментальная мето-
дическая модель данного процесса, позволяющая структурно охарактери-
зовать данный процесс (рис. 1), которая представлена ниже. 

Методологической основой этой модели являются: компетентност-
ный, деятельностный, личностно-ориентированный подходы. Остано-
вимся на их характеристике. Согласно положениям компетентностного 
подхода [10] и др. важно получить результат, который является не просто 
суммой усвоенной информации, а способностью учащегося действовать в 
различных проблемных ситуациях, его компетентность. Компетенции 
проявляются в деятельности. Ядром компетенции является совокупность 
способов действий, умений. Таким образом, опыт учебно-познавательной 
деятельности и эмоционально-ценностных отношений к изучаемой реаль-
ной действительности формирует содержание образования, т. е. педагоги-
чески адаптированный социальный опыт, который учащиеся осваивают в 
своей деятельности. В силу сказанного, также необходимо осуществлять 
и деятельностный подход к построению модели процесса подготовки 
учащихся к исследовательской деятельности. Важно, чтобы усвоение со-
держания образования осуществлялось в процессе собственной 
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активности обучаемого, которая способствует развитию личности. При 
конструировании данной модели личностно ориентированный подход 
проникает не только в ее содержательные структуры, но и в процессуаль-
ные моменты, максимально актуализируя личностные возможности уче-
ников в исследовательской деятельности. Согласно этому подходу, иссле-
дование как личностный процесс, должно являться извлечением из мас-
сива информации собственного, личностного знания, а не усвоением зна-
ния как такового. Этот процесс должен сопровождаться построением соб-
ственного оценочного суждения, должен вырабатываться индивидуаль-
ный стиль, способ самовыражения через эту деятельность. 

 

 
Рис. 1. Модель формирования у школьников исследовательских 

 компетенций в обучении математике 
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Функционирование данной модели происходит в условиях соблюде-
ния прежде всего дидактических принципов, а также принципов, обуслав-
ливающих эффективность формирования исследовательских компетен-
ций учащихся в обучении математике: 

– принцип проблемного обучения; 
– принцип включения исследовательских действий (умений) в содер-

жание математической деятельности учащихся; 
– принцип сотрудничества; 
– принцип сочетания исследовательской деятельности на уроке и во 

внеурочных формах обучения. 
Ведущим принципом формирования исследовательских компетенций яв-

ляется принцип проблемного обучения. Согласно этому принципу обучение 
должно быть направлено на активное усвоение системы новых знаний, спо-
собов действия, формирование познавательной самостоятельности ученика, 
развитие его творческих способностей в условиях оптимального сочетания 
репродуктивной и исследовательско-творческой деятельности [6]. 

Принцип включения исследовательских действий (умений) в содержа-
ние математической деятельности учащихся заключается в формирова-
нии базовых и специальных исследовательских действий в процессе фор-
мирования математических понятий, изучении теорем, правил, обучения 
доказательству. 

Принцип сотрудничества в процессе исследовательской деятельности 
предполагает реализацию таких типов взаимоотношений как «учитель – 
ученик» и «ученик – ученик», которые способствуют формированию уме-
ний работать в паре, группе. Причем учитель выступает в этом процессе 
в роли исследователя, ведущего, координатора, эксперта. 

Принцип сочетания исследовательской деятельности на уроке и во вне-
урочных формах обучения. Для того чтобы дать возможным каждому уча-
щемуся выйти на максимально возможный для него уровень учебной ис-
следовательской деятельности, необходимо сочетание исследовательской 
деятельности как на уроке, так и во внеурочных формах обучения. На уроке 
формируются основные исследовательские умения. Также наиболее моти-
вированным к этому виду деятельности учащимся нужно дать возможность 
развивать исследовательские умения во внеурочных формах работы: фа-
культативах, кружках, мастерских и т. п. Специфика внеурочных занятий 
позволяет учителю, не связанному требованиями программ обязательного 
курса, предоставить учащимся большую самостоятельность. Тематика ис-
следований может либо дополнять основной курс предмета, либо рассмат-
ривать вопросы, не представленные в программе, в том числе интегриро-
ванные с другими дисциплинами. 

Все указанные выше принципы взаимосвязаны между собой и, допол-
няя друг друга, регулируют процесс формирования исследовательских 
компетенций учащихся в обучении математике. 

Процесс формирования исследовательских компетенций школьников 
в обучении математике понимается нами как совокупность этапов, кото-
рые характеризуются целевыми установками, содержанием, учебно-мето-
дическим обеспечением, логической завершенностью и конкретной оцен-
кой результатов. Все это составляет модель формирования у учащихся ис-
следовательских компетенций, представленную нами на рисунке 1. В рам-
ках разработанной модели формирование исследовательских компетен-
ций школьников состоит из следующих компонентов: целевого, 
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содержательного, технологического, результативного. Раскроем содержа-
тельную сторону обозначенных компонентов. 

Целевой компонент учитывает требования Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального, основного общего и 
среднего образования и заключается в формировании у школьников соот-
ветствующих знаний, исследовательских умений и опыта в проведении 
исследований как основы исследовательских компетенций. 

Указанные цели являются основой конструирования содержатель-
ного компонента, который наряду с базовыми и специальными исследо-
вательскими компетенциями, формируемыми в процессе обучения мате-
матическим понятиям, теоремам решению задач, включает общие иссле-
довательские умения. Согласно сказанному содержательный компонент 
подразделяется на предметный и метапредметный. 

Организационный компонент модели содержит формы, методы и сред-
ства, которые позволяют эффективно сформировать исследовательские 
компетенции учащихся. Что касается форм обучения, то к ним мы отно-
сим так называемые внешние формы организации учебной деятельности 
учащихся. В контексте названных выше принципов, такими формами вы-
ступают уроки деятельностной направленности, целью которых является 
включение учащихся в самостоятельную активную познавательную дея-
тельность по открытию субъективно нового знания. Также к внешним 
формам отнесем внеклассные занятия – кружки, факультативы, занятия в 
математических сменах, функционирующих на базе школ и вузов [8]. 

Реализация принципа проблемного обучения предполагает выбор таких 
методов обучения как проблемное изложение, проблемную беседу, иссле-
довательский метод. Исследовательский метод рассматривается как выс-
ший уровень проблемного подхода в обучении. Суть данного метода заклю-
чается в создании условий и мотивов для самостоятельного решения про-
блемы, сложных и нестандартных задач, доказательств. Исследовательская 
деятельность в данном случае является имитацией творческого, научного 
поиска. Отметим, что эффективным для организации обучения учащихся 
во внеурочное время является использование метода проектов, что способ-
ствовует приобретению знания в процессе планирования и выполнения по-
стоянно усложняющихся практических заданий-проектов. 

Реализация принципа сотрудничества предполагает включение уча-
щихся в прежде всего парную и групповую работу по достижению целей 
конкретного занятия. Для активизации творческой работы учащихся в 
рамках данной модели используются такие методы обучения как метод 
проектов, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-
поисковый, исследовательский методы, метод проблемного изложения. 
Так в ходе занятий учащиеся выполняют задания, способствующие вовле-
чению их в активную познавательную, творческую деятельность. 

При реализации модели используются следующие средства обучения: 
многие базовые исследовательские умения формируются в процессе ре-
шения упражнений, целью которых является реализация этапов формиро-
вания понятий, изучения теорем, правил, обучения доказательству. Еще 
одним важным средством является методика решения математических за-
дач, предполагающая выполнения ряда действий на этапе постановки за-
дачи, поиска ее решения, осуществления решения и его исследования. В 
процессе такой работы формируются ряд базовых и общих исследова-
тельских умений, а также некоторые специальные. В частности, у 
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учащихся формируются умения формулировать, записывать в различных 
формах одно и то же утверждение, умение устанавливать аналогию мето-
дов решения задач, обнаруживать их сходство, умение разбивать задачу 
на подзадачи, умение осуществлять обобщающие выводы. 

Для формирования общих, специальных исследовательских умений ис-
пользуются исследовательские задачи. Под исследовательскими задачами, 
следуя С.Н. Скарбич, будем понимать «задачи, процесс решения которых 
способствует формированию у учащихся исследовательских умений и ос-
новными чертами которых являются: постановка вопроса, при котором от-
вет неочевиден; широта условия, допускающая несколько вариантов его 
трактовки или соответствующая нескольким конфигурациям; скрытость 
связей условия с известными учащимся теоремами и формулами» [10]. 

Большим потенциалом обладают и электронные образовательные ре-
сурсы, содержащиеся на образовательных сайтах дидактические и трени-
ровочные, занимательные материалы для подготовки и проведения учеб-
ных исследований. 

В раскрытии особенностей разработанной модели принципиальную 
роль играет результативный компонент. Этот блок содержит критерии и 
уровни сформированности элементов исследовательских компетенций. 
Как показывает опыт, формирование перечисленных компетенций в пол-
ной мере в школьном образовании проблематично. Поэтому говоря о фор-
мировании исследовательских компетенций, мы будем подразумевать 
под этим формирование их элементов и выделяем следующие уровни 
сформированности (в зависимости от степени самостоятельности учебно-
познавательной деятельности): 

I уровень – репродуктивный (характеризуется выполнением задания 
по данному образцу, либо следуя указаниям); 

II уровень – продуктивный (характеризуется ситуативными, частич-
ными проявлениями элементов ИК при выполнении задания); 

III уровень – творческий (характеризуется самостоятельным выполне-
нием задания с применением комплекса исследовательских умений в нестан-
дартных ситуациях, самостоятельное выполнение учебного исследования). 

Процесс оценки сформированности компетенций предполагает теку-
щий контроль (выявление уровня сформированности отдельных исследо-
вательских умений учащихся на текущий момент) и итоговый контроль 
(выявление уровня сформированности умений в зависимости от успешно-
сти и уровня самостоятельности решения исследовательских задач, каче-
ства проведения учебного исследования). Завершающим этапом является 
коррекция полученных результатов в случае необходимости. 

Эффективность реализация данной модели в практике обучения школь-
ников подтверждена в процессе ее апробации в рамках взаимодействия Мор-
довского государственного педагогического института с общеобразователь-
ными организациями г. Саранска и Республики Мордовия. Как правило, в 
процессе обучения школьников выявляются наиболее мотивированные к ис-
следовательской деятельности, для которых необходимо организовать вне-
урочные формы организации учебных исследований. В наиболее полном ва-
рианте исследование воплощается при выполнении учебно-исследователь-
ской работы в рамках работы предметных математических смен, функциони-
рующих при вузе. При этом учащийся полноценно проходит все этапы ис-
следования, причем в том темпе, который ему удобен. Руководство работой 
осуществляется либо учителем, либо учеными вуза. Таким образом, 
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организуется вертикаль научного руководства и сотрудничества, необходи-
мая для подготовки молодых научных кадров. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследо-
вательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности ву-
зов-партнеров по сетевому взаимодействию (ЧГПУ им. И. Я. Яковлева и 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева) по теме «Модель подготовки учащихся к иссле-
довательской деятельности в обучении математике в контексте современных 
образовательных стандартов». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 
В ВУЗЕ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Ключевые слова: правосознание, система образования, модернизация 
системы образования, юридическое образование. 

В данной монографии рассматривается вопрос модернизации системы 
образования. Отдельного внимания заслуживает юридическое образова-
ние, которое призвано отвечать за формирование правосознания будущих 
юристов, определяющего, прежде всего, уровень развитости любой право-
вой системы. Процесс формирования правосознания студентов в вузе – до-
статочно сложный и продолжительный во времени. Компетентностный 
подход, закрепившийся достаточно прочно в современном образовании, 
позволяет формировать профессиональные умения и навыки бакалавров 
юриспруденции, формируя тем самым правосознание и правовую культуру 
будущего специалиста. 

Keywords: legal consciousness, education system, modernization of the ed-
ucation system, legal education. 

In this monograph the issue of the education system modernization is being 
considered. Special attention should be paid to legal education, which is 
suppoused to be responsible for the formation of legal consciousness of future 
lawyers, which determines, first of all, the level of any legal system develop-
ment. The process of the legal awareness formation in students in a university 
is quite complex and time-consuming process. Competence approach, firmly 
established in modern education, allows to form professional skills of bache-
lor's degrees in jurisprudence, thereby forming the legal consciousness and le-
gal culture of the future specialist. 

В наш век стремительно меняющихся социально-экономических усло-
вий особенно остро стоит проблема подготовки кадров. Современный спе-
циалист должен квалифицировано подходить к решению вопросов, касаю-
щихся своей компетенции, обладать профессиональными навыками и уме-
ниями профессиональной деятельности. Все это требует модернизации си-
стемы образования, которая на сегодняшний момент коснулась практиче-
ски всех областей знаний, в том числе и юридического образования. 

Юридическое образование призвано отвечать за формирование право-
сознания будущих юристов, определяющего, прежде всего, уровень раз-
витости любой правовой системы. 

Как указывала в своей работе Р.Р. Хайрутдинова, успешность профес-
сиональной деятельности юриста зависит от уровня его профессиональ-
ной компетентности, и правосознания в целом. В свою очередь, профес-
сиональная компетентность юриста, в большей степени, складывается как 
результат последовательно решаемых юридических задач. Решая задачи, 
юрист самосовершенствуется, в полной мере усваивает теоретические 
знания, вырабатывает практические навыки и как результат, является об-
ладателем собственно профессиональных компетенций Р.Р. Хайрутди-
нова рассматривает профессиональные компетенции как совокупность 
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знаний, умений и навыков, опыта, способностей, достаточных для осу-
ществления профессиональной деятельности. 

Как указывала автор, успешная подготовка студентов юридического фа-
культета к осуществлению профессиональной деятельности, высокий уро-
вень овладения профессиональными компетенциями зависят от уровня 
усвоения юридических знаний в целом, правил, приемов и способов юри-
дической техники, а также от способности будущих юристов реализовать 
их первоначально в учебной практике, а затем и в процессе самостоятель-
ной профессиональной деятельности. При этом способность реализовать 
приобретенные знания на практике зависит от наличия умений и навыков 
юридической деятельности, сформированных в процессе обучения. Таким 
образом, будущий юрист должен обладать сформированным уровнем про-
фессиональных компетенций и развитым правосознанием. К сожалению, в 
настоящее время, профессиональное правосознание и правовая культура 
юристов находятся на недостаточно высоком уровне. 

Процесс формирования профессиональных компетенций, правосозна-
ния будущих специалистов правоприменительной системы достаточно 
сложен и многогранен и приходится, прежде всего, на период обучения 
студентов в вузе. 

Сегодня формирование профессиональных компетенций в процессе 
профессиональной подготовки юристов на юридическом факультете выс-
шего учебного заведения базируется на Федеральном Государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования для 
квалификации (степени) – бакалавр, утвержденном Постановлением Пра-
вительства РФ от 01.12.2016 №1511. 

В процессе обучения студенты в соответствии с новым Стандартом 
нацелены на овладение компетенциями, на развитие правосознания, необ-
ходимые для подготовки квалифицированного юриста. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, установ-
ленные для подготовки бакалавров и магистров по направлению юрис-
пруденции предлагают три категории компетенций: общекультурные, об-
щепрофессиональные и профессиональные. 

Общекультурные компетенции связаны с осознанием бакалавром – 
юристом социальной значимости своей профессии, готовности следовать 
предъявляемым к профессии юриста этическим правилам; наличие таких 
личностных свойств, как ответственность, добросовестность, порядоч-
ность, исполнительность; сформированность правовых установок, доста-
точный уровень правосознания и правовой культуры. 

Общепрофессиональные компетенции направлены на формирование 
способности работать на благо общества и государства, добросовестно ис-
полнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста, владеть навыками профессионального общения. 

Профессиональные компетенции предполагают овладение студентами 
навыками практического использования полученных юридических зна-
ний, готовность их реализовать в правоприменительной, правореализаци-
онной, правотворческой деятельности; готовность выступать в качестве 
субъекта какой-либо юридической деятельности и т. д. 

Таким образом, правосознание студентов в вузе формируется в си-
стеме правовой подготовки. Проведя анализ литературы по проблеме ис-
следования мы установили, что правовую подготовку как часть профес-
сиональной подготовки будущего специалиста в своих трудах 
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рассматривали И.А. Захаров, Р.А. Абуталипов, М.В. Горбушина, СВ. Бо-
лонина, Т.М. Почтарь, В.П. Пономарева и др. Отдельные аспекты профес-
сионально-правовой подготовки специалистов описаны в рабо-
тах Г.Я. Буша, A.M. Матюшкина, Н.Н. Нечаевой, В.А. Смирнова и др. 
Проблемы профессиональной подготовки специалистов и формирование 
их профессиональных качеств рассматривалось в работах Н.В. Кузьми-
ной, И.Ф. Исаева, Ю.Н. Петрова, В.А. Сластенина и др. 

При всем многообразии подходов и взглядов на природу формирования 
правосознания будущих специалистов проблема формирования правосо-
знания юристов остается недостаточно изучена. Существует масса неразре-
шенных вопросов, касающихся проблем формирования правосознания у 
будущих юристов. Так, например, правовая безграмотность, противоречие 
нормативно-правовых актов реальной действительности, а также неразви-
тая идеология правового государства и, как следствие, правовой нигилизм 
и др. Для разрешения этих и других проблем необходима целенаправленная 
деятельность по организации процесса формирования правосознания буду-
щих юристов, что возможно сделать только посредством специально орга-
низованного профессионального образования в вузе. 

Вышесказанное позволяет сформулировать проблему исследования, за-
ключающуюся в формировании правосознания у будущих юристов в вузе 
посредством создания специально организованного пространства вуза. 

Проанализировав методолого-теоретическую литературу по проблеме 
исследования, мы определили, что проблема осмысления сущности и со-
держания понятия правосознания всегда являлась объектом пристального 
внимания и изучения ученых. 

Так, философы в своих работах рассматривали правосознание как специ-
фический способ духовного познания действительности, отмечают связь пра-
восознания с нравственностью, описывали генезис правосознания как теоре-
тический объект философского анализа (В.Р. Петров, А.А. Чупров, А.А. Ло-
гунов, и др.). 

Для философии эта проблема важна, поскольку она рассматривает раз-
личные подходы к вопросу о сущности сознания, о характере его отноше-
ния к бытию. Эти все аспекты затрагивают исходные мировоззренческие 
и методологические принципы любого философского направления. 

Педагогика рассматривает правосознание как структурный элемент 
понятий – «правовая культура, «правовое образование», «правовое воспи-
тание». 

В энциклопедии по педагогике дается следующее определение выше-
обозначенного понятия: «Правосознание – сфера общественного и инди-
видуального сознания, включающая правовые знания, отношение к праву 
и правоприменительную практику» [2]. 

В педагогических научных работах раскрытие понятия «правосознание» 
чаще всего основывается на существующих в теории права определениях, дан-
ных современными правоведами-исследователями – A.M. Малько, В.М. Ко-
рельским. 

В.М. Корельский считает, что правосознание есть совокупность пред-
ставлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и правовым 
явлениям в общественной жизни [4]. 

В юридической науке разработано большое количество подходов к 
определению правосознания. Так, например, в юридическом словаре пра-
восознание рассматривается как категория государства и права, 
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обозначающая сферу общественного, группового и индивидуального со-
знания, отражающего правозначимые явления, обусловленные правозна-
чимыми ценностями, представлением должного порядка. 

В «Большой юридической энциклопедии» правосознание трактуется 
как совокупность представлений, взглядов, оценок и эмоций, посредством 
которых выражается отношение человека и общественных объединений к 
действующему праву [3]. 

Несколько иной точки зрения придерживался П.И. Новгородцев, кото-
рый понимал под правосознанием систему оценочных отношений ко всей 
системе политических и правовых учреждений. 

Выдающийся отечественный ученый И.А. Ильин, в своих работах ука-
зывал, что «человеку невозможно не иметь правосознания; его имеет каж-
дый, кто сознает, что, кроме него, на свете есть другие люди. Человек 
имеет правосознание независимо от того, знает он об этом или не знает, 
дорожит ли он этим достоянием, или относится к нему с пренебрежением. 
Вся жизнь человека и вся его судьба слагаются при участии правосозна-
ния и под его руководством; мало того, жить – значит для человека жить 
правосознанием, в его функции и в его терминах: ибо оно остается всегда 
одною из великих и необходимых форм человеческой жизни [8]. 

Кроме этого, автор утверждал, что даже когда правосознание приоб-
ретает негативный, низменный, своекорыстный характер, оно все равно 
остается правосознанием [8]. 

Данные утверждения характеризуют правосознание как одну из форм 
общественного сознания, и сознания в целом, так как именно через созна-
ние и через правосознание проходит связь человека с правовыми явлени-
ями общественной жизни. В правосознании эти правовые явления отра-
жаются, и через это отражение возможно их познание и уже затем целе-
направленное на них воздействие. 

Аналогичной позиции придерживался И.Е. Фарбер, который считал, 
что «правосознание – это форма общественного сознания, представляю-
щая собой совокупность правовых взглядов и чувств, обладающих норма-
тивным характером и включающих в себя как знание правовых явлений, 
так и их оценку с точки зрения справедливости, а также новые правовые 
требования, отражающие экономические и политические потребности и 
интересы общественного развития» [9]. 

А.В. Мицкевич и В.М. Обухов указывают на то, что «правосознание 
представляет собой сплав социального и индивидуального, отражает объ-
ективные условия жизни, отношения, в которые включен индивид, а 
также свойства и качества самой личности (психологические, биофизио-
логические, демографические». 

Р.К. Русинов считает, что правосознание – совокупность представле-
ний и чувств, выражающих отношение людей к праву и к правовым явле-
ниям общественной жизни. 

Проанализированные нами источники позволяют сделать вывод о том, 
что различные ученые в понимание правосознания включают понимание 
людьми правовых норм, юридических прав и обязанностей, законности 
или незаконности различных поступков, их отношение к закону и вытека-
ющим из него правовым явлениям и требованиям. 

Правосознание рассматривается современной правовой наукой как со-
ставная часть общественного сознания и, следовательно, неразрывно свя-
зано с его основными формами. Оно приобретает особую актуальность в 
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условиях трансформации государственности, становления гражданского 
общества и др. 

Принято считать, что правосознание формируется в процессе обыден-
ной жизни человека, когда он ведет обычную правовую жизнь, сталкива-
ется с правовыми явлениями, получает информацию или знания о них, 
вырабатывает к ним отношение. 

Однако при этом все же стоит понимать, что формирование правосо-
знания происходит, прежде всего, через государственные органы и обще-
ственные организации, политические партии и движения, правозащитные 
организации и др. 

На формирование правосознания оказывают влияние политическая си-
туация в стране, господствующая идеология, исторические, культурные 
условия развития государства и права, уровень защиты прав и свобод че-
ловека в законодательстве, качество правореализационной и правоприме-
нительной деятельности и др. 

Проанализировав литературу по проблеме исследования, мы опреде-
лили для себя следующее определение понятия «правосознание», под кото-
рым пониманием форму общественного сознания, представляющую собой 
совокупность правовых взглядов и чувств, выражающих отношение к 
праву и правовым явлениям, обладающих нормативным характером и 
включающих в себя знание правовых явлений и их оценку с точки зрения 
справедливости и законности, формирующиеся в процессе обучения в вузе. 

Процесс формирования правосознания студентов в вузе – достаточно 
сложный и продолжительный во времени. Компетентностный подход, за-
крепившийся достаточно прочно в современном образовании, позволяет 
формировать профессиональные умения и навыки бакалавров юриспру-
денции, формируя тем самым правосознание и правовую культуру буду-
щего специалиста. 

Как показывает теория и практика, правовая компетентность будущих 
специалистов формируется посредством специально организованного об-
разовательного пространства вуза. 

По мнению М.Н. Ахметовой, образовательное пространство вуза можно 
представить в виде структуры, в которой взаимосвязаны и соотносятся сле-
дующие его виды: информационно-образовательное, пространство теоре-
тического образования, пространство практического образования, куль-
турно-образовательное, научно-исследовательское пространство [1]. 

Непосредственно для нашего исследования данные пространства озна-
чают: 

– информационно-образовательное пространство. В формировании про-
фессиональных компетенций в процессе подготовки бакалавров – юристов 
широко используются программы информационной поддержки Российской 
науки и образования. Среди таких программ можно выделить: «Консультант 
Плюс: Высшая Школа», «Гарант», «Кодекс», «Информационно-правовая 
библиотека «Эксперт-юрист. Федерация» (Законодательство Российской Фе-
дерации)», доступные для студентов при работе в сети Интернет, а также на 
CD- и DVD-дисках. 

Студенты, обучаясь в вузе, имеют возможность пользоваться данными 
ресурсами, посещая библиотеку и компьютерные классы, которыми рас-
полагает университет. Пользуясь данными электронными системами, сту-
денты приобретают навыки грамотного применения нормативно-право-
вых актов при проведении деловых игр, круглых столов и др., что 
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обеспечивает формирование профессиональных компетенций и правосо-
знание бакалавров юриспруденции; 

– пространство теоретического образования, является основной ча-
стью образовательного пространства вуза и включает в себя систему лек-
ционных, практических, семинарских занятий. Организация разнообраз-
ных типов лекций (проблемная лекция, лекция-беседа и т. д.), практиче-
ских и семинарских занятий (дискуссия, деловая игра и т. д.) способ-
ствуют реализации обучающей, развивающей, воспитывающей функций 
процесса обучения и создает условия для формирования правосознания 
будущего юриста; 

– пространство практического образования представлено различными 
видами практики (учебная, производственная и др.). 

Учебная практика является наиболее управляемой формой практиче-
ского обучения студентов, поскольку овладение практическим опытом 
профессиональной деятельности осуществляется студентами в результате 
дидактически целесообразной системы упражнений под контролем педа-
гогов и руководителей учебной практики. 

Производственная практика представляет собой закрепление, обобще-
ние и систематизацию знаний путем их применения в реальной практике и 
др. Это самая сложная форма учебного процесса как в организационном, 
так и в методическом плане, так как для ее осуществления необходимо со-
единить интересы сферы труда и учебного заведения, приспособить про-
цесс обучения к практическим задачам организаций, где студенты проходят 
практику. 

Кроме этого, для формирования навыка практической деятельности и 
консультирования студенты привлекаются к работе в юридической кли-
нике, в которой приобретают практические навыки применения приобре-
тенных теоретических знаний. 

Юридическая консультация (клиника) представляет собой информи-
рование об урегулировании законодательством (с учетом судебной прак-
тики) интересующего клиента правоотношения, информирование о спо-
собе разрешения того или иного юридического вопроса. 

Юридическое консультирование осуществляется с одной из следую-
щих целей: 

– предоставить клиенту исчерпывающую информацию по интересую-
щему его вопросу; 

– разъяснить клиенту возможные варианты решения его проблемы; 
– объяснить клиенту последствия использования каждого из возмож-

ных вариантов решения его проблемы и помочь ему выбрать наиболее оп-
тимальный вариант; 

– помочь клиенту в реализации избранного варианта решения про-
блемы. 

Для овладения навыком юридического консультирования студенты изу-
чают законодательство, регулярно знакомятся с материалами судебной 
практики, что дает им возможность развивать профессиональные умения и 
навыки, применяя их при разрешении конкретного правового спора. 

В результате работы в данной клинике студенты приобретают способ-
ность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом: 

– культурно-образовательное пространство выступает составной ча-
стью образовательного пространства высшего учебного заведения, 
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включающей в себя систему внеучебной деятельности студентов. Разви-
тие правосознания происходит через использование активных форм вос-
питательной работы, таких как студенческие конференции, конкурсы 
творческих проектов и др.; 

– пространство научно-исследовательской деятельности студентов 
позволяет организовать совместную творческую деятельность преподава-
телей и студентов. Эта работа направлена на поиск решения профессио-
нальных проблем, в ходе которых происходит взаимообмен культурными 
ценностями, формируется правосознание будущего специалиста. 

Как уже отмечалось ранее, все эти пространства взаимосвязаны и вза-
имодополняют друг друга, что позволяет комплексно подходить к реше-
нию вопроса формирования профессиональных компетенций бакалавров 
юристов в вузе, формируя тем самым уровень их правосознания и право-
вой культуры. 

Освоение компетенций, формирование правосознания происходит в 
образовательном процессе вуза как в учебной, так и во вне учебной дея-
тельности. 

Для формирования профессиональных компетенций в вузе кроме 
учета принципов, важно соблюдать ряд этапов, взаимосвязанных между 
собой. При этом следует понимать, что каждый последующий этап отра-
жает уровень повышения профессиональных компетенций, правосозна-
ния будущих юристов, что позволяет судить о его динамике. 

Так, первый этап направлен на формирование когнитивного компо-
нента профессиональных компетенций. Формировать данный компонент 
возможно посредством использования дифференцированного подхода в 
правовом обучении студентов в вузе. 

Когнитивный компонент позволяет акцентировать внимание студентов 
на получаемой ими профессии, что позволяет обеспечить углубленное изу-
чение права, способствующее формированию устойчивой мотивации обу-
чения и подтверждению осознанного выбора будущей профессии. Как по-
казывает анализ литературы, формирование положительного отношения к 
будущей профессии является важным фактором повышения успеваемости 
студентов и служит мотивом для получения профессиональных знаний. 

Второй этап направлен на формирование ценностно-ориентированного 
компонента профессиональных компетенций. Сущность рассматриваемого 
этапа заключалась в установлении места правовых ценностей в общей лич-
ностной иерархии ценностей будущих юристов. На этом этапе большое зна-
чение придается развитию у студентов чувства уважения к закону через ис-
пользование различных форм учебной и вне учебной деятельности. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что сформированное чув-
ство уважения к закону выступает не только связующим звеном между 
нормами права и поступками будущих специалистов, но является барье-
ром между правособлюдающими и правонарушающими субъектами. 

На третьем этапе происходит формирование поведенческого компо-
нента. Правовая установка играет ведущую роль и несет основную 
нагрузку в обеспечении правомерного поведения студентов в реальной 
жизненной ситуации. В процессе профессиональной подготовки буду-
щего юриста правовая установка может быть представлена двумя видами: 

– абстрактная (имеется в виду общая предрасположенность, готов-
ность выполнять и соблюдать любые правовые нормы); 
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– определенная (под которой понимается существующая в будущей 
профессиональной деятельности установка на определенный юридически 
значимый поступок). 

Опорой для выполнения установки служат внутренние убеждения лич-
ности, которые проявляются в ее уверенности в правильности правовых 
предписаний и необходимости их выполнения. Таким образом, убежде-
ние следует применять в качестве эффективного способа формирования 
правосознания, входящего в структуру профессиональной компетентно-
сти юристов. 

В целом можно сделать вывод о том, что в ходе обучения студентов в 
образовательном учреждении, компетенции, также, как и правосознание 
будущих юристов, формируются благодаря изучению различных дисци-
плин, прохождению практик, участия в студенческих научных конферен-
циях, работе в студенческих научно-исследовательских и творческих про-
ектах, в ходе самостоятельной работы студента, при индивидуальной ра-
боте студента с преподавателями и научным руководителем выпускной 
квалификационной работы и др. 

Как правило, формирование компетенций происходит не просто в по-
даче теоретического материала, а благодаря сочетанию различных форм 
и технологий обучения – когда услышанное на лекции анализируется на 
семинарских занятиях, проверяется в процессе текущего контроля успе-
ваемости, отрабатывается на практике и т. д. 

В данной публикации мы попытались рассмотреть существующие 
формы работы со студентами, направленными на формирование их про-
фессиональных компетенций, правосознания. Выделенные формы явля-
ются общепринятыми (универсальными) и позволят формировать компе-
тенции у специалистов различных отраслей знаний, независимо от их про-
фессиональной направленности. 

В связи с этим следует выделить особенности формирования профес-
сиональных компетенций, правосознания студентов непосредственно по 
направлению «Юриспруденция». 

Анализ ФГОСов различных направлений, и, в частности ФГОС 
направления «Юриспруденция» позволил нам сделать вывод о том, что: 

Во-первых, направление «Юриспруденция» от других направлений 
отличается лишь наполняемостью учебного плана дисциплинами, отра-
жающими специфику профессии и количеством часов. При этом следует 
отметить, что процентное соотношение аудиторной и самостоятельной 
нагрузки студента не нарушено. Согласно ФГОС ВПО на бакалавриате 
это составляет 40% аудиторной и 60% часов самостоятельной нагрузки. 

Во-вторых, особенности обоснованы различием в курсах по выбору. 
Для направления бакалавриат курсы по выбору отражают специфику 
направления и профиля. 

В-третьих, практика ориентирована на формирование знаний, умений, 
навыков, необходимых будущему юристу при осуществлении професси-
ональной деятельности. Так студенты проходят практику в качестве, су-
дей, сотрудников полиции, следователей, адвокатов и т. д. 

В-четвертых, привлечение студентов в период обучения к работе, в со-
зданной при университете юридической клинике. 

В-пятых, формирование у студентов профессионального самосозна-
ния происходит посредством участия в конференциях, олимпиадах, а 
также конкурсах, например, «Моя законотворческая инициатива» и др. 
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что переход на много-
уровневую систему подготовки требует широкого внедрения в учебный про-
цесс образовательных технологий обучения, направленных на повышение его 
эффективности и формирования компетенций и правосознания студентов. 

Для формирования профессиональных компетенций, правосознания в 
системе высшего образования целесообразно использовать технологии 
обучения, требующие самостоятельности студентов и изменения характера 
взаимодействия преподавателя и студентов, при таком подходе студент ста-
новится субъектом учебного процесса, а педагог – его организатором. А в 
соответствии с требованиями к условиям реализации основных образова-
тельных программ бакалавриата – реализация компетентностного подхода 
предусматривает использование в учебном процессе интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
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Новикова Татьяна Сергеевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ 
Ключевые слова: иноязычная компетентность, компетентностный 

подход, компетенция, языковая компетенция, коммуникативная компе-
тенция, общие компетенции, специальные компетенции. 

Анализ социокультурной ситуации показывает, что повышение каче-
ства образования является одной из актуальных проблем общества. Ино-
язычная компетентность студентов сельскохозяйственных вузов явля-
ется частью их профессиональной компетентности и понимается как 
совокупность общекультурных и профессиональных компетенций, необ-
ходимых для решения профессиональных задач при владении иностран-
ным языком на функциональном уровне. Формирование иноязычной ком-
петентности у студентов в сельскохозяйственном вузе осуществляется 
посредством реализации следующих педагогических условий: разработка 
преподавателями учебно-методических материалов, создание и разви-
тие мотивации к изучению профессионального иностранного языка, ана-
лиз результативности процесса обучения. 

Keywords: foreign language competence, competence approach, compe-
tence, language competence, communicative competence, general compe-
tences, special competences. 

The analysis of social and cultural reality shows that the increase in the 
education quality is one of actual problems of modern society. Foreign lan-
guage competence of the students of agricultural institutions is a part of their 
professional competence and it is understood as a complex of cultural and pro-
fessional competences necessary to solve professional tasks with a functional 
level of a foreign language. The forming of a foreign language competence of 
the students of agricultural institutions is exercised due to implementation of 
the following pedagogical conditions: working out teaching and learning aids, 
creating and supporting motivation to the professional foreign language study, 
analysis of learning outcomes. 

Одной из важнейших задач современного высшего образования явля-
ется подготовка специалистов высокой квалификации, которые будут 
способны обеспечивать развитие и рост экономики. Общество решает эту 
задачу, модернизируя систему образования путем переориентации оценки 
его результатов от объема знаний, умений и навыков к оценке уровня про-
фессиональной компетентности специалиста. Именно поэтому целью 
профессионального образования является подготовка высококвалифици-
рованных кадров, владеющих различными общекультурными, общепро-
фессиональными и профессиональными компетенциями, ориентирую-
щихся в смежных областях деятельности, готовых к профессиональному 
росту и профессиональной мобильности. Таким образом, современное об-
разование призвано подготовить компетентного специалиста, владею-
щего знаниями и умениями, которые обеспечат его конкурентоспособ-
ность на рынке труда в условиях меняющихся потребностей общества и 
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экономики, а также смогут мотивировать его профессиональное совер-
шенствование в течение всей трудовой деятельности. 

В сфере высшего профессионального образования в последнее время 
особенно актуальным является вопрос об определении профессиональ-
ных компетенций, способах их формирования [3, с. 3]. 

Ключевыми стали понятия «компетентность», «компетенция». Сейчас, 
в связи с расширением международных контактов в различных областях и 
сферах деятельности, как в политике, экономике, так и в культуре и образо-
вании, все больше и больше представителей множества профессиональных 
сообществ вовлечены в процесс межкультурной коммуникации. Важным 
требованием стало владение иностранным языком, его изучение является 
одной из составляющих профессиональной компетентности. 

Формирование иноязычной компетенции у студентов сельскохозяй-
ственных вузов является особенно актуальным и значимым в условиях 
возрастающей профессиональной мобильности. 

Вопросы профессиональной компетентности в условиях современного 
образования рассматриваются в трудах Е.В. Бондаревской, А.Н. Нови-
кова, И.А. Зимней, А.К. Маркова, А.В. Хуторской и др. Однако до сих пор 
дискуссионным является вопрос о понятиях «компетентность», «компе-
тенция», «профессиональная компетентность». Актуальность этой про-
блемы состоит в том, что с этими понятиями связано построение образо-
вательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). 

Существуют разногласия в трактовке таких понятий, как «иноязычная 
компетентность», «иноязычная компетенция», «иноязычная коммуника-
тивная компетенция», как в самом определении понятий, так и в их струк-
туре. Этому вопросу посвящены работы Е.И.Пассова, М.Н. Вятютнева, 
И.Л. Бим, И.А. Зимней и др. В настоящее время компетентностный под-
ход стал одним из самых востребованных в российском образовании. По-
этому можно говорить о формировании новой парадигмы образования, в 
основе которой лежат понятия «компетенция» и «компетентность» и их 
соотношение друг с другом. 

В своей работе «Общая культура и социально-профессиональная ком-
петентность человека», И.А. Зимняя определяет три этапа становления 
компетентностного подхода в образовании [5, с. 14–15], где в ходе пер-
вого этапа (60–70-е гг. 20 в.) создаются предпосылки разграничения двух 
понятий. Появляется понятие «компетенция», «языковая компетенция». В 
течение второго этапа (до 90-х годов 20 в.) использование этих понятий 
выходит за рамки образования в сферы менеджмента и экономики. Разра-
батываются составляющие этих понятий, их содержание. Появляются ра-
боты отечественных ученых (А.К. Маркова и др.). Третий этап становле-
ния компетентностного подхода в образовании (с 1990-х и до настоящего 
времени) характеризуется широким применением этих терминов в рамках 
образовательной теории и практики, а также появлением ряда исследова-
ний в психологии и педагогике, где предметом исследования становится 
профессиональная компетентность. 

Проведенное исследование источников показывает, что каждый исследо-
ватель приводит свое определение понятию «компетентностный подход». 
Так, например, В.И. Байденко и А.К. Маркова считают, что компетентност-
ный подход основывается на единых принципах при определении целей об-
разования, его содержания, организации процесса и оценки результатов. 
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Согласно О.А. Лебедеву, компетентностный подход «акцентирует вни-
мание на способности использовать полученные знания», на основе имею-
щихся знаний, специалист должен суметь решить возникшую проблему. 

По мнению О.А. Леоновой, в своей основе компетентностный подход 
является гуманитарным, поскольку обращен к интересам и правам чело-
века и связан с идеей подготовки и воспитания индивида не только как 
специалиста, но и как личности, члена социума. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что компетентностный подход акцентирует внимание на результатах об-
разования, а также способности индивида принимать решения в различ-
ных проблемных ситуациях. 

В теории компетентностного подхода выделяются два базовых поня-
тия: компетенция и компетентность. Под компетенцией понимается набор 
взаимосвязанных качеств индивида, задаваемых по отношению к некото-
рому набору предметов и процессов. Под компетентностью понимается 
обладание индивидом определенными компетенциями, его отношением к 
ним и к предмету его деятельности. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова приводится такое 
определение компетенции: «круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлен», и «круг чьих-нибудь полномочий, прав» [7, с. 439]. 

В «Российской педагогической энциклопедии» дается два определе-
ния этому понятию: 

1. «Круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или 
договором конкретному лицу или организации в решении соответствую-
щих вопросов. 

2. Совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых че-
ловек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы» [8, с. 67]. 

По мнению К.Г. Митрофановой компетенция понимается как резуль-
тат основополагающих способностей, которые позволяют достичь лич-
ностно значимых жизненных целей и статуса. С.Е. Шишов определяет 
компетенцию как способность индивида использовать в профессиональ-
ной деятельности свои умения, знания, а также совокупность приемов по 
решению определенных задач. И.А. Зимняя понимает компетенции как 
некоторые внутренние «новообразования» (знания, представления, про-
граммы действий), которые потом реализуются в качестве актуальных, 
деятельностных проявлений» [4, с. 22]. 

Таким образом, можно заключить, что большинство ученых едины во 
мнении о том, что понятие «компетенция» вводится как попытка классифи-
кации знаний, умений и навыков с учетом их важности и ценности в жизни. 

В европейской традиции в качестве компетенции используется термин 
квалификация. Смысл квалификации заключается в знании предмета, 
умении применять эти знания в профессиональной деятельности. Что со-
ответствует понятию профессиональной компетенции. 

В отношении понятия «компетентность» также выявляются различные 
подходы к его пониманию. 

Согласно «Российской педагогической энциклопедии» компетент-
ность – это совокупность необходимых знаний и качеств личности, поз-
воляющих профессионально подходить и эффективно решать вопросы в 
соответствующей области знаний, научной и практической деятельности» 
[8, с. 67]. 
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Такого же определения придерживается ряд исследователей, как, напри-
мер, А.М. Новиков, Н.В. Кузьмина, С.Н. Чистякова, В.В. Краевский, 
Г.К. Селевко и др. А.К. Маркова понимает компетентность как наличие 
способностей и умений выполнять определенные трудовые функции. 

Некоторые исследователи определяют компетентность через понятие 
профессиональной компетентности учителя (Н.Ф. Радионова и др.). 

Исследователи В.А. Болотов и В.В. Сериков дают следующее опреде-
ление компетентности: «способ существования знаний, умений, образо-
ванности, способствующий личностной самореализации, нахождению 
воспитанником своего места в мире, вследствие чего образование пред-
стает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ори-
ентированное, обеспечивающее максимальную востребованность лич-
ностного потенциала, признание личности окружающими и осознание его 
собственной значимости» [1, с. 12–13]. 

В ходе анализа определений стало очевидно, что исследователи трак-
туют «компетентность» с разных позиций. Одни считают ее характеристи-
кой личности, другие – образования, третьи – профессионала. В нашем по-
нимании «компетентность» – свойства личности, определяемые ее способ-
ностями к выполнению деятельности на основе сформированных компе-
тенций. Как мы видим, эти два понятия тесно связаны друг с другом. Так 
как именно владение компетенциями определяет наличие компетентности. 

Компетентность в нашем понимании – это обобщенное качество инди-
вида, благодаря которому он способен решить типичные задачи и про-
блемы, возникающие в различных жизненных ситуациях, используя зна-
ния, навыки, жизненный опыт и ценности. Таким образом становится оче-
видным, что в основе компетентности – компетенции. 

Существует несколько классификаций компетенций, однако единой, об-
щепринятой, на сегодняшний день нет, равно как и единой точки зрения на 
то, сколько компетенций должно быть сформировано у человека и каких. 

Например, И.А. Зимняя приводит свою классификацию компетенций, 
где выделяет три основных группы: 

1. Компетенции, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 
жизнедеятельности (сюда относятся здоровьесбережение, ценностно-смыс-
ловые компетенции, компетенции интеграции, гражданственности, самосо-
вершенствования и саморазвития). 

2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию чело-
века и общества (компетенции социального взаимодействия, общения). 

3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека (познаватель-
ная деятельность, деятельность и компетенции информационных техно-
логий). 

О.Е. Лебедев классифицирует компетенции как учебно-познаватель-
ные, социально-экономические, социально-информационные, ценностно-
смысловые, общекультурные, коммуникативные, личностного самосо-
вершенствования [6, с. 10]. 

Анализ ряда федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего образования в сфере сельского хозяйства выявил, что компе-
тенции делятся на три основные группы: 

– общекультурные; 
– общепрофессиональные; 
– профессиональные. 
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Основу общекультурных компетенций составляют: способность ис-
пользовать основы философских, экономических, правовых знаний в про-
фессиональной деятельности; способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках; способность ра-
ботать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; способность к самоорганиза-
ции и самообразованию и др. 

Основу общепрофессиональных компетенций составляют: способ-
ность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных; способность к использованию ос-
новных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-
ятельности; способность разрабатывать и использовать графическую тех-
ническую документацию и др. 

Профессиональные компетенции, как правило, делятся на четыре ос-
новных группы: 

– научно-исследовательская деятельность (например, готовность изу-
чать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований и др.); 

– проектная деятельность (способность осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для расчета и проектирования и др.); 

– производственно-технологическая деятельность (способность ис-
пользовать технические средства для определения параметров технологи-
ческих процессов и качества продукции); 

– организационно-управленческая деятельность (способность органи-
зовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в области 
организации и нормирования труда, способность анализировать техноло-
гический процесс и оценивать результаты выполнения работ и др.). 

Все виды компетенций включаются в набор требуемых результатов 
освоения образовательной программы. 

В основе ключевых компетенций отражаются содержание и направле-
ние будущей профессиональной деятельности. Особое значение в харак-
теристике конкурентоспособного специалиста имеют его профессиональ-
ные и личностные компетенции, поэтому именно компетентностный под-
ход в системе образования позволяет готовить специалистов, способных 
быстро и качественно достигать поставленные профессиональные цели. 
При этом компонент, ориентированный на знания, вовсе не исчезает из 
контекста образованности, а выполняет в ней ориентирующую роль. Та-
ким образом, компетентностный подход акцентирует внимание на резуль-
тате, важнейшей целью при этом является формирование способности че-
ловека к действию в определенных ситуациях. 

Чтобы в результате обучения в вузе специалист в области сельского 
хозяйства был профессионально компетентным, ему необходимо обла-
дать базовыми и специальными компетентностями, владение которыми 
является обязательным для профессиональной деятельности. 

В связи с расширением международного сотрудничества, экономиче-
ской глобализацией изменились требования, предъявляемые работодате-
лями к выпускникам вузов. Кроме высоко уровня профессиональной под-
готовки, специалист должен обладать и достаточным уровнем знаний 
иностранного языка для осуществления коммуникации в профессиональ-
ной сфере. 
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В результате проведенного анализа имеющихся в нашем распоряже-
нии данных были выявлены специальные требования, предъявляемые ны-
нешними работодателями к готовности специалистов к выполнению их 
профессиональной деятельности. Чаще всего при поиске кандидата на ва-
кантную должность упоминаются следующие требования: 

1. Владение специальными знаниями и умениями для выполнения 
конкретных производственных и управленческих задач; 

2. Владение информационными технологиями на достаточном для 
осуществления профессиональной деятельности уровне; 

3. Коммуникативная компетентность, в том числе в области иностран-
ных языков. 

Иностранные языки стали крайне востребованными в современной 
корпоративной деятельности. 

На основании информационных источников нами выявлено соотноше-
ние между спросом на профессиональную компетентность в области ино-
странных языков. Для наглядности представим требования рынка труда к 
иноязычной компетентности в виде рисунка на период 2016–2017 гг. 

 

 
Рис. 1. Требования рынка труда к иноязычной компетентности 

 

Наибольшим спросом у работодателей традиционно пользуется англий-
ский язык (69% от общей потребности). Этот факт еще раз подчеркивает 
актуальность нашей работы. Следующие три европейских языка также яв-
ляются востребованными, поскольку с этими странами связаны тесные и 
давно сложившиеся отношения в области экономики, культуры и спорта 
и т. д. Примечательным является тот факт, что в последние годы в число 
востребованных на рынке вошел китайский язык (4%), это обуславливается 
быстрыми темпами развития экономических отношений с Китаем. 

Из проведенного анализа можно заключить, что знание иностранного 
языка становится одним из важнейших требований, предъявляемым к спе-
циалистам в условиях глобализации. 
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Дисциплина «Иностранный язык», в рамках базовой, включена в гос-
ударственные образовательные стандарты системы высшего образования 
в области сельского хозяйства по всем направлениям подготовки. 

Проблемам формирования и развития коммуникативной компетенции 
посвящены работы многих исследователей как российских, так и зарубеж-
ных (М.Н. Вятютнев, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, С. Савиньон, Д. Хаймс и др.). 
Однако до сих пор многие вопросы, в частности вопрос определения по-
нятий «иноязычная компетентность», «иноязычная коммуникативная 
компетентность» остаются дискуссионными. К причинам различных тол-
кований этих понятий можно отнести, на наш взгляд, их многоаспект-
ность, нечеткость границ. 

В отечественной науке термин «коммуникативная компетенция» ввел 
исследователь М.Н. Вятютнев в 1977 году, причем он выделил два вида 
компетенций: языковая и коммуникативная. 

Языковая компетенция, согласно его определению, «приобретенное ин-
туитивное знание небольшого количества правил, лежащих в основе по-
строения глубоких структур языка, которые преобразовываются в процессе 
общения в различные высказывания». Под коммуникативной компетен-
цией М.Н. Вятютнев понимает «выбор и реализация программ речевого по-
ведения в зависимости от способности человека ориентироваться в обста-
новке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от 
темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до бе-
седы, а также во время беседы в процессе взаимной адаптации» [2, с. 38]. 

Сейчас термины «иноязычная компетентность», «иноязычная комму-
никативная компетентность» употребляются как синонимы, поскольку 
нет единого мнения относительно их дефиниции, компонентного состава, 
особенностей формирования вследствие междисциплинарности понятий. 

Иноязычная компетентность в нашем исследовании рассматривается 
как часть профессиональной компетентности специалиста сельскохозяй-
ственного профиля и заключается во владении иностранным языком на 
функциональном уровне, что позволит специалисту расширять деловые 
контакты с иностранными партнерами, постоянно самосовершенствоваться 
посредством профессионального общения с зарубежными коллегами. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что понятие «ино-
язычная компетентность» является компонентом профессиональной ком-
петентности и видом коммуникативной компетентности. 

К выпускникам любых вузов, в том числе и сельскохозяйственных, 
предъявляются требования не только свободного владения своей профес-
сией, но и способностью ориентироваться в смежных областях знаний, 
готовностью к профессиональной мобильности и постоянному професси-
ональному совершенствованию. 

С развитием международного сотрудничества во всех областях и сфе-
рах деятельности, возникает проблема формирования у будущих специа-
листов иноязычной компетентности. В этой связи преподаватель нередко 
сталкивается с рядом проблем. Так, например, изучение ряда гуманитар-
ных дисциплин, в том числе и иностранного языка, студентами сельско-
хозяйственных вузов, нередко сопряжено с трудностями восприятия ма-
териала, негативным отношением к предмету, его внутренним отчужде-
нием. Следовательно, целью преподавателя на начальном этапе является 
создание общей мотивации к изучению языка, зарождению интереса у 
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студентов к дисциплине. Этому во многом способствуют инновационные 
образовательные технологии, коммуникативный подход в обучении. 

Необходимо разработать такую педагогическую модель, чтобы уро-
вень сформированности иноязычной компетентности был достаточным 
для выполнения поставленных перед специалистом задач. 

Сформированность иноязычной компетенции включает в себя ряд 
критериев, таких как: 

– мотивация к изучению иностранного языка; 
– приобретение умений и навыков для иноязычного профессиональ-

ного общения; 
– знание особенностей культуры и традиций представителей другого 

языка. 
Чтобы оценить уровень мотивации студентов к изучению иностран-

ного языка, нами было проведено анкетирование среди студентов направ-
лений «Агроинженерия», «Агрономия» и «Технология переработки сель-
скохозяйственной продукции». Всего в анкетировании приняли участие 
70 студентов. 

Разработанная анкета позволила оценить уровень мотивации студен-
тов, их цели, осознанность интереса. 

Анкета состояла из пяти вопросов: 
1. Иностранный язык необходим мне для успеха в профессии. 
2. Зная иностранный язык, я смогу быстро найти работу по специаль-

ности. 
3. Зная иностранный язык, я смогу получать информацию для своего 

профессионального роста. 
4. Зная иностранный язык, я смогу общаться с коллегами из других стран. 
5. Зная иностранный язык, я буду понимать тексты газет, журналов, 

научных изданий на языке оригинала. 
Такое анкетирование было предпринято дважды: в начале учебного 

года и в конце учебного года. Результаты анкетирования мы представим 
в виде таблицы. 

Таблица 1 
Мотивация студентов к изучению иностранного языка 

 

№ Вопрос анкеты В начале курса
обучения (чел.)

В конце курса
обучения (чел.)

1 Иностранный язык необходим мне 
для успеха в профессии 56 69 

2 
Зная иностранный язык, я смогу 
быстро найти работу по специаль-
ности 

41 61 

3 
Зная иностранный язык, я смогу 
получать информацию для своего 
профессионального роста

39 56 

4 Зная иностранный язык, я смогу об-
щаться с коллегами из других стран 56 70 

5 

Зная иностранный язык, я буду по-
нимать тексты газет, журналов, 
научных изданий на языке ориги-
нала 

52 69 
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Приведенные в таблице данные свидетельствуют о положительной ди-
намике, о росте мотивации к изучению языка. Таким образом, можно за-
ключить, что первый уровень иноязычной компетенции у студентов фор-
мируется в процессе изучения языка. 

Формирование навыков и умений для профессионального общения у 
студентов осуществляется посредством работы с профессионально ори-
ентированными научными текстами. Основной целью при работе с тек-
стом является обучение чтению для извлечения из прочитываемого необ-
ходимой информации, а также того лексического минимума, который поз-
волит лучше понять описываемые профессиональные ситуации. Основная 
задача преподавателя – чтобы учащиеся овладели навыками понимания 
текста на структурно-вербальном уровне, и у них сформировались навыки 
структурно-семантического анализа текста. 

Разрабатываемые к текстам задания предусматривали элемент самооб-
разования студента, что позволяет ему научиться приемам извлечения не-
обходимой информации и способам ее передачи в виде аннотации, в 
форме доклада или сообщения. 

Все тексты характеризовались наличием определенного количества тер-
минов по специальности. Например, тексты для студентов направления 
подготовки «Агрономия» включают такие термины, как yield – урожай, 
pest – вредитель, паразит, annual n. – однолетнее растение, aphid n. – тля, 
bearing n. – плодоношение; плоды, урожай, berry n. – ягода; мясистый плод, 
biennial adj. – двулетник; двулетний, bogging n. – заболачивание, bottom n. – 
нижняя часть растения, broadcast n. – посев вразброс; v. производить посев 
вразброс, bud n. – почка; cabbage white butterfly – капустница, белянка ка-
пустная, carbon dioxide – двуокись углерода, углекислый газ, cash crop – то-
варная культура, товарная часть урожая; сельскохозяйственная продукция, 
предназначенная на продажу за наличные, caterpillar n. – гусеница и т.п. 

По мере работы с текстами студентам предлагалось составить словари 
терминов на английском языке. По завершение курса такой словарь мог 
вмещать до 400 лексических единиц из области будущей профессии. 

Таким образом, чтение профессионально ориентированных иноязыч-
ных текстов осуществляется с целью анализа лексики, содержания, ана-
лиза и перевода трудных мест, выделения главной, смыслообразующей 
информации, поиска лексических единиц и словосочетаний, отбрасыва-
ния избыточной информации, расшифровки сокращений и тд. 

Непосредственная работа с текстом включала в себя такие этапы ра-
боты: 

1. Прочитать текст. 
2. Выписать и перевести незнакомые слова, термины. 
3. Ответить на вопросы к тексту. 
4. Выписать слова, относящиеся к профессии. Составить с ними пред-

ложения. 
5. Выбрать из текста одно или два предложения, в которых заключа-

ется основная мысль. 
6. Поделить текст на смысловые части и составить краткую аннотацию. 
Для примера приведем текст по специальности «Агрономия» для сту-

дентов 1 курса. 
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Plants and Their Uses 
From earliest times plants are known to play an important part in everyday 

life of man. We know plants to provide us with food, clothing, shelter and many 
other necessary things. Great necessity caused primitive man to grow plants. 
Сultivation of plants is thought to be closely connected with man’s progress, as 
in order to grow plants man had to settle down and to begin to build homes. 

Now people are still as dependent upon plants as primitive man was many 
thousands years ago. Primitive men had few needs except food and clothing. 
Civilization has increased man’s wants to a surprising extent. The man of today 
is no longer satisfied if he merely has food to eat and house to live in. He wants 
raw materials, which can be made into useful things and products. 

Man’s food and clothing are produced directly or indirectly by plants. Many 
animals feed on plants and produce food and raw materials used by man. With-
out plant life, neither animals nor men will be able to live. 

Many things people use in everyday life are made from plants. The paper 
they write on, the clothes they wear, the tables they sit at, all come from plants. 
Plants are used as a timber in the making of furniture and as fuel. Many drugs 
are made from plants. 

A great plant culture began many years ago. The most important plants in 
the world are said to have been grown 4,000 years ago. 

There exist very many species of plants. But the best known to most people 
are those useful to men. They are grown and cultivated by farmers and are 
called farm crops. These crops are used in industry and medicine. We can cer-
tainly expect new uses to be found and the value of other plants to be discov-
ered. 

As plants are so important for man, they must be well cared for and grown 
under suitable conditions. Then they will give greater yields. 

For the plants to grow well they must also be well protected against pests 
and diseases. With this in view scientists have worked out a system of measures 
for plant protection, which is being realized today. 

1. Answer the questions to the text: 
1) Why are people as dependent upon plants as primitive man was many 

thousands years ago? 
2) Where are plants used? 
3) Why has civilization increased man’s wants? 
4) When did a great plant culture begin? 
5) When will plants give greater yields? 
2. Look through the text and, beginning with the title, write all descriptors 

into your notebooks, analyze the frequency and length of their use in the text. 
3. Scan the text and find a sentence or the sentences, expressing the main 

idea of the text. 
4. Give a summary of the text using the linking expressions given below: 
the text... deals with..., it presents..., the text contains…, much/special at-

tention is given to…, …is/are described, ... is/are considered,... is/are viewed, 
it should/may be noted…, the text is concluded by …. 

5. Express your opinion on the problem of the text. 
Работа с текстами способствует формированию иноязычной компетент-

ности у будущих работников сельского хозяйства. Анализ текстов учит сту-
дентов работе со словарями, специальной литературой, способствует 
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формированию коммуникативных умений, расширяет профессиональный 
кругозор. 

Формирование и становление коммуникативной компетентности сту-
дентов позитивно влияет на профессиональный уровень будущих специа-
листов, их творческую самореализацию, совершенствование их деятельно-
сти. Именно это необходимо будущим специалистам для адекватной ори-
ентации во всех сферах общественной жизни. Изучение основ коммуника-
тивной компетентности в вузе будет способствовать осмыслению буду-
щими специалистами ее значимости для профессиональной деятельности. 
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Панькова Наталья Александровна 

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

Ключевые слова: инновации, экономический рост, образование, чело-
веческий капитал, инвестиции, сотрудничество, социальная стабиль-
ность, качество жизни. 

В современном мире в эпоху глобализации и информатизации челове-
ческого общества лидерами становятся те страны, которые уделяют 
особое внимание раскрытию человеческого потенциала. Главную роль 
здесь играет образование. Внедрение работающих инноваций в сфере об-
разования, инвестиции в человеческий капитал приведут к экономиче-
скому росту, технологической модернизации и социальной устойчиво-
сти, усилению роли России на мировой арене и повышению качества 
жизни каждого гражданина нашей страны. 

Keywords: innovation, economic growth, education, human capital, invest-
ment, cooperation, social stability, quality of life. 

In the modern world, in the era of globalization and Informatization of hu-
man society, the leaders are those countries that pay special attention to the 
disclosure of human potential. Education plays a major role here. The intro-
duction of working innovations in the field of education, investment in human 
capital will lead to economic growth, technological modernization and social 
stability, strengthening the role of Russia on the world stage and improving the 
quality of life of every citizen of our country. 

В современном мире, в эпоху глобализации и информатизации чело-
веческого общества, важнейшим фактором развития экономики и обще-
ства в целом является человек. Человеческий капитал – это знания, уме-
ния и навыки, дающие возможность получать доход и производить другие 
полезные эффекты как для себя, так и для работодателя и общества в це-
лом. Получаемый доход в конечном счете оказывается выше первоначаль-
ных инвестиций и текущих затрат на обучение. «Капиталом» для человека 
становятся любые возможности, как только он реализует их в предприни-
мательской, производственной или любой другой полезной деятельности. 

В современном, быстро меняющемся обществе ответственность за раз-
витие «человеческого капитала» главным образом ложится на плечи са-
мого человека. Это решение о получении высшего образования, дополни-
тельного профессионального образования, повышение квалификации, 
накопленные знаний и навыков в ходе работы и многое другое. Человек 
сам решает, стоит ли ему инвестировать свои деньги, время и силы в раз-
витие своего «человеческого капитала». Решающим здесь является воз-
можность капитализации формального образования, которая во многом 
зависит от существующих экономических реалий, законов, возможностей 
развития бизнеса. 

Одним из главных факторов на пути создания работников, обладающих 
значительным человеческим капиталом, является система образования. 

Конечно, инвестиции в человеческий капитал исходят не только от са-
мого человека, желающего повысить свой уровень знаний, опыта и квали-
фикацию, государство также заинтересовано в этом процессе. Поскольку 
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наличие большого количества высококвалифицированных специалистов в 
стране позволит достичь высоких темпов экономического роста, развития, 
что, несомненно, укрепит позиции России на мировой арене в условиях гло-
бальной конкуренции. Количественные и качественные изменения челове-
ческого капитала в экономике повышают как производительность труда и 
предпринимательскую активность, так и потребительский спрос. 

Рост человеческого капитала способствует институциональному об-
новлению деловой среды в стране, а также ее социальных институтов. По-
этому, с точки зрения расходов федерального бюджета, образование 
должно рассматриваться не как сфера, требующая значительных затрат, а 
прежде всего как перспективная инвестиционная сфера, способная дать в 
ближайшем будущем мощный толчок в развитии различных отраслей 
нашей страны, определить масштабы экономического роста. 

В понятие человеческого капитала входит понятие интеллектуального 
капитала, т.е. способности создавать и осваивать инновации. Интеллекту-
альный капитал в последнее время является весьма важной составляющей 
для модернизации экономики, перехода к новым технологическим укла-
дам, способствует экономического развитию страны [2]. 

В последние годы образование, как отрасль экономики в России, де-
монстрирует тенденцию к росту. Создаются новые образовательные про-
граммы, увеличивается масштаб рынка образовательных услуг. На это 
имеется ряд причин. Для россиян образование является одной из главных 
социальных ценностей – гарантией жизненного успеха. Однако получить 
бесплатное вузовское образование могут далеко не все желающие, по-
скольку количество бюджетных мест сильно ограничено, что ведет к ро-
сту платного образования в России. 

Образование является важным этапом социализации граждан, обеспе-
чивая воспроизводство культурного кода, развитие общенациональных 
ценностей и патриотизма. Образование выступает и как инструмент соци-
альной справедливости, обеспечивая «равный старт» для всех граждан, 
оказывая поддержку учащимся с особенностями развития. 

Сегодня Россия является одной из ведущих стран по показателям 
охвата населения высшим и средним профессиональным образованием. 
Мы должны осознать, что образование – такой же ресурс и наше богат-
ство, как нефть и газ. При грамотном подходе и внимании со стороны гос-
ударства образование может стать ключевым фактором роста благососто-
яния страны во второй четверти XXI века. 

Проблемой современного российского образования является низкая 
его капитализация – трудности в использовании образования для увели-
чения дохода, производительности труда, развития предпринимательства. 
Если рассмотреть охват населения третичным образованием (табл. 1), то 
в группе стран с высоким охватом населения высшим и средним профес-
сиональным образованием у нашей страны наблюдается самый низкий 
ВВП на душу населения, недостаточная динамика производительности 
труда (табл. 2), а это свидетельствует о том, что довольно высокий фор-
мальный образовательный потенциал населения России не капитализиру-
ется в полной мере, в отличие от других развитых стран. 
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Таблица 1 
Охват населения третичным образованием (25–64 года) [6] 

Охват третичным образо-
ванием (25–64 года), %

ВВП (ППС) на душу 
населения, USD

Республика Корея 69 34 549
Япония 60 37 322
Канада 59 44 310
Россия 58 24 451
Ирландия 52 54 654
Великобритания 49 41 325
Швейцария 49 60 535
Австралия 48 45 514
Норвегия 48 61 472
США 47 55 837
Швеция 46 46 420

Таблица 2 
Динамика уровня ВВП на душу населения  
и производительности труда в России [7] 

Динамика производительности 
труда (относительно  
предыдущего года)

Динамика ВВП на душу
 населения (относительно 

предыдущего года)
2005 г. 105,5 115,6
2006 г. 107,5 126,2
2007 г. 107,5 111,6
2008 г. 104,8 121,1
2009 г. 95,9 96,1
2010 г. 103,2 105,7
2011 г. 103,8 117,4
2012 г. 103,3 105,2
2013 г. 102,2 100,6
2014 г. 100,7 100
2015 г. 97,8 93,0
2016 г. 99,8 98,5

По итогам Всемирного экономического форума, состоявшегося в 
2017 году, Россия занимает 4-е место по объему человеческого капитала 
(показатели охвата населения разными уровнями формального образова-
ния) и лишь 42-е место по параметрам реального использования навыков 
в трудовой деятельности и включенности в непрерывное образование, по 
показателю «доступность квалифицированных работников» Россия зани-
мает только 89-е место в мире. 

Отсюда мы можем сделать вывод о слабости реального влияния фор-
мально высокого уровня образования населения на экономический рост и 
его устойчивость. 
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Подобное расхождение между высоким формальным уровнем образова-
ния и низкой производительностью труда возникла в России из-за слабости 
экономических институтов, низкой прозрачности и искаженных стимулов 
для бизнеса, слабой конкуренции, недостаточно развитого и доступного 
банковского обслуживания, порождающего сложность в привлечении ка-
питала и кредита, неэффективность рынка труда – вот короткий список ин-
ституциональных препятствий для экономического роста [3]. 

Высокий уровень образования дает преимущества в трудоустройстве, 
например, по данным Федеральной службы государственной статистики 
РФ [6] за 2017 год среди людей с высшим образованием наблюдается 
3,5% безработных, среднее профессиональное образование – 5,7%, сред-
нее общее образование 8,8%, Основное общее образование 17,3%. Таким 
образом, среди безработных практически отсутствуют граждане, имею-
щие высшее образование (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровень занятости и безработицы в зависимости  

от уровня образования населения, 2015 г. [4] 
 

Высокий уровень образования дает преимущества в области прироста 
заработной платы (рис. 2). 
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Рис. 2. Соотношение средней заработной платы работников  

по уровню образования (заработная плата работников со средним  
общим образованием = 100%) [4] 

 

Продолжительность обучения в России соответствует продолжительно-
сти аналогичного обучения в ведущих развитых странах. Однако Россия за-
трачивает на сферу образования значительно меньшие средства – всего 
3,5% ВВП (табл. 3). В то время как развитые страны выделяют 5,2% ВВП. 
Причем основные средства на образование идут из бюджета, а частные сред-
ства составляют всего 0,8% ВВП. Нехватка финансирования образователь-
ной сферы со стороны государства или муниципалитета наблюдается на раз-
ных уровнях образовательного процесса. В среднем недофинансирование су-
ществующих государственных программ в образовательной сфере состав-
ляет 1,5–2% ВВП. В результате не всегда учащийся может в полном объеме 
воспользоваться своим Конституционным правом на получение качествен-
ного бесплатного образования, что ведет к социальному напряжению в обще-
стве. Около 40% граждан готовы инвестировать от 5–15% своего дохода в 
образование более высокого уровня. Такое положение дел разрушает меха-
низмы социального выравнивания через общее образование, поскольку 
около 60% россиян не располагают финансовыми возможностями для полу-
чения образования в коммерческих учреждениях. Для выравнивания ситуа-
ции необходимо нормализовать финансовое обеспечение конституционных 
гарантий в образовании [3]. 

Таблица 3 
Бюджетные расходы по всем уровням образования  

в разных странах в процентах от ВВП, в 2000–2015 гг. [7] 
 

 ЕС (28) Россия США Германия Франция Велико-
британия

2005 г. 5,0 3,3 6,1 4,1 5,5 5,6
2006 г. 5,0 3,5 6,1 4,0 5,5 5,8
2007 г. 4,9 3,6 6,3 3,9 5,3 5,8
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2008 г. 5,0 3,6 6,6 3,9 5,4 6,0
2009 г. 5,3 4,1 6,9 4,3 5,7 6,5
2010 г. 5,3 3,7 6,8 4,4 5,6 6,5
2011 г. 5,1 3,6 6,7 4,3 5,5 6,0
2012 г. 5,0 3,7 6,4 4,2 5,5 5,7
2013 г. 5,0 3,9 6,2 4,3 5,5 5,4
2014 г. 5,0 3,8 6,1 4,2 5,5 5,4
2015 г. 4,9 3,6 – 4,2 5,5 5,1

 

Социальная мобильность и равные возможности жизненного успеха 
являются основой устойчивого развития любого общества. Сегодня си-
стема образования в России скорее закрепляет существующее социальное 
неравенство, чем создает равные возможности. Это вызвано ростом сек-
тора платных услуг в сфере образования, невозможностью адресной под-
держки- компенсации из федерального бюджета расходов для малообес-
печенных семей. Результаты международных исследований показывают, 
что с 2003 года незначительно уменьшился разрыв в уровне практической 
грамотности и учебных достижений школьников в зависимости от типа 
поселения (чем больше поселение, тем выше грамотность). 

Современная система образования в России представлена двумя моде-
лями, которые условно можно назвать классикой и инновацией (просвети-
тельской и утилитарной). В настоящее время они противостоят друг другу. 
Классическая модель формирует мировоззрение. А Инновационная модель 
дает возможность применять полученные знания на практике. Необходимо 
найти точки соприкосновения между ними, для устранения конфликта, обу-
словленного разнонаправленностью каждой из существующих моделей. 

Классическая модель российского образования направлена на форми-
рование некоего единого для всех слоев общества мировоззрения. Глав-
ная миссия такого образования – просвещение. 

Инновационная модель или «экономика знания» – это производство 
эффективного интеллектуального продукта, который позволяет получить 
доход, т.е. выгодно капитализировать свои знания. Инновационная мо-
дель направлена на достижение успеха в карьере, получение высокого до-
хода, развитие эффективного бизнеса [1]. 

В наши дни нельзя выбирать между этими моделями, обществу в рав-
ной степени необходимы обе. Классическая модель позволяет пополнить 
ряды ученого сообщества, необходимого для развития постиндустриаль-
ного общества. В свою очередь инновационная модель дает знания необ-
ходимые для реализации потенциала ученого сообщества. 

Одна из проблем перехода к инновационной системе образования заклю-
чается в том, что основная часть российских вузов концентрируется только 
на преподавании и является тем, что в мире называется «teaching universities». 
Только небольшая часть преподавателей занимается исследовательскими 
проектами, получает гранты. В России финансирование НИОКР в расчете на 
одного студента в 10 раз меньше, чем в вузах стран ОЭСР. В 40% государ-
ственных вузов объем НИОКР на 1 НПР составляет меньше 100 тыс. руб. Со-
зданная в регионах инновационная инфраструктура используется лишь ма-
лой долей преподавателей и студентов и практически не используется внеш-
ними партнерам. 
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По прогнозам к 2025 году количество трудоспособных граждан должно 
сократится до 9%. Поэтому так важно дать возможность получить качествен-
ное образование каждому гражданину страны. Ведь в будущем от их произ-
водительности труда зависит размер ВВП и качество жизни населения 
страны. По метрике международного исследования оценки качества образо-
вания PISA5 умения практически использовать свои знания хотя бы в одной 
области из трех (естествознание, математика, коммуникация на родном 
языке) наши 15-летние школьники значительно отстают от показателей стран 
ОЭСР. В 2015 году 28% опустились ниже 2-го уровня по метрике PISA5, 
т.е. не показали удовлетворительный результат. Корреляция между образо-
вательной и экономической не успешностью высока. В последствии это при-
ведет к низкой производительности на рынке труда [3]. В то же время сниже-
ние школьной не успешности до 14% через 10 лет может привести к росту 
ВВП на 2%, а через 20 лет – на 5–6%, а через 30 лет свыше 10%. 

Известно, что наши школьники побеждают в международных олимпи-
адах и конкурсах, т.е. таланты у нас есть, но их мало. Мы уступаем стра-
нам-конкурентам в масштабах развития таланов. Для сравнения, наиболь-
ших успехов в трех упомянутых областях в Росси достигает 1,7% школь-
ников, а в странах ОЭСР от 4,5% до 6,5%. В глобальном индексе конку-
ренции за таланты GTCI (The Global Talent Competitiveness Index) в 
2017 году Россия заняла лишь 56-е место [3]. 

Еще одной проблемой является то, что высшее и профессиональное 
образование далеко не всегда соответствует запросам рынка труда. Мно-
гие выпускники впоследствии работают не по специальности. По данным 
Росстата, находят работу по специальности только 31,3% выпускников 
вузов, 40,5% выпускников колледжей и техникумов. 

Есть мнение, что в условиях сокращения трудоспособного населения 
человеческий капитал и интеллектуальный капитал России может быть 
восполнен за счет привлечения талантливых иностранных студентов – 
мигрантов. Например, в странах ОЭСР доля иностранных аспирантов со-
ставляет 27%. В России доля иностранцев среди аспирантов и магистран-
тов составляет чуть более 4% (рис. 4). Но они в отличие от студентов 
стран ОЭСР, которые с интересом вовлекаются в научную и инновацион-
ную деятельность, не проявляют большого энтузиазма к развитию рос-
сийской инновационной экономики. 

 

 
Рис. 4. Удельный вес иностранных студентов и аспирантов  
в их общей численности в России и страха ОЭСР, 2015 г. [4] 
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В настоящее время нет эффективной системы подготовки кадров выс-
шей квалификации способных обеспечить инновационное развитие эко-
номики, мало людей способных осуществить научный прорыв, внедрить 
технологические инновации. Поскольку 70% молодых ученых, аспиран-
тов не может полностью посвятить себя науке из-за низких заработных 
плат в данной сфере. Они вынуждены зарабатывать на жизнь, занимаясь 
деятельностью далекой от науки. 

Современная быстро меняющаяся экономика требует непрерывного 
обновления знаний и навыков (рис. 5). По этому показателю Россия в 
2017 г. сильно уступает ведущим странам мира, у нас один из самых низ-
ких в развитых странах охват взрослого населения программами непре-
рывного образования – около 17% (в странах ЕС в среднем 40%, в Шве-
ции 66%). 

 

 
Рис. 5. Участие население России и Европейских стран в непрерывном 

 образовании по видам (в процентах от численности респондентов 
 в возрасте от 25–65 лет), 2015 г. [4] 

 

Проблема фундаментального недофинансирования научно-исследова-
тельской сферы также является одной из важнейших в настоящее время, 
поскольку эта область является основой инновационного развития эконо-
мики страны. 

Сегодня расходы России на исследования и разработки составляет 
лишь 1,13% ВВП, по сравнению с данными 2015 г. (рис. 6) наблюдается 
некоторая тенденция к росту. Ведущие развитые страны в среднем вкла-
дывают в эту сферу 2,23%. В результате Россия участвует менее чем в 5% 
из тех научных направлений, которые наиболее активно развиваются на 
глобальном рынке исследований и инноваций. В таких условиях научная 
продуктивность российских университетов остается низкой. При том что 
группа ведущих университетов России демонстрирует быстрый рост в 
«своих» предметных рейтингах, 75% глобальных предметных рейтингов 
университетов не включают российские вузы в топ-100. Одно из след-
ствий этого – резкое отставание по числу оформленных патентов (40 тыс. 
у России против 1300 тыс. у Китая в 2017 году) [3]. 
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Рис. 6. Государственные расходы на образование в России и странах 
ОЭСР в процентах к валовому внутреннему продукту, 2015 г. [4] 

 

Социальная вовлеченность, развитие патриотизма, стремление к об-
щему благу ведет к развитию общества. Прививать выпускникам социаль-
ную ответственность должны как высшие учебные заведения, так и школа. 
Однако существующая ныне практика принуждения и имитации социаль-
ной деятельности влечет за собой отчуждение от социальных интересов, 
снижает инициативу. 

Во всем мире цифровая революция набирает обороты – новые техно-
логии интенсивно внедряются в промышленный сектор, в результате рас-
тет производительность труда, оптимизация использования основного ка-
питала, оборудования, что ведет к снижению стоимости основных ресур-
сов, создаются новые экосистемы крупных корпораций, ускоряется ра-
бота с клиентами и посредниками, снижаются затраты на бухгалтерию и 
склады. Смена технологической парадигмы сопровождается сменой форм 
финансирования и социальных взаимоотношений. Грамотные инновации 
требуются не только в производственной сфере – продуктах и способах 
организаций, – но также и в финансовой, и институциональной сферах. 

При этом цифровые технологии приносят революцию в сферу образо-
вания. Требуют от нее обеспечить обществу уверенный переход в цифро-
вую эпоху, связанную с новыми типами труда и резким ростом созида-
тельных возможностей человека, взлетом его производительности. 

На рынке труда цифровая революция освобождает людей от профес-
сий рутинного труда, заменяя его механизмами. Это ведет к необходимо-
сти создавать кадры способные мыслить нестандартно, проявлять творче-
ство в своей деятельности, обладать высокими коммуникативными навы-
ками. Через 20–30 лет для того, чтобы быть востребованным на рынке 
труда потребуется быть креативным, иметь нестандартное мышление. 

Несмотря на то, что мы находимся в самом начале воздействия на об-
разование цифровой революции, традиционные структуры образования 
еще почти не затронуты. Однако можем наблюдать активное внедрение 
интернет технологий, компьютеризацию образовательного процесса, 
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развитие онлайн-школ, создаются образовательные платформы, например 
GetCourse для удобного проведения онлайн-обучения. 

В будущем ожидаются еще более грандиозные по своей масштабности 
изменения в образовании. Цифровая революция XXI века может быть со-
поставима разве что с появлением печатной книги. 

Даже сегодняшние технологии могут помочь одинаково хорошо усва-
ивать знания детям с разной скоростью освоения программы; учиться у 
понравившегося преподавателя; возможность практического освоения 
наиболее современных технологий в системе образования. 

Современные технологии позволяют подобрать индивидуальную про-
грамму для каждого обучающегося. 

В Послании 1 марта 2018 года Президент РФ отметил: «Нужно пере-
ходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным техноло-
гиям обучения... к творческому поиску, учить работе в команде, что очень 
важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху». 

Принудительной школе приходит конец, она уже не может действо-
вать по старым регламентам. Еще 5–7 лет и искусственный интеллект, 
опирающийся на почти безграничный массив облачных образовательных 
ресурсов, сделает бессмысленным значительную часть действующих 
школьных регламентов, попав в руки школьника. Будет невозможно опре-
делить кто делал домашнее задание: сам ученик, или воспользовался зна-
ниями электронного помощника. Сохранит ли школа в будущем свои по-
зиции, как ключевого института социализации и образования? Скорее 
всего да, но она должна подвергнуться качественному преобразованию. 
Прежде всего, образование будущего должно быть основано на подлин-
ном интересе учеников, мотивации и желании участвовать в образова-
тельном процессе. Для этого нужно повышать квалификацию преподава-
телей, мотивировать их на более творческий подход к преподаванию, на 
применение в обучении новых, нестандартных методов: деловые игры, 
использовали проектные технологии, как цифровые, так и традиционные. 

Цифровые технологии позволяют высвободить до 30% времени педа-
гога, освободив его от рутинных процедур, например, проверки тетрадей. 
Цифровые технологии позволяют наблюдать за успехами и трудностями 
каждого учащегося, вовремя реагировать на проблемы в освоении про-
граммы. 

Развитие цифровых технологий обеспечивает взрывной рост доступ-
ной и полезной информации в самых разных формах – не только в тради-
ционно текстовой, но и в визуальной, звуковой. В связи с этим резко воз-
никла потребность в применении в образовательном процессе самого ши-
рокого круга инструментов. 

Интересным результатом развития цифровых технологий явилось 
изобретение технологии виртуальной реальности, которые уже сейчас ак-
тивно используются, например, для обучения пилотов. Цифровые трена-
жеры могут быть использованы для освоения и отработки многих профес-
сиональных навыков. 

В настоящее время получает распространение дистанционное образо-
вание, в том числе и высшее образование. Подобная практика онлайн-кур-
сов, семинаров и консультаций открывает безграничное поле для образо-
вательных возможностей. Это дает возможность получить качественное 
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образование даже людям из дальних регионов нашей страны, возмож-
ность учиться онлайн за рубежом. 

Человеческий капитал имеет особое влияние на развитие экономики 
страны. Интересно, что количественный прирост и качественные измене-
ния человеческого капитала даже в условиях неразвитых экономических 
институтов способны обеспечить лучшее качество продуктов и услуг, 
инициировать создание новых бизнес-процессов и технологических про-
ектов с более высоким уровнем производительности труда. 

Для совершенствования существующей системы образования в Рос-
сии необходимо предоставить доступное и качественное образование, об-
разовательные программы должны отвечать требованиям сегодняшних 
реалий. Образование должно быть достаточно гибким для того чтобы 
люди могли изменять, повышать свою квалификацию для успешной адап-
тации к жизни в быстро меняющемся мире. Образование должно стать 
постоянным спутником и помощником в профессиональной деятельности 
каждого человека. Необходимо предоставить все возможности для внед-
рения полученного образования в производственную и предприниматель-
скую сферу. Недостаточно просто добавить денег из бюджета на развитие 
высшего образования – необходимо проводить реформы снизу, обеспе-
чить вовлеченность педагогов в инновационный учебный процесс. Вы-
дача грантов, финансирование образовательных проектов – это путь к бо-
лее качественному образованию. Образование должно ориентироваться 
на успех в будущей деятельности учащегося, а не на формальное обуче-
ние. Человек должен получать реальную пользу от своих инвестиций в 
образовании. Необходимо создать гибкую образовательную экосистему, 
позволяющую каждому человеку найти свой эффективный профессио-
нальных путь. 
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Ключевые слова: профессионально-общественная аккредитация, обра-
зовательное учреждение, специалисты, работодатели, профессиональные 
стандарты, рынок, экономика, образовательные программы, образование, 
инновации, качество, управление, задачи, трудоустройство, подготовка. 

В монографии рассмотрены профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ и её направление на выявление осо-
бенностей и сильных сторон программ, специфичность их реализации, 
которые впоследствии позитивно будут отражаться на качестве под-
готовки будущих специалистов. Актуальность темы представляемой 
работы обусловлена новой парадигмой в сфере взаимоотношений между 
образовательными учреждениями и работодателями. Запросы работо-
дателей на подготовку специалистов обусловлены все более возрастаю-
щими требованиями рынка. В современных условиях рынок труда перма-
нентно обновляет свои требования к качеству выпускников образова-
тельных учреждений. Задачи, которые ставит работодатель перед об-
разовательными учреждениями, заключаются в том, что будущий спе-
циалист должен подходить не только по образовательным характери-
стикам, но и по психологическим, индивидуальным, управленческим и са-
мое главное, по профессиональным качествам, широко востребованным 
на современном этапе. 

Keywords: professional public accreditation, educational institution, special-
ists, employers, professional standards, market, economy, educational programs, 
education, innovation, quality, management, task, employment, training. 

There are examined professionally-public accreditation of educational pro-
grams and direction to identify the features and strengths of programs, the 
specificity of their implementation, which in consequence will have a positive 
impact on the quality of training of future specialists. The relevance of the topic 
to present the new paradigm in the relationships between educational institu-
tions and employers. Employers' requests for training of specialists due to the 
ever-increasing demands of the market. In modern conditions the labour market 
permanently updates its requirements to the quality of graduates of educational 
institutions. The challenges posed by employer to educational institutions, lies 
in the fact that the future specialist must be suitable not only on educational 
performance but also on psychological, individual, management and most im-
portantly on professional qualities, are widely demanded at the present stage. 

Введение 
Проблемы трудоустройства выпускников образовательных учрежде-

ний являются важной социально-экономической компонентой в 
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сложившихся условиях. Введенные профессиональные стандарты, кото-
рых более 900, должны еще инкорпорироваться в существующую систему 
образовательных услуг. За этим стоит создание действенных механизмов 
и инструментов, которые будут обеспечивать эффективную и качествен-
ную взаимосвязь между требованиями работодателя и сферой образова-
тельных услуг. 

Поэтому, подготавливая специалистов, мы должны в первую очередь 
опираться на требования рынка труда, требования работодателей, пер-
спективы их трудоустройства с учетом потребностей экономики страны. 

Необходима качественная программа по трудоустройству выпускни-
ков и это должна в какой-то мере решить профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ и их соответствие современным 
требованиям. 

В настоящее время становится актуальной задача управления каче-
ством процесса образования с учетом потребностей работодателей. Для 
реализации очень важной цели, а именно, адаптации выпускников выс-
ших учебных заведений к постоянно меняющимся требованиям работода-
телей, необходимо согласовать предоставляемые в вузах образовательные 
услуги с требованиями и интересами работодателей. 

Вследствие вышеперечисленного мы можем констатировать, что ин-
корпорирование профессиональных стандартов в образовательную 
сферу, с целью подготовки специалистов на высоком качественном 
уровне являются актуальными в современных условиях. Одним из совре-
менных направлений в области совместимости подготовки и требований 
является профессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ (ПОА). С помощью ПОА работодатели могут проверять выс-
шие учебные заведения и колледжи на соответствие профессиональным 
стандартам. При этом профессионально-общественная аккредитация не 
дублирует государственную аккредитацию, а наоборот является дополне-
нием к ней и позиционирует образовательное учреждение на более высо-
ком уровне, повышает рейтинг, увеличивает бюджетное ассигнование, 
усиливает имидж и другое. 

Ассоциация инженерного образования  
Российской Федерации как источник зарождения  
профессионально-общественной аккредитации 

В конце ХХ века во всем мире произошли бурные изменения во всех 
сферах деятельности, эти события не обошли стороной и Российскую Фе-
дерацию. Именно на этом этапе не стало блока стран социалистического 
лагеря, который именовался СЭВом (страны экономической взаимопо-
мощи), не стало могучего СССР, объединяющего 15 республик. Такое раз-
витие событий на определенный момент оказало негативный оттенок на 
взаимоотношения, развитие экономики, технологии, образование, демо-
графию и т. д. Был произведен слом социалистической системы хозяй-
ствования, получения образования, но новое, еще не появилось, а были 
лишь произведены небольшие наброски будущего. В таких реалиях была 
начата реформа образовательной системы Российской Федерации, кото-
рую перманентно проводят на протяжении более трех десятков лет. На 
данном этапе Россия вступила в переходный этап рыночной экономики, с 
последующим переходом в рыночную экономику. Соответственно здесь 
в силу вступает рыночная неопределенность и плюрализм мнений. Рынок 
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требует новых подходов в зависимости от сложившейся ситуации и каж-
дый обязан доказывать и обосновывать свою систему. Такой подход ска-
зался и на образовательной системе нашей страны. Основой будущей 
нашей системы образования послужила европейская и американская мо-
дели образования. 

Здесь следует сказать, «что государственная политика в части страте-
гического развития базируется на инновационном пути развития страны 
в сферах и отраслях страны. В связи с введением в 2014 году санкций про-
тив России к этому добавилась еще и концепция импортозамещения. Для 
выполнения взятых на себя обязательств, необходимо создать высококон-
курентную образовательную систему, направленную на подготовку высо-
коквалифицированных кадров, пользующихся успехом не только по рей-
тингу учебных заведений, но и имеющих особый успех среди работодате-
лей. Другими словами, такие выпускники учебных заведений должны от-
вечать не только текущим, но и стратегическим целям российской эконо-
мики» [21, с. 37]. 

На современном этапе в стране выполняется широкая работа по созда-
нию, формированию и внедрению высокоэффективной национальной си-
стемы квалификаций (НСК). С 1 июля 2016 года введены поэтапно в гос-
ударственном секторе профессиональные стандарты, в которых были 
установлены соответствующие требования к работникам в части уровня 
образования, стажа, компетенций для выполнения профессиональной де-
ятельности. Далее это должно распространиться на коммерческий сектор. 

Такому направлению предшествовало формирование серьезной нор-
мативно-правового фундамента через интеграцию взаимоотношений и 
взаимодействия различных институтов Российской Федерации. Предста-
вители институтов – государственные органы, работодатели, образова-
ние, торгово-промышленная палата, различные объединения профсоюзы 
и т. д. «Через Государственную Думу прошло большое количество попра-
вок и изменений в различные федеральные законы. В данных поправках 
нет ограничений для тех, кто работает не по специальности, но надо иметь 
стратегическое видение, что рано или поздно всем придется встраиваться 
в эту систему» [22, с. 45]. Например, введенные профессиональные стан-
дарты стали обязательными для сотрудников государственного сектора. 
Для коммерческого сектора такие стандарты являются рекомендатель-
ными, но работая в рынке и с международным сектором это надо учесть 
и форсировать в этом направлении внедрение стандартов. Такое положе-
ние вещей касается в первую очередь образовательной системы. 

Поэтому, чтобы повысить конкурентоспособность и значимость обра-
зовательных организаций на рынке и востребованность выпускников, 
вводится такое понятие как профессионально-общественная аккредита-
ция, при этом носящая добровольный характер. Согласно ст.96 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» «Организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, могут получать обще-
ственную аккредитацию в различных российских, иностранных и между-
народных организациях» [1]. 

С целью усиления позиции образовательных организаций «на рынке 
образовательных услуг, такие организации имеют право в добровольном 
порядке проходить аккредитацию образовательных программ. ПОА поз-
воляет получить дополнительные преимущества, как образовательному 
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учреждению, так и его выпускникам. В 2016 году первые учебные заведе-
ния прошли ПОА. Как таковой истории существования профессионально-
общественной аккредитации (ПОА) на современном этапе пока нет в силу 
того, что такой подход только начинает свои обороты» [10, с. 2; 29, с. 6]. 

Основой для развития профессионально-общественной аккредитации 
стала ассоциация инженерного образования России (АИОР). Она в тече-
ние более чем 15 лет успешно продолжает развивать интегрированную в 
международные структуры образовательных программ национальную си-
стему ПОА образовательных программ, вначале высшего профессиональ-
ного образования (ВПО) в области технологий и техники, а начиная с 
2017 года уже ФГОС высшего образования (ВО) (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Хронология развития АОИР [11, с.] 

 

№ 
п/п Период Развитие 

1 2002 год 

Разработаны критерии и процедуры оценки качества и ак-
кредитации ОП вузов по техническим специальностям и 
направлениям с опорой на мировой опыт и лучшие тради-
ции отечественного инженерного образования. В структуре 
АИОР были созданы Аккредитационный центр и Аккреди-
тационный совет.

2 2003 год 

АИОР заключила соглашение о совместной деятельности 
по развитию национальной системы ПОА образовательных 
программ в области техники и технологий с Министер-
ством образования РФ. Аккредитационным центром АИОР 
по критериям, согласованным с международными стандар-
тами, были аккредитованы первые 12 программ в 6 веду-
щих технических университетах России

3 2005 год 
АИОР заключила соглашение о сотрудничестве с Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).

4 2003–2013 гг. 

АИОР заключила соглашения о совместной деятельности 
по оценке качества и аккредитации инженерного образова-
ния с Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП), Акаде-
мией инженерных наук (АИН), Российским союзом науч-
ных и инженерных общественных объединений (РосС-
НИО), укрепила деловые контакты с Российской акаде-
мией наук (РАН), Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП), Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) и другими организациями, заинтересо-
ванными в развитии инженерного образования в стране.

5 2003–2007 гг. 

АИОР развивала сотрудничество с национальными 
агентствами, аккредитующими инженерные программы в 
странах – участниках Вашингтонского Соглашения 
(Washington Accord), таких как США (ABET), Канада 
(CEAB), Япония (JABEE) и других. 

6 2004–2006 гг. 

АИОР активно участвовала в выполнении международного 
проекта по разработке EUR-ACE Framework Standards for 
Accreditation of Engineering Programmes и созданию в Ев-
ропе системы аккредитации инженерного образования в 
рамках Болонского процесса. 
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7 2006 год 

АИОР представляет Россию в Европейской сети по аккре-
дитации инженерного образования ENAEE (European 
Network for Accreditation of Engineering Education) и, 
наряду с общественно-профессиональными организациями 
Великобритании (ECUK), Франции (CTI), Германии 
(ASIIN) и других стран, имеет право присваивать аккреди-
тованным программам Европейский знак качества EUR-
ACE® Label

8 2007 год 
АИОР стала ассоциированным членом Washington Accord, 
самой авторитетной в мире организации в области оценки 
качества инженерного образования

9 2008 год АИОР способствовала вступлению РосСНИО в Федерацию 
европейских инженерных ассоциаций 

10 2010 год 

АИОР представляет Россию в APEC Engineers Agreement, 
соглашении о сертификации и регистрации профессиональ-
ных инженеров в рамках организации Азиатско-тихоокеан-
ского экономического сотрудничества (АТЭС).

11 2012 год 
АИОР стала действительным членом Washington Accord, 
самой авторитетной в мире организации в области оценки 
качества инженерного образования

12 2013 год 

АИОР получила статус ассоциированного члена 
International Professional Engineers Agreement (IPEA) – меж-
дународной организации, занимающейся сертификацией и 
регистрацией профессиональных инженеров в глобальном 
масштабе.

 

Источник: составлено автором. 
 

Аккредитации АИОР было присвоен Европейский знак качества EUR-
ACE ввиду того, что АИОР полноправный член Европейской сети 
ENAEEаккредитация инженерного образования) (см. табл. 2). 

 

№ 
п/п 

Аккредитацион-
ное агентство Деятельность 

1 Европейская сеть 
по аккредитации в 
области инженер-
ного образования 
(ENAEE) 

Сеть аккредитационных агентств, цель которой создание 
и обеспечение функционирования общеевропейской си-
стемы аккредитации инженерных образовательных про-
грамм. ENAEE была создана на базе Европейской посто-
янной наблюдательной комиссии по инженерной профес-
сии и образованию (ESOEPE), под руководством которой 
был реализован проект EUR-ACE. 
ENAEE состоит из инженерных организаций Германии, 
Франции, Англии, Ирландии, Италии, Португалии и дру-
гих стран. Россия в данной организации представлена 
АИОР, которая является одним из основателей ENAEE. В 
настоящее время среди организаций, входящих в ENAEE, 
шесть национальных аккредитационных агентств, включая 
АИОР, имеют право присвоения знака EUR-ACE. Евро-
пейская сеть по аккредитации в области инженерного об-
разования (ENAEE) – это сеть аккредитационных агентств, 
цель которой создание и обеспечение функционирования 
общеевропейской системы аккредитации инженерных 
ОП.
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Результатом проекта EUR-ACE стало создание рамоч-
ных стандартов и европейской системы аккредитации 
инженерных программ. ENAEE состоит из инженер-
ных организаций Германии, Франции, Англии, Италии 
и других стран. Россия в данной организации пред-
ставлена АИОР, которая является одним из основате-
лей ENAEE.

2 ASIIN Независимое агентство, которое в качестве некоммерче-
ского зарегистрированного объединения аккредитует 
национальные и международные бакалаврские и маги-
стерские образовательные программы (ОП) в области ин-
женерии, архитектуры, информатики, естественных наук 
и математики. Оно устанавливает для этой цели проце-
дуры и требования к оценке ОП по этим отраслям про-
фессиональных знаний. Основным правилом аккредита-
ционной деятельности ASIIN является обеспечение высо-
ких стандартов преподавательской и учебной работы и 
эквивалентности профессиональной подготовки. Пред-
метом ASIIN-аккредитации является вопрос о соответ-
ствии приобретаемых в рамках ОП компетентностей тре-
бованиям европейских квалификационных норм. Кроме 
этого, приоритетное значение имеет международное при-
знание аккредитованных ASIIN образовательных про-
грамм.

3 Европейская Фе-
дерация Нацио-
нальных Инже-
нерных Ассоциа-
ций (FEANI) 

Была создана в 1951 году, и сегодня является одной из 
наиболее авторитетных профессиональных ассоциа-
ций в Европе, основателем Всемирной Федерации Ин-
женерных Организаций (WFEO). FEANI официально 
признана Европейской комиссией экспертом по инже-
нерному образованию в Европе, имеет консультатив-
ный статус в UNESCO, в Организации по промышлен-
ному развитию про ООН и в Совете Европы. Штаб-
квартира расположена в Брюсселе. От каждой страны 
в состав входит только одна организация, которая 
представляет все инженерное сообщество соответству-
ющей страны. Таким образом, FEANI объединяет 
около 350 инженерных и научных ассоциаций, до 4 
млн профессиональных инженеров в 32 европейских 
странах. Программа FEANI реализуется через Евро-
пейский Мониторинговый Комитет и Национальные 
мониторинговые Комитеты в странах-участниках. 
Сегодня FEANI развивается в 3 основных направле-
ниях по регистрации инженерных специальностей и 
сертификации профессиональных инженеров: звание 
EUR ING (Евроинженер), Engineer ING Card, INDEX.

 

Источник: составлено автором. 
 

Резюмируя вышесказанное, более чем за десять лет АОИР совместно 
с другими заинтересованными учреждениями и организациями в России 
сформировала национальную систему ПОА инженерного образования 
(НЦСПОАИО), получив международное признание. Также была начата и 
проводится работа по организации и формированию национальной си-
стемы сертификации, а также регистрации профессиональных инженеров. 
В современных условиях более 220 образовательных программ ВПО 
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(далее ВО) по техническим направлениям и специальностям в вузах двух 
стран ЕАЭС – России и Казахстана получили профессионально-обще-
ственную аккредитацию АИОР. Основная часть аккредитованных про-
грамм АОИР включены в международные регистры FEANI и ENAEE [19; 
24, с. 87; 26, с. 78; 27, с. 7]. 

На примере Томского государственного политехнического универси-
тета (ТПУ) мы рассмотрим процедуру аккредитации образовательных 
программ. 

В данном университете аккредитовано более 50 образовательных про-
грамм в национальных и международных аккредитующих организациях. В 
течение двух лет (с 2004 по 2006 гг.) в рамках Болонской системы был реа-
лизован проект EUR-ACE по созданию общеевропейской системы аккреди-
тации инженерного образования. В рамках этого проекта были разработаны 
европейские стандарты ПОА образовательных программ в области техники 
и технологии (EUR-ACE Framework Standards for Accreditation of 
Engineering Programmes). Ассоциация инженерного образования России 
(АИОР) представляла Россию в данном проекте. ТПУ участвовал в проб-
ных аккредитациях по критериям АИОР. В 2017 году в России была со-
здана организация ПОА, в которую входят более 100 экспертов. 

На современном этапе в Российской Федерации реализуется про-
грамма «двойных дипломов». Такая программа означает, что выпускник 
одновременно получает два диплома: своей страны и той страны, где рас-
полагается вуз-партнер. Одновременно, одинаковая программа, но реали-
зуемая учебными заведениями в двух разных государствах, проходит два-
жды аккредитацию в соответствии с требованиями национального зако-
нодательства по образованию каждой страны. В данном случае, россий-
ские вузы все равно проходят государственную аккредитацию и она явля-
ется обязательной процедурой. 

Развитие профессионально-общественной аккредитации  
в Российской Федерации 

Рынок образовательных услуг, представляет собой механизм спроса и 
предложения образовательных услуг, с единой иерархической системой с 
широкими и прочными взаимосвязями. В свою очередь рынок образова-
тельных услуг является составной частью рынка услуг, входящего в 
структуру товарного рынка. 

В процессе функционирования отечественного рынка образования, 
выявляются следующие проблемы: 

1. Предложение образовательных услуг в соответствии с динамикой 
спроса на выпускаемых специалистов. 

2. Качество предлагаемых вузом образовательных услуг. 
3. Актуальность профессии для рынка труда. 
На современном этапе в интересах общества необходимо предложение 

образовательных услуг к спросу, который сформировался на рынке. Важ-
ными координаторами должны стать региональные и местные власти. Это 
позволит реально устраивать выпускников, имеющих не только серьезную 
теоретическую базу, но и практическую, позволяющую иметь трудовые уме-
ния и навыки, востребованные работодателем. А на современном этапе есть 
несоответствие представления выпускников с реальными требованиями ра-
ботодателей. Соответственно необходимо проводить мониторинг рынка 
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труда и требований работодателей, для этого и вводится новое направление 
как профессионально-общественная аккредитация. 

В таблице 3, представленной ниже, мы можем просмотреть реальные 
факты и прогноз на будущий период по подготовке выпускников и спрос 
на них. 

Таблица 3 
Образовательные учреждения высшего образования [9, с. 28; 27, с. 91] 

 

Годы 

19
93

/9
4 

20
00

/0
1 

20
05

/0
6 

20
10

/1
1 

20
11

/1
2 

20
12

/1
3 

20
13

/1
4 

20
14

/1
5 

20
15

/1
6 

Число ОУ, всего 626 965 1068 1115 1080 1046 969 950 896
Числ. студентов, 
всего, тыс. чел. 2613 4741 7064 7050 6490 6075 5647 5209 4766

Из них обуча-
лось на разл. от-
делениях 
очное 

1625 2442 3195 2860 2687 2592 2496 2449 2269

очно-заочное 170 259 300 237 207 179 152 130 125
Заочное 748 1519 2348 2657 2486 2318 2069 1826 1668
Частных 70 471 1079 1201 1036 930 885 804 705
Из них обуча-
лось на разл. от-
делениях очное 

37 183 313 214 161 132 123 126 110 

Очно-заочное 5 44 71 68 56 50 37 29 25
Заочное 22 243 684 900 803 733 715 649 570
числ. студ. ОУ 
на 10000чел. 
насел., чел. 

176 324 493 493 454 424 393 356 325 

из общей числ. 
студ. женщины, 
тыс. чел. 

1347 2686 4114 4030 3642 3356 3054 2813 2549

Числ. проф. препод. персон. тыс. чел. в т.ч.
госуд., и муниц. 239,8 265,2 322,1 324,8 319,0 312,8 288,2 271,5 255,8
частных 3,8 14,4 36,7 32,0 29,2 29,2 31,1 28,2 23,9

 

Источник: Составлено по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат). Россия в цифрах.2015: Крат. стат. 
сб. / Росстат. – М.: Россия в цифрах, 2016: Крат. стат. сб. / Росстат. – 
M.,2016 – 543 с. 

 

В таблице 4 мы представляем следующие данные. 
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Таблица 4 
Образовательные учреждения ВО РФ и прогноз до 2030 года  

[9, с. 30; 27, с. 91] 
 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 
Прием студен-
тов, тыс. чел. 1110,0 1027,4 996,3 1001,9 944,8 1011,6 1112,5 1232,4 

числ. студен-
тов, тыс. чел. 4884,0 4741,3 4651,6 4478,8 4398,2 4442,6 4867,6 5456,3 

Контингент 
штатных пре-
подавателей, 
тыс. чел. 

305,3 296,3 290,7 279,9 274,9 279,2 304,2 341,0 

 

Источник: Составлено. Численность учащихся и персонала образова-
тельных учреждений Российской Федерации (Прогноз до 2020 года и 
оценка тенденций до 2030 года). – М.: Центр социального прогнозирова-
ния и маркетинга, 2013. 

 

«Образовательная деятельность вуза не ограничивается только реализа-
цией образовательных программ в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта. Она должна быть ориентирована на подготовку 
специалистов, востребованных рынком труда, и, как следствие, на трудо-
устройство выпускников» [21, с. 38]. А для этого необходима постоянная 
связь учебного заведения с рынком труда и требованиями работодателя. 

В связи с проводимыми реформами есть определенные подвижки, но 
остаются нерешенными ряд проблем: 

1. Анализ соответствия предоставляемых вузом образовательных 
услуг современным требованиям рынка. 

2. Разработка механизма адаптации образовательной системы в соот-
ветствии с выявленными предпочтениями работодателей» [22, с. 160]. 

Итогом реализуемой модели трудоустройства бакалавров должна стать 
эффективная информационная система, направленная на координацию дея-
тельности образовательного учреждения и предпочтений работодателя. 

«Высокая конкурентоспособность и востребованность выпускников 
образовательного учреждения на рынке труда является определенным по-
казателем эффективности его работы. В современных условиях «в каче-
стве основы системы управления качеством подготовки вместо квалифи-
кационной модели предлагается компетентностная модель специалиста» 
[25, с. 40]. 

Работодателя прежде всего интересуют профессионализм и навыки, 
полученные выпускниками вузов. 

«Для разных специализаций это может быть совершенно иной набор 
компетенций. А в процессе рыночных изменений может поменяться и 
представления того же самого работодателя. Поэтому важной задачей ста-
новится точное и своевременное определение значимого набора компе-
тенций выпускника для каждой специальности вуза. Данная проблема мо-
жет быть решена путем разработки адекватной модели трудоустройства 
выпускников» [27, с. 136]. 

Такой вопрос можно решать путем внедрения в образовательный про-
цесс дополнительных профессиональных компетенций, позволяющих 
удовлетворить спрос на компетентных выпускников. По мере изменений 
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запросов работодателей, меняются и сами дополнительные профессио-
нальные компетенции. 

«Качество образования определяется множеством условий, в том 
числе кадровым потенциалом вуза, технической оснащенностью учеб-
ного процесса, развитием образовательных и информационных техноло-
гий, мотивацией деятельности и др. Но именно в активизации этих и дру-
гих факторов, влияющих на конечный результат – образовательный про-
дукт, обостряется проблема формирования в вузе системы инноваций» 
[18; 28, с. 27]. 

Система инноваций предусматривает комплекс не только иницииро-
ванных и реализованных решений, но и новизну, уникальность, неповто-
римость, направленную на получение еще более лучшего результата. Ре-
зультатом должно стать выполнение миссии учебного заведения на высо-
ком уровне. 

«Системные проблемы высшего образования, такие как разрыв, между 
уровнем развития высоких технологий и подготовкой специалистов выс-
шей квалификации; ориентированность специалистов высшей квалифи-
кации на узкопрофессиональную деятельность; отсутствие достаточной 
подготовки в области коммуникаций, инновационной деятельности, и 
другие ставят университет перед необходимостью интенсивного внедре-
ния комплекса инновационных решений в обеспечение образовательного 
процесса. Комплексность инновационной стратегии в образовательной 
деятельности позволяет не только перейти на более высокий уровень ка-
чества образования в университете, повысить эффективность использова-
ния ресурсов, но и значительно поднять системообразующую роль уни-
верситета в региональном образовании, предоставляя региональным 
учебным заведениям различных уровней научно-методическую, кадро-
вую и технологическую поддержку» [15, с. 25; 16]. 

Согласно данным, большое количество профессиональных навыков и 
знаний востребовано даже в большей степени, чем знания по избранной 
специальности. Реальным объяснением может служить факт, что на отече-
ственном рынке труда большая часть бакалавров-выпускников работает без 
какой-либо связи с той специальностью, которую получили в вузе. 

Вместе с тем требования ГОСТ Р ИСО 9001–2015 гласят: «организа-
ция должна: определять необходимую компетентность лиц(а), выполняю-
щих(его) работу под ее управлением, которая оказывает влияние на ре-
зультаты деятельности и результативность системы менеджмента каче-
ства; обеспечивать компетентность этих лиц на основе соответствующего 
образования, подготовки и(или) опыта; там, где это применимо, предпри-
нимать действия, направленные на получение требуемой компетентности, 
и оценивать результативность предпринятых действий; регистрировать и 
сохранять соответствующую документированную информацию как сви-
детельство компетентности. Таким образом, существует проблема опре-
деления профессиональной компетентности персонала» [7, с. 13]. 

«Профессиональная компетентность персонала это – совокупность 
профессиональных знаний, умений, навыков, приобретаемых в процессе 
трудовой деятельности персонала, которые способствуют выполнению 
функциональных обязанностей с высокой продуктивностью. Процесс ее 
развития и совершенствования понимается как целенаправленная дея-
тельность сотрудника по приобретению определенных компетенций в со-
ответствии с современными условиями труда и предъявляемыми профес-
сиональными требованиями» [20, с. 42]. 
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В новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ появляется новое направление для раз-
вития организации – профессионально-общественная аккредитация. 

В статье 96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» (в ред. Федерального закона от 02.06.2016 №166-ФЗ), мы можем уви-
деть пункты, которые предусматривают выполнение тех или иных задач. 

Ниже мы можем это показать: 
«1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

могут получать общественную аккредитацию в различных российских, 
иностранных и международных организациях» [1]. 

Мы видим, что проведение профессионально-общественной аккреди-
тации носит рекомендательный характер. 

«2. Под общественной аккредитацией понимается признание уровня 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, соответствующим критериям и требованиям российских, ино-
странных и международных организаций. Порядок проведения обще-
ственной аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а 
также права, предоставляемые аккредитованной организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, устанавливаются общественной 
организацией, которая проводит общественную аккредитацию» [1]. 

Данный пункт дает расшифровку понятия профессионально-общественной 
аккредитации и порядок её проведения. ПОА проводится на основе определён-
ных критериев и требований, устанавливаемых органом по аккредитации. 

«3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими орга-
низации вправе проводить профессионально-общественную аккредита-
цию основных профессиональных образовательных программ, основных 
программ профессионального обучения и (или) дополнительных профес-
сиональных программ, реализуемых организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность» [1]. 

Пункт 3 предусматривает рекомендательный характер проведения 
ПОА. Но не стоит забывать о том, что прохождение ПОА позволит обра-
зовательным организациям быть конкурентоспособными и привлечет 
большой поток абитуриентов, которые заинтересованы в образовании вы-
сокого качества. 

«4. Профессионально-общественная аккредитация основных профес-
сиональных образовательных программ, основных программ профессио-
нального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ 
представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускни-
ков, освоивших такие образовательные программы в конкретной органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля» [1]. 

В этом пункте закрепляется право профессионально-общественной ак-
кредитации, направленной на повышение качества образовательных про-
грамм. Профессионально-общественная аккредитация образовательных про-
грамм может подтвердить высокое качество в подготовке будущих специа-
листов, их соответствие запросам рынка труда и работодателей. 

Данный пункт предусматривает следующее: 
«6. Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации ос-

новных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 
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программ, в том числе формы и методы оценки этих образовательных про-
грамм при ее проведении, правила обращения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в организацию, проводящую указанную аккре-
дитацию, с целью ее получить, срок, на который аккредитуются такие образо-
вательные программы, основания лишения организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, а также права, предоставляемые реализующей ак-
кредитованные образовательные программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и (или) выпускникам, освоившим такие обра-
зовательные программы, устанавливаются организацией, которая проводит 
указанную аккредитацию» [1]. 

Мы обозначили основные пункты ПОА и кратко объясним ряд других. 
Так организации, которые проводят ПОА, предусматривают открытость, 
гласность о проведении, представляют данные в аккредитационный ор-
ган, который и выдает окончательное заключение о проведении ПОА. 
Профессионально-общественная аккредитация носит добровольный ха-
рактер и осуществляется на средства образовательного учреждения. 

В новых профессиональных стандартах появились новые термины, не-
которые из них представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Терминология, применяемая в профессиональных  

стандартах [2–6; 32; 34; 36] 
 

Федеральный закон от 
30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) (с 
изм. и доп., вступ. в силу 
с 03.04.2018) «Трудовой 
кодекс Российской Феде-
рации» 

Статья 
195.1  

«Квалификация работника – уровень зна-
ний, умений, профессиональных навыков 
и опыта работы работника».
«Профессиональный стандарт – характе-
ристика квалификации, необходимой ра-
ботнику для осуществления определен-
ного вида профессиональной деятельно-
сти, в том числе выполнения определен-
ной трудовой функции».

Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты Российской Феде-
рации от 12.04.2013 № 
148н 
«Об утверждении уров-
ней квалификации в це-
лях разработки проектов 
профессиональных стан-
дартов»  

П. 1.3 «Уровни квалификации определяют тре-
бования к умениям, знаниям, уровню 
квалификации в зависимости от полно-
мочий и ответственности работника» 

Приказ Минтруда России 
от 29.04.2013 № 170н «Об 
утверждении методиче-
ских рекомендаций по раз-
работке профессиональ-
ного стандарта» 

I. Общие 
положе-
ния 

«Вид профессиональной деятельности –
совокупность обобщенных трудовых 
функций, имеющих близкий характер, 
результаты и условия труда»
«Обобщенная трудовая функция – сово-
купность связанных между собой трудо-
вых функций, сложившаяся в результате 
разделения труда в конкретном произ-
водственном или (бизнес) процессе»
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«Трудовая функция (для целей Рекомен-
даций) – система трудовых действий в 
рамках обобщенной трудовой функции» 
«Трудовое действие – процесс взаимо-
действия работника с предметом труда, 
при котором достигается определенная 
задача» 

 

Источник: составлено автором. 
 

По Указу Президента РФ с 2012 года началось создание профессиональ-
ных стандартов по востребованным на рынке видам профессиональной дея-
тельности (к 2015 году было создано более 900 профессиональных стандар-
тов). 

Был разработан «План мероприятий по обеспечению повышения про-
изводительности труда, создания и модернизации высокопроизводитель-
ных рабочих мест», в котором были представлены точные требования для 
специалистов, и был утвержден распоряжением Правительства РФ 9 июля 
2014 года №1250-р. В данном распоряжении была обозначена необходи-
мость по созданию и подтверждению квалификации, см. табл. 6. 

Таблица 6 
План мероприятий по обеспечению повышения  

производительности труда [13; 37] 
 

Создание 
отраслевых советов по отраслевым ква-
лификациям 

независимых центров сертификации 
квалификаций, наделенных полномо-
чиями отраслевыми советами по про-
фессиональным квалификациям

Количество: 
5, 15 и 20 соответственно 5, 15 и 20 соответственно
подтверждение квалификации в независимых центрах сертификации квалифи-
каций 
Количество: 
2,5; 17, 5 и 67, 5 тысяч работников и специалистов соответственно

 

Источник: Национальный совет при Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям. 

 

16 апреля 2014 года Указом Президента РФ был создан «Националь-
ный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям». 
Главной целью данного органа является рассмотрение вопросов, касаю-
щихся создания и развития системы профессиональных квалификаций в 
РФ. Также было создано более 20 Советов по профессиональным квали-
фикациям [28; 29; 32]. Их целью было решение вопросов, которые пред-
ставлены в таблице 7. 
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Таблица 7 
Элементы национальной системы профессиональных  

квалификаций (НСПК) [33] 
 

Анализ и прогноз  
потребности рынка труда

Общественная аккредитация
образовательных  
организаций

Профориентация 

Национальная и отрасле-
вые рамки квалификаций 

Элементы НСПК Образовательные 
стандарты

Независимая оценка ква-
лификаций  

ПОА профессиональных об-
разовательных программ

Профессиональные 
стандарты

 

Источник: Национальный совет при Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям. 

 

В таблице 8 мы даем расшифровку понятий и терминов (табл. 8). 
 

Таблица 8 
Термины и понятия независимой оценки квалификации [35; 38; 39] 

 

Федеральный 
закон от 
03.07.2016 № 
238-ФЗ «О 
независимой 
оценке квали-
фикации» 
 

Статья 2. Ос-
новные поня-
тия, применя-
емые в насто-
ящем Феде-
ральном за-
коне 
 

«Независимая оценка квалификации работников 
или лиц, претендующих на осуществление опре-
деленного вида трудовой деятельности – проце-
дура подтверждения соответствия квалифика-
ции соискателя положениям профессионального 
стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным ФЗ и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ, проведенная центром 
оценки квалификаций в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом»;
«Соискатель – работник или претендующее на 
осуществление определенного вида трудовой дея-
тельности лицо, обратившиеся, в том числе по 
направлению работодателя, в центр оценки ква-
лификаций для подтверждения своей квалифика-
ции в порядке, установленном настоящим ФЗ»;
«Национальный совет – национальный совет 
при Президенте РФ по профессиональным ква-
лификациям, который является консультатив-
ным органом при Президенте Российской Феде-
рации для рассмотрения вопросов, касающихся 
развития квалификаций в РФ»;

  «Национальное агентство развития квалифика-
ций – автономная некоммерческая организация, 
созданная в целях обеспечения деятельности по 
развитию квалификаций в Российской Федерации, 
в состав учредителей которой входят общероссий-
ские объединения работодателей, общероссийские 
объединения профессиональных союзов и РФ»;

  «Национальное агентство развития квалифика-
ций – автономная некоммерческая организация, 
созданная в целях обеспечения деятельности по 
развитию квалификаций в Российской Федера-
ции, в состав учредителей которой входят 
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общероссийские объединения работодателей,
общероссийские объединения профессиональ-
ных союзов и Российская Федерация, от имени 
которой функции и полномочия учредителя осу-
ществляют федеральные органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные Правительством 
Российской Федерации»; 

 «Совет по профессиональным квалификациям – 
орган управления, наделенный в соответствии с 
настоящим Федеральным законом полномочи-
ями по организации проведения независимой 
оценки квалификации по определенному виду 
профессиональной деятельности»

 «Центр оценки квалификации –юридическое 
лицо, осуществляющее в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом деятельность по про-
ведению независимой оценки квалификации»;

 «Оценочные средства для проведения независи-
мой оценки квалификации – комплекс заданий, 
критериев оценки, используемых центрами 
оценки квалификаций при проведении профес-
сионального экзамена»;

 «Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации – информационный ре-
сурс для обеспечения проведения независимой 
оценки квалификации (далее – реестр)».

 

Источник: Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка. 

 

В приложении 1 мы провели сравнительный анализ между всеми дей-
ствующими видами аккредитации. 

ПОА является оценкой и признанием высокого качества подготовки 
специалистов и реализации образовательных программ на соответствие 
требованиям ФГОС. 

Цель ПОА состоит в подтверждении результативности образователь-
ных программ, удовлетворенности выпускников уровнем своей подготовки 
с учетом их карьерных ожиданий, удовлетворенности работодателей каче-
ством профессиональных знаний, навыков молодых специалистов, степе-
нью сформированности у них профессиональных компетенций. 

Процедура ПОА должна быть унифицирована по всем направлениям 
подготовки, учитывая специфику каждого направления и ориентирован-
ную на рынок труда страны и трудоустройство выпускников образова-
тельных учреждений. 

В ходе ПОА должны оцениваться содержание образовательной про-
граммы, а также технологии, которые в ней применяются. Процедура, свя-
занная с оценкой выпускников, остается проблемной зоной, т.к. необхо-
димо создавать институты мониторинга выпускников вузов на рынке труда. 

Принципы ПОА должны обеспечивать четкость организации, профес-
сионализма и этичности процедуры ПОА образовательных программ и её 
конечных результатов. 

Независимую ПОА проводят неправительственные агентства АНЦ 
(аккредитационные независимые центры), которые объединяются в 
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решении совместных задач с Координационным советом по профессио-
нально-общественной независимой аккредитации (КС НОПА). 

Задачи КС НОПА: 
1. Координация деятельности существующих АНЦ. 
2. Создание новых АНЦ по различным направлениям. 
3. Создание филиалов АНЦ в федеральных округах и регионах. 
4. Формирование национальной системы ПОА. 
5. Установление механизма по взаимодействию КС НОПА с Рособр-

надзором в сфере образования и науки. 
6. Установление взаимодействия с зарубежными структурами ПОА. 
Сотрудничество КС НОПА и Рособрнадзора необходимо для следую-

щих целей [35]: 
1. Содействие в части международных контактов по заключению до-

говоров о взаимном признании систем ПОА образовательных программ 
вузов России и других стран. 

2. Признание положительных результатов ПОА образовательных про-
грамм при осуществлении проведения государственной аккредитации ву-
зов Российской Федерации. 

3. Создание национального центра по обучению и сертификации экс-
пертов для проведения аккредитационной экспертизы. 

4. Содействия в заключении межправительственных соглашений о 
взаимном признании дипломов высшего образования, выданных по спе-
циальностям, которые прошли ПОА. 

Участники, определяющие векторы развития образования: 
– государство; 
– образовательные организации (результаты ПОА обязательно рас-

сматриваются в дальнейшем при проведении государственной аккредита-
ции (ч. 8 ст. 96 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), исполь-
зуются при формировании рейтингов образовательных программ и реали-
зующих их организаций (ч. 5 ст. 96 ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»), учитываются в процедурах распределения контрольных цифр 
приема на обучением за счет бюджетных средств (Приказ Минобрнауки 
России от 15.07.2013 №560), используются в процедурах межвузовского 
и международного сотрудничества и для имиджа вуза; 

– работодатели (позволит избежать противоречий в работе вузов и требо-
ваний рынка труда), заинтересованы в высококлассных выпускниках вузов). 

Привлечение работодателей к формированию учебно-методических 
материалов, составлению фонда оценочных средств и т. д. носит деклара-
тивный характер. Разработкой вышеперечисленных материалов занима-
ется профессорско-преподавательский состав, но авторами должны яв-
ляться работодатели. Причина в том, что у работодателей отсутствуют 
стимулы, отвлечение их от основной деятельности с целью участия в 
учебном процессе, недостаточно эквивалентная оценка их труда. 

В марте 2016 года на Международной научно-методической конфе-
ренции «Образовательные программы и профессиональные стандарты: 
поиск эффективного взаимодействия» Советом по профессиональным 
квалификациям финансового рынка Финансовому университету было вы-
дано первое в стране свидетельство об успешном прохождении проце-
дуры ПОА образовательных программ, входящих в укрупненную группу 
«Экономика и управление». 

В 2013 году в первичной апробации модели ПОА участвовали 34 про-
граммы по экономике и менеджменту из 16 вузов (Финансовый универ-
ситет, Российский экономический университет им. Плеханова, Санкт-
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Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им В.И. Ульянова, Томский политехнический и другие), распо-
ложенных в 6 федеральных округах. 

Кроме этого был создан нормативно-правовой и методический фунда-
мент для формирования НСК. Подробно мы его представим в следующем 
подразделе. 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение  
профессионально-общественной аккредитации 

Как инструмент репутационного менеджмента, профессионально-об-
щественная аккредитация на рынке образовательных услуг как мы ска-
зали ранее явление совершенно новое. 

ПОА образовательных программ есть одно из новейших направлений 
как независимой оценки в части качества образования в России. Правовые 
основы ПОА зафиксированы в Федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В статье 96 
данного закона впервые регулируются вопросы проведения профессио-
нально-общественной аккредитации. 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных про-
грамм позволяет оценить качество и уровень профессиональной подго-
товки выпускников, которые освоили образовательную программу учеб-
ного заведения, согласно законодательно-правовым нормам. 

Субъектами ПОА могут быть работодатели и объединения работода-
телей, которые соответствуют специфике образовательной программы. 

Процедура профессионально-общественной аккредитации, порядок её 
проведения и результат должны носить открытый характер. Порядок про-
ведения ПОА устанавливают лица, которые проводят эту процедуру. Ре-
зультаты проведения ПОА учитываются при проведении государствен-
ной аккредитации образовательного учреждения. 

В таблице 9 представлены группы показателей, которые также могут 
оцениваться в ходе проведения ПОА. 

Таблица 9 
Показатели, которые оцениваются в ходе ПОА [40] 

 

Выпускники
и работодатели Документы и ресурсы Рынок труда 

– насколько удо-
влетворены обу-
чением выпуск-
ники и работода-
тели; 
– удовлетворен-
ность результа-
тами обучения ра-
ботодателей и вы-
пускников. 
 

– соответствие документов, регла-
ментирующих образовательный 
процесс, компетентностной мо-
дели выпускника; 
– соответствие документов, регла-
ментирующих организацию и 
проведение образовательной про-
граммы, компетентностной мо-
дели выпускника; 
– учебно-методические матери-
алы, технологии и методики учеб-
ного процесса, а также кадровые, 
материально-технические, финан-
совые и информационные ре-
сурсы образовательной про-
граммы. 

– востребованность 
выпускников и призна-
ние компетентностной 
модели на рынке 
труда; 
– признание компе-
тентностной модели 
выпускника рынком 
труда; 
– стратегия развития 
программы, соответ-
ствие структуры и со-
держания программы 
потребностям рынка 
труда; 
– востребованность 
выпускников на рынке 
труда.

 

Источник: Составлено автором. 
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«Профессионально-общественная аккредитация преследует следую-
щие цели и задачи: дать независимую объективную оценку качеству под-
готовки выпускников по аккредитуемой образовательной программе на 
основании показателей, не учитывающихся при государственной аккре-
дитации, и основывающихся на анализе востребованности выпускников 
рынком труда, соответствия их квалификации требованиям работодате-
лей, профессиональным стандартам, а также выявлении лучших практик 
и значительных достижений учебного заведения» [16, с. 15; 18, с. 126]. 

В ходе проведения профессионально-общественной аккредитации суще-
ствуют свои особенности, которые представлены в таблице 10. 

Таблица 10 
Особенности проведения ПОА 

 

№ 
п/п Особенность Пояснение 

1 

Добровольность 
участия 

Образовательная организация вправе самостоя-
тельно определять как целесообразность прохожде-
ния ПОА, так и перечень заявляемых на аккредита-
цию программ

2 
Многосубъектность 
проведения оценки 

В состав аккредитационной комиссии и экспертного 
совета по ПОА включаются представители работо-
дателей, научных кругов, общественные деятели

3 
Ориентированность 
на образовательные 
программы 

ПОА направлена, в первую очередь, на оценку про-
фессиональным сообществом качества отдельных 
программ

 

Источник: Составлено автором. 
 

При проведении профессионально-общественной аккредитации субъ-
ект и объект данного процесса будут иметь преимущества, которые при-
ведены в таблице 11. 

Таблица 11 
Преимущества субъекта и объекта, участвующих в процессе ПОА 

 

Субъект/объект Преимущества
Образовательное 
учреждение, реали-
зующее образова-
тельные программы 

– использования результатов ПОА как конкурентного 
преимущества; 
– размещения сведений о наличии ПОА на официальном 
сайте, на информационных стендах при объявлении ин-
формации о реализуемых образовательных программах, 
в том числе о приеме на обучение, по указанным образо-
вательным программам, а также на учебных изданиях ор-
ганизации (учебных пособиях, методических материа-
лах) по соответствующим образовательным программам; 
– предъявления результатов профессионально-обще-
ственной аккредитации в органы государственной власти 
и управления образованием при прохождении государ-
ственных аккредитационных процедур

Работодатели – формирование компетентностной модели выпускника 
образовательной организации в соответствии с потребно-
стями рынка и бизнеса; 
– экономии средств на подготовку и переподготовку со-
ответствующих востребованных кадров;
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– ликвидации дефицита кадров;
– формирования заказа на подготовку специалистов, кото-
рые будут обладать необходимыми рынку труда квалифика-
циями.

 

Источник: Составлено автором. 
 

Процедура профессионально-общественной аккредитации проводится 
в течение 8–9 недель и представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Процедура ПОА 

 

«29 марта 2017 года состоялось очередное заседание Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным ква-
лификациям под председательством Президента Российского союза про-
мышленников и предпринимателей Александра Шохина. В заседании 
Национального совета приняли участие члены Национального совета, 
представители Минобрнауки России, Минтруда России, Минсельхоза 
России, председатели советов по профессиональным квалификациям, 
представители объединений работодателей и профсоюзов, организаций 
науки и образования и представители Национального агентства развития 
квалификаций» [30, 31, 33]. 

Широкое дискуссионное обсуждение среди участников вызвал вопрос 
о проектах нормативно-правового и методического обеспечения по при-
менению профстандартов в системе профессионального образования и 
обучения. 

Было отмечено несоответствие качества подготовки специалистов-вы-
пускников образовательных организаций потребностям практически всех 
работодателей. Рошаль сказал следующее: «Основная цель – задать 
планку образовательным учреждениям, как они должны готовить, что 
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должен знать, уметь и делать выпускник... С моей точки зрения, первич-
ное – это профессиональные стандарты, и уже на основании их разраба-
тываются образовательные стандарты... Ясно, что профессиональных 
стандартов пока недостаточно... Там, где профессиональные стандарты 
сделаны – будьте любезны, образовательные учреждения, чтобы на вы-
ходе выпускник знал все, что касается специальности» [33]. 

В ходе проведенного заседания были обсуждены различные задачи по 
внедрению независимой оценки квалификации в 2017 году. В ходе засе-
дания, членами Национального совета были одобрены 11 проектов про-
фессиональных стандартов и 31 проект федеральных государственных об-
разовательных стандартов. 

По состоянию на 2017 год для проведения ПОА образовательных 
учреждений был принят пакет документов, представленный в таблице 12. 

 



 

 

Таблица 12 
Принятые нормативно-правовые и методические документы  

для проведения ПОА 

Нормативно-правовые документы Методические документы
1. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ
(с изм. и доп. на 31.03.2017г.). 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 
3. Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов от 12 апреля 2013 года №148н. 
4. Указ Президента РФ от 16.04.2014 №249 (ред. от 18.12.2016) «О Нацио-
нальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям» (вместе с «Положением о Национальном совете при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям») 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 
5. Базовые принципы профессионально-общественной аккредитации про-
фессиональных образовательных программ в рамках деятельности Нацио-
нального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям от 20 апреля 1915 года. 
6. Порядок проведения ПОА профессиональных образовательных программ,
оформления ее результатов и представления информации в Национальный 
совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квали-
фикациям, протокол №10 от 20 мая 2015 года. 
7. Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, осу-
ществляющих профессионально-общественную аккредитацию профессио-
нальных образовательных программ, протокол №10 от 20 мая 2015 года.

1. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 №170н
«Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке профессионального стандарта». 
2. Типовая методика оценки профессиональной
образовательной программы при проведении про-
фессионально-общественной аккредитации. 
3. Методические рекомендации по формированию
профессиональных компетенций в основных про-
фессиональных образовательных программах выс-
шего образования на основе профессиональных 
стандартов. 
4. Методика оценки образовательной программы
при проведении аккредитационной экспертизы, 
утверждены протоколом №3 от 1 июля 2015 г. (с 
изменениями и дополнениями, утвержденными 
решением СПКФР от 19.10.2016 г., протокол №9). 
5. Методические рекомендации по подготовке от-
чета по самообследованию образовательной про-
граммы, утверждены протоколом №3 от 1 июля 
2015 г. (с изменениями и дополнениями, утвер-
жденными решением СПКФР от 19.10.2016 г., 
протокол №9).

Источник: Составлено автором. 
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Рис. 2. Факторы, определяющие необходимость разработки 

 национальной и отраслевых рамок квалификации 
 

На рисунке 2 представлены факторы, которые определяют необходи-
мость разработки национальной и отраслевых рамок квалификаций. 

«Национальные и отраслевые требования квалификаций – это струк-
турированное и системное по уровню описание признаваемых современ-
ным обществом квалификаций, где учитываются и результаты обучения» 
[17, с. 115]. 

«Результаты обучения в свою очередь могут быть оценены на основе 
демонстрации соискателем того, что он знает и умеет делать после завер-
шения образования/обучения» [14, с. 184]. Назначения отраслевой рамки 
квалификации представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Назначение отраслевой рамки квалификаций 

 

«Разработка отраслевой рамки квалификаций (ОРК) является длитель-
ным процессом, предполагает привлечение экспертов, обладающих зна-
нием стратегии и приоритетов развития отрасли, специфики конкретных 
видов трудовой деятельности, квалификационных требований, предъяв-
ляемых к работникам, программ и форм профессионального образования 
и обучения. Разработку ОРК целесообразно начинать с анализа зарубеж-
ного опыта, лучших российских практик, а затем перейти к выделению 
приоритетных областей профессиональной деятельности и конкретных 
видов трудовой деятельности. Формирование ОРК осуществляется, 
прежде всего, для конкретных областей и видов деятельности с последу-
ющим расширением рамки на основе уточнения и выявления новых при-
оритетов» [13; 9, с. 37]. 

На современном этапе Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» предусмотрен ряд форм проведения аккредитации, образо-
вательной деятельности учреждений и применяемых образовательных про-
грамм. Само участие работодателя является возможным, как в ПОА, так и в 
общественной аккредитации. «На основе результатов профессионально-об-
щественной аккредитации профессиональных образовательных программ 
работодателями, их объединениями или уполномоченными ими организаци-
ями могут формироваться рейтинги аккредитованных ими профессиональ-
ных образовательных программ и реализующих их организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность» [1]. В случае отсутствия професси-
ональных стандартов по определенному виду деятельности, работодатель 
вправе самостоятельно выдвинуть требования, которые будут учитываться к 
выпускникам по соответствующим ОП. «В соответствии с последними реше-
ниями Национального совета, аккредитующими организациями по проведе-
нию ПОА будут являться только соответствующие Советы по профессио-
нальным квалификациям (СПК) (если они есть) или объединения работода-
телей по тем видам деятельности, по которым СПК пока не созданы. Аккре-
дитующие организации будут заключать договора с уполномоченными орга-
низациями на проведение ПОА по базовым требованиям, утвержденным 
Национальным советом, и скорректированным СПК в установленных преде-
лах с учетом их специфики» [11; 33]. Таким образом, Советы по 
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профессиональным квалификациям будут нести риски в случае некачествен-
ного проведения ПОА. В настоящее время решается вопрос о признании сви-
детельств о ПОА, которые будут выданы через Советы по профессиональ-
ным квалификациям (СПК). 

Таким образом, мы определили, что профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ направлена на выявление осо-
бенностей и сильных сторон программ, специфичность их реализации, ко-
торые в последствие позитивно будут отражаться на качестве подготовки 
будущих специалистов. 

ПОА проводит оценку программ, ориентируясь и на их содержание, 
которое обеспечивает знания, и на готовность выпускников к профессио-
нальной деятельности. 

ПОА – это признание обществом определенных достижений вузов, кото-
рые позволяют повышать и улучшать экономику страны. Инструменты и 
критерии, используемые при проведении ПОА должны дать оценку степени 
удовлетворенности работодателя и в целом общества уровнем и качеством 
подготовки выпускников по определенной образовательной программе. 

Заключение 
Профессионально-общественная аккредитация – это процедура, в ходе 

которой оценивается качество образовательных программ и уровень под-
готовки выпускников, освоивших программу. 

Для успешного прохождения ПОА необходимо, чтобы образователь-
ная программа соответствовала основным критериям. Например, резуль-
таты освоения образовательной программы должны соответствовать про-
фессиональным стандартам, на образовательную программу должен быть 
спрос у абитуриентов, выпускники образовательной программы должны 
быть востребованы на рынке труда, в разработке и реализации образова-
тельных программ, программ практик, оценочных материалов должны 
принимать участие работодатели и т. д. Для подготовки к прохождению 
процедуры ПОА образовательной программы по управлению качеством 
мы предлагаем обратить внимание на следующие пункты: 

1. Работодатели должны участвовать в разработке и реализации 
ОПОП, учебных курсов, программ практик, оценочных материалах. 

2. Формирование дополнительных профессиональных компетенций. 
3. Конкретизация направления подготовки. 
4. Базы практик должны быть оснащены современным оборудованием 

и специализированными приборами. 
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