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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СИМУЛЬТАННОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

И ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМОВ 

 

Беньков Андрей Александрович 

Челомбитько Екатерина Геннадиевна 

аспиранты 

Научный руководитель: Нагорнев Сергей Николаевич, 

д.м.н., профессор 

ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико- 

биологическими рисками здоровью» ФМБА России, г. Москва 

 

Аннотация. Полипрагмазия метаболического синдрома обосновывает 

поиск немедикаментозных технологий его лечения. Установлен аддитивный ха-

рактер терапевтических эффектов электростатического поля низкой ча-

стоты и транскраниальной магнитотерапии при их сочетанном применении. 

Доказано, что симультанная физиотерапия эффективна при коррекции наруше-

ний обмена углеводов и липидов у пациентов с постковидным синдромом, однако 

наличие у них метаболического синдрома снижает биологический потенциал 

этих физических факторов.  

Resume. Polypharmacy of metabolic syndrome justifies the search for non-drug 

technologies for its treatment. The additive nature of the therapeutic effects of a low-

frequency electrostatic field and transcranial magnetotherapy in their combined use 

has been established. It has been proven that simultaneous physiotherapy is effective 

in correcting disorders of carbohydrate and lipid metabolism in patients with postcoid 

syndrome, but the presence of metabolic syndrome in them reduces the biological po-

tential of these physical factors. 
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Ключевые слова: метаболический и постковидный синдромы, электро-

статическое поле низкой частоты, транскраниальная магнитотерапия 

Keywords: metabolic and postcoid syndromes, low frequency electrostatic field, 

transcranial magnetotherapy 

Метаболический синдром (МС) характеризуется полимодальными патоло-

гическими реакциями в различных функциональных системах (сердечно-сосуди-

стой, бронхолегочной, микроциркуляторной, гемостазе, энергетического и пла-

стического обмена и т. п.), в основе которого лежит инсулинорезистентность [1]. 

Есть много оснований полагать, что МС в значительной степени усугубляет те-

чение многих соматических заболеваний в силу недостаточности энергетиче-

ского обеспечения саногенетических процессов. При этом доказано, что наруше-

ние обмена углеводов и липидов может быть предиктором осложнений здоровья 

у пациентов в постковидном периоде [2]. 

Учитывая мультифокальность патологических проявлений МС, примене-

ние большого числа лекарственных препаратов может привести к развитию тех 

или иных побочных эффектов, в связи с чем особую актуальность приобретают 

исследования в области физиотерапии. В этом отношении особый интерес пред-

ставляют методы сочетанного применения преформированных физических фак-

торов, биопотенциал которых реализуется через различные функциональные си-

стемы организма [3]. В полной мере этот феномен характерен для электростати-

ческого поля низкой частоты (НЭСП)и транскраниальной магнитотерапии 

(ТМТ), в механизме действия которых преобладают соответственно местные и 

системные эффекты [4, 5]. 

Целью настоящих исследований стало изучение влияния сочетанной (си-

мультанной) физиотерапии с применением НЭСП и ТМТ на патологические про-

явления МС и возможность использования этой технологии у пациентов с пост-

ковидным синдромом. 

В работе приняли участие 100 пациентов (43 мужчины и 57 женщин) с МС 

и 120 пациентов (54 мужчины и 66 женщин) с постковидным синдромом (через 

3-5 недель после начала заражения COVID-19). Применение 
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физиотерапевтических факторов, а также анализ до и после физиотерапевтиче-

ских воздействий коэффициента атерогенности, индекса инсулинорезистентно-

сти, состояния системы перекисного окисления липидов, артериального давле-

ния, активности микроциркуляторной системы и коагуляционного гемостаза 

проводили с использованием стандартных методов [6, 7]. В контрольной группе 

применяли плацебо. 

Установлено, что анализируемые нами методы аппаратной физиотерапии 

могут оказывать нормализующее влияние на основные маркеры метаболиче-

ского синдрома (табл. 1). Это априори свидетельствует об улучшении энергети-

ческого обеспечения различных функций, что само по себе очень важно для ак-

тивации саногенетических реакций. 

Таблица 1 – Динамика показателей у пациентов с МС после применения  

методов аппаратной физиотерапии 

 

Показатели 
Группа 1 

(плацебо) 

Группа 2 

ТМТ 

Группа 3 

НЭСП 

Группа 4 

ТМТ+НЭСП 

АД сист., мм рт.ст. 
139±2,4 

137±2,2 

144±2,6 

135±2,2* 

142±2,5 

138±2,3 

143±2,5 

130±2,0* 

АД диаст., мм рт.ст. 
98±1,6 

96±1,5 

97±1,6 

92±1,4* 

100±1,7 

95±1,5* 

98±1,5 

89±1,3* 

Коэффициент атерогенности 
4,95±0,09 

4,69±0,08 

5,07±0,10 

4,49±0,06* 

5,11±0,08 

4,74±0,09 

5,03±0,09 

4,09±0,05* 

Индекс инсулинорезистентно-

сти 

5,92±0,21 

6,05±0,23 

5,76±0,20 

4,67±0,15* 

5,42±0,18 

5,02±0,17 

6,01±0,22 

3,43±0,11* 

Малоновый диальдегид, 

ммоль/л 

8,03±0,17 

7,79±0,16 

8,15±0,20 

8,39±0,21 

8,24±0,18 

8,02±0,17 

8,17±0,17 

8,76±0,20* 

Каталаза, ед.акт./г Hb 
874±17,2 

849±15,9 

888±19,0 

961±21,7* 

897±20,4 

940±21,1 

882±19,6 

1019±23,5* 

АЧТВ (активированное ча-

стичное тромбиновое время), 

сек. 

27,2±0,19 

28,0±0,19 

28,5±0,21 

31,7±0,25* 

27,0±0,18 

29,2±0,20* 

29,4±0,22 

35,7±0,25* 

Показатель микроциркуля-

ции, пф. ед. 

11,4±0,24 

11,2±0,23 

11,9±0,25 

12,5±0,27 

12,0±0,27 

13,2±0,31* 

11,4±0,22 

14,5±0,33* 

Скорость потребления кисло-

рода, отн. ед. 

219±18,4 

227±19,1 

226±18,1 

235±20,6 

237±20,9 

318±32,5* 

222±18,5 

369±33,4* 

 

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – перед курсовым 

воздействием, нижние – после его окончания. Звездочкой отмечена достоверная 

динамика показателя. 

При этом сочетанное применение НЭСП и ТМТ оказывало заметно более 
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выраженное терапевтическое воздействие по сравнению с монофакторным ис-

пользованием. Важно подчеркнуть, что ТМТ оказывало преимущественное вли-

яние на инсулиновую регуляцию углеводного и липидного обмена, а также си-

стему гемостаза, тогда как НЭСП в основном стимулировало гемомикроцикуля-

торную систему. Анализ динамики всех показателей позволяет сделать вывод об 

аддитивном характере изменений при сочетанном применении НЭСП и ТМТ, 

что свидетельствует об интегрировании биологического потенциала этих физи-

ческих факторов различной природы. 

Интересные результаты были получены при анализе динамики различных 

параметров у пациентов с постковидным синдромом (табл. 2).  

Таблица 2 – Динамика показателей пациентов с постковидным синдромом  

после курсового воздействия физиотерапевтических факторов 

 

Показатели 
Группа 1 

(плацебо) 

Группа 2 

ТМТ 

Группа 3 

НЭСП 

Группа 4 

ТМТ+НЭСП 

АД сист., мм рт.ст. 
149±3,6 

140±3,2* 

152±3,9 

142±3,3* 

147±3,5 

139±3,3 

150±4,1 

135±3,2* 

АД диаст., мм рт.ст. 
101±2,9 

95±2,4 

98±2,8 

93±2,3 

102±3,1 

96±2,5 

99±3,0 

90±2,6* 

Коэффициент атерогенности 
3,77±0,21 

3,65±0,19 

4,11±0,24 

3,73±0,20 

3,79±0,21 

3,56±0,19 

3,81±0,22 

3,21±0,15* 

Индекс инсулинорезистентно-

сти 

4,21±0,32 

4,18±0,30 

4,35±0,34 

4,02±0,25 

4,67±0,38 

4,81±0,40 

4,43±0,36 

3,82±0,21 

Малоновый диальдегид, 

ммоль/л 

9,92±0,27 

9,05±0,24 

9,54±0,22 

8,87±0,18* 

10,1±0,29 

9,42±0,25 

9,78±0,27 

8,16±0,17* 

Каталаза, ед.акт./г Hb 
714±30,3 

779±32,0 

705±29,2 

834±33,5* 

741±32,2 

796±33,5 

760±29,3 

859±35,4* 

АЧТВ (активированное ча-

стичное тромбиновое время), 

сек. 

25,5±0,58 

26,3±0,64 

24,9±0,52 

26,1±0,55 

23,7±0,48 

24,5±0,50 

25,6±0,53 

27,5±0,71* 

Показатель микроциркуля-

ции, пф. ед. 

9,54±0,41 

10,0±0,45 

9,19±0,40 

9,37±0,43 

10,2±0,47 

12,5±0,59* 

9,84±0,45 

13,0±0,64* 

Скорость потребления кисло-

рода, отн. ед. 

142±23,5 

166±28,0 

150±24,8 

161±26,2 

144±22,9 

197±31,0 

153±24,2 

256±35,4* 

 

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – перед курсовым 

воздействием, нижние – после его окончания. Звездочкой отмечена достоверная 

динамика показателя. 

Во-первых, реакция пациентов с постковидным синдромом на применение 

физиотерапевтических факторов не отличалась от таковой у пациентов с 
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метаболическим синдромом, однако динамика контролируемых параметров 

была не столь выраженной. 

Во-вторых, обращает на себя внимание факт большей вариабельности по-

казателей у пациентов с постковидным синдромом, что косвенно свидетель-

ствует о наличии неоднородности в этой группе. Это подтверждается анализом 

степени варьирования показателей: так коэффициент вариации у постковидных 

больных был в среднем в 2–3 раза больше, чем у пациентов с МС. Одним из фак-

торов, способных оказать такое влияние, является сопутствующее патологиче-

ское состояния, характеризующееся значительными нарушениями обмена ве-

ществ, в частности МС и сахарный диабет, наличие которых значительно усу-

губляет течение коронавирусной инфекции. 

В этом плане интересно отметить тот факт, что из 120 пациентов с постко-

видным синдромом нарушение обмена углеводов и липидов было зафиксиро-

вано у 56 человек, и именно у них отмечалась более низкая эффективность фи-

зиотерапевтических процедур.   

В-третьих, установлено, что симультанная физиотерапия у пациентов с 

постковидным синдромом одновременно способствует снижению активности 

воспалительных реакций (концентрация в крови С-реактивного белка уменьша-

ется на 28,1%, а сатурация крови кислородом увеличивается почти на 2%. 

Эти феномены, на наш взгляд, являются теоретической основой для обос-

нования новых технологий коррекции гемоциркуляторных и дисметаболических 

нарушений, обладающих высокой эффективностью в лечении постковидного 

синдрома.  
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Аннотация. В статье изучен переговоры как альтернативный способ 

урегулирования споров, возникающих при заключении договоров в Российской 

Федерации, выделены их основные признаки. Изучена возможность применения 

к переговорам как примирительной процедуре принципа добровольности. 

The article examines negotiations as an alternative way of settling disputes aris-

ing during the conclusion of contracts in the Russian Federation, their main features 

are highlighted. The possibility of applying the principle of voluntariness to negotia-

tions as a conciliation procedure has been studied.  

Ключевые слова: переговоры, признаки, процедуры, альтернативный по-

рядок урегулирования споров, принцип добровольности 

Keywords: negotiations, signs, procedures, alternative dispute settlement pro-

cedure, the principle of voluntariness 

Актуальность исследования вопросов разрешения и регулирования ком-

мерческих споров путем переговоров обусловлена тем, что коммерческие споры 

в отечественной и международной практике - явление неизбежное. 
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Переговоры, выступая альтернативным способом регулирования споров, 

возникающих при заключении сделок в Российской Федерации урегулированы, 

однако степень правовой регламентации в данном плане не такая обширная, как 

того требует современная предпринимательская практика. Фактически в настоя-

щее время в РФ имеет место ответственность лишь за ненадлежащее ведение пе-

реговорного процесса.  

Следует также подчеркнуть, что в ряде ситуаций на практике начало пере-

говорного процесса сторон по будущему заключению договора бывает также вы-

звано юридическим фактом, который явился основанием возникновения преддо-

говорного обязательства. Преддоговорную ответственность вызывает в данном 

случае именно ненадлежащее выполнение обязанности контрагентом, которые 

существуют в период нахождения сторон на переговорной стадии и сложились в 

международном коммерческом обороте. Она также будет включать также в обя-

занности виновной стороны компенсировать своему оппоненту причиненный 

ущерб на стадии ведения переговоров [3, С. 117]. 

К основным случаям ненадлежащего исполнения обязанностей контраген-

том, влекущим преддоговорную ответственность на практике условно, можно 

отнести [5, С. 57]: 

– выдвижение на переговорах ранее неоговоренных условий, особенно на 

завершающей стадии переговорного процесса; 

– кардинальное изменение существенных условий договора в односторон-

нем порядке; 

– выдвижение заведомо невыполнимых для контрагента условий заключе-

ния договора; 

– необоснованное уклонение от разрешения споров по условиям договора. 

Следует отметить, что коммерческий спор у сторон может возникнуть 

даже после заключения сделки и отечественное законодательство предусматри-

вает возможность его разрешения добровольно в досудебном порядке за счет 

процедуры переговоров. Например, когда между сторонами есть спор по поводу 

оплаты товаров и т. п.  
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На практике в таких случаях одна сторона направляет другой письмо, либо 

устно уведомляет о факте нарушения заключенного между ними ранее договора; 

получившая данное уведомление вторая сторона договорных отношений согла-

шается более внимательно следить за исполнением условий договора и произво-

дить, например, оплату строго в указанный в нем срок и т.п. Необходимо отме-

тить, что данный вопрос в ряде случаев, в частности, когда вторая сторона не 

хочет конфликта и обращения в суд, требует привлечения на переговоры соот-

ветствующих специалистов (сотрудников бухгалтерии, юрисконсультов и т.п.) 

[7, С. 217]. 

В ряде случаев, переговоры как дополнительная процедура досудебного 

разрешения конфликтов, возникающих между сторонами проводимая без при-

нуждения и добровольно - прямо прописывается в числе условий в тексте самого 

договора и выступает претензионным (обязательным) порядком разрешения спо-

ров.  

В качестве ключевых признаков переговоров как способа нивелирования 

конфликтов в коммерческой практике следует выделить [1, С. 419]: 

1. Диспозитивность; 

2. Автономию воли сторон; 

3. Свободу договора. 

Необходимо отметить, что переговоры допустимы и во внедоговорных от-

ношениях, с фиксацией в устном формате или в письменной форме. 

В качестве примеров проведения переговорных процедур можно, в частно-

сти, привести: 

1. Действия по согласованию общих интересов сторон при заключении до-

говора; 

2. Действия, совершенные для разрешения конфликта, который возникает 

в процессе исполнения заключенного договора. 

В первой ситуации, приведенной выше, порядок действий в РФ частично 

регламентирован законодательством, например, ст. 445 ГК РФ, устанавливаю-

щей порядок согласования публичного договора. Такие действия были 
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исследованы выше, как уже отмечалось, в РФ они обусловлены доктриной воз-

мещения убытков по недействительным либо не до конца оформленным догово-

рам (culpa in contrahendo), которая прослеживается в нормах ст. ст. 178, 183 ГК 

РФ и нормах относительно обязательности государственной регистрации сделок 

с недвижимостью или неправомерного прекращения переговоров по договору 

поставке [2, С. 187]. 

Во второй ситуации процедуру и порядок проведения переговоров прямо 

отечественный законодатель не регулирует.  

В целом, добровольный порядок разрешения таких гражданско-правовых 

споров, с учетом того, что переговоры выступают одним из видов как разреше-

ния примирительных процедур инициированных исключительно сторонами кон-

фликта и имеют ярко выраженный характер альтернативного способа разреше-

ния коммерческих споров вследствие своей природы, не требует обязательного 

закрепления механизма осуществления переговорного процесса в действующем 

законодательстве.  

По нашему мнению, в данном конкретном случае представляется полным 

и обоснованным распространить принцип добросовестности, известный граж-

данскому законодательству на переговоры как процедуру в каждой гражданско-

правовой ситуации и на споры в том числе. В частности, закрепить положение, 

что обе стороны на стадии переговоров обязуются уважать взаимные интересы 

и относится к своему деловому партнеру на основании степени добросовестно-

сти, разумности, заботливости и осмотрительности и исключать намеренное при-

чинение вреда своему партнеру. 

Вместе с тем анализ отечественной юридической литературы показывает, 

что в РФ вопрос относительно становления преддоговорной ответственности, за-

крепленный ч. 2 ст. 434.1 ГК РФ не рассматривается однозначно. Ряд исследова-

телей, признавая данную ответственность, все же ссылаются на то, чтобы возме-

щение убытков, понесенных одной из сторон по вине второй при не заключении 

договора должно быть подтверждено серьезной доказательственной базой [4, С. 

39].  



XLIV International scientific conference:  

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

16 

 

Другие считают, что для возмещения убытков достаточно требований, обо-

значенных в ст. 434.1 ГК РФ, о чем, в принципе прямо говорит и законодатель в 

ч. 7 ст. 434.1 ГК РФ [6, С. 21]. 

В соответствии с имеющейся правоприменительной практикой, особенно 

после принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части 

1 ГК РФ» закрепившем принципы добросовестности и разумности (рациональ-

ности) участников отношений и установившим ответственность за убытки вслед-

ствие недобросовестного ведения или разрыва переговоров; а также постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами 

некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обяза-

тельств» - та сторона, которая ведет переговорный процесс недобросовестно или 

прерывает переговоры обязана возместить убытки, причиненные по ее вине и ее 

ненадлежащим поведением [8, С. 3].  

Основное правило, действующее в таких отношениях, то, что при не за-

ключении договора не по своей вине потерпевшая сторона должна быть как бы 

возвращена в первоначальное имущественное положение, существовавшее до 

момента вступления в переговоры по заключению сделки с недобросовестной 

стороной.  

Согласно п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2016 г. № 7 бремя обязанности доказать преднамеренное и недобросовест-

ное поведение ответчика возлагается на истца [9, С. 3].  

Следовательно, основополагающим условием ведения переговорных про-

цессов в РФ - выступает принцип добросовестности сторон, являющийся, как и 

разумность и справедливость, оценочной категорией гражданского права Рос-

сии, не имеющей своего определения в нормах ГК РФ из-за своей природы. 

Необходимо отметить, что в российской правоприменительной практике 

возникают ситуации, когда одна сторона, не имея достаточных оснований просит 

взыскать убытки по ч. 3 ст. 434.1 ГК РФ, т.е. вследствие недобросовестного ве-

дения переговоров. Например, арбитражным судом было разрешено дело, из 
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фабулы которого следует, что ООО обратилось с иском к ИП о взыскании 251 

260 рублей вследствие неосновательного обогащения последнего за пользование 

пятидесятью афишными стендами в период с 1 по 30 ноября 2015 года, так как 

ответчик отказался от заключения договора аренды пятидесяти афишных стен-

дов (рекламных конструкций), несмотря на то, что, по мнению истца, это под-

тверждалось деловой перепиской [10].  

Исследовав имеющиеся документы по делу суд отклонил данный иск. Ос-

нованием явилось то, что в предмет неосновательного обогащения из отношений 

в сфере рекламной деятельности, на основании специального законодательства 

РФ должно входить согласование ответчиком с истцом информации содержания 

рекламируемого объекта, чего в данном деле совершено не было. Кроме того, не 

доказано, что ответчик обращался к истцу с заявкой на размещение рекламных 

материалов или согласование их местонахождения и содержания. Не было пред-

ставлено доказательств того, что ИП передал ООО сами рекламные материалы 

либо поручал их изготовить [10]. 

В другом деле ООО обратилось с иском к ФГБУ «Северо-Западный феде-

ральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Министер-

ства здравоохранения РФ о взыскании 1 млн рублей убытков в качестве упущен-

ной выгоды и 44 030 рублей в качестве процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами. Основанием явился неправомерный отказ ответчика от заклю-

чения государственного контракта как с победителем аукциона на оказание 

услуг по сбору и транспортировке отходов, так как тот был обеспечен безотзыв-

ной банковской гарантией. Ответчик обосновал отказ невозможностью принятия 

банковской гарантии, как не соответствующей требованиям о проведении аук-

циона [11].  

В рамках исследования дела суд признал неправомерным отказ ФГБУ от 

заключения контракта неправомерным и удовлетворил иск в части взыскания 

процентов за пользования чужими денежными средствами, однако отказал во 

взыскании убытков, так как счел недоказанными указанные истцом условия для 

применения этой меры ответственности, указав, что при отказе от заключения 
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договора применительно к ч. 3 ст. 434.1 ГК РФ прямо не говорится об упущенной 

выгоде, а свои требования в 1 млн рублей истец обосновал тем, что при незаклю-

чении контракта мог бы получить доход, составляющий, по его мнению разницу 

между суммой контракта и издержками по его исполнению [11].  

В данном случае суд посчитал, что в данном случае возможность получе-

ния таких доходов истцом реально не существовала, а также не было доказано, 

что оно явилось единственным препятствием, которое не позволило получить 

упущенную выгоду [11]. 

Таким образом, можно заключить, что проведение (ведение) переговоров 

о заключении договора - выступает правовым инструментом, который может вы-

звать негативные последствия для сторон, выступающих участниками перего-

ворного процесса, и стимулирует их к последующему заключению и выполне-

нию соответствующего вида гражданско-правового договора.  
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Аннотация. Статья посвящена правовой природе недействительных сде-

лок. Показаны точки зрения ученых-цивилистов на понятие недействительных 

сделок. Проведен анализ основных подходов отечественных цивилистов к ана-

лизу правовой природы недействительных сделок. Сделаны общие выводы, ре-

зюмирующие итоги проведенного исследования. 

Annotation. The article is devoted to the legal nature of invalid transactions. 

The point of view of civil scientists on the concept of invalid transactions is shown. The 

analysis of the main approaches of domestic civil law experts to the analysis of the 

legal nature of invalid transactions is carried out. General conclusions are made, sum-

marizing the results of the study. 
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gality 

Институт сделок в гражданском праве занимает важное место, так как 

сделки способствуют стабильному и устойчивому осуществлению товарно-де-

нежного оборота. Правовая природа недействительности сделки привлекает вни-

мание ученых. В настоящее время вопросы толкования недействительных сделок 

и их гражданско-правовых последствий считаются дискуссионными. 

В соответствии со   статьей 166 Гражданского Кодекса Российской 
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Федерации, сделка считается недействительной по основаниям, установленным 

законом и иными правовыми актами, в силу признания таковой судом (оспори-

мая сделка), либо независимо от такого признания (ничтожная сделка) [1]. Таким 

образом, недействительной считается такая сделка, которая не порождает юри-

дических последствий. 

Отсутствие определения термина «недействительность сделки» в законо-

дательстве позволяет ученым представлять свои собственные толкования этого 

термина. 

Так, Д. В. Дождев указал на связь между недействительностью сделки и 

отсутствием эффекта, которого стороны ожидают в результате заключения 

сделки [4, с. 126]. Он установил, что в случае недействительности не наступает 

тот правовой эффект, на возникновение которого была направлена воля сторон. 

Похожие взгляды наблюдаются в работах О. В. Гутникова, который опре-

делил понятие недействительности сделок, как отрицание в той или иной сте-

пени юридических последствий сделки по основаниям, существовавшим на мо-

мент заключения [3, с. 67], О. А. Красавчикова, который под недействительно-

стью сделки  считал  отсутствие тех правовых последствий, которые стороны 

желали вызвать своими действиями [6, с. 141]. 

Из вышеизложенных точек зрения можно сделать вывод о том, что недей-

ствительность сделок определяется учеными через отсутствие правовых послед-

ствий, которые ожидали стороны сделки или через отрицание законом наступив-

ших последствий. 

В юридической литературе можно встретить следующие взгляды на юри-

дическую природу недействительных сделок. 

Ю. К. Толстой не относил недействительные сделки к юридическим фак-

там. Юридический факт определяет возникновение правовых последствий, в то 

время как недействительная сделка не имеет юридических последствий, но мо-

жет повлечь за собой последствия, которые стороны не желали [9, с. 155]. Итак, 

Ю. К. Толстой не признавал недействительной сделку юридическим фактом, то 

есть как основание возникновения, изменения и прекращения правовых 
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отношений. 

М. М. Агарков, поддерживал мнение Ю. К Толстого, не рассматривал не-

действительные сделки юридическими фактами, а считал недействительные 

сделки недействительными волеизъявлениями [2, с. 41]. 

Г. Ф. Шершеневич писал, что «под именем сделки идет речь о выражение 

воли, которая направлена на правовые последствия. Ей противопоставляется 

правонарушение, как такое юридическое действие, которое влечет последствия, 

которое сторона не желала» [11, с. 234]. Таким образом, ученый считал, что не-

действительная сделка относится к юридическим фактам, поскольку юридиче-

ский факт не всегда приводит к последствиям, на которые была направлена воля 

сторон. 

Важный вопрос заключается в том, является ли недействительная сделка 

именно сделкой. 

Недействительные сделки относят к категории правомерных действий, так 

как большая часть недействительных сделок заключается не для нарушения 

гражданского законодательства, а по другим причинам. Так, В. И. Иванов указы-

вает на следующее: «неочевидным является отнесение к неправомерным дей-

ствиям сделок, совершенных под влиянием заблуждения» [5, с. 176]. 

С указанным положением сложно не согласиться. В статьях ГК РФ, посвя-

щенных недействительности сделок, указывается довольно много оснований, ко-

торые вряд ли могут быть рассмотрены как противозаконные деяния. Примером 

является статья 171 ГК РФ «Недействительность сделки, совершенной гражда-

нином, признанным недееспособным» и статья 172 «Недействительность сделки, 

совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет». Важно 

отметить, что такие сделки могут быть признаны действительными при соблю-

дении некоторых условий, что исключает их противозаконность. 

Правовая природа недействительных сделок соотносится с легальным по-

нятием сделки, так как они также являются действиями и направлены на уста-

новление, изменение или прекращение правоотношений. На вопрос обязатель-

ности правомерных действий по отношению ко всем сделкам законодатель 
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ответил в статье 153 ГК РФ, не указав его.      

На вопрос об отнесении недействительных сделок к правонарушениям Ф. 

С. Хейфец отвечает, что «недействительные сделки, являясь действиями непра-

вомерными, представляют собой правонарушения» [10, с. 102]. 

А. Я. Рыженков выделяет, что сделка является законным и правомерным 

действием; словосочетание «незаконная сделка» является названием пустого по-

нятия [8, с. 32]. 

Недействительная сделка не должна рассматриваться как правонарушение. 

Недействительная сделка по своим характеристикам не соответствует признакам 

правонарушения и представляет факт несоответствия действий субъектов нор-

мам гражданского законодательства. Недействительные сделки должны быть от-

несены к юридическим фактам - неправомерным действиям, приводящим к по-

следствиям, установленным законом как последствия недействительности.  

 Встречается мнение, что недействительные сделки сочетают в себе при-

знаки и сделки, и правонарушения. Так, И. Б. Новицкий относил часть недей-

ствительных сделок к правонарушениям, а другую часть к сделкам. Он утвер-

ждал, что недействительные сделки являются правонарушениями, так как они не 

обладают признаком правомерности и не соответствуют правовым предписа-

ниям. Но при этом он указывал, что не все недействительные сделки являются 

правонарушениями, а только те, которые нарушают законодательство [7, с. 134]. 

Таким образом, правовая природа недействительных сделок вызывает дис-

куссию среди ученых. Недействительную сделку рассматривают как сделку, как 

правонарушение, так же существует мнение, что недействительные сделки соче-

тают в себе признаки и сделки, и правонарушения. Наиболее верной представля-

ется точка зрения о том, что недействительная сделка является сделкой. Если по-

смотреть определение сделки в ГК РФ, то можно увидеть отсутствие   указания 

на то, что сделка является только правомерным действием.  

На основании вышеприведенных точек зрения можно сделать вывод о том, 

что недействительная сделка - это сделка, которая не приносит желаемого ре-

зультата сторонам и при определенных условиях влечет за собой возникновение 
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неблагоприятных последствий для сторон.  
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Аннотация. Данная статья посвящена договору коммерческой концессии 
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Говоря об исключительном праве на средства индивидуализации, нельзя 

не затронуть аспект одного из значительных правомочий правообладателя -рас-

поряжения исключительным правом. 

Самым оборотоспособным средством индивидуализации являются товар-

ные знаки и знаки обслуживания, поскольку они индивидуализируют не юриди-

ческие лица или предприятия, а отдельные товары или услуги. Согласно 
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сведениям Роспатента, на «01» декабря 2021 года в России действует правовая 

охрана в отношении 757 тысяч 277 товарных знаков и знаков обслуживания [1]. 

В отличие от лицензионных договоров, которые также используются в ка-

честве способа распоряжения исключительным правом, более сложную договор-

ную конструкцию представляет собой договор коммерческой концессии. 

В соответствии со статьей 1027 ГК РФ: По договору коммерческой концес-

сии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 

(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право исполь-

зовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадле-

жащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товар-

ный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные догово-

ром объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, 

секрет производства (ноу-хау) [2]. 

Суть договора коммерческой концессии — это масштабирование бизнеса, 

предоставление готовой модели, с просчитанными ходами по развитию предпри-

ятия для извлечения максимальной прибыли. Выгода пользователя концессии в 

снижении рисков неудачи, концессия не может быть предоставлена без предо-

ставления права использования товарного знака, а значит без готового бренда со 

сложившейся деловой репутацией, что заведомо привлекает потребителей, кли-

ентов и контрагентов для взаимодействия с частью известного и понятного 

«имени». 

Как отмечает С.О. Лозовская «Смысл коммерческой концессии состоит в 

том, что один предприниматель (пользователь) как бы включается в систему де-

ловой активности, организуемую другим предпринимателем (правообладате-

лем). Правообладатель предоставляет пользователю свои секреты, метод произ-

водства, свое реноме (имидж), свои методы сбыта, накопленные знания и опыт, 

ноу-хау, товарные знаки, знаки обслуживания и т. п. Тем самым происходит уни-

фикация хозяйственной деятельности всех пользователей, состоящих в деловых 

отношениях с одним правообладателем, что и является целью данной системы. 

При этом почти каждый аспект деловой активности контролируется 
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правообладателем» [3]. 

Важным аспектом регулирования данного вида договора является его 

форма. Он должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение формы 

влечет его недействительность. Предоставление прав по договору подлежит обя-

зательной государственной регистрации. Согласно действующему законодатель-

ству, если переход исключительного права подлежит государственной регистра-

ции, то момент перехода права определяется моментом государственной реги-

страции. Следовательно, предоставление права по договору считается состояв-

шимся с момента регистрации, подобное положение, сложившееся в судебной 

практике, было включено в пункт 37 Постановления Пленума Верховного суда 

от 23.04.2019 года [4]. 

Практический интерес представляет применение данной нормы. Для изу-

чения этого вопроса, считаем необходимым разобрать материалы судебной прак-

тики. 

Арбитражным судом Самарской области было рассмотрено дело о призна-

нии несостоявшимся предоставление права использования в предприниматель-

ской деятельности предпринимателя, комплекса исключительных прав, принад-

лежащих ООО «Международные технологии здоровья» по договору коммерче-

ской концессии. Основанием для предъявления требований стало невыполнение 

Ответчиком обязанности по государственной регистрации предоставления права 

по договору. В соответствии с условиями заключенного между сторонами дого-

вора, Правообладатель взял на себя обязательства зарегистрировать договор 

коммерческой концессии в течение 3 (трех) месяцев после получения свидетель-

ства о регистрации товарного знака, однако, данное обязательство не исполнил. 

Исковые требования истца были признаны обоснованными, предоставление 

права использования комплекса исключительных прав признано несостояв-

шимся [5]. 

Данное решение было оставлено без изменения апелляционной и кассаци-

онной инстанцией. Суд по интеллектуальным правам отметил, что по договору 

коммерческой концессии, который подлежит обязательной государственной 
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регистрации в Роспатенте, правообладатель имеет право на предоставление 

пользователю за вознаграждение на срок или без указания срока права использо-

вания в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадле-

жащих правообладателю исключительных прав, который также предусматри-

вает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и ком-

мерческого опыта правообладателя, с указанием или без указания территории 

использования применительно к определенной сфере предпринимательской де-

ятельности, и которые, по общему правилу переходят от правообладателя к при-

обретателю в момент его заключения, тогда как в том случае, если такой договор 

не будет в установленном законом порядке зарегистрирован в Роспатенте, то 

предоставление такого права использования считается несостоявшимся [6]. 

После завершения рассмотрения этого дела в трех инстанциях между теми 

же сторонами рассматривался спор о взыскании неосновательного обогащения в 

размере 1 000 000 рублей, которые были выплачены по договору коммерческой 

концессии. А ответчиком было заявлено встречное требования о взыскании ком-

пенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 руб-

лей. 

Суд при рассмотрении дела указал, что юридическое лицо, осуществляя 

предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законода-

тельством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть 

последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом 

гражданских правоотношений, Общество обязано было не только знать нормы 

гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм. 

В результате суд признал требования о взыскании неосновательного обо-

гащения, подлежащими удовлетворению в полном объеме. Рассматривая встреч-

ное требование о взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей суд, указав 

на компенсационный характер компенсации, руководствуясь принципом разум-

ности и справедливости, в пределах компетенции, установленной статьей 1515 

Гражданского кодекса Российской Федерации, соблюдая баланс интересов сто-

рон, счел возможным снизить размер компенсации до 100 000 рублей [7]. 
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Данный спор ясно дает понять, какое значение имеет регистрация передачи 

права использования. Правообладатель, не проведя необходимые юридически 

значимые действия, понес убытки в размере 900 000 рублей. 

Изучая вопрос об особенностях договора коммерческой концессии, можно 

прийти к выводу о том, что использование хозяйствующими субъектами дого-

вора коммерческой концессии как способа распоряжения исключительным пра-

вом приводит к постепенному масштабированию и развитию рынка, предостав-

ляет возможности для роста малого и среднего бизнеса, а также способствует 

привлечению к коммерческой деятельности как можно большее количество лиц. 

Таким образом, хозяйствующим субъектам следует внимательно относится к со-

держанию самого договора коммерческой концессии, а также к требованиям, 

предъявляемым гражданским законодательством к такому договору. 
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Аннотация. В рамках статьи рассмотрен один важных вопросов – про-

ведение экспертизы официальных документов общественным советом. Рас-

смотрена деятельность общественных советов при Министерстве культуры 

РФ и ФНС РФ, а также определен состав их участников. Рассмотрен такой 

феномен как общественная экспертиза, а именно этапы её проведения, прин-

ципы и процесс осуществления в ранее упомянутых органах власти. А также 

представлены результаты деятельности общественных советов при проведе-

нии экспертизы. 

Abstract. Within the framework of the article, one important issue is considered 

– the examination of official documents by the public council. The activity of public 

councils under the Ministry of Culture of the Russian Federation and the Federal Tax 

Service of the Russian Federation is considered, and the composition of their partici-

pants is determined. Such a phenomenon as public expertise is considered, namely the 

stages of its implementation, the principles and the process of implementation in the 

previously mentioned authorities. The results of the activities of public councils during 

the examination are also presented. 

Ключевые слова: общественный контроль, общественный совет, 
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менты 
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official documents 

В настоящее время уровень эффективности деятельности органов власти 

зависит от множества факторов, и наиболее важным из них является обществен-

ный контроль. Под общественным контролем можно понимать механизм, с по-

мощью которого общество контролирует органы власти на всех этапах их дея-

тельности, начиная от принятия того или иного решения и заканчивая его реали-

зацией и оценкой полученных результатов. Кроме этого, контроль со стороны 

общества помогает повысить доверие граждан к деятельности органов государ-

ственной власти, избежать социальных конфликтов, обеспечить открытость и 

прозрачность деятельности властных структур, а также направлен на противо-

действие коррупции. 

В Федеральном законе «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ [1] определен не только базис, но и субъ-

екты, цели и задачи, принципы, формы и порядок осуществления. Одной из форм 

реализации общественного контроля является общественная экспертиза, основ-

ные моменты осуществления которой определены в «Положении о порядке про-

ведения общественной экспертизы» (утв. решением совета Общественной па-

латы РФ от 15.05.2008, протокол № 4-С) [2]. А в качестве субъектов, наделенных 

правом реализации общественного контроля, выступают общественные палаты 

и советы. Важно обратить внимание на взаимодействие данных субъектов, кото-

рое выражается посредством участия общественной палаты в процессе форми-

рования общественных советов при федеральных органах исполнительной вла-

сти.  

Важно отметить то, что общественный совет выступает в качестве посто-

янно действующего совещательно-консультативного органа общественного кон-

троля. Его деятельность на уровне федеральных органов исполнительной власти 

направлена на защиту прав и свобод граждан, учет мнения и интересов как самих 
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граждан, так и различных общественных объединений, противодействию кор-

рупции и т.п. И в рамках данной темы наибольший интерес приобретает деятель-

ность общественных советов при проведении экспертизы официальных доку-

ментов, которую я предлагаю рассмотреть на примере Министерства Культуры 

Российской Федерации. 

Членами рассматриваемого совета являются представители различных об-

щественных объединений, благотворительных и иных фондов, ассоциаций, все-

российских, региональных и межрегиональных общественных организаций, не-

коммерческих организаций, деятельность которых тесно связна с культурой и 

искусством. 

Прежде всего стоит отметить, что главная цель общественной экспертизы 

направлены на оценку проектов ФЗ, НПА, проектов актов, которые разрабаты-

вает Минкультуры России. 

Общественная экспертиза представляет собой систему решений и дей-

ствий Общественного совета при Министерстве Культуры России, которые 

направлены на установление соответствия между Основами государственной 

культурной политики РФ и проектов ФЗ, НПА и актов данного министерства, 

выработку решений по общественно значимым проектам решений министерства, 

а также на разработку комплекса решений и действий совета для общественной 

экспертизы и по вопросам развития гражданского общества в РФ. 

Общественная экспертиза проводится рабочей группой, которая формиру-

ется из числа членов Общественного совета его Председателем. Помимо осу-

ществления экспертизы данная группа подготавливает проект заключения по её 

результатам.  

Для повышения эффективности её проведения важно соблюдать ряд прин-

ципов: 

− законность; 

− независимость и профессиональный подход к организации и проведению 

экспертизы; 

− обоснованность мнений, оценок и результатов экспертизы; 
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− открытость; 

− объективность;  

− эффективность; 

− принцип равного доступа представителей Общественного совета к уча-

стию в проведении общественной экспертизы [3]. 

Любой процесс осуществляется поэтапно, и проведение общественной экс-

пертизы не является исключением. В данном случае выделяют 4 этапа: 

1.  Подготовка к проведению общественной экспертизы (включается в себя 

определение сроков, формирование рабочей группы и т. д.). 

2.  Её непосредственное проведение (сбор информации, формирование вы-

водов и их аргументации и пр.) На мой взгляд, данный этап имеет определяю-

щую роль для всех остальных. Это можно объяснить тем, что результаты напря-

мую зависят от информации, которая используется при проведении экспертизы. 

Недостоверные источники порождают некачественную информацию, при ис-

пользовании которой выводы, т. е. результаты экспертизы и соответственно про-

ект заключения не будут соответствовать реальности и могут привести к прове-

дению ошибочного комплекса мероприятий по устранению выявленных недо-

статков. 

3.  Продвижение результатов (проведение «переговорных площадок» с 

представителями СМИ и органов государственной власти). 

4.  Подготовка проекта заключения. 

При необходимости могут быть проведены дополнительные процедуры и 

определены новые сроки их исполнения. 

Результаты проведения общественных экспертиз представлены на сайте 

Министерства Культуры России. Наиболее важными из них являются решения, 

содержащиеся в протоколе заседания № 29 от 14 мая 2019 года. В ходе данного 

заседания было признано, что закон «о Культуре» требует серьёзной доработки 

на концептуальном уровне для приведения его в соответствие со Стратегией 

национальной безопасности и Основами государственной культурной политики. 

Данные доработки выражены в редакции Федеральных законов от 18.07.2019 № 
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193-ФЗ, от 01.04.2020 № 98-ФЗ. 

Также интересно обратиться к деятельности общественного совета при 

ФНС России. Прежде всего необходимо сказать о том, что в его состав входят 

люди различных профессий, которые можно объединить в следующие группы: 

−  юридические лица; 

−  физические лица; 

−  представители средств массовой информации; 

−  представители профессиональных сообществ; 

−  представители общественных организаций. 

Такой довольно широкий спектр представителей позволяет рассматривать 

выдвигаемые вопросы и саму деятельность налоговой службы со всех точек зре-

ния и учесть мнение, интересы и ожидания каждого члена общества и привести 

к наиболее оптимальному варианту решения. 

Ранее описанный процесс проведения экспертизы официальных докумен-

тов характерен для всех общественных советов при федеральных органах испол-

нительной власти.  

И одним из результатов деятельности Общественного совета при ФНС Рос-

сии является разработка режима налогообложения самозанятых граждан, дан-

ный режим начал действовать с 2019 года в экспериментальном режиме в 23 ре-

гионах страны. 

Также в 2020 году был рассмотрен вопрос о развитии удостоверяющего 

центра ФНС для выдачи электронных подписей для юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей [4]. Начиная с 1 июля 2021 года для получения 

электронной подписи ранее указанные лица могли обратиться в Федеральную 

налоговую службу. На начальных этапах выдача квалифицированных электрон-

ных подписей не массовая, это связано с тем, что необходимо наладить внутрен-

нюю систему для эффективного осуществления своей деятельности в дальней-

шем. 

Таким образом, деятельность общественных советов при проведении экс-

пертизы официальных документов играет немаловажную роль для дальнейшего 
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принятия того или иного НПА. Также проведение экспертизы позволяет обще-

ственному совету внести те или иные изменения, учитывая мнение и интересы 

граждан, вносить рекомендации о проведении различного рода совещаний 

между различными департаментами для решения проблем, возникших в их сфе-

рах деятельности, а также рекомендации, связанные с разработкой законопроек-

тов. Все это позволяет совершенствовать проекты ФЗ, НПА, а также дать оценку 

качества выполнения властью обязанностей, которые были на неё возложены. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты социологического иссле-

дования проблемы домашнего насилия. Один из наиболее важных результатов 

проведенного опроса — определение того, к кому и куда, по мнению респонден-

тов, они могли бы обратиться, если бы по отношению к ним было совершенно 

насилие, и куда обращались те, кто столкнулся с жестоким обращением в се-

мье. 

Annotation. The article presents the results of a sociological study of the 

problem of domestic violence. One of the most important results of the survey is to 

determine who and where, in the opinion of respondents, they could turn to if there was 

violence against them, and where those who faced abuse in the family turned to.  

Ключевые слова: социологический опрос, домашнее насилие, помощь 

жертвам домашнего насилия, информированность населения 

Keywords: sociological survey, domestic violence, assistance to victims of 

domestic violence, awareness of the population 

Разнообразие форм домашнего насилия и распространение этого явления 

в обществе представляет большую общественную опасность по многих причи-

нам:  

– применение насилия во внутрисемейных отношениях нарушает права, 

свободы и интересы личности, а также пагубно влияет на саму социальную 
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структуру такого важнейшего института, как семья, нередко приводя к ее разру-

шению;  

– высокая степень латентности (скрытости) от общества и правоохрани-

тельных органов приводит к неконтролируемому нарастанию, ужесточению 

форм и увеличению паттернов насилия, приобретая с каждым днем все большую 

общественную опасность;  

– возникновение «круга насилия», механизмов его воспроизводства, при-

водят к выходу данного деструктивного феномена за пределы конкретной семьи 

на макросоциальный уровень. 

ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» в 

июле 2021 г. провел исследование, посвященное проблеме семейного насилия, 

целью которого было не столько измерение масштабов его распространения (вы-

полнение которой ограничено при использовании методов массового опроса), 

сколько изучение представлений населения о домашнем насилии: какие дей-

ствия расцениваются как его проявление и куда следует обращаться жертвам, 

пострадавшим от домашнего насилия. В рамках исследования было опрошено 

384 жителя Республики Мордовия в возрасте 18 лет и старше. 

Значительная доля тех, кто подвергся домашнему насилию, ни к кому за 

поддержкой не обращалась (56 %). Только третья часть респондентов, знакомых 

с проблемой домашнего насилия лично либо на примере родственников, друзей, 

знакомых, отмечает факт обращения жертв жестокого обращения в семье за по-

мощью (33 %), еще 9 % опрошенных затруднились определить позицию постра-

давших. Полагаем, что подобное бездействие связано с сохранением традицион-

ных взглядов на семейно-бытовые отношения как частное, внутреннее дело, ка-

сающееся только членов семьи, а также с неосведомленностью о способах и воз-

можностях противостояния насилию в семье, что подтверждается другими пока-

зателями нашего исследования. 

Один из наиболее важных результатов проведенного опроса — определе-

ние того, к кому и куда, по мнению респондентов, они могли бы обратиться, если 

бы по отношению к ним было совершенно насилие, и куда обращались те, кто 
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столкнулся с жестоким обращением в семье. 

На первом месте по рейтингу способности оказать помощь находятся пра-

воохранительные органы и их сотрудники (обратился бы 71 %). У столкнув-

шихся с насилием рейтинг полиции и участкового несколько ниже, хотя также 

занимает одно из первых мест (обращались 46 %). 

На втором месте находятся родственники, друзья, знакомые и соседи (об-

ратились бы 39 % респондентов). У жертв жестокого обращения данная катего-

рия наиболее популярна и находится на первом месте (обращались 59 %).  

Третье место занимает психолог (обратились бы 26 %). В целом респон-

денты больше доверяют психологу, чем опрошенные, непосредственно столк-

нувшиеся с насилием в семье (обращались 5 %). 

На четвертом месте находятся специалисты по телефону доверия (обра-

тился бы 21 %). У жертв жестокого обращения в семье рейтинг специалистов по 

телефону доверия существенно ниже (обращались 5 %). 

Рейтинг остальных возможных специалистов и организаций оказался су-

щественно ниже. Получение помощи от кризисных центров и общественных ор-

ганизаций пока не занимает должного места в этом списке, но то, что они все-

таки присутствуют в ответах жителей республики, позволяет предположить, что 

в дальнейшем их деятельность имеет практические перспективы. 

Меньшим доверием пользуются СМИ, социальные сети. Если незначи-

тельная часть населения (4 %) предполагает получить помощь от СМИ, то из ре-

альных жертв домашнего произвола к данному источнику содействия никто не 

обращался. Возможно, причина в том, что освещение проблемы семейного наси-

лия в СМИ отличается тем, что внимание проявляется в основном тогда, когда 

имеет место случай ярко выраженного негативного социального отклонения. 

Проблемы семьи, которые не имеют ярко выраженной девиантной формы, такие 

как бытовое пьянство и периодические унижения и оскорбления домочадцев, 

остаются незамеченными до тех пор, пока не приводят к тяжелому виду преступ-

ления.  

Тревожным является тот факт, что часть опрошенных (4 %) в подобных 
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обстоятельствах не стала бы обращаться ни к кому и никуда (по факту, таких 

респондентов в 2 раза больше, если принять во внимание, что в эту категорию 

могут попасть респонденты, затруднившиеся с ответом).  

Можно предположить, что каждый десятый, столкнувшись с жестоким об-

ращением в семье, может оказаться без помощи. Это подтверждают и ответы ре-

спондентов (5 %) на вопрос «Куда / к кому следует обращаться жертве домаш-

него насилия за помощью?»: «Бесполезно к кому-нибудь обращаться», «Осмат-

риваясь вокруг, понимаю, что все это будут отписки» и др. 

Важным направлением деятельности по профилактике домашнего насилия 

является помощь пострадавшим в результате жестокого обращения в семье. В 

большинстве случаев (57 %) обратившимся за помощью помогали различными 

способами. Причем почти в половине случаев (46 %) содействие носило практи-

ческий характер — пострадавшим помогли советами (22 %) и различными дей-

ствиями (24 %): «Изолировали супруга и вывели из квартиры», «Изолировали в 

полицейском участке», «Посадили на 3 суток и оштрафовали», «Штрафы в по-

лиции», «Предоставили жилье на время» и др. Еще часть опрошенных (41 %) 

отметила оказание моральной помощи жертвам жестокого обращения в семье.  

В абсолютном большинстве случаев практическими действиями помогли 

пострадавшим от жестокого обращения в семье специалисты по телефону дове-

рия. Респонденты также отмечают значительную помощь полиции и психологов. 

Моральную помощь большинству пострадавших от домашнего насилия оказы-

вают родственники, друзья, знакомые, соседи, участковые инспекторы и сотруд-

ники полиции. 

Обращает на себя внимание часть опрошенных (17 %), отмечающая отказ 

в предоставлении помощи, из них — обращавшиеся в социальные службы 

(100 %), к специалистам по телефону доверия (50 %), психологам (25 %), в поли-

цию (21 %), к родственникам (16 %). Хотя доля этих эпизодов незначительна, 

факт неоказания помощи (либо ее неэффективность) в данной ситуации несет 

негативное воздействие и формирует представление о безрезультативности 

борьбы с домашним насилием.  
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Также отмечается значительная группа респондентов (26 %), затруднив-

шихся ответить, какая помощь была оказана людям, попавшим в тяжелую семей-

ную ситуацию, что также говорит о табуированности темы, невысоком уровне 

информированности населения об имеющихся мерах защиты и механизмах об-

ращения за помощью в случае жестокого обращения. 

Необходимость информированности населения о возможностях различ-

ных организаций и лиц помочь в случае домашнего насилия подтверждается ре-

зультатами исследования уровня осведомленности населения о государственных 

учреждениях, социальных службах, кризисных центрах, общественных органи-

зациях, телефонах доверия, помогающих жертвам домашнего насилия. 

Большинство респондентов знает об организациях, оказывающих помощь 

жертвам домашнего насилия (69,0 %). Каждый четвертый опрошенный затруд-

нился назвать их (24 %). Менее 10 % опрошенных отметили, что владеют данной 

информацией. 

Более половины осведомленных респондентов отметили полицию и участ-

ковых инспекторов, пятая часть упомянула телефоны доверия.  

В основном жители республики высказывают активную гражданскую по-

зицию в случае столкновения с жестоким обращением в семье. Так, на вопрос 

«Если Вы станете свидетелем домашнего насилия, какие действия Вы предпри-

мите?» одним из самых распространенных вариантов ответа отмечена личная за-

щита жертвы домашнего произвола.  

Большая часть опрошенных (83 %) предполагает предпринять практиче-

ские действия: вступиться и защитить жертву агрессии (44 %), обратиться в пра-

воохранительные органы (35 %), примирить домочадцев (29 %), помочь советом 

пострадавшей стороне (31 %). Это прежде всего те респонденты, кто отметил 

свое категорическое непримиримое отношение к домашнему насилию. Затруд-

нились выразить свою позицию 13 % респондентов. Лишь 5 % опрошенных от-

метили, что в случае столкновения с проявлением домашнего насилия ничего не 

предпримут.  

Позиция непосредственной защиты жертвы домашнего насилия 
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(«вступлюсь, попытаюсь сам защитить жертву домашнего насилия», «попы-

таюсь примирить стороны») в большей степени характерна для мужчин, со-

трудников правоохранительных органов, военнослужащих, респондентов с выс-

шим образованием и молодых респондентов в возрасте от 18 до 29 лет.  

На помощь правоохранительных и других организаций («сообщу в поли-

цию / участковому», «посоветую жертве обратиться в соответствующее 

учреждение») ориентированы прежде всего женщины и респонденты с высшим 

образованием.  

В большей степени о своем бездействии («ничего предпринимать не буду») 

говорили респонденты с начальным уровнем образования (19 %), домохозяйки 

(11 %) и работники коммерческих организаций (10 %). В данном случае нельзя 

говорить о наличии каких-либо значимых тенденций, однако то, что большин-

ство респондентов выразило готовность противодействовать домашнему произ-

волу, позволяет говорить о формировании в общественном сознании неприятия 

жестокого обращения в семье. 

В ходе исследования респондентам было предложено определить меры по 

разрешению проблемы домашнего насилия. Большинство опрошенных считает, 

что ужесточение наказания может решить проблему жестокого обращения в се-

мье (50 %). Второе место в рейтинге мер, способных решить проблему домаш-

него насилия, занимают обеспечение и соблюдение правовой защиты граждан 

(38 %). На третьем месте по популярности отмечается повышение доступности 

специалистов — психологов и психотерапевтов (27 %). По мнению четверти 

опрошенных (24 %), пропаганда в СМИ и социальных сетях нетерпимого отно-

шения к домашнему насилию, может помочь в борьбе с жестоким обращением в 

семье. Каждый пятый респондент указывает на необходимость распространения 

информации об учреждениях, оказывающих помощь жертвам жестокого обра-

щения в семье (23 %), открытие реабилитационных центров для жертв домаш-

него насилия (22 %) и профилактические беседы в неблагополучных семьях 

(20 %) как меры решения проблемы домашнего насилия.  

В меньшей мере респонденты оценивают включение в учебных заведениях 
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специальных образовательных программ, тематических лекций (9 %). Данная 

мера, на наш взгляд, незаслуженно недооценивается опрошенными: применение 

насилия в семейных отношениях — это приобретенный в силу ряда причин 

навык, а значит, можно научиться другим формам поведения и выходам из кон-

фликтных ситуаций. 

Большинство респондентов считает, что для изменения ситуации с семей-

ным насилием необходимо изменение законодательства (60 %).  

Система мер, направленная на предупреждение домашнего насилия в рос-

сийском обществе, только начинает формироваться и требует дальнейшего раз-

вития. Проведенный опрос показал, что только небольшая часть населения, 

столкнувшись с проблемой домашнего насилия, обращается за помощью в раз-

личные государственные, общественные, муниципальные структуры и инсти-

туты. Это происходит не столько по причине их неэффективной работы, сколько 

по причине неосведомленности о направлениях их деятельности по противодей-

ствию и профилактике домашнего насилия. Большая часть попавших в трудную 

семейно-бытовую ситуацию, традиционно надеются на помощь друзей, род-

ственников, знакомых, соседей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основнқе научнқе определения 

пенсионного обеспечения и пенсии. Исследованы основные направлении Концеп-

ции реформирования пенсионной системы до 2030 года, текущее состояние, 

проблемы  пенсионного обеспечения и процессы цифровизации пенсионного обес-

печения в Узбекистане. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионная система, возраст, 

стаж, выплата, пенсия  

Annotation. The article discusses the basic scientific definition of pension pro-

vision and pensions. The main directions of the Concept of reforming the pension sys-

tem until 2030, the current state, problems of pension provision and processes of dig-

italization of pension provision in Uzbekistan have been investigated. 

Key words: pension provision, pension system, age, length of service, payment, 

pension 

Пенсионное обеспечение в Узбекистане - совокупность действующих в 

Республики Узбекистан правовых, экономических и организационных институ-

тов и норм, имеющих целью предоставление гражданам материальной под-

держки в виде пенсии.  

Нужно подчеркнуть, что в последнее время, охватывающей вопросы со-

временного пенсионного обеспечения, в значительной мере анализируется 
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зарубежный опыт функционирования и развития систем пенсионного обеспече-

ния, а также их организация, управление, экономическое содержание; формиру-

ются основные аспекты адаптации их к российским условиям. При этом до 

настоящего времени и в Узбекистане, и в зарубежных странах совершенствуется 

комплексная модель развития системы пенсионного обеспечения как целостной 

социальной, динамической и финансовой системы, основывающейся на теорети-

ческих, методологических, методических и стратегических подходах их реали-

зации. 

В Конституции Узбекистана говорится о социальной защите как основном 

праве человека не только в случае потери кормильца, но и с точки зрения прав 

на социальную защиту по старости, инвалидности и в других случаях, преду-

смотренных законодательством. Основные цели системы определены в законо-

дательных актах, постановлениях и указах президента.  

Однако несмотря на то, что в Узбекистане уделяется приоритетное внима-

ние вопросам социальной защиты, в стране нет ни официально принятого опре-

деления социальной защиты, ни специального учреждения для разработки, коор-

динации и управления различными программами, существующими в настоящее 

время. Система социальной защиты раздроблена между разными учреждениями, 

и ни одно из них не несет общей ответственности за координацию, контроль или 

интеграцию различных видов мероприятий.  

Кроме того, Узбекистан пытается оптимизировать одновременно ряд про-

грамм, однако связи между отдельными программами и их воздействием на насе-

ление и систему в целом не до конца понятны.  

Это вызывает тревогу, поскольку международный опыт показывает, что 

оптимизация на уровне одной программы может быть неоптимальной с точки 

зрения всей системы и/или отдельного благополучателя.   

Гарантия прав отдельных категорий граждан на пенсионное обеспечение 

по достижении соответствующего пенсионного возраста обеспечивается их кон-

ституционными правами. Каждому гарантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, на воспитание 
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детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и со-

циальные пособия устанавливаются законом.  

В силу масштабности государственной программы пенсионного обеспече-

ния в современных условиях, а также ее сложности, обусловленной особенно-

стями накопленных пенсионных обязательств, современная пенсионная система 

государства играет огромную роль не только в социальной и общественно-поли-

тической жизни государства, но и в финансово-бюджетной системе страны, ока-

зывая самое серьезное влияние на формирование и перераспределение денежных 

ресурсов в региональном и отраслевом аспектах. 

Пенсионная система в Узбекистане регулируется Законом «О государ-

ственном пенсионном обеспечении граждан», принятым 3 сентября 1993 

года.    Женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет, с недостаточным пе-

риодом уплаты взносов социального страхования или без него, имеют право на 

пенсии по возрасту. Лица, подающие заявление на получение социальных пен-

сий по возрасту, должны указать, есть ли у них взрослые дети, родственники или 

другие лица, которые, согласно Семейному кодексу, обязаны их поддерживать. 

Если текущий доход лица, подавшего заявление, и доходы детей, родственников 

или других лиц оцениваются как недостаточные для поддержки лица, подавшего 

заявление, назначается социальная пенсия по возрасту. 

По  Указу Президента Республики Узбекистан от 4 июня 2021 года за № 

УП-6241  «О дополнительных мерах, направленных на дальнейшее совершен-

ствование системы социальной поддержки населения» с 1 июля 2021 года: 

а) вводится доплата в размере 20% базовой расчетной величины исчисле-

ния пенсии для лиц, получающих пенсию в установленном минимальном раз-

мере пенсии по возрасту и ниже. При этом минимальный размер пенсии при не-

полном стаже работы с учётом доплаты повышается с 256675 сумов до 400 ты-

сяч сумов; 

б) размеры пенсий по возрасту и инвалидности лиц, получающих пенсии 

в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту, будут 

доведены до 565 тысяч сумов; 

https://www.lex.uz/acts/112312
https://lex.uz/docs/5443929
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в) размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имею-

щим необходимого стажа работы, повышается с 315030 сумов до 400 тысяч су-

мов; 

г) по случаю потери кормильца: 

– вводится доплата на каждого нетрудоспособного члена семьи получа-

теля пенсии; 

– повышается с 256675 сумов до 400 тысяч сумов минимальный размер 

пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии и каждому 

следующему нетрудоспособному члену семьи получателя пенсии выплачивать 

пенсию в соответствии с действующим порядком; 

– размер пособия на одного нетрудоспособного члена данных семей соста-

вит 400 тысяч сумов, с прибавлением по 150 тысяч сумов на каждого следую-

щего нетрудоспособного члена таких семей; 

д) с 513350 сумов до 565 тысяч сумов повышается ежемесячный размер 

пособия, выплачиваемого инвалидам с детства. 

 В настоящее время ведется работа над разработкой Концепции реформи-

рования пенсионной системы до 2030 года. В соответствии с мировыми стандар-

тами в концепции предусмотрено внедрение трехуровневой пенсионной си-

стемы. 

В соответствии с действующими нормами для расчета пенсий граждан, по-

лучающих заработную плату, принимается доход до 10 кратного МРОТ. По-

этапно планируется увеличить данный предел сначала до 11, затем до 12 и так 

далее до 2030 года 

С 1 января 2017 года по 1 июля 2021 года количество получателей пенсий 

и пособий увеличилось на 26,1 процент и составило 3 959,7 тыс. чел. 

Актуальными вопросами пенсионного обеспечения Узбекистана в совре-

менных условиях, как и во всех других странах, — это обеспечение стабильной 

финансовой прочности и повышение эффективности его использования.  

Пенсионная система Узбекистана постоянно испытывала финансовые 

трудности в своевременной выплате пенсий. Объективным фактором, 
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обусловливающим сложность решения этой проблемы, является большая про-

должительность пенсионного цикла, который охватывает значительный период 

и равна средней продолжительности жизни человека. 

С учетом вышеизложенного при решения актуальных вопросов пенсион-

ного обеспечения предлагаем следующие:  

1. Учитывая, что, в связи с демографическим прогнозом населения ожида-

ется рост доли населения пенсионного возраста, соответственно будет увеличе-

ние разности между доходом и расходом Пенсионного Фонда. Поэтому необхо-

димо принять меры по предотвращению угроз ожидаемой проблемы пенсион-

ного обеспечения. 

2. Необходимо разработать концепцию применению механизмов регули-

рования (по увеличению количества работающих и соответственно налоговых 

сборов в Пенсионный Фонд, изменению ставок, возраста и получены расчетные 

значения изменений в пенсионный системе), которую можно использовать при 

подготовке программах совершенствования пенсионной системы. 

3. Учитывая развивающийся характер рынка труда и рынка товаров и услуг 

в XXI веке, Узбекистану следует повысить приоритетное внимание развитию 

экономической модели, стимулирующей инвестиции и повышение производи-

тельности, где участники могут быстро адаптироваться к меняющимся глобаль-

ным и региональным условиям и где поощряется развитие предпринимательства, 

особенно среди молодежи. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие эконометрики, его 

объекта и предмета, главная задача и цель эконометрики. Поэтапно описана 

процедура построения эконометрической модели и основные виды эконометри-

ческих моделей, а также внутренняя и внешняя логистика предприятия. 

Ключевые слова: эконометрическая модель, логистическая сеть, внут-

ренняя и внешняя логистика предприятия 

Эконометрика –это наука, в которой на базе реальных статистических дан-

ных строятся, анализируются и совершаются математические модели реальных 

экономических явлений [1]. Объектом эконометрики являются экономические 

процессы. Ключевые результаты экономической теории имеют качественный ха-

рактер, а эконометрика вносит в них эмпирическое содержание. Предметом эко-

нометрики можно назвать количественную оценку взаимосвязей между случай-

ными событиями, признаками, показателями, факторами, переменными эконо-

мических объектов, а также проверка теоретических моделей, реальных эконо-

мических процессов для получения прогноза деятельности экономических си-

стем [3]. 

Главная задача эконометрики состоит в том, чтобы количественно изме-

рить связи между различными экономическими процессами и явлениями на 
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основе имеющихся данных при помощи статистических методов, а также соот-

ветствующим образом интерпретировать и использовать полученные резуль-

таты. Целью эконометрики является оценка точечных интервальных прогнозов 

деятельности генеральной совокупности объектов экономической системы на 

основании расчетов по данным выборочной совокупности или реализации слу-

чайного процесса. Успешное выполнение задачи эконометрики зависит от сле-

дующих критериев и принципов. 

Критерии: цель, альтернативы, затраты и эффективность. 

Принципы: 

1. Принцип правильной постановки проблемы;  

2. Принцип системной направленности эконометрических расчетов;  

3. Принцип учета рыночной неопределенности;  

4. Принцип улучшения имеющихся альтернатив и поиска новых. 

Процедура построения эконометрической модели состоит из 7 этапов: 

1 этап: Постановочный – определение целей моделирования, выбор факто-

ров и показателей. Часто цель состоит в том, чтобы проанализировать изучаемый 

экономический процесс, спрогнозировать его показатели, объяснить возможно-

сти развития для различных значений независимых (экзогенных) переменных; 

разработка управленческих решений. 

2 этап: Априорный. Выбирается форма связи между переменными. 

3 этап: Информационный. Происходит получение нужных статистических 

данных.  

4 этап: Спецификация моделей в математической форме. Обнаруживаются 

связи и отношения, определяется состав экзогенных и эндогенных переменных, 

устанавливаются исходные предпосылки и ограничения моделей. 

5 этап: Параметризация. Выбор общего вида модели, в том числе состава и 

формы входящих в неё связей между переменными. 

6 этап: Идентификация модели –статистический анализ модели и оценка 

ее параметров.  

7 этап: Верификация модели –происходит проверка адекватности модели, 
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становится очевидным, на сколько удачно решены проблемы спецификации, 

идентификации модели, на сколько точен прогноз расчетов по данной модели, 

на сколько соответствует данная модель реальному экономическому объекту. [2] 

Рассмотрим основные виды эконометрических моделей: 

1. Регрессионные модели с одним уравнением 

Зависимая переменная Y является функцией 

Y=f (X1, X2,Xk,β1,β2,…,βm) + ε = f(X,β) +ε, 

где X1, X2,Xk –независимые (объясняющие переменные) 

β1, β2,,βm –коэффициенты (параметры) модели, 

ε –ошибка модели, независящей от объясняющих переменных (случайное 

возмущение). 

Рассмотрим задачи регрессионного анализа: 

1- Выбор уравнения регрессии. Линейные (двумерное, многомерное ли-

нейное) и нелинейные (полиномиальное, гиперболическое, степенное). 

2- Оценивание параметров уравнения регрессии (генеральных коэффици-

ентов регрессии βj (j=1, 2,…k) по результатам выборки объемом n. 

Чаще всего осуществляется методом наименьших квадратов (МНК), поз-

воляющий получить несмещенные оценки, а в случае линейной модели – с ми-

нимальной дисперсией, дающие хорошее приближение оценок bj к истинным 

значениям коэффициентов регрессии βj. 

Пример эконометрической модели. 

Y = f(X1, X2,…,Xk) +ε 

Y –цена автомобиля (зависимая переменная), 

X1, X2,,Xk –факторы, от которых зависит цена автомобиля (независимые 

переменные); 

ε –случайная величина (случайная ошибка, случайное возмущение мо-

дели). 

f(X1, X2,…,Xk) –объясненная часть эконометрической модели. 

2. Модели временных рядов: 

Тренд Y(t) = t(t) + εt, 
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Сезонные колебания Y(t) = s(t) + ε(t)  

3. Системы одновременных уравнений. 

Для примера рассмотрим модели спроса и предложения. 

Qs(r) = α1 + α2P(r) + α3P(r-1) +εr    - предложение 

QD(r) = β1 + β2 Y(r) + β3Y(r) +ur      - спрос 

Qs(r) = QD(r) - равновесие 

Суждения внутренней и внешней логистики связаны с каким-либо опреде-

ленным производственным или логистическим предприятием (рисунок 1), а по-

нятие территориальной логистики связывается с комплексом логистических 

услуг, выполняющиеся на определенной территории логистической организа-

цией, которую саму нельзя представить в виде узла в структуре материальных 

потоков (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Внутренняя и внешняя логистика предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Территориальная логистика 
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Рассмотрим процедуру построения эконометрической модели на примере 

продажи велосипеда. 

Пример. Необходимо продать велосипед через сервис объявлений «Юла». 

Тут сразу же возникает вопрос с определением стоимости товара для выставле-

ния на продажу. Для того чтобы определиться со стоимостью, необходимо руко-

водствоваться информацией о цене других продавцов аналогичных велосипедов. 

Близкие будут значения таких факторов как: тип велосипеда (кантрийный, шос-

сейный, фикс, или трековый велосипед, грэвел и т. д.), размер рамы, марка, мо-

дель и год выпуска велосипеда. Проследим моменты эконометрического моде-

лирования. Задача состоит в необходимости определения цены под воздействием 

факторов (год выпуска, размер рамы, марки и т. д. – объясняющие факторы). По-

лучаем ожидаемое значение зависимой переменной y при заданных значениях 

объясняющих переменных xi. Каждая конкретная цена зависит от xi и случайных 

явлений, например, характер продавца, его потребность в конкретной денежной 

сумме, возможные сроки продажи и т. д. Следующий шаг –эконометрическое 

моделирование. Сформулируем задачу моделирования: на основании экспери-

ментальных данных определить объясненную часть и, рассматривая случайную 

составляющую как случайную величину, получить оценки параметров ее распре-

деления.  

Экономическая модель примет вид: 

Наблюдаемое значение зависимой переменной =Объясняемая часть, зави-

сящая от значений объясняющих переменных + Случайная составляющая 

Y = f(x) + Σ(1) 

Далее остановимся на целях моделирования: допустим получено выраже-

ние для объясненной части переменной y цены велосипеда. 

�̂� = 35500–1952,5x1 - 300x2; 

где �̂� – ожидаемая цена велосипеда в денежных единицах, 

x1 – срок эксплуатации в годах, 

x2 – срок службы велосипеда в годах. 

Практическое применение полученного результата. 
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Он позволяет понять, как именно определяется экономическая переменная 

–цена на велосипед. 

Он дает возможность выявить влияние каждой из объясняющих перемен-

ных на стоимость велосипеда. 

Так, в данном случае цена нового велосипеда составит 35500. При этом 

только за счет увеличения срока эксплуатации на 2 года, цена велосипеда умень-

шается в среднем на 3905 рублей.  

Наиболее важно, что результат позволяет прогнозировать цену велоси-

педа, если известны оба параметра. 

 

Список литературы 

1. Интернет-издание Pandia.ru: Конспект лекций по курсу «Эконометрика» 

[Электронный ресурс]: URL: https:/pandia.ru/text/79/069/3776.php (дата обраще-

ния 27.12.2021). 

2. Сайтов для углубления теоретических и практических знаний Инфопе-

дия: Переменные в моделях и их типы. Этапы моделирования. [Электронный ре-

сурс]: URL: https:/infopedia.su/8xd641.html (дата обращения 27.12.2021). 

3. Лекционный материал для студентов Студопедия: Примеры решения 

эконометрических задач [Электронный ресурс]: URL: https:/studopedia.su/ 10_ 

102597_primeri-resheniya-ekonometricheskih-zadach.html (дата обращения 27.12. 

2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLIV International scientific conference:  

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

56 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ КР 

 

Омуров Эрмек Кайырович 

аспирант 

Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына,  

Кыргызская Республика 

 

Аннотация. В статье изучены вопросы повышения инвестиционной при-

влекательности национальной экономики, с учетом сложившихся факторов 

развития. Обозначены важные параметры инвестиционной мотивации и си-

стемы национальных преференций 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная 

мотивация, инвестиционные решения, инвестиционное регулирование 

Abstract. The paper studies the issues of increasing the investment attractiveness 

of the national economy, taking into account the prevailing development factors. Im-

portant parameters of investment motivation and the system of national preferences 

are outlined 

Key words: investment, investment climate, investment motivation, investment 

decisions, investment regulation 

За последние четыре десятилетия как развитые, так и развивающиеся 

страны активно продвигают свои страны в качестве инвестиционных объектов и 

конкурируют за привлечение инвестиций. В ситуации высокой страновой конку-

ренции правительства многих стран предпринимают ряд мер по привлечению 

инвестиций посредством либерализации бизнес-среды и создания стимулов для 

роста инвестиций. Развивающимся странам, как правило, создать привлекатель-

ный инвестиционный климат сложнее по ряду причин, в том числе в связи с 
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неразвитостью рынка, отсутствием качественной инфраструктуры, высоким 

уровнем коррупции, политической нестабильностью, низким уровнем защиты 

прав собственности, несовершенной судебной системой и по ряду других при-

чин. 

В Кыргызской Республике («КР») для создания благоприятного инвести-

ционного климата создано достаточно либеральное законодательство в вопросах 

валютного регулирования, инвесторам предоставлено право на защиту инвести-

ций и на применение стабильного правового режима, вводятся меры по упроще-

нию системы лицензирования, снижены налоги на прибыль и на доходы. Однако, 

данные меры на практике не всегда достигают своей цели, некоторые нормы ока-

зались неработающими, права инвесторов не всегда соблюдаются, а изменение 

налогового режима не создает стимулирующий эффект для привлечения инве-

стиций. Кроме того, следует принимать во внимание, что КР имеет ряд объек-

тивных и субъективных факторов, препятствующих привлечению инвестиций. К 

таким факторам можно отнести отсутствие энергетических ресурсов (нефть, газ), 

отсутствие выхода к морю, небольшой размер внутреннего рынка, удаленность 

от мировых рынков потребления, а также политическая нестабильность, отсут-

ствие современной инфраструктуры, низкий уровень дохода на душу населения. 

Согласно ряду международных исследований существуют три наиболее 

распространенных инвестиционных мотиваций: 

– поиск и приобретение ресурсов; 

– поиск и освоение новых рынков;  

– поиск эффективных конкурентных преимуществ. 

Учитывая объективные и субъективные факторы, препятствующие при-

влечению инвестиций, экспертная группа считает, что КР необходимо повышать 

инвестиционную мотивацию на основе развития конкурентных преимуществ. 

Для создания конкурентных преимуществ, согласно данным UNCTAD1, и при-

влечения инвестиций необходимо наличие благоприятных политико – правовых 

 
1 United Nations Commission on Trade and Development 
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и экономических предпосылок. 

Политико-правовые предпосылки включают в себя:  

− политическую, правовую, экономическую и социальную стабильность;  

− защиту прав собственности и гарантии инвестиций;  

− простое и справедливое законодательство о налогообложении;  

− минимальные требования по вхождению, ведению предприниматель-

ской деятельности и выхода из рынка;  

− международные соглашения;  

− торговую политику и ее согласованность с политикой об инвестициях;  

− продвижение инвестиций со стороны государства, в том числе построе-

ние положительного имиджа страны, целевые инвестиционные преференции и 

стимулы, отсутствие «скрытых издержек», связанных с коррупцией и преодоле-

нием административных барьеров. 

Экономические предпосылки включают в себя: 

− размер, емкость и структуру рынка, размер ВВП, доход на душу населе-

ния, развитость потребительского рынка, специфические предпочтения потреби-

телей, доступ к региональным и мировым рынкам; 

− наличие рентабельного сырья, наличие и стоимость квалифицированной 

и неквалифицированной рабочей силы, наличие технологий, инноваций и эконо-

мически выгодных активов (напр., бренды и торговые марки), в том числе вопло-

щенные в людях, компаниях и кластерах; 

− развитую инфраструктуру (порты, дороги, энергия, коммуникации). 

Стабильность, в том числе политическая, правовая, экономическая и соци-

альная, является фундаментальным фактором для привлечения инвестиций. 

К сожалению, на сегодня Кыргызская Республика имеет репутацию поли-

тически и социально нестабильного государства, где часто происходит смена 

власти, государственной политики, законов, отсутствует преемственность и по-

следовательность в принимаемых государственных решениях. 

Одним из инструментов повышения стабильности является 
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предоставление инвестору права на стабильный режим правового регулирования 

его предпринимательской деятельности. В частности, инвестор должен быть 

наделен правом выбора наиболее благоприятного правового режима в случае из-

менений в законодательстве. Данное право минимизирует риски непредвиден-

ных потерь инвестора в случае изменения законодательства в сторону ухудше-

ния. 

В целях привлечения и стимулирования инвестиций многие страны ис-

пользуют систему преференций. В развитых странах, как правило, используются 

финансовые преференции, такие как гранты, льготные кредиты или кредитные 

гарантии. Для развивающихся стран, в связи с дефицитным бюджетом, более 

приемлемыми являются фискальные преференции в виде налоговых льгот, по-

ниженных налоговых ставок, налоговых каникул и других преференций. Важно 

отметить, что преференции не подменяют меры по улучшению делового и инве-

стиционного климата, а рассматриваются как дополнительные рычаги для сти-

мулирования роста инвестиций. 

КР не использует систему преференций и не применяет меры по стимули-

рованию инвестиций. По мнению экспертной группы, учитывая объективные 

факторы, препятствующие привлечению инвестиций (малый размер рынка, от-

сутствие энергетических ресурсов, отсутствие выхода к морю и т. п.), КР необ-

ходимо использовать систему фискальных преференций, стимулирующих рост 

инвестиций и способствующих созданию конкурентоспособной экономики. От-

сутствие государственных программ по стимулированию инвестиций ведет к 

низкой степени привлекательности КР как в региональном масштабе, так и в 

мире. 

Для действующих инвестором топ пять факторов, влияющих на их инве-

стиционные решения, — это инвестирование во внутренний рынок, легкость ре-

гистрации компании в стране, легкость в получении всех необходимых лицензий 

и разрешений, насколько либерально законодательство по отношению к бизнесу 

и доступ к дешевой рабочей силе. 
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Рисунок 1 - Пять факторов, влияющих на инвестиционные решения 

действующих компаний 

 

Таблица 1 - Полный перечень факторов, влияющих на принятие  

инвестиционных решений: действующие компании 

 
 Факторы  Важность, % 

1.  Внутренний рынок  84 

2.  Простота регистрации бизнеса в стране  84 

3.  Простота в получении лицензий и разрешений  81 

4.  Либеральное по отношению к бизнесу законодательство  80 

5.  Доступ к дешевой рабочей силе  77 

6.  Прозрачность и предсказуемость законов  75 

7.  Наличие соответствующей инфраструктуры  72 

8.  Доступ к другим рынкам, включая близость  70 

9.  Простота репатриации дивидендов и прибыли  70 

10.  Личные отношения (друзья, родственники, диаспора)  69 

11.  Торговые соглашения Кыргызской Республики с другими странами  68 

12.  Стабильность валюты  63 

13.  Наличие налоговых и таможенных льгот (например, освобождение от 

налоговых, таможенных сборов и пошлин, НДС и т. д.)  

62 

14.  Доступ к сырью/ресурсам  60 

15.  Наличие вспомогательных бизнес-услуг  56 

16.  Прозрачная и справедливая судебная система  55 

17.  Доступ к банковскому финансированию  48 

18.  Доступ к земельным ресурсам  42 

19.  Наличие неналоговых льгот (прямые гранты или опции по со-финан-

сированию; сниженные процентные ставки или банковские гарантии; 

тренинги, стимулы по найму персонала, и / или субсидии на 

37 

84%
89%

81% 78%
74%
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исследование и разработки; сниженная плата за государственные 

услуги и т.д.)  

20.  Существование свободных экономических зон / индустриальных пар-

ков  

31 

21.  Другое  10 

 

По результатам исследования были выявлены схожие условия, важные для 

недействующих инвесторов при принятии инвестиционных решений. Так, инве-

сторы, ушедшие с рынка, уделяют больше внимание вопросу легкости процесса 

регистрации компании и наличию личных связей в стране (друзья, родственники, 

диаспора). 

 

Рисунок 2 - Пять факторов, влияющих на инвестиционные решения  

еще не действующих компаний 

 

Согласно результатам, инвесторы в первую очередь заинтересованы 

узнать, насколько будет легко зайти на рынок и вести бизнес в стране. Большое 

внимание уделяется ясности, прозрачности и предсказуемости законодательства, 

насколько легок доступ ко всем требованиям в целом, насколько либерально за-

конодательство по отношению к бизнесу. Такие вопросы как наличие вспомога-

тельных бизнес-услуг или техно парков не являются приоритетными условиями 

для инвесторов. Было бы хорошо, если бы такие условия существовали, но они 

не являются обязательным условием для инвестирования. Инвесторы также 

92%

82% 82% 81%

78%
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готовы работать без каких-либо дополнительных преимуществ или льгот, при 

условии, что речь идет о неналоговых льготах. При этом действующие и недей-

ствующие инвесторы были бы рады получить налоговые и таможенные льготы, 

что указывает на то, что обе системы, налоговая и таможенная, являются реаль-

ными проблемами инвестиционной среды в Кыргызской Республике 
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Аннотация. В статье актуализируется роль и значение малого бизнеса в 

развитии экономической сферы сельских территорий. Рассматриваются тен-

денции развития малого бизнеса в сельской местности Республики Башкорто-

стан. 

The article updates the role and importance of small businesses in the develop-

ment of the economic sphere of rural areas. Trends of small business development in 

rural areas of the Republic of Bashkortostan are considered. 

Ключевые слова: малый бизнес, сельская местность, муниципальные об-

разования, агробизнес 

Keywords: small business, rural area, municipalities, agribusiness 

В современных условиях формирования принципиально новой модели 

местного самоуправления важное значение приобретает модернизационное раз-

витие сельских территорий, как основополагающего базиса функционирования 

аграрной экономики региона. Особое внимание отечественными исследовате-

лями к данной проблематике определяется, прежде всего, формированием и до-

стижением условий экономической самодостаточности сельских территорий и 

поселений, что, непосредственно отражает качественное исполнение органами 
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местного самоуправления всех полномочий, переданных органами федеральной 

и региональной власти непосредственно на муниципальный уровень [1, 2].  

Надеяться на то, что абсолютное большинство сельских территорий и по-

селений Республики Башкортостан в настоящее время смогут самостоятельно 

формировать свою доходную базу, не приходится. Можно предположить, что 

большинство сельских советов будет также постоянно зависеть от районных му-

ниципальных бюджетов, доходная часть которых в части собственных поступле-

ний может формироваться, прежде всего, за счет хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций, расположенных на территории городских поселе-

ний региона.  

В связи с этим положением определенную озабоченность вызывает фор-

мирование экономической среды сельских территорий республики, современное 

состояние которой является источником образования различных кризисных яв-

лений социальной направленности. В настоящее время административные струк-

туры получили в свое распоряжение муниципальные хозяйства, которые без се-

рьезного инвестирования не способны к какой-либо значимой экономической от-

даче.  

Безусловно, что с одной стороны позитивное функционирование большин-

ства муниципальных районов республики предполагает, прежде всего, эффек-

тивное развитие сельских поселений. С другой стороны, обеспечение и содержа-

ние жителей и инфраструктуры сельской местности обходится республикан-

скому бюджету достаточно дорого, имеющиеся собственные ресурсы, а также 

средства, получаемые посредством межбюджетного регулирования, позволяют 

только поддерживать имеющуюся социально-экономическую инфраструктуру, 

исключая позитивное развитие и модернизацию самого муниципального хозяй-

ства. При дальнейшем развитии фактически сложившейся ситуации, с учетом 

значительного роста износа основных производственных фондов, имеющихся в 

распоряжении сельских товаропроизводителей, можно предположить расшире-

ние негативных ситуаций при функционировании и взаимодействии производ-

ственной и социальной сфер сельских территорий в краткосрочной перспективе.  
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Необходимо констатировать, что в период проведения рыночных реформ 

на протяжении последних десятилетий органы местной власти старались сохра-

нить и стабилизировать развитие агроорганизаций, находящихся как в муници-

пальной, так и в государственной собственности, независимо от того, прибыльно 

или убыточно работают сельхозтоваропроизводители. Данная позиция админи-

страций сельских муниципалитетов представляется очевидной, ведь в случае 

остановки агроорганизаций без работы и, соответственно, без средств к суще-

ствованию останется большое количество людей, что в условиях сельской мест-

ности привело бы к резкому скачку социальной напряженности.  

Однако, проводимая до настоящего времени политика, ориентированная 

на сохранение в сельских территориях производственного потенциала агроорга-

низаций, как правило, не имела значительного успеха, так как эти предприятия в 

условиях становления рыночной среды и формирования конкуренции резко сни-

жали эффективность своей деятельности и переходили в разряд убыточных [3]. 

В итоге большинство предприятий сельской местности, не имеющих жизнеобес-

печивающего значения для муниципального образования (например, предприя-

тия жилищно-коммунального комплекса), после процедур банкротства фактиче-

ски прекращали свое существование, или же трансформировались в частный сек-

тор, представленный в экономике преимущественно малым бизнесом [4].  

В то же время на уровне сельских территорий республики наряду с разви-

тием торгового бизнеса постепенно наметились тенденции формирования част-

ной производственной предпринимательской среды, следствием чего является 

дальнейшее укрепление позиций малого бизнеса. На наш взгляд, важнейшая за-

дача органов местной власти в контексте проводимой муниципальной реформы 

выражается в формировании условий для закрепления данных позитивных тен-

денций. Следовательно, одним из самых эффективных способов решения задачи 

по расширению экономической базы местного самоуправления является разви-

тие малого предпринимательства на территории конкретных сельских муници-

пальных образований региона.  

Необходимо отметить, что органы местного самоуправления сельских 
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территорий решают большой круг актуальных задач как экономического, так и 

социального характера посредством развития малого предпринимательства на 

своей территории, и формируя те позитивные предпосылки развития, при кото-

рых бизнес стремится к расширению и диверсификации аграрного производства, 

созданию новых рабочих мест, развитию производственной и социальной инфра-

структуры, росту благосостояния сельского населения [5, 6].  

С данным положением трудно не согласиться, так как при формировании 

положительных условий развития малый бизнес с учетом незначительных затрат 

со стороны органов местного самоуправления способен решать серьезные задачи 

не только экономического, но и социального плана. Становление инновационной 

хозяйственной структуры сельских территорий на основе частного предприни-

мательства в условиях местного самоуправления является одним из возможных 

решений, позволяющих преодолеть последствия социально-экономического 

кризиса в сельских муниципальных образованиях Республики Башкортостан [7].  

Важно подчеркнуть, что эффективное функционирование сельских муни-

ципальных образований, качественное выполнение ими своих полномочий не-

возможно без формирования качественно новой экономики. Однако, успешному 

развитию предпринимательства и малого бизнеса на уровне сельских территорий 

и поселений препятствует большое количество проблем, значительная часть ко-

торых носит специфический характер именно для данного иерархического 

уровня управления. К этим проблемам, по нашему мнению, необходимо, прежде 

всего, отнести: 

– отсутствие у органов местного самоуправления реальных механизмов 

эффективной поддержки малого бизнеса на своей территории; 

– низкие доходы сельского населения, следствием чего является формиро-

вание незначительного местного потребительского спроса на продукцию, произ-

водимую предприятиями малого бизнеса; 

– отсутствие стратегического подхода к формированию перспективных 

экономических горизонтов развития малого бизнеса на территориях сельских 

муниципалитетов; 
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– позитивное отношение местных администраций к малому предпринима-

тельству, как к «вспомогательному» сектору в аграрной экономике сельских тер-

риторий; 

– неэффективный уровень доступности малого бизнеса к формируемым 

пакетам государственных заказов (закупок), и, прежде всего, к производимой 

К(Ф)Х продукции растениеводства и животноводства;  

– отсутствие кооперации сельского малого предпринимательства с субъек-

тами крупного бизнеса. 

Недостаточный практический интерес крупных инвесторов к экономике 

сельских территорий определяет, что в функциональной структуре поселений 

республики будут превалировать небольшие предприятия, имеющие в основном 

местное или локальное значение [8].  

Важным моментом в настоящих экономических условиях является соблю-

дение условий, при которых органы местного самоуправления не должны под-

даваться влиянию сформированных бизнес-структур, определяющих, по сути, 

функциональную зависимость местной власти от малых предприятий. Развитие 

стратегической ситуации, при которой малый бизнес на уровне сельских терри-

торий и поселений начнет занимать серьезные позиции, оказывая решающее вли-

яние на существующую социально-экономическую ситуацию, предполагает 

формирование предпосылок реального, а не декларируемого партнерства в отно-

шениях сельского предпринимательства и органов местной власти.  
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Аннотация. В рамках данной статьи была изучена частота мерцания 

пламени при сгорании твердых материалов, проведены огневые испытания, по-

казан метод построения спектра мерцания пламени, проведен сбор результа-

тов опытным путем и их сравнение. 

Abstract. Within the framework of this article, the frequency of flame flicker dur-

ing the combustion of solid materials was studied, fire tests were carried out, a method 

for constructing the flame flicker spectrum was shown, the results were collected ex-

perimentally and compared. 

Ключевые слова: быстрое преобразование Фурье, флуктуация пламени, 

пожарный извещатель пламени 

Keywords: fast Fourier transform, flame fluctuation, flame detector 

В связи с проблемой долгой обработки входного сигнала эксперименталь-

ная часть статьи направлена на повышение чувствительности и скорости обра-

ботки достоверных данных о флуктуации пламени и в последующем, повышение 

защиты зон со значительным теплообменом и открытых площадок, где невоз-

можно применение тепловых и дымовых извещателей. 

Объектом исследования в рамках данной статье является процесс горения 
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твердых материалов. Предмет исследования – частота мерцания пламени при 

сгорании твердых материалов.  

Целью исследования мерцания пламени является повышение надежности, 

эффективности и улучшение работы оптических пожарных извещателей по ча-

сти снижения количества ложноположительных срабатываний и полных сбоев 

определения очага пожара. 

Задачи: 

− обосновать основные параметры экспериментальной установки; 

− обосновать выбор метода быстрого преобразования Фурье; 

− проведение эксперимента; 

− анализ полученных данных. 

В соответствии с ГОСТ Р 51057–2001 для проведения огневых испытаний 

был выбран модельный очаг класса А. Модельный очаг пожара представляет со-

бой деревянный штабель в виде куба (рис. 2). Штабель размещают на твердой 

опоре таким образом, чтобы расстояние от основания штабеля до опорной по-

верхности составляло 400 мм. Характеристики модельного очага указаны в таб-

лице 1. 

Испытания проводились на открытом воздухе при минимальном освеще-

нии в безветренную погоду. Экспериментальная установка представлена на рис. 

1. 

 

1 – модельный очаг пламени; 2 – фоточувствительный элемент;  

3 - плата Arduino 

Рисунок 1 - Экспериментальная установка 

 

Испытание проводилось путём физического моделирования. Создан мо-

дельный очаг пожара, в процессе горения, измерением яркости и коэффициента 

пульсации рассмотрено наличие флуктуации пламени. 
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Рисунок 2 - Экспериментальная установка 

При горении наблюдаются случайные изменения площади облучения фа-

кела на модельном очаге, из чего следует, что тепловой поток от пламени имеет 

свойство случайным образом меняться, а скорость реакции горения напрямую 

зависит от температурных характеристик. 

Таблица 1 - Параметры выбранного модельного очага пожара класса А 

 
      
Обозначение 

модельного 

очага пожара 

Количество дере-

вянных брусков в 

штабеле, шт. 

Длина 

бруска ±10 

мм 

Число 

брусков в 

слое, шт. 

Число 

слоев 

Площадь свободной 

поверхности модель-

ного очага, м2 

0,1А 18 200 3 6 0,48 

 

Для измерения пульсации светового потока прибор использует професси-

ональный фотодиод с коррекцией спектральной чувствительности ― такой сен-

сор максимально восприимчив исключительно к тому излучению, которое спо-

собна распознать зрительная система человека. 

Для проведения исследования закономерностей протекания процесса горе-

ния было использовано: модельный очага пожара 0,1 А размером 200 х 300 мм 

из берёзовых брусков. 
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1 - деревянные бруски, 2 - стальной уголок, 3 - бетонный (металлический) блок. 

Рисунок 3 - Устройство деревянного штабеля для проведения  

огневых испытаний 

  

Результаты представлены на графиках, по которым можно заключить, что 

полоса пропускания измерительного канала составляет от 0 до 20 Гц, и на всех 

трёх графиках можно наблюдать пиковые значения амплитуды, как при загора-

нии, так и при затухании горения. 

Загорание древесины 

 

График 1 - Начальная фаза загорания древесины 

Активное пламенное горение 

 

График 2 - Активная фаза горения 
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Затухание пламени 

 

График 3 - Фаза затухания 

 

В данной статье показан метод построения спектра мерцания пламени, при 

помощи стандартных функций программы Microsoft Excel. Максимальное коли-

чество значений для БПФ с помощью Microsoft Excel было взято 4096. Для устра-

нения «зеркального эффекта» результат отображается в диапазоне (0…20) Гц. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 91 

 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МИРОВОЙ ОКЕАН 
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Аннотация. Данная статья посвящена антропогенному воздействию на 

мировой океан. В статье рассмотрены основные причины, из-за которых стра-

дает мировой океан и их последствия. 

Ключевые слова: мировой океан, океанские воды, воздействие, загрязне-

ние, экологическая проблема, цивилизация, человек, физическое, химическое, 

нефтяное, тепловое загрязнение 

Abstract. This article is devoted to the anthropogenic impact on the world ocean. 

The article discusses the main reasons why the world ocean suffers and their conse-

quences.  

Keywords: world Ocean, ocean waters, impact, pollution, environmental prob-

lem, civilization, man, physical, chemical, oil, thermal pollution 

Несмотря на охватываемую большую площадь, Мировой океан является 

хрупкой системой, которая стала особенно заметна в последние десятилетия, ко-

гда воздействие на воды мирового океана достигло больших размеров. 

Мировой океан занимает важное место в человеческой цивилизации, и эко-

системе - он оказывает влияние на климат и погоду всей планеты.  

Загрязнение Мирового океана является одной из острых экологических 

проблем, стоящих перед современным миром. 
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В данной статье рассмотрены основные причины, из-за которых страдает 

мировой океан и их последствия. 

Антропогенная нагрузка на воды Мирового океана в последние десятиле-

тия значительно увеличилась. В результате резко ухудшилось качество морской 

воды, нанесен ущерб биологическим ресурсам океана, увеличилась опасность 

для здоровья людей. 

Поверхность Земли около 70% покрыта водой. Мировой океан включает в 

себя воды Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого и Индийского океа-

нов. 

Как было выше сказано, океан формирует климат на планете: течения при-

носят с собой холод или жару, а вода, испаряясь с поверхности Мирового океана, 

образует облака.  

Около 100 млн человек живут на побережье, и их жизнь, как и всех, непо-

средственно связана с морем. Мировой океан можно назвать "фабрикой погоды" 

на которой формируются осадки в виде дождя и снега. 

Океанские воды богаты природными ресурсами: здесь добывается около 

90% всей рыбы, чаще всего из океанических недр происходит добыча нефти. Ак-

туальная проблема, стоящая перед людьми – загрязнение мирового океана. 

Цивилизация не стоит на месте, развиваясь быстрыми темпами она оказы-

вает большое влияние на усиление загрязнения океанских вод.  

В настоящее время загрязнения можно разделить на несколько видов: фи-

зическое, химическое, нефтяное, тепловое. 

Первый вид загрязнения связан с мусором, а именно с пластиком, количе-

ство которого с каждым днём растет, при том, что он в основном разлагается — 

это огромная проблема для экологии океанов. Поверхность Мирового океана 

подвержена дрейфу пластиковых отходов, количество которых достигает милли-

оны тонн. Более 250 видов морских животных и птиц страдают из-за мусора и от 

выделяющихся им токсичных веществ. 

Химическое загрязнение связано с химикатами и тяжёлыми металлами, ко-

торые используются в деятельности промышленностей, и выбрасываются со 
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сточными водами в океан. Стоит отметить, что виновниками в этом деле явля-

ются не только крупные заводы, но и люди сами: значительное количество хи-

микатов попадает в воду и из канализации, так как мы ежедневно используем 

синтетические моющие вещества. 

О нефтяном загрязнении можно говорить много и долго. Нефть и нефте-

продукты являются основным источником загрязнения. Техногенная ката-

строфа, крушение танкеров и бурение скважин – основные причины, из-за кото-

рых нефть попадает в океанские воды. Морской транспорт тоже принимает уча-

стие в сбрасывание нефтепродуктов в океан. К сожалению, эти действия имеют 

огромные негативные последствия, приводящие к гибели большого количества 

морских животных, рыб и птиц. 

Тепловое загрязнение. Электростанции сбрасывают в океан отработанную 

воду, которая локально повышает, температуру воды, после чего происходит 

массовая гибель существ не способных выжить при таких высоких температурах.  

Всё это приводит к нарушению пищевой цепочки, к вымиранию множества ви-

дов животных. 

Подводя итоги данной статьи, хочется отметить, что ежегодно Мировой 

океан поглощает в себя около 15 млрд тонн загрязняющих веществ. Каждый из 

нас является ответственен за это. С одной мысли, которая приходит практически 

каждому – «это всего лишь фантик» или забытая на пляже пластиковая бутылка, 

начинается пополняться «кладбище мусора» в мировом океане.  

Последствия, к которым ведёт расточительное, небрежное отношение че-

ловечества к Океану, ужасающие. Уничтожение планктона, рыб и других обита-

телей океанских вод - далеко не всё. Ущерб может быть гораздо большим. Ведь 

у Мирового океана имеются общепланетарные функции: он является мощным 

регулятором влагооборота и теплового режима Земли, а также циркуляции её ат-

мосферы. Загрязнения способны вызвать весьма существенные изменения всех 

этих характеристик, жизненно важных для режима климата и погоды на всей 

планете. Симптомы таких изменений наблюдаются уже сегодня.  

Сложно выбрать какой из видов загрязнения является самым опасным для 
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Мирового океана – все они в большей или меньшей степени влияют на экоси-

стему планеты и на человека. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен природно-ресурсный потен-

циал России и его влияние на экономическое развитие России. 

Abstract. This article examines the natural resource potential of Russia and its 

impact on the economic development of Russia. 

Ключевые слова: Россия, страна, территория, богатства, ресурсы, хо-

зяйство, нефть, угль, газ, производство, экономика, промышленность, место-
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Природно-ресурсный потенциал – совокупность естественных ресурсов, 

являющихся основой экономического развития территории. Это очень важная 

для каждой страны и ее регионов характеристика, отражающая размещение при-

родных ресурсов, обеспеченность ими отдельных отраслей народного хозяйства, 

их влияние на формирование хозяйственной специализации и пространственной 

организации территории. 

Как всем известно, Россия является самой большой по охватываемой тер-

ритории страной на планете. Около 1/8 части или 17 миллионов км 2 приходится 

на её площадь. Больше половины территории страны относится к области вечной 

мерзлоты и 22% охватывают болота. 
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Если исключить непригодные для хозяйственной деятельности земли, то 

ее  территория сократится  примерно на 5.5 миллионов км 2, а это значит, что 

Россия по эффективности территории будет на 5 месте, уступив Бразилии (8,05 

млн. км 2), США (8,00), Австралии (7,68) и Китаю (5,95). 

О богатых природных ресурсах России известно всем: они выделяются 

своими масштабами. В стране есть нефть, газ, но стоит отметить, что их добыча 

достаточно сложная, поскольку они лежат в основном в трудоспособных лесах и 

болотах Западной Сибири.  В Якутии и Колыме расположены золото и алмазы и 

как стало понятно, их нужно добывать из вечной мерзлоты данных мест. Вод-

ными ресурсами Россия тоже хорошо обеспечена и занимает второе место в мире 

после Бразилии, но речной сток России распределен неравномерно. 

Преимуществом страны является богатый лес. Около 20% составляет ми-

ровой запас древесины. Только лесное хозяйство способно в столько же процен-

тов жителей страны обеспечить работой с высокой оплатой труда. Лес охваты-

вает около 774 млн га, а общий запас лесонасаждений начитывается примерно в 

81 млрд. м3. В структуре лесообразующих пород преобладают хвойные породы 

(почти 80%), а в возрастной структуре лесов — спелые и перестойные лесона-

саждения, расположенные в основном в азиатской части. 

По имеющимся оценкам, лишь 55% всей площади лесов представляют про-

изводственный интерес, т. е. рентабельны в промышленной эксплуатации. Од-

нако преобладающая часть этого массива, расположенная на Европейском Се-

вере и вдоль Транссибирской магистрали, значительно истощена в результате 

интенсивного лесопользования в течение последнего столетия. 

Важное место страна занимает в минерально-сырьевом комплексе, по-

скольку из недр России добывается около 10% нефти и столько же каменного 

угля, 30% - газа и 15% цветных и редких металлов от общего количества полез-

ных ископаемых, добываемых мировым сообществом. 

Только на долю России приходится приблизительно 80% запасов нефти, 

70% - угля, 66% - железной руды, 53% - меди и 78% бокситов от запасов СНГ. 

По территории России месторождения полезных ископаемых 
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распределены неравномерно и многие из них имеют неблагоприятное географи-

ческое положение. 

Основные балансовые запасы газа страны располагаются в Западной Си-

бири на территории Ямало-Ненецкого АО. Здесь находятся крупные месторож-

дения в мире – Ямбургское, Уренгойское, Медвежье и др. 

Запасы нефти России включены в число ведущих нефтеперерабатываю-

щих стран. На территории 37 субъектов России расположены месторождения 

нефти, но основные запасы сосредоточены в Западной Сибири, Урало-Поволжье 

и на Европейском Севере. 

В России представлен следующий сектор услуг: обрабатывающая про-

мышленность, добыча полезных ископаемых, строительство, а также лесное хо-

зяйство и рыболовство. 

Наименьшую долю в структуре добавленной стоимости занимает произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды. Среди всех отраслей про-

мышленности России наиболее сильными выглядят: добыча топливно-энергети-

ческих полезных ископаемых; целлюлозно-бумажное производство (лесные ре-

сурсы России — крупнейшие в мире); издательская и полиграфическая деятель-

ность; металлургическое производство; производство и распределение электро-

энергии, газа и воды. 

Как было уже выше отмечено, страна богата лесными ресурсами и поэтому 

здесь целлюлозно-бумажное производство развито в высшей степени. 

Как стало уже понятно, в России наблюдается неравномерное размещение 

природных ресурсов. Меньше всего природными ресурсами обеспечена Евро-

пейская часть, особенно энергетическими, а с южной стороны идёт ограничение 

лесных и водных ресурсов. Но стоит заметить, что в этой части страны преобла-

дают запасы железных, бокситоносных руд, а также месторождения фосфатного 

и калийного сырья. 

В целом по России природно-ресурсный потенциал состоит почти поровну 

из ресурсов промышленного и сельскохозяйственного использования. Промыш-

ленные ресурсы значительно преобладают лишь в районах Сибири и Дальнего 
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Востока, где основу потенциала составляют топливно-энергетические ресурсы. 

Во всех остальных районах в структуре потенциала выделяются сельскохозяй-

ственные ресурсы. Только в Урало-Поволжье те и другие ресурсы представлены 

равномерно. 

Потенциальные запасы природных ресурсов России, их разнообразие, а 

также способы размещения, предоставляют большие возможности для развития 

многих экономических отраслей и для комплексного развития хозяйства каж-

дого экономического района. 
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Аннотация. Аномальные явления зоны оледенения ледника Федченко». 

(продолжение, часть вторая) 

Пульсирующий ледник – это одно из неразгаданных явлений, которое про-

исходит в Природе. В данной статье мне хочется продолжить рассказать о 

бассейне оледенения ледника Федченко, речь пойдёт о леднике «Медвежий». 

Сейчас трудно отыскать его историческое имя, и когда оно за ним закрепилось. 

По моему мнению, безымянный ледник прозвали за его своеобразное поведение, 

которым он обладает и напоминает проснувшегося медведя после зимней 

спячки…  

Временные периоды его пульсаций составляют 10-12-15 лет, а историче-

ские заметки о «движении ледника» очень скудные, но правдоподобные.  

Ключевые слова: глобальное потепление, пульсация ледника, деградация 

ледников, средняя температура воздуха, сумма осадков, избыточная влаж-

ность, зона оледенения 

Annotation. Unusual events in the Fedchenko Glacier area. (Continued, part 

two) 
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Slippery (moving) glacier - one of the unresolved phenomena that occurs in na-

ture. In this article we would like to continue talking about the Fedchenko Glacier 

Basin, we will talk about the Bear Glacier. Now it is very difficult to find his historical 

name, and when it is stuck with the Fedchenko Glacier. In our opinion, the unknown 

glacier is nicknamed for its peculiar behavior, which has the appearance of a bear 

awake after waiting ... 

Its cycle periods are 10-12-15 years, and historical records of the "movement of 

glaciers" are rare but convincing. 

The general forecast and conclusion of experts is that by 2050 in the Republic 

of Tajikistan several thousand small glaciers will be completely destroyed! The area 

of glaciers in the country will be reduced by 20% and the volume of ice by 25%. How-

ever, the largest and most important glaciers will remain, although they will decrease 

to some extent and their “tongues” will go higher ...”. 

We do not consider the proposal of “long-term forecasts” to be useful. Moreo-

ver, the hard-to-reach glacier zone in the Republic of Tajikistan, the Fedchenko Glac-

ier Basin, is currently almost completely unexplored. As an exception, we can talk 

about the "Third International Geophysical Expedition of the Pamirs" (HEIGE-

UNESCO), which took place in 2015-2016. 

Keywords: global warming, glacier pulsation, glacier degradation, average air 

temperature, amount of precipitation, excess humidity, glacier area. 

Цитата: «…Общий прогноз до 2050 года в Таджикистане - полностью ис-

чезнут несколько тысяч мелких ледников! Площадь оледенения в стране умень-

шится на 20%, и объем льда сократится на 25%. Однако наиболее крупные, са-

мые главные ледники сохранятся, хотя станут несколько короче, а их «языки» 

будут располагаться выше...».  

Составлять «долгосрочные прогнозы» считаю делом не благодарным. Тем 

более что труднодоступный район оледенения в Таджикистане, бассейн ледника 

Федченко, практически полностью в данное время не исследуется. В виде исклю-

чения можно сказать о «Третьей Международной геофизической Памирской экс-

педиции» (HEIGE-UNESCO), которая прошла в 2015–2016 годы.  
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Последние метеорологические данные, которые поступили в Агентство по 

гидрометеорологии, датируются 1994 годом. В этот год на метеостанции имени 

Горбунова Н. П. (ледник Федченко, высота над уровнем моря 4.169 метров), за-

кончила работу последняя экспедиция со времён СССР. В настоящее время воз-

обновить работу высокогорного научного объекта не представляется возможным 

ввиду отсутствия должных специалистов и труднодоступной удалённости. Не-

маловажным фактором можно назвать заброску продуктов питания, ГСМ, угля – 

по нынешним временам это очень дорогостоящий проект.  Да и само здание ме-

теостанции пришло в ветхое состояние и сейчас оно не пригодно для работы но-

вых научных экспедиций. 

В данной статье я хочу продолжить разговор о зоне оледенения бассейна 

ледника Федченко и его многочисленных ледниках, которые временами по неиз-

вестной причине начинают пульсировать. Представьте, «громадная масса» льда 

рассыпается, превращаясь в «ледяной поток», который совершает рывок с отвес-

ных гор, устремляясь по горному ущелью вниз к подножьям гор. Большое коли-

чество таких малых пульсирующих ледников практически не исследуется, и ин-

формации о загадочном явлении происходящим в природе практически нет. И 

только благодаря местному населению иногда можно получить скудную инфор-

мацию о прошедшей стихийной подвижке ледников.  

Ледник Медвежий.  

(38°39′00″ с. ш., 72°11′00″ в. д.) 

В верховье истока реки Абдукагор, которая является притоком реки Ванч 

и относится к бассейну реки Пяндж, находится ледник «Медвежий». Это долин-

ный ледник, имеющий лишь один небольшой приток слева. Он берет начало на 

западном склоне хребта Академии Наук – самого высокого в Таджикистане. 

Длина ледника 15,8 км, площадь 25,3 км2. Начинается он в большом цирке на 

высоте более 4,5 тысяч метров над уровнем моря, а «язык» его располагается на 

высоте 3000 метров. Между областью аккумуляции и областью абляции нахо-

дится крутой ледопад высотой 900 метров.  

До нашего времени дошли сведения от малочисленного местного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)#/maplink/1
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населения, что ледник имеет тенденцию временами двигаться и перегораживать 

местную речку. Судя по их словам, подвижки, отмечались в 1916, 1937 и 1951 

годах. Однако изучение ледника «Медвежий» началось лишь в начале шестиде-

сятых годов прошлого столетия. Мне как автору хотелось провести исследование 

о периодах накопления снежно-ледовой массы, данного ледника, на основе ме-

теорологических данных по температуре и осадкам. Думаю, идея мониторинга 

заслуживает внимание. На основе базы данных Агентства по гидрометеорологии 

проследим несколько фаз пульсации ледника. 

Период с 1937-1950 год: 

Проводить мониторинг по историческим данным наблюдений бывает по-

рой очень интересной работой. Мы более-менее знаем о произошедших истори-

ческих событиях в этот промежуток времени и можем с уверенностью сказать о 

том, как они повлияли на климатические особенности, произошедшие в При-

роде. Например, небольшой отрезок времени, Вторая мировая война, которая 

оставила свой отпечаток и по метеорологическим данным метеорологов, кото-

рые работали на метеостанции ледник Федченко, это чётко зафиксировано. От-

носительно тёплое время года, можно сказать, отмечалось 1940–1942 и 1947 

годы. Здесь сохранилась тенденция «холодная зима – жаркое лето», и годовые 

средние данные по температуре это нам показали. Сумма осадков в данные про-

межутки времени также показывают нам минимальное их количество [1].  

          

Подводя итог данного промежутка времени, можно сказать, что косвенное 

влияние военных действий на Земле, повлияло на срок накопления снежно-ледо-

вой массы в высокогорной зоне Памира. Период между пульсациями ледника 
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Медвежий составила 15 лет. При этом общая среднегодовая температура соста-

вила минус -7,1 о С холода, а общий тренд показал понижение температуры. Об-

щее количество осадков за рассматриваемый промежуток времени составило 

12945,9 мм. Количество дней с осадками различной интенсивности, в среднем, 

составило 3300 дней, а общий тренд показал увеличение массы осадков в виде 

снега. 

Период с 1951–1963 год:   

Очередная подвижка ледника Медвежий произошла весной 1963 года. Она 

была описана геологами, которые работали и проживали в посёлке «Дальний»: 

«…скорость движения ледника неожиданно увеличилась в сто раз. Он стал дви-

гаться со скоростью до пятидесяти метров в сутки, то есть чуть более 2 метров в 

час. Движение льда не прекращалось и в ночное время. Поверхность ледника 

была похожа на растрескавшуюся ледниковую массу, медленно сползающую 

вниз по ущелью…». Они также отмечали, что в его верховьях, ледник, сильно 

просел, а в нижней его части ледяная масса поднялась круглым бугром. Она при-

няла форму гигантской «капли дождя», которая вытянулась на земле. И вот эта 

«капля», с её устрашающим видом, начала ускорять своё движение. На своем 

пути эта «снежно-ледяная масса» раздавила несколько жилых домиков геологов, 

а в нижней точке горного ущелья - достигла реку Абдукагор. Упёршись в горную 

скалу, эта масса из снега и льда начала накапливаться и стала превращаться в 

снежно-ледяную плотину, которая   перегородила реку. В результате чего стало 

образовываться стихийное озеро объемом около двадцати миллионов кубомет-

ров. Днём, 18 июня 1963 года, стихийно образовавшееся озеро пробило себе путь 

сквозь ледяную преграду, и вода образовала селевой поток с расходом до 2 тыс. 

м3 в секунду. Для сравнения скажем, что средний расход реки Ванч составляет 

50 м3 в секунду, а весной до 300 м3 в секунду. Селевой поток воды прошёл по 

всей долине Ванча. Благодаря заранее принятым мерам жертв и разрушений уда-

лось избежать. Однако вскоре ледяной туннель закрылся, и вода снова начала 

накапливаться в стихийно образовавшемся озере. К концу июня месяца, когда 

набралось 15 миллионов кубометров воды, произошёл второй прорыв озера, 
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который оказался немного слабее первого. Здесь нужно сделать поправку, что 

количество воды в образовавшемся озере является не точным, а в условно пред-

полагаемом объёме. Всего в 1963 году Медвежий увеличил свою длину на 1700 

метров, а его площадь увеличилась на 1,1 км2. Объем массы вынесенного льда 

составил 140 млн м3. К осени ледник Медвежий остановился, а «ледяная капля» 

приняла форму застывшего «валенка», своими чертами похожими на Апенин-

ский полуостров, но очень малым размером. Река Абдукагор несла свои воды 

сквозь туннель, промытый в ледяной плотине [2]. 

 

 

Фото №1 Бассейн оледенения ледника Федченко (по центру)  

и увеличенный снимок ледника Медвежий 

 

Проследим зависимость температуры и осадков в период с 1951–63 годы: 
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Здесь мне, как автору, хотелось бы дополнить хронологические данные о 

зарегистрированной подвижке – информацией из архивных данных о метеороло-

гической погоде. Новая подвижка ледника прошла спустя тринадцать лет, и но-

вый период дал нам совсем новые данные, то есть на фоне небольшого повыше-

ния температуры относительно предыдущей пульсации ледника, среднегодовое 

значение показало минус -6,9 о С мороза, что зафиксировало повышение общей 

температуры на +0,2 о С тепла.  При этом прямо пропорционально уменьшилось 

и количество осадков. Их общее количество составило 16688,7 мм. Общее коли-

чество дней с осадками, различной интенсивности, составило 2660 суток.[1]  

Период с 1964–1973 год:    

За прошедшие десять лет сошедшая масса льда растаяла и от подвижки 

ледника Медвежьего остались только каменные скопления горной породы. Оче-

редная подвижка произошла весной 1973 года. Новая масса льда двигалась по-

старому проторенному руслу в ущелье. Движущаяся «Ледяная капля» достигла 

долину реки Абдукагор и перекрыла её. Образовалась плотина полукилометро-

вой ширины и сто пятидесятиметровой высоты. Со слов очевидцев глубина об-

разовавшегося озера достигала 110 метров. 19 июня 1973 года, когда в озере 

накопилось 27 млн м3 воды, произошел прорыв. Гигантская волна, максималь-

ный расход которой достигал тысячи кубических метров в секунду, устремилась 

вниз по течению реки. По мере движения «Волны» был зафиксирован подъём 

уровня воды в реке Ванч. Так в райцентре города Ванч, за 90 км от ледника, от-

мечался подъём воды на 3 метра. Далее по течению в городе Калай - Хумбе, за 

180 км от ледника Медвежьего отмечался подъём на 1,5 метра. И уже на терри-

тории Республики Узбекистан, в городе Термез, подъём уровня воды составил 

0,5 метра. Когда в озере осталось 3 млн. куб. метров воды, промытый туннель в 

леднике обвалился. Вновь образовался затор, и озеро снова началось напол-

няться. История повторилась, а 3 июля произошел второй прорыв, который уже 

не представлял угрозу для населения. Заранее принятые меры позволили избе-

жать жертв и разрушений.  

На основе метеорологических данных метеостанции имени Горбунова Н. 
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П. (ледник Федченко) 1964-1973 годов составил таблицы по температуре и осад-

кам за этот период накопления снежно-ледовой массы: 

    

Очередная подвижка ледника прошла спустя десять лет, и новый период 

оказался короче предыдущих. Среднегодовое значение температуры воздуха по-

казало минус -7, 1 оС. Здесь можно выделить два относительно холодных пери-

ода 1964 и 1972 годов, среднегодовая температура которых составила соответ-

ственно минус -7.7 оС и -7,9 оС мороза. В этот раз было зафиксировано пониже-

ние общей температуры на -0,2 оС мороза.  При этом общее количество осадков 

за десять лет составило 10525,4 мм. Общее количество дней с осадками, различ-

ной интенсивности, составило 2200 суток. Также можно выделить два года с от-

носительно малым количеством осадков в 1966 и 1970 годах. Однако по прове-

дённому мониторингу трудно сказать, что ледник Медвежий набрал критиче-

скую снежно-ледовою массу, которая повлияла на его пульсацию.  

Анализируя данные, можно отметить, что самым холодным календарным 

месяцем является январь, а тёплым месяцем стал август. С наступлением аркти-

ческого лета отметка термометра прочно отмечает положительную среднесуто-

чную температуру, а выпадение осадков практически близко к нулю. Только 

начиная со второй декады сентября снежный покров, начинает устойчиво покры-

вать ледяную поверхность Федченко. Начинается арктическая зима, при которой 

температура уходит в минусовые отметки, а количество осадков начинает посте-

пенно увеличиваться. Самыми снежными можно отметить период из шести ме-

сяцев, с декабря по май, когда количество осадков превышает 100 мм, каждый 

месяц. 
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Период с 1974–1988 год:   

Новую подвижку ледника Медвежий ждали в 1985 году, однако ледник вел 

себя спокойно и признаков о своей пульсации не проявлял до осени 1988 года, 

когда его скорость увеличилась с 0,4 до 4,0 метров в сутки. Это было предвест-

ником подвижки. В 1989 году ледник Медвежий продолжил своё движение и 

удлинился на 1,2 км, его площадь увеличилась на 0,8 км2, объём вынесенного 

льда составил около 80 млн кубических метров. Ледник вновь достиг реки Абду-

кагор, однако высота и ширина ледяной плотины в этот раз оказались меньше, 

чем при предыдущих подвижках. Образовавшееся подпрудное озеро было не 

очень большим, и ввиду небольшой плотины его прорывы происходили много-

кратно, при этом они имели сравнительно небольшую величину. Наполнение 

озера началось 16 июня 1989 года, а уже в ночь на 26 июня произошел первый 

прорыв, хотя в озере набралось всего 4 млн. м3. Расход воды при прорыве соста-

вил всего 60 м3/с. Второй прорыв с расходом более 120 м3/с произошел в ночь на 

28 июня. Такие сели проходили по Ванчу, не причиняя никакого вреда. Макси-

мального объема (6,1 млн м3) озеро достигло 5 июня, но при прорыве расход не 

превышал 50 - 60 м3/сек. Очередная подвижка ледника Медвежий закончилась в 

середине июля. Его движение практически прекратилось, а в ледяной плотине 

образовался постоянный туннель. 

На основе метеорологических данных метеостанции имени Горбунова Н. 

П. (ледник Федченко) провёл мониторинг данных по температуре и осадкам за 

период 1974–1988 годы. Здесь сразу хочется отметить то, что температура повы-

силась на +0,6 оС градусов тепла как в зимний период – относительно холодный 

месяц январь, так и в летний период – относительно теплый месяц август. При 

этом среднегодовое значение повышения температуры в этот период (1974–1988 

гг) отмечалось с положительным значением всего на +0,3 оС градуса тепла [2]. 

Повышение температуры в летний и зимний период привело к увеличению 

осадков в высокогорной зоне ледника Федченко. За рассматриваемый период 

времени можно сказать, что гидрологических аномалий отмечено не было, и 

сумма выпавших осадков за год была в пределах нормы. Однако можно выделить 
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1987 год, когда их сумма за год составила 2158,8 мм, что практически равно 

двухлетней норме.     

   

При этом нужно сказать, что интенсивность выпадения снега, без пере-

рыва, составила 42 дня. Мне, во время своих зимовок, довелось испытать такое 

чувство, «14 дней невесомости», на станции ледник Федченко. Это непонятное 

состояние, когда дует сильный ветер, идёт непрерывно снег, и стоит 100% влаж-

ность – туман, а также днём и ночью нулевая видимость. На пятнадцатые сутки 

просыпаешься от громкого голоса начальника метеостанции: «Пурга закончи-

лась! Все на расчистку снежных заносов и подготовку вертолётной площадки». 

Сейчас только стоит предположить, что такая большая масса выпавшего снега и 

небольшое повышение температуры стало очередным толчком новой пульсации 

ледника Медвежий [5]. 

Проводя мониторинг метеорологических данных, мысленно вспоминал 

свою молодость, где с 1984 по 1987 годы, я работал и проводил первые свои 

научные наблюдения за изменениями погоды в высокогорной зоне ледника Фед-

ченко. 

Заключение. 

Проследить за метеорологическими данными метеостанции имени Горбу-

нова Н. П. (ледник Федченко) в последующие годы не представляется возмож-

ным, так как метеостанция была закрыта в 1994 году на неопределённый срок. И 

в настоящее время этот уникальный объект для научных исследований остаётся 

невостребованным, а информация о погоде в высокогорной части горного Па-

мира, которая необходима для прогнозирования запасов снежного покрова и вод-

ного стока в Таджикистане остаётся неполноценной. 
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Последующие пульсации ледника Медвежий были отмечены в 2001 и в 

2011 годах. В эти периоды пульсаций ледник Медвежий не проявил свою силу, 

и его активность была намного слабей. Сход «снежно-ледяных масс» был не 

очень большим, и при своём движении ей не удалось достичь реки Абдукагор, 

поэтому никакого озера не образовывалось. Периоды спячки ледника и его но-

вые пульсации, в этот раз составили тринадцать и десять лет. До сих пор точно 

не выяснена причина, почему при последних двух подвижках Медвежий не до-

шел до реки, и не образовал озера. Здесь можно сказать, что это были первые 

пульсации в новом тысячелетии [3]. 

Очередная пульсация ледника Медвежий произошла спустя девять лет, в 

2020 году. На этот раз её вряд ли кто смог предсказать. Можно также отметить, 

что в этот раз «снежно-ледяная масса» достигла реки Абдукагор. Образовалась 

плотина, но горная река просочилась сквозь ледяной затор и образовала туннель. 

Сброс воды прошёл в штатном режиме. Здесь можно сделать предположение, 

что довольно непродолжительный период накопления снежно-ледовой массы 

связан с пульсациями малых ледников в зоне оледенения ледника Федченко.  

Подводя итог, по проведённому мониторингу метеорологических данных, 

мне хотелось обратить внимание на месячные многолетние данные по темпера-

туре и осадкам, которые наблюдались в период с 1937-1988 годы: 

   

Как видно по полученным графикам максимальным количеством осадков 

вперёд вышел март месяц, а с минимальным его количеством остался август ме-

сяц. Показания температуры показывают, что холодным месяцем в году является 

январь, и противоположность ему самым тёплым месяцем стал август. 
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Говоря о глобальном потеплении и влиянии его на ледники Средней Азии 

можно сказать, что ледник Федченко «держит удар», который сейчас наблюда-

ется в Природе. Проведённый мониторинг данных выявил следующее: общее ко-

личество осадков за рассматриваемый период времени составил 58727,5 мм, а 

среднее температурное значение показало отметку в минус -7,0 оС мороза. И 

здесь я хочу сказать, что мегаполис ледника Федченко – это неразгаданная за-

гадка в Природе, являющаяся «Жемчужиной Таджикистана». [6]  

Дальнейшие научные исследования и новые экспедиции откроют нам но-

вые тайны. Будущим научным исследователям, может быть, удастся разгадать 

состояние «климатической модели», которая спрятана в толщах льда гор Па-

мира. 
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Аннотация. Индивидуальные особенности вегетативного баланса прояв-

ляются в различии функционального состояния студентов и характеристик 

произвольного внимания. Более высокие показатели избирательности внимания 

отмечаются у ваготоников и нормотоников. Ваготоники характеризуются бо-

лее высокой производительностью и объемом внимания. 

Abstract. The individual features of the vegetative balance are manifested in the 

difference in the functional state of students and the characteristics of voluntary atten-

tion. Higher indices of attention selectivity are observed in vagotonics and normoton-

ics. Vagotonics are characterized by higher productivity and attention span. 

Ключевые слова: студенты, вегетативный баланс, произвольное внима-

ние 

Key words: students, vegetative balance, voluntary attention 

В настоящее время проблема индивидуальности, как одной из характери-

стик адаптации человека к различным условиям среды, является актуальной как 

в прикладном, так и в теоретическом аспектах. 

Одной из главных интегральных характеристик индивидуальных особен-

ностей является баланс активности симпатического и парасимпатического отде-

лов вегетативной нервной системы или вегетативный статус. Для оценки вегета-

тивного статуса организма часто используют показатели вариабельности 
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сердечного ритма, предложенные в работах Р. М. Баевского. 

Литературные данные указывают на наличие взаимосвязи между показате-

лями вегетативного баланса и характеристиками произвольной регуляции пове-

дения. А это, в свою очередь, определяет различия и в протекании психических 

процессов, в том числе и произвольного внимания. Цель работы - оценка зависи-

мости характеристик произвольного внимания студентов от их вегетативного 

статуса. 

В нашей работе определение индивидуального баланса активности отде-

лов ВНС проводили на основе анализа показателей ВСР. Регистрацию ЭКГ про-

водили во втором стандартном отведении с помощью компьютерного электро-

кардиографа «ВНС-Микро» (ООО «Нейрософт», Россия). 

В работе оценивали показатели ВСР: 

− статистические: частоту сердечных сокращений, вариационный размах 

(∆X), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), среднее квадратичное отклонение 

(СКО); 

− индексные: Индекс напряжения ИН, индекс вегетативного равновесия 

(ИВР), вегетативный показатель ритма (ВПР), показатель адекватности регуля-

торных систем; 

− спектральные: относительную и абсолютную мощность в диапазонах 

медленных волн (LF), очень медленных волн (VLF), высокочастотных волн (HF), 

индекс вагосимпатического взаимодействия (соотношение LF/HF). 

Избирательность произвольного внимания оценивали с помощью мето-

дики Мюнстерберга. Это набор букв, среди которых встречаются слова. Задача 

испытуемого, как можно быстрее выделить эти слова. Регистрировали время, по-

траченное на выполнение теста, количество правильно выделенных слов и коли-

чество ошибок. 

Также для исследования характеристик произвольного внимания исполь-

зовали «Корректурную пробу». 

Испытуемому предлагали бланк со стандартным набором букв, располо-

женных построчно в случайном порядке. Надо было вычеркивать буквы «к» и 
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«р». Каждые 30 секунд фиксировали количество просмотренных знаков. На 2-й 

и 4-й минутах вводились тридцатисекундные помехи с помощью метронома. 

В нашем исследовании приняли участие 35 студентов в возрасте от 18 до 

22 лет, обучающихся на факультетах естественных наук и искусств, социальных 

и гуманитарных наук. По исходному значению индекса напряжения все испыту-

емые были поделены на 3 экспериментальные группы: 

1. Ваготоники (22 чел), (ИН≤70 усл.ед). 

2. Нормотоники (8 чел), (70≤ИН≤120 усл.ед). 

3. Симпатотоники (5 чел.) (ИН≥120 усл.ед). 

Почти все показатели ВСР имели достоверные отличия в выделенных 

группах. Так, ЧСС симпатотоников выше на 15% по сравнению с ваготониками 

и на 9% – по сравнению с нормотониками. Значение вариационного размаха (от-

ражает более активное влияние блуждающего нерва на работу сердца) досто-

верно больше у ваготоников: в 3 раза по сравнению с симпатотониками и в 2 раза 

по сравнению с нормотониками. Амплитуды моды у симпатотоников выше в 2 

раза по сравнению с ваготониками и в 1.5 раза по сравнению с нормотониками. 

Индекс напряжения у симпатотников больше в 6 раз, чем у ваготоников, и в 2 

раза, чем у нормотоников. 

Таким образом, выделенные экспериментальные группы студентов харак-

теризуются различным вкладом отделов ВНС в регуляцию функций и разной 

степенью централизации управления процессами, протекающими в организме. У 

ваготоников в регуляции более задействован парасимпатический отдел ВНС и 

автономный контур регуляции, а у симпатотоников – более энергозатратные 

симпатический отдел ВНС и центральные механизмы регуляции. 

Особенности индивидуального типа вегетативного баланса отражаются и 

в показателях избирательности произвольного внимания у студентов. Больше 

всего времени на выполнение задания потратили симпатотоники (примерно в 1.4 

раза по сравнению с двумя другими группами). При этом они меньшее количе-

ство слов выделили правильно. Уровень внимания также оказывается ниже у 

симпатотоников (примерно на 35% по сравнению с другими группами). 
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Нормотоники и ваготоники не отличаются по избирательности внимания. 

При оценке выполнения корректурной пробы анализировали объем, устой-

чивость, производительность и концентрацию внимания за каждые 30 секунд и 

в течение всего эксперимента. Объем внимания характеризуется общим количе-

ством просмотренных знаков. Максимально значение этого показателя у вагото-

ников, у симпатотоников объем внимания меньше на 7%, у нормотоников – на 

4%. Устойчивость внимания определяют как соотношение производительности 

в начале и в конце эксперимента. Максимальная устойчивость внимания отмеча-

ется у симпатотоников. 

Производительность – это количество просмотренных знаков в единицу 

времени. Максимальная средняя производительность отмечается в группе ваго-

тоников, минимальная – у симпатотоников. Исходный уровень производитель-

ности выше у ваготоников. Затем значение этого показателя повышается у нор-

мотоников, а в других группах – снижается. Появление звуковой помехи (удары 

метронома) на 2 минуте приводит к снижению производительности у ваготони-

ков и симпатотоников. Еще большее снижение производительности наблюдается 

при введении помехи на 4 минуте. 

Концентрация внимания определяется количеством ошибок, допущенных 

при выполнении корректурной пробы. Максимально количество ошибок у нор-

мотоников, минимально – у симпатотоников. У всех испытуемых минимальное 

количество ошибок отмечается в первые 30 секунд эксперимента. У симпатони-

ков этот показатель остается низким в течение 2.5 минут эксперимента, даже не-

смотря на первое введение помехи, что указывает на высокую степень концен-

трации внимания. Однако затем количество ошибок увеличивается в 4 раза по 

сравнению с начальным уровнем и остается высоким при повторном предъявле-

нии звуковой помехи. У нормотоников при первом предъявлении помехи отме-

чается увеличение количества ошибок в 2.2 раза. Однако в дальнейшем концен-

трация внимания стабилизируется и не меняется даже при вторичном введении 

звуковой помехи. У ваготоников предъявление помехи в обоих случаях (и на вто-

рой, и на четвертой минутах) приводит к увеличению количества ошибок более 
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чем в 2 раза. После прекращения действия отвлекающего фактора концентрация 

внимания повышается. 

Проведенное нами исследование показало, что индивидуальные особенно-

сти регуляции вегетативных функций у студентов (индивидуальный вегетатив-

ный баланс) проявляются в различии их функционального состояния и характе-

ристик произвольного внимания. Более высокие показатели избирательности 

внимания отмечаются у ваготоников и нормотоников. Ваготоники характеризу-

ются более высокой производительностью и объемом внимания. Все студенты, 

принявшие участие в эксперименте, отличаются низкой помехоустойчивостью. 

У большинства из них звуковая помеха вызывает снижение производительности, 

точности и эффективности внимания. 
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Аннотация. В статье описывается значение и продуктивность клевера 

ползучего с целью использования в ресурсосберегающих технологиях производ-

ства продукции растениеводства в качестве подсевной промежуточной куль-

туры на корм и сидерат в чистом виде и при включении в травосмеси с мятли-

ковыми травами. В первый год жизни клевер ползучий сорта Волат накапли-

вает до 8,4 т/га сухой массы и может фиксировать до 212 кг/га азота воздуха.   

The article describes the value and productivity of creeping clover for use in 

resource-saving technologies of crop production as an intermediate crop for feed and 

siderate in its pure form and when included in grass mixtures with bluegrass grasses. 

In the first year of life, the creeping clover of the Volat variety accumulates up to 8.4 

t/ha of dry mass and can fix up to 212 kg/ha of air nitrogen. 

Ключевые слова: клевер ползучий, ресурсосберегающие технологии, био-

логический азот  

Keywords: creeping clover, resource-saving technologies, biological nitrogen 

Для создания ресурсосберегающих технологий с целью получения продук-

ции растениеводства (корма, зерна, картофеля, семян многолетних трав) на ос-

нове биологического азота бобовых культур, к традиционно выращиваемым в 
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полевом травосеянии бобовым культурам нами дополнительно предлагается ис-

пользовать клевер ползучий укосно-пастбищного типа, в частности сорт Волат. 

В результате наших исследований выяснено, что биологические особенности 

сорта Волат отвечают требованиям ресурсосберегающих технологий - быстрый 

рост в год посева, высокая продуктивность и азотфиксирующая способность, 

способность удерживаться различное время в смешанных посевах с мятлико-

выми травами [3].  В связи с этим данный сорт был взят в качестве модельной 

бобовой культуры универсального использования для разработки ресурсосбере-

гающих технологий [4-6]. Исследования проводились в Смоленской, Москов-

ской и Калужской областях в условиях суглинистых и супесчаных почв. 

Для определения сравнительной продуктивности многолетних бобовых 

трав в исследования были включены клевер луговой, клевер гибридный, лю-

церна изменчивая синегибридная, лядвенец рогатый, а также 7 сортов клевера 

ползучего. В качестве компонентов в смешанных посевах изучали распростра-

ненные виды мятликовых многолетних трав – тимофеевку луговую, ежу сбор-

ную, овсяницу луговую, овсяницу тростниковую, кострец безостый, мятлик лу-

говой – при использовании их на корм и семена. 

Было установлено, что наибольшая симбиотическая и фотосинтетическая 

деятельность клевера ползучего реализуется при реакции почвы близкой к 

нейтральной (рНсол 6,1), влажности пахотного слоя выше влажности разрыва ка-

пилляров, повышенном содержании в почве подвижного фосфора и обменного 

калия и средней обеспеченности бором и молибденом [5]. Применение мине-

рального азота снижает продуктивность клевера ползучего. 

Агроценозы, созданные с участием клевера ползучего на полевых землях - 

слабокислых со средней и повышенной обеспеченностью фосфором и калием - 

могут обеспечивать выход высококачественного корма порядка 6-7 т/га сухой 

массы. При этом фиксация клевером ползучим азота в смешанных травостоях 

остается практически такой же, как и в чистых посевах клевера. 

В результате исследований выяснено, что мятликовые травы имеют неоди-

наковую конкурентную способность по отношению к клеверу ползучему. 
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Поэтому с высоко конкурентными травами овсяницей тростниковой и ежой 

сборной клевер целесообразно использовать 3 года жизни. С менее конкурент-

ными - овсяницей луговой и тимофеевкой луговой - клевер ползучий можно ис-

пользовать более 3 лет жизни, содержание его в таких травостоях поддержива-

ется на высоком уровне и может достигать 50%. 

Оптимальной нормой высева клевера ползучего является норма 4,0–5,5 

млн/га всхожих семян на суглинистой и 5,5–7,2 млн/га на супесчаной почве. 

В год посева клевер может накапливать от 1,6 до 8,4 т/га сухой массы 

(надземная масса и корни) и фиксировать 54–212 кг/га азота воздуха, поэтому 

его можно использовать как подсевную промежуточную культуру на корм и си-

дерат [5, 6]. В этом случае клевер высевается в чистом виде. Такое применение 

клевера ползучего позволяет более рационально использовать пашню. При более 

длительном его использовании рекомендуем высевать в травосмесях с мятлико-

выми компонентами. На второй и третий годы жизни накопление сухой массы 

достигает 9,6 т/га в чистом виде и до 13,6 т/га в смеси с мятликовыми травами 

[5]. 

Исследования агрофитоценозов на основе различных сортов клевера пол-

зучего и мятликовых трав показывают высокое качество многокомпонентных и 

двухкомпонентных пастбищных травосмесей [1, 2]. 

Нами выяснено, что обработка клевера ползучего регуляторами роста при-

родного происхождения может быть элементом ресурсосберегающих техноло-

гий. Более эффективным оказался биостимулятор Никфан. Опрыскивание посе-

вов клевера ползучего препаратом Никфан увеличивало сбор сухой массы на 12–

21%, а урожайность семян на 88% [5]. 

Количество пожнивно-корневых остатков клевера ползучего при благо-

приятных условиях выращивания может достигать 15,5 т/га сухой массы, а 

накопление в них азота до 263 кг/га. Сравнение эффективности сидерата клевера 

ползучего и минерального азота показывает, что сухая масса клевера ползучего 

в дозе 3,0 т/га способна заменить 90 кг/га минерального азота.  

Растительные остатки клевера ползучего легко гидролизуются и 
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разлагаются в основном за один год. Динамика минерализации клевера и накоп-

ление биомассы растений картофеля и ячменя приблизительно совпадают, что 

снижает потери питательных веществ сидерата. Использование клевера ползу-

чего в качестве промежуточной подсевной культуры на сидеральные цели обес-

печивает прибавку урожая зерна ячменя 1 т/га и клубней картофеля 9,5...12,3 т/га. 

Одна тонна сухой массы сидерата увеличивала урожайность клубней картофеля 

на 2,2–3,1 т/га [4]. 

Результаты исследований проверены в хозяйствах Смоленской, Москов-

ской, Калужской и других областей.  

Возделывание клевера ползучего Волат показало, что сорта клевера ползу-

чего укосно-пастбищного типа можно успешно использовать в ресурсосберега-

ющих технологиях производства продукции растениеводства с использованием 

симбиотически фиксированного азота.  
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Аннотация. В статье рассматривается суть интерактивного обучения, 

его актуальность и практическая ценность. Исследуется вопрос 

эффективности использования интерактивных методов в процессе 

формирования коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского 

языка. 

The article discusses the essence of interactive learning, its relevance and 

practical value. The article examines the issue of the effectiveness of the use of 

interactive methods in the process of forming the communicative competence of 

students in English lessons. 

Ключевые слова: иностранный язык, английский, интерактивное 

обучение, интерактивные методы, коммуникативная компетенция  

Keywords: foreign language, English, interactive learning, interactive methods, 

communicative competence 

Реализация в современном образовательном пространстве интерактивных 

методов обучения является на сегодня одним из наиболее важных направлений 

современной педагогики. Процесс обучения на современном этапе развития 

системы образования связан с методическими инновациями, к которым многие 

исследователи относят интерактивные обучающие технологии. Учебный 
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процесс, основанный на использовании интерактивных методов обучения, 

обеспечивает повышение эффективности и продуктивности с методологической 

позиции, чем способствует достижение высоких образовательных результатов.  

В настоящее время для формирования коммуникативной компетенции 

учащихся на уроках английского языка применяются такие интерактивные 

методы обучения, как игровые технологии. По сравнению с традиционными 

методами обучения игра значительно активизирует учебный процесс и 

представляет собой особый вид деятельности. 

Слово «интерактив» в переводе с английского (слово «interact») означает 

«Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Значит «интерактивность» – 

умение общаться в режиме диалога с человеком или компьютером. Суть отличия 

такого метода обучения от других в том, что наблюдается наивысшая степень 

активности ориентированных друг на друга субъектов взаимодействия. При 

таком сотрудничестве уровень инициативности учеников выше, чем у 

преподавателя. Это объясняется тем, что теперь у учителя несколько другая 

задача: координирование действий для активизации мыслительной деятельности 

детей.  

История интерактивного обучения показывает, что в 20-е годы ХХ века в 

российском образовании начался подъем применения активных и интерактивных 

методов обучения (проектный метод, работа в парах, экскурсии и т. п.). В 60-е 

годы В. А. Сухомлинский, в 70-80-е годы Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталова, Е. 

Н. Ильина, С. Н. Лысенковой и др. продолжили дальнейшую разработку 

интерактивных методов. После 90-х годов опыт зарубежных ученых (разработки 

в области интерактивных методов, детальные руководства для педагогов по 

самым разным проблемам, начиная с проведения конкретных занятий, 

использования новых методов оценивания и заканчивая рекомендациями по 

тренингам) также нашел применение в российском образовании [1, с. 82].  

Н. А. Морева считает, что «главное достоинство интерактивного обучения 

состоит в том, что опыт, полученный при решении учебных задач, личность 

может перенести на внешний мир, поскольку в процессе активного 
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взаимодействия усваиваются еще и поведенческие функции. При интерактивном 

обучении происходит осознание обучающимися ценности других людей, 

формируется потребность оказывать поддержку другим людям (своим 

товарищам по группе, преподавателям и т. д.) в ходе совместной деятельности. 

Учебное занятие, организованное как непосредственный диалог, предлагает 

обучающимся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 

анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения. Поэтому для 

альтернативного взаимодействия применяются и дискуссия, и мозговой штурм, 

и метод эвристических вопросов» [3, с. 58]. 

Л. А. Пескова определяет роль преподавателя при интерактивном 

взаимодействии как «помощника в обучении, который направляет процесс 

обмена информацией, выявляет многообразие точек зрения, обращается к 

личному опыту обучающихся, поддерживает их активность, поощряет 

взаимопонимание и творчество обучающихся. Задачей преподавателя становится 

создание условий для проявления инициативы обучающихся» [4, с. 176]. 

Анализ работ вышеназванных авторов показывает, что интерактивный 

метод означает необходимсоть взаимодействовать, находиться в режиме диалога 

с кем-либо. Интерактивные методы направлены на более широкое 

взаимодействие обучающихся с преподавателем, друг с другом через содержание 

осваиваемого предмета, решаемых задач.  

Если сравнить интерактивные методы обучения с традиционными, то они 

отвечают сущности педагогического процесса, моделируют плодотворное и 

творческое педагогическое взаимодействие. Поэтому интерактивное 

педагогическое сотрудничество, применение интерактивных методов в учебном 

процессе ориентированы на видоизменение и улучшение образцов действия и 

активность участников педагогического процесса [2, с. 24].  

Основной целью обучения иностранному языку является формирование у 

учащихся коммуникативной компетенции, предполагающей умение 

использовать иностранный язык, как средство общения в различных сферах 
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жизни. На уроках английского языка следует использовать методы, 

стимулирующие учащихся к творческому, продуктивному труду, вызывающие 

стремление к активным действиям, общению и выражению собственных мнений 

на английском языке. Указанным требованиям лучше всего отвечают именно 

интерактивные методы обучения, которые можно рассматривать, как творческие 

виды деятельности, позволяющие создавать ситуации речевого взаимодействия, 

способствующие совершенствованию коммуникативного опыта учащихся. 

Творческие коммуникативные задачи могут выполняться в разных формах, в 

частности, индивидуально и коллективно (парная, групповая работа). Наиболее 

полно это проявляется при проведении ролевых тематических игр, проектной 

работы. Виды деятельности, активно внедряющиеся в процесс обучения 

иностранным языкам современной школы, убедительно свидетельствуют о 

наличии тенденций к использованию развивающего обучения, переориентации 

его видов с предметного на процессуальный и мотивационный аспект. 

При изучении английского языка, на мой взгляд, эффективными 

интерактивными технологиями обучения, способствующими формированию 

коммуникативной компетенции учащихся, является работа в парах, тройках, 

сменяемые тройки, «карусель», «аквариум», «большой круг», «микрофон», 

«мозговой штурм», круг идей, разыгрывание ситуации в ролях (ролевая игра, 

имитация), дискуссия, ток-шоу и т.д. Предлагаемые методы и их составляющие 

можно эффективно использовать как на уроках усвоения, так и применения 

знаний, умений и навыков. Кроме того, элементы интерактивных технологий 

можно применять сразу же после изложения учителем нового материала вместо 

опроса на уроках, посвященных применению знаний, умений и навыков. 

Таким образом, интерактивные методы обучения могут быть 

позиционированы как творческий инструмент поиска и перевода теоретического 

знания в практическое русло, а продуктивная их реализация позволяет не только 

продуцировать синтез нового знания, но и приобретать аналитические и 

оценочные навыки, осуществлять наиболее рациональные решения конкретных 

ситуаций. Использование на уроке английского языка рассмотренных 
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интерактивных технологий будет способствовать: эффективному повторению 

изученной лексики, пополнению словарного запаса; глубокому усвоению 

навыков правильной артикуляции учащихся. 
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Аннотация. В статье говорится о значении конкурсных мероприятий для 

процесса обучения, и о том, что конкурсная деятельность является неотъемле-

мой частью обучения и воспитания учащихся, оказывает благотворное влияние 

на развитие ребенка. 

Annotation. The article talks about the importance of competitive events for the 

learning process, that competitive activity is an integral part of the education and up-

bringing of students, has a beneficial effect on the development of the child. 

Ключевые слова: конкурс, конкурсная деятельность, творческое разви-

тие, саморазвитие, самореализация, дополнительное образование, эколого-био-

логическая направленность, экология 

Keywords: competition, competitive activity, creative development, self-devel-
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На сегодняшний день творческое развитие школьников в дополнительном 

образовании становится актуальным в качестве условия для их самореализации. 

Это значит, что основной упор должен быть не просто на развитии творческих 

способностей детей, но на развитии личности, способной к саморазвитию, позна-

нию себя и своих возможностей. Именно поэтому конкурсная деятельность 
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является значимым результатом образовательного процесса и важной частью це-

лостного развития каждого ребенка. 

Конкурсная деятельность является неотъемлемой частью обучения и вос-

питания учащихся, оказывает благотворное влияние на развитие эстетического 

вкуса, способствует развитию гармоничной личности, укрепление традиций, по-

иск новых возможностей в реализации цели. 

Участие в конкурсах ставит перед детьми конкретную цель, близкую их 

пониманию: померяться силами с другими детьми в соревновательной форме. 

Победы и участие детей в конкурсах и фестивалях являются яркими показате-

лями качества образования. Любой, даже скромный по масштабам конкурс не 

просто проект, мероприятие – это культурное событие, акция, позволяющая вы-

явить одаренных детей. 

Результативность учащихся в конкурсах, олимпиадах, марафонах по 

направлению деятельности творческого объединения служит наглядным показа-

телем не только личной одаренности ребенка, но и качества усвоения образова-

тельной программы. 

Участие в конкурсных мероприятиях даёт мощный толчок для развития и 

углубления знаний и творческих способностей ребенка: 

– ребенку важно чувствовать востребованность, свою причастность к ин-

теллектуальному сообществу. Важно сравнивать свои достижения с успехами 

других. Умение найти нужную информацию и использовать её в своих целях яв-

ляется сегодня залогом успешности; 

– нестандартное мышление - конкурсы рассчитаны на творческое нестан-

дартное мышление, на умение рассуждать и делать выводы, на способность са-

мостоятельно анализировать имеющуюся информацию, а также на развитое во-

ображение и новаторские идеи. Все эти навыки очень полезны не только в учебе, 

но и затем в работе, где уже придется принимать серьезные самостоятельные ре-

шения, не имея готовых шаблонов, как на занятиях. 

– получение опыта - каждая олимпиада и конкурс — это подобие малень-

кого экзамена, устного или письменного. Если ребенок с раннего возраста может 
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спокойно писать в незнакомой обстановке, устно отвечать незнакомым людям, 

то экзамены для него покажутся совсем простым и привычным делом; 

– умение говорить и доказывать — это развитие коммуникативных способ-

ностей. Конференции и устные олимпиады требуют от ребенка умения защитить 

свою позицию, выражаясь связным, понятным языком, умения аргументировать 

свои ответы [1]. 

Задача педагога - вовремя заметить способности ребенка и создать условия 

для их развития. Также нужно помочь в поиске информации о конкурсах, где 

школьник сможет проявить себя, продемонстрировать свои знания. Но главное - 

нужно уметь поддержать интерес ребенка к интеллектуальному труду.  

Творческая деятельность, которая осуществляется по инициативе самого 

ребенка, постоянно совершенствуется, реализуя все новые замыслы, рожденные 

в процессе самой работы. 

Организованные на должном уровне соревнования могут быть полезны как 

для общего развития ребенка, так и сыграть активную роль в формировании не-

обходимых для него волевых качеств, укрепления, закалки характера. 

Через соревнование ребенок формирует собственное представление о 

своих возможностях, самоутверждается, приобретает уверенность в своих силах, 

учится рисковать, приобретает первый опыт "разумного авантюризма". 

Положительный опыт, приобретенный во время участия в соревнованиях, 

может впоследствии найти отражение в активном образе жизни на протяжении 

многих лет. 

Творчески одаренные подростки общительны и склонны к широким соци-

альным контактам, их следует включать в активную общественную и творче-

скую деятельность, тем более что они обычно показывают большую эмоциональ-

ную стабильность и достаточно спокойно относятся к критике и собственным 

ошибкам [2]. 

В своей работе я придаю большое значение творческому развитию детей и 

активно ориентирую на выставки и конкурсы. 

Результатом работы учащихся являются участие в различных выставках, 
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творческих конкурсах, в муниципальных, областных, дистанционных (заочных) 

Всероссийских и Международных конкурсах. 

 На занятиях в детском объединении мы с учащимися изучаем ланд-

шафтный дизайн. Изучаем растительный состав, правила ухода за растениями и 

познаем основы ландшафтного дизайна. Но на занятия не обходится без творче-

ской составляющей. Ручная работа ценилась во все времена, и я для ребят про-

вожу творческие мастер-классы по изготовлению различных украшений для ин-

терьера из подручного природного материала. Используемый природный мате-

риал таит в себе большие возможности: сближения ребёнка с родной природой, 

воспитания бережного, заботливого отношения к ней, формирует эстетическое и 

экологически грамотное отношение к природе. Ребята учатся жить в гармонии с 

окружающим миром. Вместе с этим ребята вдохновляются и сами стараются 

придумать, что-то новое, и потом поучаствовать со своей работой в конкурсе.  

Помимо, творческих конкурсов мы с ребятами, участвуем в конкурсах 

научно-исследовательских работ. В течение года собираем данные, проводим 

опыты, статистические исследования, подсчитываем результаты и учимся пра-

вильно оформлять свои исследовательские работы. После отправляем работы на 

конкурсы различного уровня. Наши работы занимают призовые места.  

Есть ребята, которые пока только начинают свой путь к самореализации, 

но первые шаги я уже вижу. Все это происходит не сразу, после одного-двух 

конкурсов, все нарабатывается постепенно, азарт приходит со временем. Моя за-

дача - вовремя заметить потенциал и желание, и направить его в нужное русло. 

Есть постоянные участники конкурсов. Учащиеся заслуженно получают ди-

пломы, грамоты, сертификаты, призы, подарки. 

 В работе педагога важное место занимает то, какой пример он подает 

своим ученикам, и я в свою очередь стараюсь постоянно совершенствовать свои 

знания, искать что-то новое и придумываю еще более интересные мастер-классы. 

Кроме того, я также стараюсь принимать участие в конкурсах, и мои работы 

также занимают призовые места. 

Итак, участие в конкурсах приносит радость и ребенку и родителям, и 
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педагогу. Дети чувствуют вкус победы, получают новую сильную мотивацию к 

самореализации, продолжают участвовать в последующих конкурсах, развивают 

потенциал, что и формирует личностные качества ребёнка. 

 

Список литературы 

1. Максимчук И. В. Организация участия обучающихся в конкурсных ме-

роприятиях различного уровня как фактор личностного роста обучающегося и 

профессионального роста педагога/Разное - 2019[Электронный ресурс].  — Ре-

жим доступа: URL: https:/nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/12/14/organiza tsiy 

a-uchastiya-obuchayushchihsya-v-konkursnyh. 

2. Куличкова Н. В. Значение и влияние творческих конкурсов на учебно-

образовательный процесс художественного отделения МКУДО «Девицкая 

ДШИ»/ИЗО - 2021 [Электронный ресурс].  — Режим доступа: URL: https:/ 

www.art-talant.org/publikacii/39738-znachenie-i-vliyanie-tvorcheskih-konkursov-na-

uchebno-obrazovatelynyy-process-hudoghestvennogo-otdeleniya-mkudo-devickaya-

dshi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLIV International scientific conference:  

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

114 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 81 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Сухотина Валерия Юрьевна 

ассистент 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема применения межкуль-

турного подхода при обучении иностранному языку, а также раскрываются 

такие понятия, как межкультурная компетенция и коммуникация. На современ-

ном этапе обучения иностранному языку является крайне важным совершен-

ствовать у студентов умение взаимодействия с представителями различных 

культур. Процесс развития межкультурной компетенции в данной работе опре-

деляется как ключевой аспект формирования коммуникативных ситуаций и 

языковой политики в целом. В данной работе автор обозначает основные тех-

нологии обучения межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, обучение иностранному 

языку, межкультурная компетенция, коммуникативная ситуация 

Значительные перемены в экономической, политической, духовной сферах 

общества, активное развитие взаимодействия и сотрудничества между странами 

обусловили востребованность специалистов в области иностранных языков и со-

вершенствование межкультурной компетенции. Согласно Г. В. Елизаровой, 

межкультурная компетенция рассматривается, как способность осуществлять 

межкультурное общение посредством особых знаний и умений и создавать язы-

ковые ситуации, содержание которых понятно двум сторонам коммуникации, 

тем самым добиваясь определенного результата. Помимо этого, ученый 
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разграничивает понятия межкультурная компетенция и межкультурная комму-

никация. Так, цель формирования межкультурной компетенции – это достиже-

ние особой характеристики языковой личности, позволяющей выйти за рамки 

своих норм и традиций и приобрести статус медиатора культур, сохраняя при 

этом характеристики собственной культурной личности [1]. В свою очередь, 

межкультурная коммуникация предполагает осуществление целей, достижение 

которых обуславливает эффективность акта коммуникации, а именно: система-

тическое изложение основных проблем и тем межкультурной коммуникации, 

овладение основными понятиями и терминологией; развитие культурной вос-

приимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявле-

ний коммуникативного поведения в различных культурах [2]. 

Одними из первых определение межкультурной коммуникации предло-

жили американские ученые Ларри Самовар и Ричард Портер в своем труде 

«Communication between Cultures» в 1972 году. Ученые считают, что межкуль-

турная коммуникация – это «то, что имеет место всякий раз, когда кто-то реаги-

рует на поведение или последствия поведения другого человека» [3, c.25]. В рам-

ках данной работы мы соотносим понятия культура и коммуникация ввиду того, 

что в ходе акта общения осуществляется обмен символами и создается особое 

пространство связей и отношений между людьми. Исходя из этого, разнообраз-

ные виды деятельности, в том числе процесс коммуникации, тесно связаны с 

культурой и имеют прямое отношение к человеку. В основе культуры лежат 

нормы и ценности, а также индивидуальные поведенческие паттерны, проявля-

ющие себя преимущественно в процессе общения с другими людьми. 

Общеизвестным является тот факт, что культура не может существовать в 

разрыве с приобретенным предыдущими поколениями опытом. Развитие и обо-

гащение культуры осуществляется путем взаимодействия различных культур, 

представители которых, соответственно, имеют различный язык общения. Куль-

турная антропология рассматривает процесс такого взаимодействия культур как 

межкультурную коммуникацию. Отношения между коммуникантами могут счи-

таться межкультурными только в том случае, если участники речевого общения 
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не полагаются только лишь на собственные обычаи и традиции, нормы поведе-

ния и ценности, а учитывают правила коммуникации партнера по общению. 

Межкультурная коммуникация осуществляется при условии осознания и приня-

тия участниками речевого акта культурных различий друг друга. При отсутствии 

данных условий возникают трудности, барьеры общения и взаимопонимания. 

В дополнение к вышесказанному следует отметить, что коммуникативный 

барьер проявляется при нежелании принять «чужую» культуру. Стереотипное 

мышление по отношению к представителям иного этноса, которое сформировы-

валось и передавалось из поколения в поколение, может препятствовать про-

цессу взаимодействия. Как правило, вступая в коммуникацию с представителем 

иной культуры, человек сознательно настроен скептически и даже негативно. 

Очевидно, что успешной коммуникации препятствует не только незнание той 

или иной языковой системы, но и неприятие компонентов культуры, к которой 

принадлежит собеседник, условий коммуникации, невладение правилами эти-

кета, фоновыми знаниями. Отсюда следует положение о необходимости преодо-

ления языкового барьера и, кроме того, культурного барьера, возникающего 

между коммуникантами при непонимании особенностей межкультурного взаи-

модействия. К компонентам культуры, обладающим национально – специфиче-

скими характеристиками, можно отнести следующие:  

а) устойчивые элементы культуры, а также обычаи и обряды;  

б) традиционно-бытовую культуру;  

в) повседневное поведение, а также язык невербального общения;  

г) «национальные картины мира», отражающие особенности мышления 

представителей народностей; 

д) художественную культуру [4, с. 28–29]. 

Основным фактором преодоления заявленных трудностей и, в частности, 

овладения иностранным языком является обеспечение тесной связи между изу-

чаемой совокупностью знаков и символов и культурой, к которой принадлежит 

изучаемый язык. Процесс обучения иностранному языку предполагает, прежде 

всего, проявление уважения к ценностям и традициям другого народа. По 
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мнению выдающегося лингвиста нашего времени Тер-Минасовой С. Г., крае-

угольными понятиями эффективного коммуникативного акта являются «терпе-

ние», «терпимость», «толерантность». Иными словами, язык – это отражение 

способа мышления человека, его внутреннего мира. Проявляя толерантность к 

иной культуре и народу, участник речевого акта пополняет свой культурно-ду-

ховный опыт [3]. 

Существует ряд методов и заданий, при помощи которых может быть осу-

ществлен культурный языковой обмен. В ходе выполнения заданий, направлен-

ных на погружение в иноязычную среду, учащиеся оказываются в ситуациях по-

вседневного общения, приобретая новые знания о стране изучаемого языка. 

Среди таких методов могут быть выделены: ролевая игра, домашнее чтение, под-

готовка презентаций. Метод ролевой игры предполагает активное погружение 

участников в языковую среду путем изучения различных источников, таких как 

средства массовой информации, литература, общение с носителями языка. Игра 

может иметь форму театрализованного представления, где обыгрываются раз-

личные коммуникативные ситуации. При этом, обучающиеся оказываются на 

месте представителя другой культуры и стараются передать языковые особенно-

сти, нормы и традиции как можно ближе к оригиналу. 

Эффективным способом изучения лингвострановедческого материала яв-

ляется подготовка сообщений и докладов, посвященных особенностям нацио-

нальной кухни, интересным фактам относительно стран изучаемого языка, си-

стеме образования и других тем. В то время как учащийся выступает, аудитория 

готовится к обсуждению собранного материала. Свое выступление студент под-

крепляет красочной презентацией. В данном случае уместна работа в группах 

либо в форме грамотно составленного диалога по теме. Крайне важно заинтере-

совать аудиторию – информация должна быть полезной, эмоционально препод-

несенной и подкрепленной как визуальными средствами - картинками, видео, так 

и звуковым сопровождением. 

Еще одной ступенью к успешному пониманию другой культуры является 

домашнее чтение. Преподаватель подбирает материал, связанный с одной из 
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сфер жизни того или иного иноязычного общества, например, политическое 

устройство, экономическая система. В ходе работы студенты пополняют свой 

вокабуляр лексикой делового стиля, знакомятся с новыми реалиями жизни в дру-

гой стране. Тем не менее, наилучшим путем познания иной культуры остается 

живое общение с ее представителями. В процессе такой коммуникации происхо-

дит разрушение стереотипов и негативного образа мышления по отношению к 

«чужому» укладу жизни. При помощи информационно-коммуникационных тех-

нологий стала возможной организация видеоконференций, позволяющая уда-

ленно взаимодействовать с собеседником, участвовать в дискуссии. 

Итак, обучение межкультурной коммуникации предполагает не только 

изучение иностранного языка, но и принятие другой культуры, проявление ува-

жения к ее нормам и ценностям. В рамках учебного процесса у обучающихся 

формируется межкультурная компетенция, которая необходима для успешной 

коммуникации между представителями разных культур. Выполнение особо 

направленных заданий способствует снятию, как языковых барьеров, так и сте-

реотипов, сформировавшихся в ходе непринятия традиций и обычаев «чужого» 

культурного уклада. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности архитектурного 

видеомэппинга в техническом плане. Разбираются этапы создания и проециро-

вания на примере двух фестивалей «Круг Света» в городе Москва. Также рас-

сматриваются возможности технологии видеомэппинга по изменению город-

ской среды. 

The article discusses the features of architectural 3D mapping in technical 

terms. The stages of creation and projection are analyzed using the example of two 

"Circle of Light" festivals in Moscow. The possibilities of 3D mapping technology for 

changing the urban environment are also being considered. 

Ключевые слова: анимация, видеомэппинг, видеопроецирование, здание, 

изображение, объект, проекция, технология, фасад  
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Архитектурный видеомэппинг является наиболее популярным видом ви-

деопроецирования. Он представляет собой проекцию на стены и фасады здания 

с помощью видеопроекторов. Также к этому виду относится видеомэппинг на 

крупные арт-объекты (статуи, мосты, башни и т. д.). Его особенность 
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заключается не только в масштабах проекции, но и технологических особенно-

стях на этапе подготовки и проведение видеопроецирования.  

К данной технологии прибегают при проведении различных мероприятий 

с целью удивить зрителя. Архитектурный видеомэппинг — это один из актуаль-

ных способов взглянуть на городскую среду и архитектуру города по-новому. 

Одним из достоинств является возможность создания иллюзии изменения здания 

без вмешательства во внешний облик. Значительная часть архитектурных видео-

инсталляций построена на иллюзии трансформации зданий [2. с. 76]. Из архитек-

турного памятника в стиле классицизм путем наложения цифрового изображе-

ния возможно получить космический корабль, замок или целый лес. С помощью 

видеомэппинга возможно «обыграть» определенные архитектурные элементы и 

части фасада здания. Примером может служить видеомэппинг на фасаде Боль-

шого театра в 2015 году в рамках ежегодного московского международного фе-

стиваля «Круг Света». С помощью видеопроецирования колонны главного фа-

сада театра превратились в стволы деревьев (рис.1).   

 

Рисунок 1 – Видеомэппинг на фасад Большого театра 

 

Для создания архитектурного видеомэппинга необходимо выполнить не-

сколько условий, чтобы в конце получит яркое шоу. Весь процесс начинается с 

постановки цели проецирования. Для чего и для кого будет производиться пред-

ставление с использованием технологии видеопроецирования. Наиболее часто 
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3D мэппинг использую на различных праздниках и мероприятиях (День города, 

фестиваль, историческая дата и т. д.).  

Важным составляющим является сценарий проецирования. Он представ-

ляет собой последовательный и продуманный видеоряд, который позволяет рас-

сказать определенную историю. Это может быть как сценарий с единым сюже-

том, так и набор различных коротких лупов (цикличных записей). Каждый луп 

выполнен в стилистике события и является либо визуальным изображением од-

ной конкретной идеи, либо просто впечатляющим спецэффектом [4]. При созда-

нии городских видеоинсталляций чаще всего обращаются к истории здания, к 

поиску новых образов внутри существующей формы [3]. 

Выбор архитектурного объекта также играет важную роль. Здание не вы-

бирается случайным образом. Оно подбирается в зависимости от необходимой 

площади проекции, а также от замысла авторов мероприятия. Важно чтобы ар-

хитектурный объект был светлым и однородным по цвету, желательно без ри-

сунков на фасаде. Также важную роль играет остекление. Если поверхность стек-

лянная, проекция пройдет сквозь и не задержится на поверхности. Поэтому при 

подготовке к световому шоу, окна в здании заклеиваются бумагой или пленкой. 

Уделяется внимание не только объекту, на который будет вестись проецирова-

ние, но и прилегающей территории. Здание должно быть свободным для обзора 

и обладать площадью перед ним для размещения проекционных конструкций и 

зрителей. Ничто не должно закрывать вид [4]. 

Следующий этап — это обмер здания или архитектурного объекта. Очень 

важно учитывать все размеры и формы. Неточность может испортить впечатле-

ние, если одно изображение зайдет на границы не предназначенного для него 

поверхности. При разработке в программе видеоряда необходимо учитывать все 

размеры, для этого создается 3D-модель здания в программе, а для получения 

точной модели важно выполнить обмеры. На сегодняшний день наиболее точные 

данные может предоставить лазерное сканирование объекта. Именно оно кор-

ректно отобразит дверные и оконные проемы, все декоративные элементы и ча-

сти фасада. К лазерному сканированию прибегли в 2015 году при обмерах 
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Московского государственного университета на Воробьевых горах для целей ви-

деомэппинга. Высота главного корпуса составила 240 м, ширина 450 м. Полу-

чившаяся компьютерная 3D-модель является примером наиболее точного об-

мера здания такого размера. Именно эти данные позволили создать точные ви-

деопроекции в будущем [7]. 

Уже в 2016 году здание МГУ было использована для проведения фестиваля 

«Круг Света» (рис. 2). На его фасаде было проведено два световых шоу «Безгра-

ничный МГУ» и «Хранитель» продолжительностью около 50 минут [6]. Пред-

ставления на фасаде Главного здания Московского государственного универси-

тета установили два рекорда Книгу Гиннесса: «Самая большая видеопроекция» 

(50 458 м²) и «Самая большая мощность светового потока при проецировании 

изображения» (4 264 346 люменов) [5].  

 
 

Рисунок 2 – Видеомэппинг на фасаде главного корпуса МГУ 

 

После получения 3D-модели объекта начинается этап создания видеоряда 

и его наложение. Для этого используют различные компьютерные программы, 

наиболее популярными являются Madmapper, Isadora, Resolume Arena и другие.  

В них создают анимации с учетом сложных форм объектов, возможно редакти-

рование в режиме реального времени. Благодаря им время создания на создание 
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ролика сокращается.  

Последним этапом является само видеопроецирование. Для этого исполь-

зуют технические средства (проекторы, звуковое оборудование, пульты управ-

ления и компьютеры).  Особенно важно на том этапе само проекционное обору-

дование, от него зависит качество и насыщенность итогового изображения. Се-

годня на рынке представлено множество проекторов разных фирм (Canon, 

Panasonic, Barco и другие). В зависимости от необходимости с помощью проек-

ции, возможно, получит плоскую или объемную анимацию. Это будет зависеть 

от количества проекторов и их расположение относительно объекта. При объем-

ном видеомэппинге зритель не будет связан с определенной точкой обзора, ани-

мацию в таком случае будет видно с разных сторон. Это обеспечивают проек-

торы, которые проецируют изображение с разных сторон с учетом геометрии 

объекта. При этом проекторы должны обладать функцией совмещения краев, это 

позволяет соединить анимацию с разных проекторов в одно большое изображе-

ние [1. с. 404].  

Архитектурный видеомэппинг отличается от остальных видов не только 

масштабность и красочностью, но и сложным процессом создания. Благодаря 

ему можно взглянуть на городскую среду по-новому. Технология видеомэппинга 

позволяет анимировать, раскрасит, подчеркнут или спрятать существующую 

статичную архитектуру. Цифровое пространство накладывается на существую-

щую реальность и может изменять его и дополнять, создавая новую реальность.  
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Аннотация. В статье автор пытается создать модель стохастического 

аукционного рынка и программу для моделирования аукционных рынков, исполь-

зуя модель клиент-сервер. Для этого был использован сетевой протокол Telnet, 

выполняющий функции протокола прикладного уровня модели OSI. Для реализа-

ции был выбран язык программирования С. Основная задача работы заключа-

ется в снижении операционных рисков и создания модели для тестирования ал-

горитмов выигрышных стратегий.    

Abstract. In the article, the author tries to create a stochastic auction market 

model and a program for modeling auction markets using the client-server model. For 

these purposes the author uses the Telnet network protocol was used, which performs 

the functions of the application payer protocol of the OSI model. The programming 

language C was chosen for implementation. The main task of the work is to reduce 

operational risks and create a model for testing algorithms of winning strategies.  

Ключевые слова: математическое моделирование, теория вероятностей, 

случайный, финансовый рынок, риск, сервер, протокол 

Key words: mathematical modeling, probability theory, random, financial mar-

ket, risk, server, protocol 

В современном IT мире существенную долю аукционных рынков состав-

ляют автоматизированные программы (или боты), созданные для эффективного 

решения задач трейдинга, алго трейдинга и скальпинга.  Главная особенность их 
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эффективности заключается в скорости принятия решений. Однако тестирова-

ние, написание алгоритмов и программного кода остается за человеком. Для обу-

чения и создания алгоритмов принятия решений на разных рынках необходимы 

как фундаментальные знания в этой области, так и практические навыки. Уже 

существуют закрытые тестирующие системы для участников аукционных рын-

ков (диллеров, брокеров, маркетмейкеров и т. д.), созданные для решения постав-

ленных задач. В реализациях используются детерминированные лонгитюдные 

данные, то есть многомерные данные, которые получаются серией наблюдений 

за конкретный период времени для одних и тех же компаний. Другими словами, 

участники рынка тестируют алгоритмы и стратегии на одних и тех же фондовых 

рынках. Предлагается создать математическую модель и ее техническую реали-

зацию с помощью модели клиент-сервер. Это позволит отсечь многие алгоритмы 

с точностью предсказания меньшей, чем методом средних арифметических и ме-

диан рангов [4], отличающийся своей простотой и популярностью в оценке эф-

фективности предсказаний.   

Аукционный рынок – это особый вид организации продаж, при котором 

стоимость товара определяется в процессе конкуренции между покупателями. 

Торги организуются в соответствии с установленными правилами, а победите-

лем признается предложивший наивысшую цену участник. Объект, выставлен-

ный на продажу, переходит в полную его собственность после проведения рас-

четов. Из определения несложно понять, что вопрос создания общей модели аук-

ционного рынка достаточно многогранен.  

В основе создания математической модели лежит сокращенная версия 

игры «Менеджмент» [8], предложенная Avalon Hill [1].  В аукционе участвуют 

№ ∈ ℕ участников, которые выполняют действия реальных участников рынка. 

Каждый участник имеет заданный номер 1 ≤ k ≤ N. Каждый участник с номером 

k имеет начальный капитал в размере Hk единиц валюты, Qk единиц сырья, Pk 

единиц продукции и Fk производств. Hk, Qk, Pk, Fk являются случайными величи-

нами. Моделирование идет циклами – минимальными колебаниями курса на 

рынке. На каждом цикле участники производят на своих производствах 
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продукцию из сырья. Сырье увеличивается на каждом цикле и представляет из 

себя случайный процесс: Qk = Qk + Ek – 휀, Ek = const – количество нового сырья, 

휀 – случайная величина, определяющая издержки.  

Одно производство может произвести одну единицу продукции, потратив 

одну единицу сырья и заплатив издержки в виде константной величины 𝜎 = const 

для каждого производства, цена издержки определяется до старта моделирова-

ния.  Производство продукции является случайным процессом: Pk = Pk + Ak – 𝜎, 

Ak = const – количество новой продукции, 𝜎 – случайная величина, определяю-

щая издержки.  

Если у участника недостаточно сырья, производств или валюты, то произ-

водство не будет удовлетворено.  

На каждом цикле участник имеет возможность сделать заявку на строи-

тельство производства. Цена строительства является константной величиной 𝛿 = 

const, определяющаяся до старта моделирования.  Строительство производства 

является случайным процессом: Fk = Fk + Bk – 𝛿, Bk = const – количество новых 

производств, 𝛿 – случайная величина, определяющая издержки.  

По итогам цикла с каждого участника списывается комиссия рынка 𝜔 – 

случайная величина, определяемая уровнем рынка и константная комиссия 𝛾 за 

каждую единицу сырья и производства. Сведем правила рынка для участников в 

таблице (таблица 1).  

Таблица 1 – Правила рынка 

 
 Количество Увеличение Издержки 

Сырье Qk Ek 휀 
Продукция  Pk Ak 𝜎 

Производство Fk Bk 𝛿 

Валюта Hk ? Qk ∗ 𝜔 + Pk ∗ 𝜔+𝛾 

 

Каждый цикл рынок проводит аукционы по продаже и закупке выбранной 

продукции участников, выбирая оптимальное предложение. Единичное предло-

жение определяется по формуле:  

Lk = 𝛼k ∗ 𝜇k, Lk ∈ ℤ, 𝛼k ∈ ℕ – количество единиц продукции,  𝜇k ∈ ℤ – уста-

новленная участником цена продукции 
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В свою очередь предложение равно: 

∑ 𝐿𝑥
𝑘=0 k, где x ∈ ℕ – количество предложений участника во время цикла  

Оптимальное предложение на продажу в свою очередь определяется так:  

Sp = max(∑ ∑ 𝐿𝑥
𝑘=0

𝑁
𝑖=0 k), 0 ≤ p ≤ N 

Таким образом, рынок приобретет все единицы продукции у участника с 

оптимальным предложением, а затем определит чье предложение будет удовле-

творено следующим. Аналогично задается оптимальное предложение на по-

купку: 

Bp = min(∑ ∑ 𝐿𝑥
𝑘=0

𝑁
𝑖=0 k), 0 ≤ p ≤ N 

Рынок продолжит удовлетворять предложения участников до тех пор, пока 

количество продукции, которое закупает(продает) рынок больше нуля.   

Пример. Пусть участник k1 подал заявку на продажу  𝛼1 единиц, ценаmin ≤ 

𝜇1 ≤ ценаmax, а участники k2 и k3 подали заявки на продажу 𝛼2  единиц, ценаmin ≤ 

𝜇2 ≤ ценаmax и 𝛼3 = 𝛼2, 𝜇3 = 𝜇2 соответственно, где  ценаmin и ценаmax  задаются рын-

ком на каждом уровне состояния. ценаmin, ценаmax ∈ ℕ. При этом 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 ≤ ко-

личества единиц продукции, которое закупает рынок на данном цикле, 𝜇1 * 𝛼1 ≥ , 

𝜇2 * 𝛼2, 𝜇1 * 𝛼1 ≥ , 𝜇3 * 𝛼3. Тогда рынок купит всю продукцию у участника k1, а затем 

у участников k2 и k3. Если продукции, закупаемой рынком, меньше, чем в сумме 

у участников k2 и k3, то рынок удовлетворит полностью или частично предложе-

ние одного из участников, выбрав его случайным образом с помощью тасования 

Фишера – Йейтса [6].   

По итогам некоторого количества циклов G ≥ 0, участник, которому не хва-

тило количества валюты на покрытие издержек, объявляется банкротом и выхо-

дит из моделирования. 

Обстановка на рынке может находиться на одном из m уровней. В зависи-

мости от уровня определяются предложения рынка на покупку и продажу про-

дукции у участников. Определяется и ценаmin, ценаmax за единицу продукции. Зна-

чения определяются по таблице (таблица 2) уровней состояния рынка с помощью 

случайного блуждания [5].  
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Таблица 2 – Уровни состояния рынка 

 
 

Ур 

Покупка Продажа 

Кол-во ценаmin Кол-во ценаmax 

1 (𝑉𝑠+ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  (𝑊𝑠+𝜇) (𝑉𝑠

′+ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  (𝑊𝑠

′+𝜇) 

2 (𝑉𝑠+2 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  (𝑊𝑠+2 ∗ 𝜇) (𝑉𝑠

′+2 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  (𝑊𝑠

′+2 ∗ 𝜇) 

3 (𝑉𝑠+3 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  (𝑊𝑠+3 ∗ 𝜇) (𝑉𝑠

′+3 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  (𝑊𝑠

′+3 ∗ 𝜇) 

4 (𝑉𝑠+4 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  (𝑊𝑠+4 ∗ 𝜇) (𝑉𝑠

′+4 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴
𝑁
𝑘=1 (𝑘) (𝑊𝑠

′+4 ∗ 𝜇) 

… … … … … 

m (𝑉𝑠+𝑚 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  (𝑊𝑠+𝑚 ∗ 𝜇) (𝑉𝑠

′+𝑚 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  (𝑊𝑠

′+𝑚 ∗ 𝜇) 

 

В данном случае размер шага переходов на другой уровень является обрат-

ным кумулятивным нормальным распределением Φ−1(𝑧, 𝜇, 𝜎), где 0 ≤ 𝑧 ≤ 1 и 

является равномерно распределенным случайным числом, а 𝜇 и 𝜎 это среднее и 

стандартное отклонения нормального распределения, соответственно. Если 𝑉𝑠  

это начальное значение случайного блуждания, то ожидаемое значение после m 

шагов равно 𝑉𝑠  + m𝜇. 𝐼𝐴(𝑘) – индикатор принадлежности участника с номером k 

к числу участников, которые еще не стали банкротами. По определению 𝐼𝐴(𝑘) =

 {
1, 𝑘 ∈ 𝐴,
0, 𝑘 ∉ 𝐴.

  

𝑉𝑠, 𝑉𝑠
′, 𝑊𝑠, 𝑊𝑠

′ – соответствующие начальные значения случайного блужда-

ния.  

В начале моделирования уровень определяется случайным образом. Уро-

вень для каждого следующего цикла определяется из предыдущего случайным 

образом в соответствии с матрицей вероятностей перехода. Задание матрицы пе-

рехода возможно и использование одномерного дискретного случайного блуж-

дания – цепи Маркова.  

ℳ = (

𝑝11 ⋯ 𝑝1𝑚
⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑚1 ⋯ 𝑝𝑚𝑚

), где ∑ 𝑝𝑖𝑗 = 1 (𝑖 = 1,2, . . , 𝑚)
𝑚
𝑗=1  

Для цепи Маркова матрица перехода будет описываться так:  

{

𝑝𝑖,𝑖+1 ≡ ℙ(𝑋𝑚+1 =  𝑖 + 1 | 𝑋𝑚 = 𝑖) = 𝑝𝑖 ,

𝑝𝑖,𝑖−1 ≡ ℙ(𝑋𝑚+1 = 𝑖 − 1 | 𝑋𝑚 = 𝑖) = 𝑞𝑖 , 𝑖 ∈ ℤ,

𝑝𝑖𝑗 ≡ ℙ(𝑋𝑚+1 = 𝑗 | 𝑋𝑚 = 𝑖) = 0, |𝑖 − 𝑗|  ≠ 1.

 

Моделирование происходит до тех пор, пока не останется единственный 
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участник.  Аукцион объявляет закрытие и начинает новое моделирование с но-

выми участниками.  

Главная проблема заключается в организации правил, которые будут раз-

личаться для каждого рынка, а поведение участников аукциона, более того, будет 

различно для каждого стока. Решением задачи моделирования случайного рынка 

может служить модель Backtesting – тестирования торговой системы на истори-

ческих данных с целью проверки ее результативности, в которой поведение и 

правила рынка уже предопределены. Данные для моделирования берутся с фи-

нансового портала Финам.ру [7].  

В основе создания клиент-серверной части лежит методическое пособие 

«Практикум на ЭВМ: многопользовательский игровой сервер» [2]. Стартовыми 

параметрами сервера являются число пользователей и номер TSP-порта и иногда 

файл типа .txt, содержащий данные <DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>, 

<LOW>,<CLOSE>,<VOL> без заголовков.  

Стартовые параметры задаются в командной строке программы-сервера.  

После запуска программы она должна открыть сокет в режиме ожидания 

запросов на соединение на заданном порту, дождаться подключения заданного 

количества пользователей, после чего запустить моделирование. Моделирование 

происходит до тех пор, пока все пользователи, кроме одного, по тем или иным 

причинам не покинут моделирование или пока в заданном файле не закончатся 

строки, интерпретируемые как тики. Следует учитывать при запуске, что в боль-

шинстве операционных систем порты с номерами от 1 до 1023 считаются приви-

легированными. Тогда использовать их могут только процессы, обладающие 

правами суперпользователя.   

В технической реализации [3]. Каждый пользователь с номером k имеет 

начальный капитал в размере 10 000 единиц валюты и 2 единицами торговых от-

ношений выбранного рынка. При задании реальных данных на каждую продук-

цию определенна нулевая комиссия производства. То есть все сводится к по-

купке и продаже единиц продукции, что характерно для финансовых данных. 

При задании смоделированных данных на каждую продукцию определена 
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комиссия производства в размере 100 единиц валюты.  

Необходимо отметить, что данные значения являются константными для 

конкретной итерации программы, но могут быть изменены при следующем за-

пуске. Моделирование ведется пошагово, где каждый шаг представляет собой 

выбранное минимальное колебание курса (далее тик). 

Таким образом, убирая из моделирования скорость принятия решения, де-

лая акцент на создание выигрышной стратегии пользователем. Каждый тик ры-

нок проводит аукционы по продаже и закупке выбранной продукции пользова-

телей, выбирая оптимальное предложение.  

Пример. Если рынок может приобрести 7 единицы торговых отношений, 

при этом пользователь x1 подал заявку на продажу 6 единиц по цене 70, а поль-

зователи x2 и x3 подали заявку на продажу 2 единиц по цене  100, то рынок при-

обретет все единицы торговых отношений у пользователя x1, а затем, с помощью 

алгоритма случайных перестановок Фишера – Йейтса [6], определит, чья заявка 

будет удовлетворена полностью или частично.  

Моделируя тем самым рыночные отношения и установления ценаmax и це-

наmin. При запуске программы с реальными данными отношения, ценаmax, ценаmin 

определяются данными.   

Аукционы проводятся в соответствии с обстановкой на рынке, описывае-

мой выбранным стоком или с помощью уровней состояния рынка в технической 

реализации (таблица 3). 

Таблица 3 – Уровни состояния рынка в технической реализации 

 
 

Ур 

Покупка Продажа 

Кол-во ценаmin Кол-во ценаmax 

1 (𝑉𝑠+ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  800 (𝑉𝑠

′+ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  6500 

2 (𝑉𝑠+2 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  650 (𝑉𝑠

′+2 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  6000 

3 (𝑉𝑠+3 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  500 (𝑉𝑠

′+3 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  5500 

4 (𝑉𝑠+4 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  400 (𝑉𝑠

′+4 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴
𝑁
𝑘=1 (𝑘) 5000 

5 (𝑉𝑠+5 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴(𝑘)
𝑁
𝑘=1  300 (𝑉𝑠

′+5 ∗ 𝜇) ∗ ∑ 𝐼𝐴
𝑁
𝑘=1 (𝑘) 4500 

 

Количество продукции может задаваться константно, например, для созда-

ния кризиса для пользователей.  
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Матрица вероятности для 5 уровней рынка может быть определена так:  

ℳ =

(
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Свои заявки пользователи делают закрыто друг от друга. То есть пользова-

тели ничего не знают о действиях других пользователей во время моделирования 

одного цикла аукциона. Закончив подачу заявок на покупку и продажу на дан-

ный тик, пользователь заявляет об окончании хода. Пользователи делают заявки 

параллельно и независимо друг от друга. Когда все пользователи заявили об 

окончании хода, цикл завершается. Команды, доступные пользователям отобра-

жены в следующий таблицах (таблица 4; таблица 5). 

Таблица 4 – Команды пользователей с моделированием уровней рынка 

 
Наим. Парам. 1 Парам. 2 Пример Комментарий 

market – – market Отображение параметров уровня 

рынка 

player id – player 1 Отображение параметров конкрет-

ного пользователя 

online – – online Отображение количество не обанк-

ротившихся пользователей 

me – – me Отображение параметров текущего 

пользователя 

exit – – exit Отключение от сервера 

prod count – prod 2 Произвести 2 продукции из 2 единиц 

сырья 

buy count price buy 2 2000 Купить 2 продукции за 2000 единиц 

валюты 

sell count price sell 2 2000 Продать 2 продукции за 2000 единиц 

валюты 

build count – build 2 Построить 2 производства 

turn – – turn Завершение подачи предложений 

help – – help Отображение команд 
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Таблица 5 – Команды пользователей с исходными данными изменения  

цены и количества продукции  

 
Наим. Парам. 1 Парам. 2 Пример Комментарий 

market – – market Отображение параметров уровня 

рынка 

player id – player 1 Отображение параметров конкрет-

ного пользователя 

online – – online Отображение количество не обанк-

ротившихся пользователей 

me – – me Отображение параметров текущего 

пользователя 

exit – – exit Отключение от сервера 

buy count price buy 2 2000 Купить 2 продукции за 2000 единиц 

валюты 

sell count price sell 2 2000 Продать 2 продукции за 2000 еди-

ниц валюты 

turn – – turn Завершение подачи предложений 

help – – help Отображение команд 

 

По окончанию цикла рынок сообщает пользователям полную информацию 

о результатах торгов. А именно: общая цена закрытия, количество купленных и 

проданных единиц торговых отношений у всех пользователей, количество еди-

ниц валюты у всех пользователей. Тем временем каждый пользователь в любой 

момент может узнать рыночные показатели других пользователей за предыду-

щих тик. По итогам некоторого количества тиков G ≥ 0 с каждого пользователя 

списывается рыночная комиссия в размере 300 единиц валюты.  Пользователь, 

которому не хватило количества единиц валюты на покрытие издержек, объяв-

ляется банкротом и выходит из участия в циклах, сохраняя возможность мони-

торинга следующих циклов. Программа завершает свою работу тогда, когда в 

ней, по тем или ным причинам, останется один пользователь.  

В результате исследования была предложена новая математическая модель 

финансовых аукционных рынков, реализовано несколько вариантов технической 

реализации: с моделированием данных по предложенному алгоритму задания 

уровня рынка и по реальным данным с популярного финансового портала [3].  
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