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Раздел 1. Гуманитарные науки  
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АНАЛИЗ СБАЛАНСИРОВАННОГО РОСТА ЧИСТОГО 

ВНУТРЕННЕГО КРЕДИТА КАЗАХСТАНА В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 
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Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 
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В работе исследуется вопросы анализа динамических 

характеристик стохастической структуры сбалансированного роста 

чистого внутреннего кредита Республики Казахстан в текущих ценах 

единицы национальной валюты за 1993-2018 годы на основе 

разработки и реализации статистической модели, определена норма 

темпа роста, дана оценка всех фаз коррекции, роста, не до оценки и 

переоценки сбалансированного роста полного стохастического цикла 

чистого внутреннего кредита страны. 

Ключевые слова: чистый внутренний кредит, рост, 

коррекция, статистическая модель, структура  
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DOMESTIC CREDIT OF THE KAZAKHSTAN IN 

NATIONAL CURRENCY 
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Kerimkhulle Seyit Yesilbayuly 

Dr. Econ. Science, Professor 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 

 
We study the issues of analyzing the dynamic characteristics of the 

stochastic structure of a balanced growth of the net domestic credit of the 

Republic of Kazakhstan at current prices per of national currency unit from 

1993-2018 based on the development and implementation of a statistical 

model, determines the rate of growth, assesses all phases of correction 

evaluation and reassessment of balanced growth of the full stochastic cycle 

of the country's net domestic credit. 

Keywords: Net Domestic Credit, Growth, Correction, Statistical 

Model, Structure 

 

Чистый внутренний кредит – это сумма чистой 

величины кредита (требований к) нефинансовому 

государственному сектору, кредита (требований к) частному 

сектору и других счетов внутренней экономики в текущих ценах 

единицы национальной валюты [1]. Источником статистических 

данных является Международный валютный фонд [2], 

Международная финансовая статистика и файлы данных [3]. 

Отметим, что управление кредитным риском является 

основной наиболее важной деятельностью банковской системы. 

Начиная с 2014 года, произошло видимое ухудшение состояния 

ссудного портфеля коммерческих банков. Так [4], масштаб 

потерь на сегодня по ссудному портфелю казахстанских банков 

свидетельствует о систематичности и распространенности 

недобросовестных кредитных практик, вызвавших низкое 

качество банковских активов. Для того, чтобы банковский 

кредит был продуктивным и создавал стоимость, необходимо 

своевременная оценка кредитного риска заемщика для 

обеспечения хорошего качества кредитных решений, выбор 

параметров и расчет их значений, а также определение степени 

приемлемости исследуемого риска [4], и на что посвящено 

данное исследование. 
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Широкий обзор литературы по внутреннему кредиту в 

европейских странах приведен в статье [5]. В результате 

исследований, авторы выяснили, что проблемы с балансом, 

связанные с быстрым ростом кредита в некоторых странах в 

докризисный период и чрезмерными внешними дисбалансами 

стали двумя ключевыми факторами, способствующими 

экономическому кризису 2008 года. Понимая важность этих 

двойных факторов, авторы подняли вопрос о том, существуют 

ли важные взаимосвязи между ростом внутреннего кредита и 

международными потоками капитала. Изучая данный вопрос, 

представили стилизованные факты и серию регрессий МНК, 

чтобы объяснить рост кредитования. Рост внутреннего кредита 

измерили как пятилетнее изменение отношения частного 

кредита к ВВП. Он измеряется с пятилетним интервалом: 1993-

1998, 1998-2003 и 2003-2008 годы. Авторы ориентировались на 

пятилетние изменения, чтобы сосредоточиться на 

среднесрочных устойчивых изменениях в росте кредита и 

среднесрочных корреляциях этих изменений. Следовательно, 

приводим выводы работы [5]:  

– сальдо счета текущих операций является вводящим в 

заблуждение показателем в понимании взаимосвязи между 

международными потоками капитала и ростом внутреннего 

кредитования, с учетом разительных различий в совместном 

изменении роста внутреннего кредита с чистыми потоками 

задолженности и чистыми потоками капитала; 

– чистые потоки долга, по-видимому, являются 

соответствующей мерой без видимой выгоды для разделения 

чистых потоков долга между валовым притоком долга и 

валовым оттоком долга; 

– важно лучше понять, как прямую связь между 

международными потоками задолженности и ростом 

внутреннего кредита (например, посредством международной 

финансовой деятельности внутренних банков), так и косвенную 

связь (взаимодействие между международными потоками 

задолженности и внутренними макроэкономическими и 



Научные 

горизонты 
 № 7(23) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 7 

финансовыми переменными, которые могут повлиять на 

факторы спроса и предложения, влияющие на рост внутреннего 

кредитования); 

– внутренний кредитный рост и внешние дисбалансы 

должны интерпретироваться в интегрированной, совместной 

структуре. 

Далее, исследованиях работы [6] изучены детерминанты 

и взаимосвязи между притоком капитала, финансовым 

развитием и внутренними инвестициями в развивающихся 

странах, периода растущей глобальной ликвидности и низких 

процентных ставок, на основе перекрестного анализа и 

группового оценивания, представили результаты, используя 

внутренний кредит в качестве зависимой переменной:  

– простые двумерные корреляции между, с одной 

стороны, внутренним кредитом и притоком иностранного 

частного капитала, а с другой стороны – несколькими 

потенциальными детерминантами частного финансирования 

(включая стоимость капитала, качество институтов и 

интенсивность экспорта), и делают выводы о том, что на 

уровень внутреннего кредита существенное влияние оказывают 

стоимость капитала, институциональное качество и экспорт. 

Затраты по займам оказывают особенно большое негативное 

влияние на внутренний кредит. Для средней развивающейся 

страны снижение стоимости заимствований на 100 базисных 

пунктов (относительно среднего показателя до 2001 года) 

приводит к увеличению внутреннего кредита на 0,8 процентных 

пункта ВВП.  

– групповые регрессии с фиксированными эффектами, 

так же спецификации ОММ (обобщѐнный метод моментов) 

первой разницы показали, что внутренние кредиты оказывают 

положительное влияние на инвестиции. 

Также анализируя платежный баланс в Гане с 

использованием монетарного подхода, на основе обычного 

метода наименьших квадратов с одним уравнением, в работе [7] 

авторы приходят к выводу: что в случае внутреннего кредита 
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обнаружено отрицательная или обратная зависимость с чистым 

иностранным активом. В частности, увеличение внутреннего 

кредита на 1 % приводит к снижению чистых иностранных 

активов на 6,69 %. Результат предполагает, что чрезмерное 

создание кредита создает ситуацию, когда резервы могут быть 

потеряны. Расширение бюджетного дефицита вызывает 

увеличение внутреннего кредита.  

«Внутренний кредитный разрыв является одним из 

важных предикторов банковского кризиса, и предоставляют 

важные безусловные сигналы, но их трудно использовать в 

качестве условных сигналов, и что очень важно найти 

соответствующие пороговые значения», – заявляют авторы 

работы [8], в результате работы о банковских и валютных 

кризисах. 

В своих сравнительных анализах реальной процентной 

ставки, внутреннего кредита частному сектору, обменного курса 

и чистых инвестиций в нефинансовые компании (1970–2017 

годы), автор работы [9] получил таблицу значении корреляции 

для этих переменных. Это позволило определить, что 

внутренний кредит частному сектору: 

– с увеличением реальной процентной ставки 

увеличивается с величиной 63,16%; 

– приведет к увеличению обменного курса с величиной 

89,69%; 

– приведет к дальнейшему увеличению чистых 

инвестиций со значением 76,83%. 

Также используя данные по Фиджи за период 1974-2003 

годы, исследователи работы [10] нашли статистически 

значимую отрицательную корреляцию между внутренним 

кредитом и чистыми иностранными активами; но критерий 

причинности Грейнджера не обнаруживает статистических 

свидетельств причинности от внутреннего кредита до чистых 

иностранных активов. Этот вывод свидетельствует о том, что 

внутренний кредит в основном пассивен и не является 
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центральным инструментом денежно-кредитной политики, к 

которому приспосабливается платежный баланс. 

Далее, в работе [11] авторы с помощью 

эконометрических подходов – векторной модели коррекции 

остатков (VECM) и векторной модели авторегрессии (VAR), 

рассматривали влияние шоков кредитования на инфляцию 

покомпонентно. Также в работе [11] отметили, что сильнее 

всего на шоки кредитования в долгосрочной перспективе 

реагирует продовольственная инфляция. Данный факт связан с 

тем, что доля внутреннего производства продукции 

продовольственного характера (около 80%) в Казахстане выше, 

чем доля производства товаров непродовольственной группы 

(около 40%), к тому же более половины всех кредитов выдается 

юридическим лицам, где освоение кредитных средств проходит 

долгий путь и может отразиться на конечных ценах через 

достаточно большой промежуток времени. 

Информационной базой для исследования является 

статистические данные, представленные в официальном сайте 

Всемирного банка по чистому внутреннему кредиту в текущих 

ценах единицы национальной валюты за 1993-2018 годы [1-3], 

материалы Отчета о финансовой стабильности Казахстана 2015-

2017 годы [4], а также материалы публикаций практиков, 

ученых и экспертов кредитного рынка. Методы анализа, синтеза 

и обобщения работ [5-16] стали основой исследования 

разработки и реализации информационных технологий и систем 

вычислимых сетей для статистического моделирования 

индикатора чистого внутреннего кредита в текущих ценах 

единицы национальной валюты. 

Тогда, разработка и реализация статистических моделей 

в инженерии цифровых технологий и инженерии систем 

вычислимых сетей в среде MS Excel на базе данных наблюдения 

экономического индикатора  nx , 2018,1993n  (см. 

диаграмму  Рис. 1) – Чистого внутреннего кредита в миллиард 

тенге в текущих ценах за 1993-2018 годы с ежегодной частотой 
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измерения [1] позволяют получить нижеследующие научные 

результаты и подтвердить ряд научных гипотез: 

– реализован распределение статистических данных 

чистого внутреннего кредита в текущих ценах (см. диаграмму  

из Рис. 1), тогда гистограмма его частот идентифицирует 

положительно ассиметричное мульти-модальное нормальное 

распределение, в котором левая мода максимальных частот 10 

лет достигается в диапазоне (85; 2 712) млрд. тенге, центральная 

мода максимальных частот 3 года достигается в диапазоне 

(7 968; 10 596) млрд. тенге, а правая мода максимальных частот 

3 года достигается в диапазоне (15 851; 18 479) млрд. тенге в 

текущих ценах (см. гистограмму  из Рис. 2), в тоже время 

мульти-модальность статистических данных в свою очередь 

создают ряд проблем в применений статистических методов и 

моделей. В связи с этим дальнейшие исследования требует 

анализа более специфичных характеристик для выявления 

значимых факторных признаков, в частности 

 
Рисунок 1. Распределение статистических данных, значений статистической 

модели и структуры чистого внутреннего кредита Казахстана в текущих ценах 

 

– произведен выбор факторного признака в виде 

    ]2[1]1[  nxrnxnX  (1) 

где значение r  = 8.6 % годовых находится из уравнения  
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2018

1995

2018

1995

~]2[1]1[5107.0101.743
nn

nynxrnx
, 

(2) 

а также определено значение статистически значимого 

коэффициента корреляции между  nX  и  nx  

   );КОРРЕЛ( nXnx = 0.9884; (3) 

– построена и реализована эконометрическая модель 

выборочного тренда  

   
9769.0)017.0()61.306(

2018,1995,5107.0101.743

)99.1083( 2 



R

nnXny

, 

(4) 

где  nX  – факторный признак, определение которого 

дано в (1)-(3), далее в скобках )(  определены значение 

стандартных ошибок параметров и модели (4), а неизвестные 

параметры уравнения (4) найдены методом МНК-оценки; 

 
Рисунок 2. Гистограмма частот статистических данных, значений 

статистической модели и структуры чистого внутреннего кредита Казахстана в 

текущих ценах 

 

– построена и реализована статистическая модель  nx~  – 

чистого внутреннего кредита Казахстана в национальной валюте 

в текущих ценах (см. диаграмму  из Рис. 1) путем симуляции 
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НОРМ.ОБР(СЛЧИС ( ); Среднее;  Стандартное отклонение) – 

макроса для генерации случайной величины нормального 

распределения со среднем – значением выборочного тренда 

 ny  и значением выборочного стандартного отклонения 

  = 1 083.99 миллиард тенге  

     2018,1993,1083.99;);СЛЧИС(НОРМ.ОБР~  nnynx , (5) 

в котором стохастическое поведение распределения 

значений статистической модели (5) характеризуется с высокой 

волатильностью с произвольной стандартным ошибкой   (см. 

диаграмму  из Рис. 1), а гистограмма его частот 

идентифицирует мульти-модальное нормальное распределение 

(см. гистограмму  из Рис. 2). Тогда этот факт позволяет 

планировать и управлять экспериментами с помощью параметра 

  для статистической модели (5), в частности 

– построена и реализована статистическая модель  ny~  – 

структуры чистого внутреннего кредита Казахстана в 

национальной валюте в текущих ценах, путем симуляции 

макроса НОРМ.ОБР(СЛЧИС ( ); Среднее;  Стандартное 

отклонение) со средним значением выборочного тренда  ny  и с 

произвольным значением стандартного отклонения   (см. 

диаграмму  из Рис. 1)  

     2018,1995,;);СЛЧИС(НОРМ.ОБР~  nnyny  , 
(

6) 

где значение   определяется путем минимизации 

стандартных ошибок между выборочным трендом  ny  и 

статистической структурой  ny~  

     2018,1995,~;Н.ВСТАНДОТКЛО nnyny , 
(

7) 

тогда получим   = 1.00 миллиард тенге, в котором 

стохастическая структура распределения статистической модели 

чистого внутреннего кредита Казахстана (см. диаграмму  из 

Рис. 1) характеризуется высокой устойчивостью стандартных 

ошибок (7) в модели (6) на добавление новых данных. А 
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гистограмма его частот идентифицирует положительное 

ассиметричное одно-модальное нормальное распределение, в 

котором мода максимальных частот по 5 лет достигается в двух 

диапазонах (2 712; 5 340) и (5 340; 7 968) млрд. тенге (см. 

гистограмму  из Рис. 2) и все это подтверждает, что 

построенное распределение (6) адекватно отражает устойчивую 

стохастическую структуру чистого внутреннего кредита 

Казахстана. 

Таким образом, разработка и реализация статистических 

моделей (1)-(7) на данных [1] позволяет утвердить, как 

теоретически, так и практически значимые выводы и 

предложения в оценке и анализа поведенческих характеристик 

полного стохастического цикла сбалансированного роста (где 

темп роста составляет r  = 8.6 % годовых) чистого внутреннего 

кредита Казахстана в национальной валюте в текущих ценах, в 

частности 

– фаза 1995 - 2002 гг., первая волна коррекции, 

соответственно в объемах 96.8 - 493.0 млрд. тенге, которая в 

1995 году не до оценила сбалансированного роста чистого 

внутреннего кредита на – 716.8, в 2002 году на – 3 947.4 млрд. 

тенге; 

– фаза 2003 - 2007 гг., первая волна роста, 

соответственно в объемах 1 135.2 - 7 777.8 млрд. тенге, которая 

в 2003 году не до оценила сбалансированного роста чистого 

внутреннего кредита на – 3 862.9, в 2007 году переоценила на 

471.8 млрд. тенге; 

– фаза 2008 - 2010 гг., вторая волна коррекции, 

соответственно в объемах 8 694.8 - 9 906.1 млрд. тенге, которая 

в 2008 году переоценила сбалансированного роста чистого 

внутреннего кредита на 789.5, в 2010 году на 777.4 млрд. тенге; 

– фаза 2011 - 2015 гг., вторая волна роста, 

соответственно в объемах 11 109.7 - 17 601.2 млрд. тенге, 

которая в 2011 году переоценила сбалансированного роста 

чистого внутреннего кредита на 1 357.8, в 2011 году 

переоценила на 5 259.1 млрд. тенге; 
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– фаза 2016 - 2018 гг., третья волна коррекции, 

соответственно в объемах 18 364.2 - 18 761.6 млрд. тенге, 

которая в 2016 году переоценила сбалансированного роста 

чистого внутреннего кредита на 5 349.4, в 2018 году на 4 377.8 

млрд. тенге. 
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В статье анализируется межкультурная коммуникация, как 

один из ведущих типов коммуникации, способствующих успешному 

ведению межкультурного диалога, а так же рассматривается 

положение, занимаемое «языком» и «культурой» в межкультурно-

коммуникативном пространстве. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, 

межкультурный диалог, язык, культура 
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In the article the authors discuss cross-cultural communication as 
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Key words: cross-cultural communication, cross-cultural dialogue, 
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Сегодня коммуникативное пространство является 

довольно сложной организационной системой, 

характеризующейся совокупностью многих переплетающихся 

между собой аспектов, в которой различные виды 

коммуникации являются одной из ключевых компонентов. Это 



Научные 

горизонты 
 № 7(23) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 18 

обусловлено, прежде всего, поведением индивида в различных 

жизненных ситуациях и обстоятельствах. Тем самым методы  и 

пути коммуникации, применяемые индивидом для 

взаимодействия с другими участниками коммуникативного 

диалога, будут разниться в каждой отдельной ситуации. Каждый 

раз участник этого диалога будет вести себя особым образом по 

отношению к другим участникам.  

Современная коммуникативистика выделяет следующие 

виды коммуникации: межэтническая, социальная, 

международная, межличностная, межкультурная и др. В данной 

статье мы хотим уделить особое внимание межкультурной 

коммуникации, так как она является одним из ведущих типов 

коммуникации, который способствует успешному ведению 

межкультурного диалога, а так же определить положение, 

занимаемое «языком» и «культурой»в межкультурно-

коммуникативном пространстве. 

Вне всякого сомнения, мы можем говорить о том, что 

межкультурная коммуникация является неотъемлемой 

составляющей жизни современного человека. Экономическое, 

политическое и культурное пространства всѐ больше и больше 

втягиваются в процесс глобализации - явление, которое 

охватило практически все отдельно взятые этнические 

культуры. В процессе формирования каждая отдельная 

этническая культура приобретала свои отличительные признаки. 

Именно эти признаки являются основанием для межкультурной 

коммуникации. Жизнь и взаимоотношения членов общества 

регулируются нормами, закреплѐнными в той или иной 

культуре, которые неотъемлемо влияют на мышление и 

поведение членов данного социума и оказывают влияние на 

характерные особенности восприятия, оценки и межличностных 

отношений. 

Межкультурную коммуникацию рассматривают с 

разных точек зрения. С одной стороны, межкультурную 

коммуникацию определяют как общение между носителями 

разных культур, когда их отличия, приобретѐнные в процессе 
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формирования каждой отельной культуры, вызывают те или 

иные затруднения. Довольно распространѐнным пониманием 

межкультурной коммуникации является понимание с точки 

зрения совокупности отношений между представителями 

разных культур [3], таких как взаимодействие и коммуникация 

между ними. Это предполагает как прямые личностные 

контакты, так и косвенные формы коммуникации (язык, речь, 

письмо, и т.д.). Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова дают 

классическое определение феномена межкультурной 

коммуникации в книге «Язык и культура», где данный феномен 

интерпретируется как адекватное взаимопонимание двух 

участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 

национальным культурам [1]. 

Межкультурная коммуникация осуществляется при 

условии, что участники коммуникативного диалога, 

отправитель и получатель сообщения, принадлежат к разным 

этническим культурам и осознают эти культурные отличия. 

Можно заключить, что межкультурная коммуникация — это 

всегда межличностное адекватное взаимодействие в 

специальном контексте, когда один участник диалога выявляет 

культурные отличительные признаки другого участника. Такая 

коммуникация может вызывать определѐнные трудности, 

связанные с разницей в восприятии ситуации сквозь призму 

своих культурологических особенностей, свойственных 

каждому человеку и, отличающихся специфическими 

признаками, которые свойственны каждой культуре. В то же 

время каждый участник межкультурного диалога обладает  

своей собственной системой законов и правил, которая 

настроена так, чтобы отосланные и полученные сообщения 

можно было закодировать и раскодировать.  

Процесс обучения иностранному языку так же тесно 

связан с межкультурной коммуникацией. Успешная 

коммуникация предполагает владение языком на хорошем 

уровне, а так же умение общаться, умение взаимодействовать с 

собеседником (вступать в общение, внимательно слушать его и 
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слышать, адекватно реагировать на его сообщения и т.д.). Чтобы 

осуществлять межкультурную коммуникацию, необходимо не 

только владеть иностранным языком на должном уровне, но и 

хорошо знать национальную культуру страны изучаемого языка, 

особенности мышления носителей этого языка, традиции и 

обычаи данной этнической группы. Иностранный язык является 

особым медиумом в адаптации личности к социокультурному 

разнообразию, к его богатству видов и форм. Освоение 

иностранного языка тесно вязано с освоением иноязычной 

культуры: получение знаний в самых разных областях 

жизнедеятельности страны изучаемого языка, воспитание 

толерантности к данной стране и ее народу, развитие умений и 

навыков межкультурного коммуницирования и формирование 

мотивации к дальнейшему овладению языком в совершенстве. 

Можно утверждать, что совершенное овладение языком другой 

этнической группы невозможно без овладения знаниями о 

культуре данного этноса. Каждое занятие, направленное на 

овладение иностранным языком, – это пересечение культур 

различных этнических групп, создающее необходимые условия 

для осуществления межкультурного диалога. Необходимо 

заметить, что в процессе обучения иностранному языку следует  

обогащать «индивидуальную картину мира» при помощи 

приобщения к языковой картине мира носителей изучаемого 

языка, накапливать и овладевать социокультурными знаниями, а 

так же в  процессе понимания усваивать чужой образ жизни и 

поведения» [4, 6].  

Межкультурная коммуникация тесно связана с 

коммуникативным подходом к обучению иностранным языкам. 

Как известно, разработка коммуникативного подхода в 70-х гг. 

ХХ в. была обусловлена появлением нового социального заказа 

– обучить языку как средству коммуникации. Э. Киль выразил 

обобщенное понимание немецких ученых того, как организуется 

обучение при межкультурном подходе следующим положением, 

отражающим один из основных аспектов межкультурной 

коммуникации: «развитие межкультурной компетенции 
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начинается с вчуствования в проблематику, затем следуют такие 

этапы как осознание своей и, далее, чужой культуры, а отсюда 

осуществляется переход к пересмотру этого осознания 

применительно к реальному бытию целевой культуры» [12].Как 

видно, коммуникативный подход направлен прежде всего на 

иноязычную коммуникативную компетенцию, которая основана 

на коммуникативной компетенции носителя языка. 

Коммуникативный подход – это стратегия, ―моделирующая 

общение, направленная на создание психологической и 

языковой готовности к общению, на сознательное осмысление 

материала и способов действий с ним, а также на осознание 

требований к эффективности высказывания‖ [7].  

Как упоминалось выше, многие авторы детерминируют 

иностранный язык как средство межкультурной коммуникации, 

которым невозможно овладеть, не изучая культуру народа-

носителя этого языка. G. Brown утверждает, что  культура — это 

контекст, внутри которого мы существуем, думаем, чувствуем 

и общаемся друг с другом [11]. Организация процесса обучения 

иностранному языку таким образом, чтобы этот язык изучался 

как феномен национальной культуры, как языковая модель мира 

носителей этого языка и этой культуры, осуществляется 

посредством полноценной межкультурной коммуникации 

и взаимопонимания, т.е. диалога культур. Можно сделать вывод, 

что цель обучения иностранному языку–это не только 

«обучение языку», но и «обучение языку и культуре».«Нет 

ничего, что бы вошло в содержание образования, помимо 

культуры», – эта мысль проходит красной нитью в работах 

известного дидакта И.Я. Лернера. [5]. 

Язык является одновременно как элементом культуры, 

так как еѐ орудием. Однако, в то же время он является 

самостоятельным и самодостаточным по отношения к культуре 

и может считаться отдельной независимой системой. Одним из 

основополагающих свойств любого языка является его 

универсальность, которая позволяет осуществлять как 

внутрикультурную, так и межкультурную коммуникацию. С 
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точки зрения функции языка его можно считать основным 

средством коммуникации. Вместе с тем, язык можно 

рассматривать как базовый медиум и отличный транслятор 

культуры. Таким образом, культурные компоненты можно 

экспрессировать посредством языка. При переходе культуры с 

одного этапа на другой она предстает как средство 

межличностного общения в пространстве и времени. А 

основным средством коммуникации выступает язык, который 

многие исследователи считают наиболее отличительным 

признаком культуры. Вне языка культуры не существует, а 

культура, в свою очередь, на каждом этапе эволюции находит 

свое выражение, в первую очередь в языке.     

Язык является ведущим компонентом в структуре 

межкультурной коммуникации, обеспечивая полноценное 

осуществление межкультурного диалога. Так как культурное 

пространство всѐ больше и больше втягивается в процесс 

глобализации, становится актуальным не только знать 

иностранные языки, но и учитывать культурные особенности 

носителей этого языка, а так же странны\территории, где 

проживает данная этническая группа. Иноязычная культура – 

это сложное и многогранное понятие. Как говорилось выше, при 

обучении иностранному языку, следует уделять особое 

внимание знакомству с культурными традициями, на фоне 

которых формировался и эволюционировал этот язык, 

социально-духовными и национальными особенностями 

носителей этого языка. В целом, изучение иностранного языка 

способствует развитию кругозора, мировосприятия и 

мироощущения, воспитанию толерантности и уважительного 

отношения  к другим культурным традициям и обычаям. Нельзя 

отождествлять владение иностранным языком и понимание 

носителя этого языка, это не одно и тоже. Примежкультурном 

общении необходимо знать не только языковой код другого 

языка и правила его применения, но и принимать во внимание 

нормы социального поведения, национально-культурные 

традиции и привычки носителей этого языка, иными словами, 
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каким образом закодирована картина мира этого этноса в его 

языке. Не знание того, какими языковыми средствами может 

выражаться этническая картина мира может привести к 

нарушению межкультурного общения, отрицательно 

отразившись на результатах общения, так как любую ситуацию 

или  событие человеком воспринимает через призму своего 

воспитания, основанного на  культурных особенностях. 

Общение всегда интерпретируется с точки зрения принятых в 

социуме культурных норм и ценностей. Как следствие, при 

обучении иностранному языку возникает необходимость 

развивать способности реализовывать и понимать иноязычные 

коммуникативные конструкции в соответствии с конкретной 

ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 

намерением. Для корректного достижения этой цели 

необходимо развитие речевого и культурного опыта [2, 8, 9]. 

Специалист по межкультурной коммуникации – это 

человек, способный воплощать «диалог культур» в реальность. 

Это межкультурно-ориентированная личность, которая может, 

преодолеть любые «границы» и «препятствия» и выступить в 

качестве посредника между двумя и более культурными 

идентичностями. Такая личность не «парит» над культурами. 

Она преображает межкультурное взаимодействие в 

межкультурные отношения, стремясь к пониманию самой сути 

«иной» культуры, какое есть у ее партнера по межкультурному 

общению, носителя этой самой культуры. Одновременно с этим 

такой человек лучше понимает особенности своей культуры, еѐ 

уникальность, а так же свою культурную идентичность во всѐм 

культурном многообразии. Итак, мы можем заключить, что 

межкультурно-ориентированная личность обладает 

способностью осознавать, понимать, интерпретировать и 

принимать родную и иную картины мира в их взаимодействии, 

и вести на этой основе межкультурный диалог с представителем 

другого социума, другой культуры.  

При правильном понимании и интерпретации своей 

картины мира, а также картины мира собеседника, который 
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является представителем другой культуры, межкультурная 

коммуникация способствует успешному осуществлению 

межкультурного диалога между представителями разных 

лингвосоциумов. Язык и культура являются взаимным 

отражением друг друга в межкультурно-коммуникационном 

пространстве, что обуславливает освоение не только языка, его 

строя, правил, способов кодирования информации, но  так же 

изучения культурных особенностей народа-носителя изучаемого 

языка, таких как менталитет, традиции и обычаи, и 

исторические этапы формирования культурной составляющей. 

Языки культура на столько тесно взаимосвязаны, что не могут 

без взаимного существования в друг друге.  
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В статье анализируется роль поискового чтения в освоении 
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В настоящее время в связи с глобализацией мирового 

политико-экономического и культурного пространства возникла 

острая необходимость в специалистах способных быстро 

адаптироваться к изменениям в современных реалиях и 

одновременно владеющих иностранными языками на высоком 

профессиональном уровне. Современное общество нуждается в 

специалистах, готовых и способных к адекватному извлечению 

профессиональной информации из различных зарубежных 

источников. Один из способов получения информации для 

специалиста в любой области  - это чтение, которое, по своей 

сути, является коммуникацией между читающим и автором 

текста. Прежде всего, адекватность понимания прочитанного 

играет немаловажную роль в успешной коммуникации. 

Профессионально направленное чтение ведѐт к повышению 

квалификации, обогащению знаний специалиста и, как 

следствие, осуществлению высокопрофессиональной 

деятельности в своей области. 

Методическая наука в наши дни определяется 

следующими основными парадигмами научного знания - 

коммуникативной и когнитивной. В коммуникативной 

парадигме язык сопряжѐн с освоением речевой деятельностью, в 

то время как в когнитивной - с познанием и процессами, 

которые сопровождают его. Особого внимания заслуживает 

когнитивный подход, который при обучении нацеленна такие 

когнитивные процессы, как: восприятие, познание и понимание 

человеком окружающей действительности; а так же получение, 

анализ, структурирование, сохранение, и использование знаний. 

Когнитивная компетенция  - это умение осуществлять 

речемыслительную деятельность, то есть умение решать 

речемыслительные задачи с использованием ряда речевых 

действий благодаря  сформированным навыкам и умениям, и 

мыслительных операций. Формирование когнитивных навыков 

характеризуется осознанием и пониманием речемыслительных 

задач, применение паттернов и приѐмов, позволяющих быстро 

осуществлять речемыслительные действия, и точностью 
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выполнения действий, направленных на осуществление этих 

задач. 

Когнитивная направленность принимает во внимание не 

только всеобъемлющие процессы познания, но и 

индивидуальные свойства, которые определяют способ 

познания отдельного индивида. В процессе обучения это 

подразумевает создание необходимых условий для того, чтобы 

студент прошѐл все естественные этапы познавательного 

процесса, а именно -  соблюдение методики обучения чтению, 

постановка целей и задач способных обучить студента 

использовать стратегии, являющиеся  оптимальными для 

решения конкретной речемыслительной задачи, а также 

предоставление студенту возможности извлечь максимум из 

знаний и умений, которыми он уже овладел.  

Понимание существует на различных уровнях: слово, 

смысл, и понимание информации всецело. Информация, 

познаваемая посредством чтения, может быть понята 

индивидом с различной глубиной, именно «глубина прочтения», 

а не полнота восприятия отличает людей. Человек, владеющий 

навыками чтения, способен полно и глубоко понимать 

иноязычный текст различных литературных стилей и жанров. 

Выделяют следующие виды чтения, направленные на 

извлечение информации: чтение с извлечением основной 

информации, чтение с пониманием основного содержания,  

чтение с извлечением всей информации (полной или детальной). 

Как правило, в отечественной лингводидактике рассматривают 

просмотровое, ознакомительное, поисковое и изучающее виды 

чтения.  

Наибольший интерес для нас представляет поисковое 

чтение как вид чтения, который часто используется в 

подготовке профессионалов в определѐнной области знаний. 

Этот вид применяется, когда необходимо найти конкретную 

информацию о лице, явлении, факте без подробного изучения 

всего текста. Поисковое чтение направлено на чтение периодики 

и литературы по специальности. Такое чтение предполагает 
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овладение умениями и навыками ориентирования в логико-

смысловой структуре текста, умении отбирать и объединять 

информацию двух и более текстов по одному или нескольким 

вопросам. Для того чтобы студент овладел навыками чтения 

используется ряд современных технологий, таких как метод 

сотрудничества, проблемный метод, технология критического 

мышления и др. Данные технологии помогают сформировать у 

студента правильный порядок умственных действий. При 

проблемно-поисковой организации учебного процесса студент 

учится добывать, актуализировать, анализировать, соотносить и 

обобщать информацию без посторонней помощи. 

Коммуникативно-познавательная деятельность студента 

нацелена на выбор необходимой информации из текста, что 

определяется речемыслительной задачей. Однако необходимо 

учитывать, что уровень понимания зависит от «уровня багажа» 

чтеца. Отбор и формирование текстов для чтения 

представляются нам важными как с точки зрения их смысловой 

составляющей, так и языковой формы. 

Чтение является универсальным способом развития 

когнитивных ресурсов индивида  - знаний, которые составляют 

прочную основу научного мировоззрения, а так же предметных 

умений и навыков. Этот вид речевой деятельности, являющейся 

комплексной аналитико-синтетической деятельностью, 

образуется из восприятия и понимания текста, в то время как 

зрелое чтение характеризуется объединением этих процессов и 

фиксацией внимания на семантическом аспекте содержания. 

«Содержание текста всегда имеет множество степеней свободы:  

разные люди понимают один и тот же текст по-разному в силу 

своих индивидуальных  особенностей и жизненного опыта» [5]. 

Понимание – это совокупность последовательных 

действий, направленных на осознание внутренней 

согласованности содержания текста, процесс постижения 

основной идеи текста, достижения знания, и его 

генерирования. Понимание текста  - это эксплуатация опыта, 

которым обладает индивидуум, направленная на текст с целью 
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освоения его содержательности. Необходимо иметь в виду, что 

понимание – это деятельность исключительно присущая 

человеку, так как в основе всей типологии понимания лежит 

умение применять язык как знаковую систему, что свойственно 

только человеческому общению. Самое сложное понимания 

текста восходит к расшифровыванию знаков языка – 

декодированию. 

Понимание тесно переплетено с познанием. Язык – это 

одна из форм мыслительной деятельности, присущей человеку, 

именно язык является тем буфером, в котором закреплены 

результаты познавательной деятельности. Это когнитивный 

механизм, который гарантирует нескончаемое генерирование и 

осознание смыслов в речевой деятельности. Язык не только 

является посредником между передачей и приѐмом информации 

и знаний, но и упорядочивает принимаемую информацию извне. 

Необходимо отметить, что язык упорядочивает и 

систематизирует в памяти большие пласты знаний для 

выстраивания языковой картины мира присущей каждому 

отдельному этносу. Язык – это вербальное средство передачи 

мысли, которое содержится в некой языковой схеме. 

Познавательная деятельность индивида  направлена на 

постижение окружающего, на развитие умения определять своѐ 

место в окружающем мире, используя приобретѐнные знания. 

Когнитивизм – это направление в науке, изучающее познание и 

знание, об отражении в человеческом сознании окружающего 

мира в ходе деятельности индивида. Человек исследуется как 

система восприятия и обработки информации, а такой аспект 

как поведение описывается и объясняется с использованием 

дефиниций его внутренних состояний. Эти состояния 

трактуются как получение, переработка, хранение, а затем и 

активизация информации для рационального решения задач. 

Результатом когнитивной деятельности является система 

смыслов, соприкасающаяся со знаниями и представлениями 

индивида о мире. Когнитивизм основан на томфакте, что: 

«мышление представляет собой манипулирование внутренними 
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(ментальными) репрезентациями типа фреймов, планов, 

сценариев, моделей и других структур знания» [14]. 

Когнитивная психология утверждает, что умение 

классифицировать и категоризировать предметы и явления 

жизни является важнейшей способностью мозга человека. 

Результат процесса категоризации – это категория, часть нашего 

когнитивного аппарата и понимается как ментальный концепт 

(базовая единица когнитивного уровня). Концепт представлен в 

виде образа, понятия, пропозиции, схемы или сценария. 

Концепт — это структура компетенций, являющаяся базовым 

элементом системы знаний об окружающем мире. Именно эти 

базовые единицы человек использует в процессе мышления 

и речемыслительной деятельности. Данный феномен 

неоднозначно понимается современными исследователями. 

Определение концепта представлено в разных аспектах: концепт 

является первичной оперативной единицей когнитивной 

семантики — семантическим эмбрионом, или смысловым геном 

значения языкового знака [1]; концепт — это единица 

коллективного знания/ сознания, имеющая языковое выражение 

и отмеченная этнокультурной спецификой [4]; концепт — 

основная единица ментальности, выражающая со-значения 

«национального колорита», концепт — «своего рода росток 

первообраза», первосмысл. Он осмыслен в своих 

содержательных формах, предопределѐнных этнокультурной 

семантикой, как образ, как понятие и как символ [7];концепт — 

средство представления культурной темы в языке, «основная 

ячейка культуры в ментальном мире человека». Основная 

языковая форма концепта — слова или словосочетание [19]. 

Нельзя свести мыслительные процессы человека только 

к универсальным законам человеческого мышления, так как 

большинство интеллектуальных задач решаются человеком, 

опираясь на уже приобретѐнные знания. А такие задачи,  как 

распознавание паттернов и осмысление текста, без опоры на уже 

имеющиеся знания не могут быть решены в принципе. Знание 

— это опыт и понимание, являющееся верным как в 
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субъективном, так и в объективном плане, основываясь на 

которых, можно строить индивидуальные оценки и суждения, 

делать выводы. Вопрос репрезентативности знаний в языке 

является достаточно животрепещущим и рассматривается 

с опорой на когнитивность. Когнитивный аспект связан 

с познавательной гносеологической функцией языка, 

являющейся «средством получения нового знания» об 

окружающем мире. Н. Д. Арутюнова видит эту 

фундаментальную роль языка как оружие выражения мысли 

[13]. Алфиенко Н.Ф. указывает на то, что параллельно «знание 

является продуктом культуры, так как процесс освоения 

человеком правил, норм и стереотипов речевого мышления, 

выработанных предшествующими эпохами, происходит путем 

включения знаний в реальную историческую практику людей, 

принадлежащих соответствующему этнокультурному 

сообществу» [1]. 

Наши знания достаточно быстро приспосабливаются 

к трансформациям, происходящим в обществе, следовательно, и 

единица хранения и передачи знания легко приспосабливается 

к этим трансформациям, из чего можно утверждать, что 

содержание концепта постоянно обогащается, а его объем 

растѐт за счет приобретаемых концептуальных характеристик. 

Следовательно, концепт является отдельным фрагментом 

национально-культурной ментальной картины мира. В нем 

свѐрнута смысловая информация, которая разворачивается 

посредством вербального представления, представленного 

в языковом знаке [8]. Концепт обладает основным свойством, 

способным выразить ментальности народа - это способность 

концентрировать в себе результаты дискурсивного мышления 

в их образно-оценочном и ценностно — ориентированном 

представлении [1].Концепт и значение в равной мере отражают 

окружающую действительность. Оба феномена имеют 

когнитивную природу, они являются следствием отражения и 

познания действительности, осуществляемые сознанием 

человека. Значение и концепт соотносятся как коммуникативно 
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релевантная часть (выраженное через языковой знак) и 

ментальное целое. Мы можем делать выводы о значение 

языкового знака, наблюдая за случаями его употребления. По 

мнению  Б.Рассела: «слово имеет значение (более или менее 

неопределенное), но это значение можно установить только 

через наблюдение над его употреблением, употребление дано 

первым и значение извлекается из него» [23]. 

Упорядоченный набор концептов в сознании человека 

составляет его концептосферу.  Язык - одно из средств, 

обеспечивающее доступ к концептосфере, т.е. содержанию и 

структуре концептов. Посредством языка частично можно 

получить представление о концептуальном содержании 

сознания. Языковое семантическое пространство образовано 

совокупностью значений языковых единиц. Концепт –это 

единица концептосферы, значение является единицей 

семантического пространства языка, элементом языкового 

сознания, а концепт – когнитивного. Концепт – это личностное 

осмысление, интерпретация объективного значения и понятия 

как содержательного минимума значения [12]. По определению 

З.Д. Поповой и И.А. Стернина, концептосфера представляет 

собой «упорядоченную совокупность концептов, существующих 

в виде обобщенных представлений, мыслительных картинок, 

схем, понятий, фреймов, сценариев, гештальтов, обобщающих 

разнообразные признаки внешнего мира» [17]. 

Исходя из сказанного выше, мы можем констатировать 

тот факт, что существует взаимосвязь между когнитивным 

пространством и концептосферой, первое представляет собой 

поле, предназначенное для переработки и хранения полученной 

информации извне; второе относится к структуре когнитивного 

пространства, т. е. оно связано со средством его описания. 

Человек обладает своим индивидуальным когнитивным 

пространством, рядом коллективных когнитивных пространств  

тех социумов, в которые он входит, и когнитивной базой того 

национально-лингво-культурного сообщества, членом которого 

он является. 
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П. Певерелли ввѐл понятие когнитивного пространства, 

взяв его из теории ментальных пространств Ж. Фоконье [21]. Он 

разработал модель когнитивного пространства. Эта модель 

представляет собой социально-когнитивный конструкт, 

включающий в себя деятелей, которые социально 

взаимодействуют, и когнитивный компонент, в котором эти 

деятели разделяют одно когнитивное содержание. В результате 

взаимодействия им доступны когнитивные пространства друг 

друга, что приводит к взаимному обогащению пространств [22]. 

В процессе коммуникативного взаимодействия в процессе 

обучения происходит выстраивание общего когнитивного 

пространства. Его построение протекает только в условиях 

диалога, т.е. личностно-ориентированной коммуникации, как 

следствие происходят изменения конструктов в когнитивном 

пространстве деятелей образовательной интеракции. Этот 

концепт подтверждается исследованиями В.Л. Латышевой, 

утверждается, что в процессе обучения иностранному языку 

происходит присвоение образов другой культуры, что влечет за 

собой изменения в когнитивном пространстве обучающихся[11]. 

В связи с изучением прецедентов, имеющих место в 

английской и русской культурах, С.В. Банникова вводит термин 

«национальное когнитивное пространство». Под когнитивным 

пространством ею понимается «структурированная 

совокупность знаний и представлений, которыми обладает 

каждый представитель лингво-культурного сообщества» 

[2].Индивидуальное когнитивное пространство  содержит не 

только компоненты когнитивной базы, но и элементы 

коллективных когнитивных пространств, а также 

индивидуальные знания и представления об окружающей 

действительности самой личности. 

Следует разграничить понятия «когнитивное 

пространство» и «когнитивная база». Когнитивной база 

представляется как «структурированная совокупность 

необходимо обязательных знаний и национально- 

детерминированных и минимизированных представлений того 
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или иного национально-лингво-культурного сообщества, 

которыми обладают все носители того или иного национально-

культурного менталитета, все говорящие на том или ином 

языке» [9]. Ю.Е. Прохоров отмечает, что когнитивная база, с 

безусловной совокупностью стереотипных знаний и 

представлений, составляет базис индивидуального когнитивного 

пространства, поскольку «принадлежность к определенной 

культуре определяется именно наличием базового 

стереотипного ядра знаний, повторяющегося в процессе 

социализации индивидуума в данном обществе, и достаточно 

стереотипного (на уровне этнической культуры, а не личности) 

выбора элементов периферии»[18]. Понятие «когнитивная база» 

обладает более узким значением по сравнению с понятием 

«когнитивное пространство». В тоже время, эти понятия 

находятся в тесной связи между собой: когнитивная база – это 

базис, на котором надстраиваются индивидуальные 

когнитивные пространства [9]. Это основа когнитивного 

пространства, содержащая весь объем знаний человека или 

культурного сообщества.  

Языковая среда, в которой проходит процесс обучение, 

играет важнейшую роль в обеспечении корреспонденции 

структуры новых знаний формам и протеканию когнитивных 

процессов.  Языковые особенности обладают немаловажным 

значением в образовании фундаментальных моделей мышления 

у индивидуумов, пользующихся соответствующим языком. Это 

подтверждают сложности в переводе с языка на язык, 

возникающих даже в рамках одной языковой группы. В 

лингвистике существуют такие устойчивые понятия как 

«языковая картина мира», «языковое видение мира», 

исторически связанные с идеями В. Гумбольдта о языке как 

особом видении мира. Идеи «языкового мировидения» 

Гумбольдта были развиты в его работах, где говорится, что 

«разные языки — это не различные обозначения одного и того 

же предмета, а разные видения его» [6].В этом плане в языке и 

его лексико-грамматическом аспекте отражается, то как, на 
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основании каких когнитивных процессов человек познает 

различные характеристики внешнего мира. 

Существует тесная связь между терминами 

«когнитивное пространство» и «картина мира». Модель 

действительности, отображенная в сознании человека, по Л. 

Витгенштейну, – это картина фактов. Изображение реального 

мира в виде картины фактов и позволяет употреблять термин 

«картина мира»[3]. По Е.С. Кубряковой, картина мира 

представляет собой глобальный образ мира, являющийся 

результатом всей духовной активности человека. Она возникает 

у человека в ходе его контактов с миром [10]. 

Так же выделяют концептуальную  (когнитивную) и 

языковую картины мира. Их выделяют, исходя из позиции 

разграничения мышления и языка. Под концептуальной 

(когнитивной) картиной мира понимается «ментальный образ 

действительности, сформированный когнитивным сознанием 

человека или народа в целом и являющийся результатом как 

прямого эмпирического отражения действительности органами 

чувств, так и сознательного рефлексивного отражения 

действительности в процессе мышления»[16]. Она соотносится с 

системно-структурированным познавательным опытом, 

отраженным в сознании, который формируется в процессе 

социализации личности. Основной единицей концептуальной 

картины мира является концепт [20, 16].Когнитивная картина 

мира содержит в себе как концептуальное знание об 

окружающем мире, так и набор ментальных стереотипов, 

характеризующих понимание и трактовку тех или иных явлений 

действительности. Она является следствием деятельности 

когнитивного сознания и базируется на совокупности 

упорядоченных знаний – концептосфере. Таким образом, 

когнитивная картина мира – это объединение концептосферыи 

стереотипов сознания, обусловленное культурой. Когнитивная 

картина мира системна и оказывает влияние на восприятие 

личностью действительности. М.В. Пименова под языковой 

картиной мира понимает «совокупность знаний о мире, которые 
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отражены в языке, а также способы получения и интерпретации 

новых знаний» [15]. Можно сделать вывод, что эти две картины 

мира тесно взаимосвязаны, концептуальная картина мира 

находит своѐ отражение в языковой картине мира.  

Становится очевидным, что когнитивное пространств и 

картина мира, в частности, концептуальная (когнитивная) 

картина мира, относятся к близким понятиям. Вместе с тем, 

нельзя утверждать, что они тождественны. Термин «картина 

мира» более уместен, когда интересна оценочная составляющая, 

демонстрирующая отношение человека к действительности. В 

таком случае когнитивное пространство как совокупность 

знаний, приобретѐнная в результате освоения окружающей 

действительности, является обязательной составляющей 

картины мира. 

Чтение обогащает картину мира индивидуума, 

расширяет его когнитивное пространство, становится прочной 

когнитивная база, оно насыщает индивидуумановыми знаниями, 

позволяя решать большой спектр речемыслительных задач. 

«Читатели», в отличие от «нечитателей», способны мыслить 

категориями проблем, выделять целое и подмечать 

противоречивые взаимосвязи; адекватно оценивать ситуацию и 

быстро находить верные решения; лучше владеют речью (как 

устной, так и письменной); точнее излагают свои мысли; легче 

идут на контакт; обладают критичным мышлением, 

самостоятельны в суждениях и поведении. Кроме того, 

студенты лучше воспринимают, актуализируют, анализируют, и 

систематизировать информацию. Таким образом, поисковое 

чтение играет большую роль в профессиональной сфере, где 

специалисты должны успевать просматривать огромное число 

источников информации, чтобы быть в курсе новейших 

исследований в своей профессиональной области, что в свою 

очередь вносит свой вклад в упрочнение положения, 

занимаемое Россией на международной арене. 
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В условиях существенной потери производственного 

потенциала Ивановская область вынуждена искать другие точки роста 

– в частности, в сфере услуг. Одна из важнейших отраслей сферы 

услуг – отрасль гостиничного хозяйства, гостеприимства и туризма. 

Область обладает существенными ресурсами в данном направлении 

развития народного хозяйства региона, поэтому проблема 

стимулирования потребительского спроса на объекты гостиничного 

хозяйства является актуальной. 

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, стимулирование 

спроса, внутренний туризм, туристический бренд. 
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Given the significant loss of productive capacity, the IVA-Nov 

region is forced to look for other points of growth – in particular, in the 

service sector. One of the most important sectors of the service sector – the 

industry of hospitality, hospitality and tourism. The region has significant 

resources in this direction of development of the national economy of the 

region, so the problem of stimulating consumer demand for hotel facilities 

is relevant. 
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Углубленный анализ социально-экономической 

ситуации в регионе выявляет основные проблемы региона по 

ключевым направлениям развития Ивановской области. 

Несмотря на относительно устойчивое социально-

экономическое развитие Ивановской области в последние годы, 

существует значительный ряд проблем, решение которых может 

быть осуществлено в долгосрочной перспективе[1, с.65]. Одна 

из них – развитие малого предпринимательства в целом и 

гостиничного бизнеса – в частности. Деятельность по оказанию 

гостиничных услуг в наше время представляет собой развитую 

отрасль, обслуживающую огромное число потребителей ее 

продукта. Это не предпринимательство, рассчитанное на узкий 

круг людей, а индустрия, предлагающая современному 

обществу с его разнообразными запросами условия для отдыха, 

способные удовлетворить самые взыскательные вкусы[1, с.67]. 

Объектом нашего исследования будет выступать 

гостиница «Шеддок». Отель, функционирующий с 2013 года, 

расположен в административном, деловом и культурном центре 

города Иваново, одном из восьми городов, входящих в 

знаменитое Золотое Кольцо России. 

«Шеддок» имеет свой собственный сайт 

http://www.sheddok.ru/. Сайт – это лицо отеля в Интернете. На 

данный момент он разработан недостаточно полно. Для того, 

чтобы сделать сайт максимально удобным и содержательным, 

предлагаем отелю его доработать и заняться продвижением 

нового модернизированного сайта отеля «Шеддок». 

Нововведение позволит бронировать номера отеля 24 часа в 

сутки из любого места, что повысит доступность отеля на рынке 

гостиничных услуг. Предлагаем ввести разработки сайта, 

касающиеся имиджа предприятия, красочности, полноты 

оказания услуг, виртуальных прогулок по номерам. На сайте 

должен быть простой и удобный интерфейс с правом доступа в 

любое время.  

http://www.sheddok.ru/


Научные 

горизонты 
 № 7(23) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 43 

Но всѐ же есть другие возможности продвижения и 

позиционирования отеля с помощью рекламы помимо 

официального сайта. Например, реклама в известных поисковых 

системах, таких как Yandex, Google и Rambler. Среднее 

количество запросов в месяц в поисковых системах России 

приведено в таблице 1. 
Таблица 1 

Количество запросов в поисковых системах 

Ключевоеслово Yandex Google Rambler 

«Отели Иваново» 123 456 109 145 60 708 

«Отдых Иваново» 92 132 80 354 31 476 

«Бизнес-отели Иваново» 34 261 29 432 9 265 

 

Учитывая эти данные, поисковая система Yandex 

является наиболее популярной. Исходя из этого, предлагаем 

отелю «Шеддок» заключить договор с компанией Yandex о 

размещении рекламы. Соответственно, целевые группы, на 

которые ориентируется отель «Шеддок», используя указанный 

поисковый портал, будут видеть его рекламу.  Это поможет 

отелю расширить свои возможности продвижения услуг. 

Среднемесячная стоимость услуг, оказанных Яндексом, 

составляет 4 000 рублей. Итого: затраты на размещение рекламы 

в поисковой системе Yandex в год составят: 4000 * 12 = 48 000 

рублей (постоянные затраты).  

Следует также повысить внимание к баннерной рекламе 

в интернете. При планировании баннерной рекламной кампании 

важное значение имеют такие характеристики как: 

1) CPC (Costperclick) - стоимость клика по баннеру; 

2) CPT (Costper 1000 impressions) - стоимость за 1000 

показов баннера; 

3) CTR (Clickthroughrate) - процентное соотношение 

кликов к показам; 

4) Impressions - количество показов баннера на 

странице. 

Предлагаем отелю «Шеддок» для продвижения своих 

услуг воспользоваться баннерной рекламой в интернете. 
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Официальные сайты имеют все гостиницы, в числе которых и 

конкуренты «Шеддока». Однако при продвижении услуг мало 

кто освоил данный способ интернет-рекламы.Баннерная 

реклама является более наглядной, что лучше привлекает 

внимание потенциальных гостей отеля. Баннерная реклама 

наиболее эффективна на сайтах бронирования гостиниц, на 

интернет сайтах туристской тематики, а также в поисковых 

системах таких как MSN.COM, HRS.COM, Mail.ru, turizm.ru.[2, 

с. 235] 

Для баннерной рекламы также важно то, что будет 

изображено на баннере. Сам баннер и информация в нѐм должна 

наилучшим образом характеризовать услуги, предлагаемые 

отелем, и быть максимально ориентирована на целевую 

аудиторию. Цена на баннерную интернет-рекламу обычно 

устанавливается за 1000 показов баннера. Средняя стоимость за 

1000 показов в интернете составляет 100 рублей. Предлагаем 

отелю «Шеддок» использовать баннерную рекламу в поисковых 

системах HRS.COM, Mail.ru. Рассчитаем стоимость баннерной 

рекламы на этих сайтах за 400 00 показов в месяц. Эта 

стоимость составит: 

40000 : 1000 * 100 = 4000 рублей.  

Соответственно, в год стоимость баннерной рекламы в 

поисковых системах HRS.COM, Mail.ru составит 4000 * 12 = 

48000 рублей (постоянные затраты). Такой принцип оплаты за 

баннерную рекламу оправдан, потому, как только баннер влияет 

на известность компании и бренда, он может показать товар 

лицом, чего конечно не может сделать другая реклама в 

интернете. Итак, рассчитаем суммарную стоимость затрат на 

предложенную нами рекламную кампанию.  

Итого: 48 000 + 48000 = 96 000 рублей. 

Создание конференц-зала на территории отеля. 

Современный конференц-зал - это многофункциональное 

помещение, предназначенное для конференций, совещаний, 

презентаций. Это именно то, что необходимо современному 

деловому человеку. Многие из клиентов отеля «Шеддок» - 

http://sverhnova.org/bannernaya-reklama/
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бизнесмены. В проведенном нами анкетировании большинство 

опрошенных указали, что «Шеддок» не предлагает бизнес-

клиентам возможности для проведения встреч и семинаров, что 

является огромным минусом для отеля, а для клиента – 

практически решающим фактором выбора «Шеддока» для 

своего размещения в следующий раз[2, с. 236].  

Поэтому для того, чтобы сделать пребывание в отеле для 

бизнес-клиентов максимально комфортным и функциональным, 

а также для привлечения потенциальных бизнес-клиентов, 

предлагаем сделать на территории отеля «Шеддок» собственный 

конференц-зал. На первом этаже отеля расположен ресторан, 

рассчитанный на 70 человек. Максимальная заполняемость 

ресторана за весь период его работы – 65%. Следовательно, не 

вся территория используется рационально. Исходя из этого, 

предлагаем часть территории ресторана использовать для 

строительства и оформления конференц-зала[3, с. 200]. 

Предлагаемая площадь конференц-зала – 30 кв.м. 

Предлагаемая вместимость зала - до 25 человек. Рассмотрим 

предлагаемую комплектацию оборудования и затраты отеля на 

его приобретение. Для комфортного и адекватного восприятия 

визуальной информации присутствующими в зале применяемые 

для ее воспроизведения технические средства должны 

соответствовать размерам помещения, количеству зрителей и 

характеру демонстрируемого материала. В большинстве случаев 

предпочтительно использовать систему прямой проекции с 

широкоформатным экраном и проектором с высоким световым 

потоком. Уровень проведения встреч, совещаний и 

конференций которых и достигаемый ими в итоге эффект во 

многом определяются применяемыми техническими 

средствами. Именно поэтому концепция оснащения зала и 

выбранные для него технические решения должны обеспечить 

максимальный комфорт и функциональность для всех 

пользователей: и докладчиков, и зрителей. 

Также чтобы отделить предлагаемый конференц-зал от 

помещения ресторана, необходимо учесть затраты на 
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строительство звуконепроницаемой стены и двери. В этой части 

помещения ресторана установлена система кондиционирования 

и необходимое освещение. Поэтому дополнительные затраты на 

это отелю не нужны.Рассчитаем затраты, необходимые для 

создания конференц-зала в таблице 2. 
Таблица 2 

Затраты на оборудование конференц-зала 

Наименование Стоимость, руб. 

Строительные материалы 100 000 

Дверь 15 000 

Шторы 8 000 

Стулья (15 штук) 60000 

Мультимедийный проектор 30000 

Экран для проектора 7000 

Кронштейн для проектора 2000 

Флипчарт 8 000 

Оплата работы ремонтников 50 000 

ИТОГО: 280000 

 

Итак, мы рассчитали затраты на оборудование 

собственного конференц-зала в отеле «Шеддок». Они 

составляют 293000 рублей. Собственный конференц-зал в отеле 

«Шеддок» создаст удобное пространство для работы для бизнес-

клиентов отеля. Гостям не придетсяискать конференц-зал в 

Иванове для аренды, они смогут воспользоваться им прямо в 

отеле «Шеддок». 

Для расширения ассортимента услуг гостиницы 

«Шеддок», предлагается организация сувенирной лавки. В 

сувенирной лавке постояльцы смогут приобрести любые 

национальные и русские сувениры на память от 

гостиницы. Сувенирная лавка будет находиться на ресепшене, 

оплатить сувениры можно у администратора гостиницы. Это 

позволит клиентам сэкономить время на поиске сувениров, и 

принесет дополнительную прибыль гостинице. 

Рассчитаем затраты на организацию сувенирной лавки 

(таблица 3). 
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Таблица 3 

Затраты на организацию сувенирной лавки 

Статья затрат Сумма, руб. 

Витрина для сувениров 28 000 

Закупка сувениров 30 000 

Итого 58 000 

 

Приобретать сувениры для лавки стоит у ООО «Магнит 

Трейд», Иваново, так как у этого производителя самые низкие 

цены на туристические сувениры, к тому же при долгосрочном 

сотрудничестве фирма предоставляет скидки своим клиентам и 

бонусы. Наценка на приобретенные сувениры будет составлять 

40% на первоначальном этапе, в дальнейшем, когда гостиница 

получит скидку у производителя, наценку можно будет 

увеличить до 50%.Опрос клиентов гостиницы показал, что 

приобрести сувенирную продукцию хотел бы каждый третий 

клиент. Таким образом, в среднем приобретать сувенирную 

продукцию в гостинице будут 50 человек в месяц, даже если они 

приобретут минимум по одному сувениру, то в месяц гостиница 

будет продавать 50 сувениров[3, с. 204]. 

Средняя цена на сувениры составляет 150 рублей, так, 

например, магнит с городом Иваново будет стоить 100 рублей. 

А, например, кружка или ложка будет стоит 150-200 рублей. 

Прибыль в месяц от сувенирной лавки составит: 150*50 = 7 500 

руб. Таким образом, для организации сувенирной лавки при 

гостинице потребуется 48 000 рублей первоначальных 

вложений. Так как продажу будет осуществлять администратор, 

и отдельно приобретение кассового аппарата не требуется, то ни 

кассовый аппарат ни на дополнительную заработную плату 

затрат не требуются. 

Организация системы безналичных расчетов. 

Предлагается внедрить систему АйТи - Отель. Решение АйТи-

Отель специально разработано для гостиниц, пансионатов и 

домов отдыха. АйТи-Отель - недорогое комплексное решение 

для реализации безналичных платежей и системы доступа в 

различные помещения гостиницы, пансионата, отеля, которое 
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дает возможность любому предприятию гостиничного бизнеса 

быстро и без больших затрат ощутить преимущества от 

использования собственных карт[4, с. 757]. 

АйТи-Отель позволяет: 

 осуществлять безналичные расчеты с помощью смарт-

карт для клиентов и сотрудников в точках обслуживания 

гостиничного комплекса (ресторан, бар, кафе, автостоянка, 

прачечная, парикмахерская, бильярд, магазины и т.п.). Это 

удобное средство расчетов за товары и услуги на территории 

гостиницы, т.к. нет проблем с мелочью и сдачей, а привлеченная 

предоплата пополнит оборотные средства отеля, при этом 

исключены злоупотребления и ошибки при расчетах, 

а «цифровые наличные» нельзя потерять, и они не могут быть 

похищены; 

 выдавать части зарплаты сотрудникам на карты с 

последующей оплатой по ним питания, товаров и услуг на 

территории гостиничного комплекса; 

 использовать карту как ключ, идентификатор, пропуск, 

элемент системы разграничения доступа в номера и служебные 

помещения, вести учет рабочего времени сотрудников; 

 хранить на смарт-карте персональную информацию по 

клиентам; 

Преимущества системы АйТи-Отель[2, с. 240]: 

 широкие возможности по интеграции с системами 

автоматизации деятельности отеля, бухгалтерскими и другими 

системами; 

 невысокая стоимость решения; 

 на оборудовании системы возможен прием карт 

различных международных платежных систем. 

В данный момент операционные расходы гостиничного 

комплекса по обслуживанию клиентов составляют 67 530 

рублей в год (по данным специалистов организации). 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения данной 

системы на предприятие (таблица 4). 
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Таблица 4  

Расчет затрат на подключение и обслуживание системы «Айти-Отель» в 

сравнении с «Амадеус» и «Галилео» 
Статья затрат Амадеус Галилео Айти-Отель 

мин Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 

Стоимость оборудования 350 1 650 350 1 700 300 1 600 

Оплата услуг провайдера, 

в месяц 

50 300 50 300 10 10 

Подключение к АСБ 375 565 400 600 100 500 

Установка 300 4 500 900 3 900 - - 

Обслуживание и 
модернизация 

- 1 750 - - - - 

Абонентская плата 1 800 1 800 0 0 500 500 

Итого, в год: 23 225 33 665 2 250 9 800 910 2 610 

 

Таким образом, при сравнении системы с аналогичными 

зарубежными системами она является наименее затратной. 

Теперь же рассчитаем экономический эффект от 

внедрения данной системы в сравнении с другими системами. 

Расчет эффекта представлен в таблице 5. 
Таблица 5 

Расчет средних показателей годовой экономии и эффективности внедрения 

систем 

Наименование  

системы 

Расчет экономии: Затраты на данный 

момент -средние затраты по расчетам 

Годовая 

экономия, руб. 

 

Амадеус 67530-(23225+33665) : 2 39085 

Галилео 67530 - (2250 + 9800) : 2 61505 

Айти-Отель 67530 - (910 + 2610) : 2 65770 

 

Таким образом, при наименьших затратах система 

«Айти-Отель» принесет наибольший экономический эффект. 

Гостиница получит 65770 тыс. руб. в год дополнительных 

свободных денежных средств и эффективность обслуживания 

клиентов. 

Общие затраты на систему стимулирования спроса на 

наши гостиничные услуги представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Общая стоимость мероприятий по повышению спроса на услуги отеля 

«Шеддок» 

Мероприятие по повышению спроса на 

гостиничные услуги 

Стоимость, руб. 

Контекстная реклама 96000 

Организация конференц-зала 280000 

Организация сувенирной лавки 58000 

Внедрение системы «Айти-Отель» 28445 

Итого 462445 

 

Окончательный вывод об эффективности мероприятий 

по стимулированию спроса на услуги делается в результате 

анализа расходов на их проведение. 
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Formation and development of the institute of the human and civil 

rights and freedoms in Russia is researched in this article. In this article it is 

considered how the human and civil rights and freedoms are often violated 

currently, aren‘t respected and the ways of their modernization are shown. 

Key words: the institute of the human and civil rights and 

freedoms, society, legislation. 

 

Институт прав и свобод человека и гражданина, 

закрепляет свободу каждого человека от произвола власти 

государства. Данный институт занимает центральное место и 

играет ключевую роль в юридических науках. Права и свободы 

человека и гражданина носят всеобщий характер, имеют 

распространение во всех сферах жизни общества и закреплены в 

политических декларациях.  

Права и свободы являются нормативной формой 

взаимодействия граждан, упорядочения их связей, координации 

их поступков и деятельности, предотвращения противоречий, 

противоборства, конфликтов на основе сочетания свободы 

индивида со свободой других людей, с нормальным 

функционированием общества и государства. 

Становление и развитие прав и свобод человека и 

гражданина начинается с V века до н.э. в Греции и в Древнем 

Риме. Платон и Сократ считали, что «…предназначение 

человека в обществе, его обязанность, его взаимоотношения с 

законами, почитание богов, необходимость образования, 

воздержание от грубых страстей, приобретение друзей, т.е. 

практическая ориентация человека в жизни, руководствоваться 

совестью, справедливостью и гражданским долгом». Ученик 

Платона Аристотель отмечает, что «…понятие справедливости 

связано с представлением о государстве, ведь право, служащее 

критерием справедливости, является регулирующей нормой 

политического общения». В эпоху Средних веков, права и 

свободы человека ограничивались церковью и богословскими 

концепциями, но в этот период времени были известны 

представления о достоинстве личности. Они отражены в 



Научные 

горизонты 
 № 7(23) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 53 

Великой хартии вольностей в Англии в 1215г., в которой 

впервые излагается формула личной свободы
1
.  

Первым юридическим документом, провозглашающим 

права человека и гражданина, как считают историки, стал Билль 

о правах 1776 г., принятый в Северной Америке и Конституция 

США от 1787г. Декларация прав человека и гражданина 1789г. 

во Франции провозгласила права ―неотчуждаемыми‖ и 

―неотделимыми‖. 

В XIX веке в Европе прошла волна социальных 

законодательств (пенсии по инвалидности, социальное 

страхование от несчастных случаев). XX век -это период 

коллективных международных действий по правам человека. В 

1948 г. Ассамблея ООН утвердила и провозгласила Всеобщую 

декларацию прав человека: гражданские, политические, 

экономические, социальные и духовные. На современном этапе 

они внесены и декларированы в конституции всех 

демократических государств.  

Таким образом, исторический аспект становления и 

развития прав человека и свобод гражданина позволяет понять 

логику формирования и развития идей данных прав, которые 

становятся установленным сдерживающим фактором 

государственной власти над индивидом, т.е. человек 

освобожден от чрезмерного подавления своей воли и интересов. 

Исторический процесс становления и формирования института 

прав и свобод человека и гражданина проходил в различные 

исторические эпохи и в рамках правового пространства каждого 

отдельного государства, закрепленный впоследствии в 

международно-правовых документах и их конституциях. Были 

подробно определены и разработаны эталоны прав граждан, 

включающие в себя все сферы его жизнедеятельности, 

сформированы механизмы обеспечения и защиты прав и свобод 

человека.  

Права и свободы личности содержатся во Всеобщей 

декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., ставшей 

                                                           
1 Лосев А.Х.  Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М. 1993. С. 12. 
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результатом осознания ценности, как самой человеческой 

жизни, так и прав, и свобод отдельного индивида. Центральные 

идеи Всеобщей декларации прав человека сформировались в 

эпоху античной философии и христианства, развились в эпоху 

Возрождения и буржуазных революций, включили в себя 

специфику европейской цивилизации с ее понятиями свободы, 

равенства, гуманизма и справедливости. Их объявили 

универсальными, к их выполнению  «должны стремиться все 

народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый 

орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, 

стремились путем просвещения и образования содействовать 

уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем 

национальных и международных прогрессивных мероприятий, 

всеобщего и эффективного признания и осуществления их как 

среди народов государств – членов организации, так и среди 

народов территорий, находящихся под их юрисдикцией».
1
 

Огромное важное влияние на законодательство многих 

стран мира, стало признание таких базовых международных 

документов, как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (1950 г.), Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966 г.), Конвенция о предупреждении 

преступлений геноцида и наказания за него (1948 г.) и ряд 

других важнейших актов, которые утвердили международный 

стандарт прав и свобод гражданина и гарантии их обеспечения. 

В Российской Федерации институт прав и свобод 

человека и гражданина, прежде всего, закреплен в Конституции 

Российской Федерации, которая была принята народным 

голосованием 12 декабря 1993 г. Глава 2 называется:«Права и 

свободы человека и гражданина».
2
 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН) от 10 декабря 1948 

года Преамбула // Российская газета05.04.1995. №  67. 
2  Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ, 2014. № 31. Ст. 4398. 
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Как гласит Конституция Российской Федерации - 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 

2). Обязанностью государства является признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина. При 

возникновении противоречия между правами человека и иными 

конституционно защищаемыми ценностями - приоритет имеют 

права человека (раньше были общественные интересы). 

С момента принятия Конституции Российской 

Федерации в 1993 г. государство начало работу по разработке 

законов, регулирующих новые для нашей законодательной 

системы подходы к нормативному закреплению института прав 

и свобод, а именно к полному и четкому раскрытию содержания 

вышеуказанного института и созданию механизмов реализации 

этих правоотношений на практике. Нормы данного института 

являются всеобъемлющими для всего российского 

законодательства. К ним относятся: федеральные 

конституционные законы «О референдуме Российской 

Федерации» от 28 июня 2004 г.
1
, «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 

г.
2
; федеральные законы «О гражданстве Российской 

Федерации» от 31 мая 2002 г.
3
, «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 

1993 г.
4
; кодифицированные законодательные акты – 

Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г.
5
, Гражданский 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О 

референдуме Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 2004. № 27. Ст. 2710. 
2 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 

1997 № 9. ст. 1011. 
3 Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О гражданстве Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2019) // "Собрание законодательства РФ", 2002. № 22. 

Ст. 2031. 
4 Закон РФ от 25 июня 1993 № 5242-1 (ред. от 01.04.2019) "О праве граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 

// "Российская газета", 10.08.1993, № 152. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // "Собрание законодательства РФ", 1994. № 32. Ст. 3301. 
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процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г.
1
, Уголовный 

кодекс РФ от 13 июня 1996 г.
2
, Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ от 18 декабря 2001 г.
3
и т.д. нужно указать даты 

принятия и оформить сноски 

Но в настоящее время права и свободы человека и 

гражданина часто нарушаются, не соблюдаются. В Российской 

Федерации существует законодательство в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина, но при реализации данного 

института защиты прав и свобод человека и гражданина 

существуют огромные проблемы. Нарушения охватывают все 

сферы жизнедеятельности человека.  

В связи со снижением доходов населения, повышением 

цен на товары и услуги, ростом долговой нагрузки на 

население, увеличением количества бедных и некоторыми 

другими факторами отрицательно сказалась на общей оценке 

состояния прав человека, которую дали граждане Российской 

Федерации в 2018 году. Доля респондентов, считающих, что 

уровень соблюдения прав человека в стране можно оценить 

скорее негативно, превысила количество респондентов, 

дающих положительную оценку, на 17%. 

Увеличение числа скептически настроенных людей к 

системе защиты прав человека было обусловлено также 

резонансными делами о незаконном применении насилия к 

обвиняемым и осужденным, запретом выступать с концертами 

рэперам, размытостью понятия "экстремизм" в 

соответствующих нормах Уголовного кодекса Российской 

Федерации, по которым стали привлекать к ответственности 

чаще, большим количеством граждан, не получивших 

причитающуюся им зарплату в связи c банкротством 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) // Собрание законодательства РФ, 2002. № 46. 

Ст. 4532. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2019) // Собрание законодательства РФ, 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от 

01.04.2019, с изм. от 13.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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предприятий. Эти темы поднимались в многочисленных 

жалобах в адрес Уполномоченного по правам человека
1
. 

Традиционно Фондом "Общественное мнение" (далее - 

ФОМ) в рамках сотрудничества с Уполномоченным 

осуществляется мониторинг общественного мнения о правах и 

свободах человека и гражданина, что позволяет сделать вывод 

о тенденциях в оценках населением уровня соблюдения прав 

граждан. 

Социологические исследования, проведенные ФОМ в 

2018 году, показали, что существенно вырос запрос на 

социальную справедливость. Так, 27% респондентов 

отмечают, что в последние три-четыре года российское 

общество стало менее справедливым, при этом только 10% 

полагают, что оно становится более справедливым (в 2017 

году - 18% и 15% соответственно). Данную ситуацию 

респонденты связывали со снижением уровня жизни, 

уменьшением заботы о людях, возросшим расслоением 

общества. 

Социальное неравенство, разрыв между богатыми и 

бедными, увеличение числа малоимущих с неизбежностью 

ставят вопрос о принятии на национальном уровне мер по 

развитию систем социальной защиты, расширению комплекса 

адресных мер, направленных на повышение защищенности 

прав наиболее уязвимых групп населения, активизации работы 

по преодолению социального неравенства.  

Особую актуальность обеспечения социальной 

справедливости по отношению к человеку подтверждает и 

сформированный по результатам опроса, проведенного ФОМ 

в 2018 году, рейтинг значимости прав и свобод человека и 

гражданина для жителей России. 

За последние 3 года он не претерпел существенных 

изменений. На первое место традиционно граждане ставят 

                                                           
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 

год //Российская газета № 125(7883). 11 июня 2019 года 
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социальные права. Их особое значение определяется 

заинтересованностью населения в обеспечении достойного 

качества жизни. 

Право на свободу и личную неприкосновенность по 

результатам трех лет демонстрирует нестабильность 

показателей, которые в 2017 году (51%) выросли на 8% в 

сравнении с 2016 годом (43%) и снова снизились в 2018 году 

(47%), что вывело эту группу прав на четвертую строчку 

рейтинга.  

За 2018 год удалось помочь в реализации прав и 

законных интересов 376 гражданам по 346 обращениям в 

сфере уголовного судопроизводства. При поддержке ФСИН 

России, органов прокуратуры и правозащитных организаций 

Российской Федерации оказано содействие в защите прав 

6307 осужденных по 104 жалобам. 

По материалам и запросам Уполномоченного 

компетентными органами и должностными лицами отменено 

198 постановлений органов дознания и предварительного 

следствия, в том числе 150 постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, 35 постановлений о 

приостановлении предварительного следствия или дознания, 

13 постановлений о прекращении уголовного дела. Наряду с 

этим возбуждено 22 уголовных дела и прекращено 5 

уголовных дел. В 6 случаях изменена мера пресечения в виде 

заключения под стражу на более мягкую. Судами отменено 5 

приговоров. 

Анализ обращений к Уполномоченному и 

правоприменительной практики в целом показывает, что 

многие проблемы реализации права на проведение публичных 

мероприятий сохраняют свою актуальность. Ярким 

показателем несовершенства правозащитных лифтов, 

позволяющих обеспечить эффективную защиту названного 

права, может служить значительное число обращений по 

данному вопросу в ЕСПЧ. За последние 6 лет в связи с 

нарушениями права на проведение публичных мероприятий в 



Научные 

горизонты 
 № 7(23) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 59 

Российской Федерации ЕСПЧ вынес 19 положительных 

решений в отношении 53 заявителей. Общая сумма 

компенсаций по ним составила 497 тыс. евро. 

Предметом рассмотрения ЕСПЧ становилась 

непропорциональность вмешательства государства в свободу 

собраний при согласовании и пресечении публичных 

мероприятий, применение силы в отношении участников 

манифестаций, обоснованность мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях в связи с 

организацией и проведением публичных мероприятий, 

законность привлечения к административной ответственности 

организаторов и участников акций. Установленные ЕСПЧ 

нарушения прав были связаны не только с 

правоприменительными проблемами, но и с недостатками 

нормативно-правового регулирования. 

В связи с эти предлагаем в Федеральный закон "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" установить четкие и исчерпывающие 

основания для запрета проведения публичного мероприятия. В 

статью 8 Федерального закона "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях", установить  

минимальные требования к местам проведения публичных 

мероприятий: наличие транспортной и иной инфраструктуры, 

достаточной площади, соответствие санитарным нормам и 

правилам. 

Таким образом, анализируя доклад Уполномоченного 

по правам человека, можно с уверенностью сказать граждане 

недостаточно осведомлены о том, какие государственные 

органы обязаны оказывать им помощь при нарушении их прав 

и свобод, не знают и не умеют защищать свои права.  

Институты защиты прав и свобод человека и гражданина 

в России не эффективны, так как результаты их деятельности 

остаются на очень низком уровне. Добиться восстановления 

нарушенных прав человеку почти невозможно.  
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Так, например, при ложном обвинении человека в 

совершении преступления, ответственность за которое 

предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, 

реабилитация данного лица практически невозможна. Это 

связано, прежде всего, с тем, что в соответствии со ст. 133 

Уголовно-процессуального кодекса РФ
1
 при реабилитации лицо 

имеет право на возмещение имущественного вреда, устранение 

последствий морального вреда и восстановление в трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, который был 

причинен лицу в результате уголовного 

преследования, возмещается государством в полном объеме 

независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, 

прокурора и суда. Таким образом, государству невыгодно 

признать свою ошибку, поэтому органы расследования по 

руководству вышестоящих органов будут обязаны приписать 

человеку любое другое преступления в целях оправдания своих 

действий.  

Для успешной защиты института прав и свобод человека 

и гражданина необходимо создание специальных независимых 

от государства органов, включающих в себя институты 

гражданского общества, действующих от имени 

международных организаций в России, которые осуществляли 

бы защиту прав и свобод человека и гражданина.  

В настоящее время существуют большие противоречия 

между общепризнанными принципами и нормами права, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации, и 

фактическими надежными механизмами защиты прав и свобод 

человека, которыми современное Российское государство не 

обладает, в связи с недостаточностью экономических ресурсов, 

состояния социальных институтов, судебной системы, 

правоохранительных органов, слабого правосознания граждан и 

т.д.  

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от 

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Таким образом, для успешной защиты прав и свобод 

человека и гражданина в России также необходимо 

установление юридической ответственности за нарушения 

конституционных прав и свобод личности независимыми 

органами подотчетными только международным организациям, 

а также совместная деятельность всех граждан России по 

активному отстаиванию и защите своих прав, общественных 

объединений, политических партий.  

Стандарты в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина в развитых государствах являются реальными и 

действенными, так как менталитет и правовое сознание граждан 

данных стран является выше, чем у граждан Российской 

Федерации связано это, прежде всего, по нашему мнению, с 

более устойчивым социальным положением, материальным 

благополучием, правовым сознанием граждан. К сожалению, из-

за невысокого уровня общественного правосознания в 

современной России человек пассивен в использовании 

юридических средств, предоставленных возможностей для 

защиты своих прав. 

Также не менее важной на практике является проблема 

подконтрольности средств массовой информации государству, 

так как большая часть акций федеральных каналов принадлежат 

государству. Наши федеральные каналы также входят в медиа-

холдинги либо существуют без них, иными словами, по 

документам как ОАО, либо ЗАО, что даѐт тотальный контроль, 

как со стороны государства, так и со стороны частных 

заинтересованных лиц. Данная тенденция не способствует 

формированию независимого правосознания граждан. 

Независимые средства массовой информации должны 

выступать в качестве инструмента освещения гражданской 

активности, доведения до власти и населения 

разнонаправленных общественных настроений. 

Также мы считаем, что государство России обязано 

обеспечивать существование единство права на всей территории 

страны, равенство всех перед законом и независимым судом. 
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Без независимого и беспристрастного суда существование 

гражданского общества оказывается под угрозой. Зачастую на 

практике суды не являются беспристрастными, а действуют на 

основе мнения прокурора и своих собственных убеждений. В 

России самых маленький процент оправдательных приговоров. 

В результате чего, приговор, по нашему мнению, не может 

считаться правосудным, если он принят на основе убеждения 

судей в правильности своего решения и который убеждает в 

своей правосудности окружающих. Убеждение судьи является 

одним из процессуальных действий при вынесении приговора, 

но судьи могут ошибаться, так как это свойственно каждому 

человеку. В приговоре должно быть установлено, на каких 

доказательствах основывается мнение суда, и почему суд одни 

доказательства принимает, а другие отвергает. 
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В статье описывается эффективность методов модернизации 

"азиатских драконов", которая является успешным примером для всего 

мирового сообщества. Модернизация являлась комплексным 

процессом и включала в себя как политическую волю 

государственных деятелей, так и поддержку простого населения, 

которое сумело осознать необходимость глубоких реформ и активно 

помогало в создании благоприятного будущего для себя и потомков. В 

статье рассматриваются примеры экономических модернизаций трех 

стран: Японии, Южной Кореи и Китая, а также проблемы и 

перспективы формирования российской модели ―экономического 

чуда‖  
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This article describes the effectiveness of the modernization 

methods of "Asian dragons" as a successful example for the entire world 

community. Modernization was a complex process and included both the 

political willingness of statesmen and the support of common people, who 

were able to realize the necessity of the reforms and actively helped to 

create a favorable future for themselves and their descendants. The article 

examines the examples of three economic modernizations: Japan, South 

Korea and China, as well as the problems and prospects of the formation the 

Russian model of the "economic miracle" 
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Обеспечение своей стране лидирующих позиций в 

мировой политике и экономике всегда являлось целью 

политической элиты. Заметный рост экономики обеспечивает 

стране мощь, силу и большее влияние на международной арене. 

Однако динамичное развитие экономики имеет и свои 

негативные стороны, вызывая тревогу и опасение соседних 

стран.  

В ХХ веке, в условиях биполярного мира, Россия 

оставалась мощной и значимой в военном плане страной. 

Наличие ядерного оружия, освоение космоса - все это делало ее 

заметной фигурой в мировой политике. Однако 

гипертрофированное развитие военной сферы не позволяло в 

должной мере развивать другие сферы экономики. Также, еще 

одной специфической чертой российской экономики в военной 

сфере являлся режим тотальной секретности. С одной стороны, 

это обеспечивало сохранение военной тайны, а с другой, 

являлось сильным препятствием для внедрения достижений 

ВПК в другие сферы. 
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На сегодняшний день перед Россией стоит задача 

создания инновационной высокотехнологичной экономики. В 

этой связи, представляется полезным и значимым изучение 

мирового опыта формирования инновационной экономики (на 

примере стран Восточной Азии) и спрогнозировать 

возможность применения этого опыта в процессе модернизации. 

Так страна может обеспечить себе благоприятную перспективу 

развития.                          

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

современном мире уровень экономического развития является 

решающим условием повышения международной 

конкурентоспособности как для экономически развитых, так и 

для развивающихся стран. Россия в настоящий момент 

столкнулась с проблемой застоя в экономической сфере. 

Мировая экономика выработала классические инструменты 

экономического роста — улучшение инвестиционного климата, 

поддержка инноваций, развитие инфраструктурных проектов и 

тому подобное. Однако на этом фоне экономика Российской 

Федерации продолжает демонстрировать ярко выраженный 

сырьевой характер.   

История мировой экономики знает множество примеров, 

когда страны, находящиеся в долгом застое или упадке со 

временем, занимали лидирующие позиции и до сих пор 

сохраняют это положение. Одним из наиболее ярких и 

современных примеров являются "Азиатские драконы" - три 

наиболее экономически развитые страны Юго-Восточной Азии, 

которые смогли осуществить так называемое "экономическое 

чудо". Эти страны являются примерами разумной 

экономической политики, благодаря которой они сейчас 

гармонично развиваются и процветают, несмотря на 

неблагоприятные внешние факторы, которые могли бы им 

помешать, будь их экономика менее устойчива.  

Эффективность методов модернизации "азиатских 

драконов" является успешным примером для всего мирового 

сообщества. Модернизация являлась комплексным процессом и 
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включала в себя как политическую волю государственных 

деятелей, так и поддержку простого населения, которое сумело 

осознать необходимость глубоких реформ и активно помогало в 

создании благоприятного будущего для себя и потомков.  

Данная проблематика является исключительно 

актуальной для России. В современной ситуации, когда 

политическая обстановка серьезно осложнена, нужна емкая, 

новаторская идея, чтобы дать начало новому развитию 

экономики и обеспечить достойный уровень 

конкурентоспособности. Актуальность данной темы 

объясняется еще и тем, что на сегодняшний день, существует 

также курс на развитие инновационной экономики, однако, он 

таки и остается "на стадии развития", и не обеспечивает 

достаточного уровня, чтобы финансировать рискованные 

высокотехнологичные проекты. Актуальность использования 

опыта "азиатских драконов", давшим начало "экономическому 

чуду" также определяется возможностью восполнить 

недостающее звено, связывающее все отрасли в один слаженно 

работающий механизм.     

В этих условиях тематика, касающаяся реализации 

"экономического чуда" и возможность проецирования мирового 

опыта на российскую экономику, и, несомненно, представляет 

собой большой интерес. 

Предметом настоящего исследования выступает процесс 

экономической модернизации - как один из альтернативных 

механизмов усовершенствования российской экономики. 

Объектом исследования является зарубежная практика 

модернизации в Китае, Южной Корее и Японии, а также 

российские возможности развития этой концепции в рамках 

улучшения экономических показателей России и развитие более 

тесных отношений с Юго-Восточной Азией. 

Японское "экономическое чудо" 

В мировой практике, первым государством, 

продемонстрировавшим экономическое чудо, была Япония. В 

первой половине XX века Япония проводилась политика 
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милитаризации и расширения сферы влияния. Японцы 

старались компенсировать отсутствие природных ресурсов за 

счѐт захвата территорий нескольких восточноазиатских стран. 

Но в результате Второй мировой войны Япония была 

вынуждена подписать Акт о безоговорочной капитуляции, 2 

сентября 1945 года.  Победа США была воспринята японцами 

как доказательство эффективности американской системы 

устройства общества и экономики. Таким образом, внешний 

фактор стимулировал системные реформы: император публично 

отказался от идеи "божественного происхождения", 

возродились профсоюзы, а также появилась разрешенная 

оппозиция.
1
 

Суть японской модернизации — в эффективном 

взаимодействии верховной власти и большого бизнеса. В 

Японии, государство сообща с большим бизнесом вырабатывало 

экономическую стратегию. Взаимодействуя друг с другом, они 

четко обозначили механизм развития страны. На первом этапе 

упор был сделан на развитии металлургии, судостроения, 

нефтехимии. Создав самую передовую в мире металлургию, 

стали выплавлять 100 млн тонн стали. Кроме того, Япония 

превратилась в первую судостроительную державу мира, 

строили танкеры водоизмещением 200—300 тысяч тонн. Для 

переработки нефти у себя, начали развивать нефтехимию. На 

втором этапе приоритеты были отданы бытовой электротехнике 

и автомобилестроению. Существовал стереотип, сложившийся 

до Второй мировой войны, что японские товары дешевые, но 

некачественные. Быстрая модернизация и улучшение качества 

товаров мировых стандартов убедили весь мир, что японские 

товары являются гарантом качества.
2
 

Вторым этапом экономического роста были "золотые 

шестидесятые", которые обычно и сопоставляют в наши дни с 

понятием "японское экономическое чудо", 
3
 так как 

                                                           
1 Овчинников В.В.  "Ветка сакуры. Корни дуба. Горячий пепел." -1987. - с. 28-35  
2Овчинников В.В.  "Ветка сакуры. Корни дуба. Горячий пепел." -1987. - 84-92 с 
3The World Bank - [Electronic resource] – [Mode of access] - URL- 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (Дата обращения 30.06.2019) 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
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номинальный ВВП того времени, по оценкам экспертов был 

чуть выше, чем $91 млрд. В дальнейшем, по прошествии 

пятнадцати лет, в 1980 году, номинальный ВВП вырос до $1,065 

триллиона. В отличие от предшествующих годов, что и 

проложило дорогу к дальнейшему росту. 

Последним этапом стало увеличение объема японского 

экспорта почти в десять раз. Японскими автомобилями, судами, 

оптикой, электрооборудованием, швейными машинами, 

радиоприемниками, фотоаппаратами и телевизорами был 

снабжен почти весь мир. По величине воспроизводства важных 

видов продукции Япония быстро стала второй экономикой мира 

сразу после США. При этом, зависимая от экспорта сырья и 

топлива, она ввозила необработанное сырьѐ из разных стран и 

проводила полную переработку уже на своей территории. Этот 

фантастический подъем экономики продолжался до нефтяного 

кризиса 1973 года, и за это время ВВП Японии увеличилось 

почти в 7 раз, а объѐм промышленного производства более чем 

в 10 раз. Это историческое явление в дальнейшем будет 

охарактеризовано как Японское экономическое чудо. 

Благодаря интенсивному освоению новых технологий 

Японцы разработали свой "секрет" успеха, с помощью 

различных факторов: 

 политическая стабильность (благодаря наложенным 

на государство санкциям, после второй мировой войны, в 

Японии наблюдалась политическая стабильность, что снизило 

внутреннее воздействие на экономику, обеспечив высокий 

индекс экономической свободы.) 

 техническое переоснащение 

 освоение инновационных технологий 

 Экспорториентированная экономика 

 поддержка отечественного производителя 

(запрещался ввоз зарубежной готовой продукции, способной 

уменьшить развитие японской промышленности, однако 

поощрялся импорт современных технологий западного 
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производства, что в конечном итоге было нацелено на развитие 

технологической отрасли Японии.) 

 японский менталитет (трудолюбие, стремление к 

новизне и прогрессу, проявлением уважения к иерархии, как 

возрастной, так и должностной) 

 дешевая рабочая сила 

 доверие своей банковской системе (В банковской 

сфере только предприятия-производители получали самые 

благоприятные условия для получения капитала (процентная 

ставка для них являлась самой низкой)  

 Контроль государства над внешними торговыми 

операциями 

Отличительными чертами были: 

 Объединение производителей, поставщиков 

ресурсов, продукции и банки в тесно взаимодействующие 

группы — крупные монополистические союзы (конгломераты) 

и холдинги (Характерным для Японии является "перекрестный 

холдинг", при котором предприятия владеют контрольными 

пакетами акций друг друга, банк владеет контрольным пакетом 

акций предприятия, а оно обладает контрольным пакетом акций 

банка. Таким образом, происходит сращивание финансового и 

промышленного капитала, что, с одной стороны, облегчает 

предприятию доступ к финансовым ресурсам, имеющимся у 

банка, а с другой стороны, дает банкам возможность полностью 

контролировать деятельность дочерних фирм, предоставляя им 

кредиты.)
1
 

 Взаимовыгодные отношения между 

предпринимателями и правительством (На государственном 

уровне поддерживались производители новых продуктов. В 

результате росло число первичных производителей и таким 

образом быстрее увеличивалось национальное богатство.) 

                                                           
1 Фурсов А.И. Восточная и Южная Азия в современном мире (внутренние и внешние факторы 

развития). Реферативный сборник / ред. А.И. Фурсов. - Москва : РАН ИНИОН, 2010. - 155с. -

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132285 
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 Система "пожизненного найма" (гарантированная 

пожизненная занятость в больших компаниях, которая 

поддерживала конкуренцию не за рабочие места в разных 

фирмах (что приводило к возникновению больших финансовых 

вливаний в профессиональное обучение сотрудников), а 

содействовала конкуренции между работниками одной фирмы, 

в результате чего мощь компании росла ввиду высокой 

эффективности рабочего персонала.) 

 Целевое финансирование приоритетных отраслей 

промышленности 

 Военные расходы, не превышающие 1% ВНП 

Экономика Японии стала модернизироваться по 

определенным историческим причинам. Страна наверстывала 

упущенное после разрушительной войны, ее экономика была 

достаточно мала, чтобы избежать ненужного международного 

внимания, и ее темпов роста было достаточно, чтобы в случае 

чего усмирить сильно эксплуатируемую рабочую силу. Эта 

стратегия подчеркивала крупные, ценные сектора, такие как 

машиностроение и НИОКР, но не работала на рынках, где 

требовались рискованные стратегические изобретения, такие 

как медицина. Страна преуспела на мировом рынке, 

ориентированном на объем производства, но на данный момент 

лидерство на мировом рынке все чаще требует большей 

гибкости и творчества, чем потворства традициям. 

Экономический подъем Китая     

Японцы, которые смогли поднять свою экономику из 

полнейшей послевоенной разрухи, удвоили ВВП всего лишь за 

20 лет. Они объединили усилия всей страны, от чиновников до 

предпринимателей и благодаря этой совместной работе 

добились успеха. Китайцы, взяв за основу эту модель решили 

также полностью трансформировать свою экономику и удвоить 

ВВП. Легендарный Дэн Сяопин, поставил задачу искоренить 

бедность и сумел совершить это к 2002 году. Дэн Сяопин вышел 

на новый уровень понимания социализма, стержнем которого 

становится освобождение и развитие производительных сил, а 



Научные 

горизонты 
 № 7(23) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 72 

система организации нацелена на избавление общества от 

эксплуатации, имущественной поляризации и достижение 

всеобщего благосостояния. Экономическая философия Дэн 

Сяопина основана на комплексном подходе к проблемам 

модернизации, увязывая воедино производственные отношения, 

надстройку, политическую систему, культуру, мораль, развитие 

самого человека и т.д. Важнейшей его заслугой признано 

философское осмысление возможностей «использования шанса» 

для подъема производительных сил Китая, что успешно 

претворено в жизнь. Ядро политической идеологии составляет 

политическая стабильность как гарантия успеха модернизации. 

Реформы, начатые и проводившиеся под руководством Дэн 

Сяопина и в целом успешно продолжающиеся и сейчас, уже 

состоялись. Именно за это время Китай совершил скачок в 

развитии экономики
1
. Данная программа была одобрена всем 

мировым сообществом и дала толчок к разрешению всех 

дальнейших задач: ликвидации безграмотности, привлечению 

иностранного капитала, созданию льготных условий для 

бизнеса. Произошло резкое увеличение инвестиций, которое в 

сочетании с дешевой рабочей силой, стало одним из основных 

источников экономического роста. Вложения совершались не 

только самим Китаем, но и зарубежными странами - Тайвань, 

Гонконг, США, Западная Европа. С 1993 года Китай оказался 

впереди всех развивающихся стран по уровню иностранных 

инвестиций, увеличились поступления от западноевропейских, 

американских и японских инвесторов. Большое количество ТНК 

открыли в Китае свои предприятия и филиалы. Основные 

вклады вносились в электронику, химическую 

промышленность, машиностроение, телекоммуникации, 

автомобилестроение, а к концу ХХ века - в информационные 

технологии.  В 2007 году экономика Китая обогнала Германию 

по своим размерам, в 2010 году — Японию и позднее, вошла в 

                                                           
1 Малевич И. А. Внимание, Китай: -Харвест, 000«Издательство АСТ», 2001. - 127с 
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лидеры и заняла второе место в мире после США. С 1978 г. 

Китайская экономика выросла почти в 90 раз.
1
 

Китай, в свое время, отказался от стратегии развития 

тяжелой промышленности, какую выбирали многие 

развивающиеся страны, так как ее экономическая 

эффективность падала. Поэтому, основой «экономического 

чуда» стали малые и средние фирмы, только в 1989-2003 годах 

их число увеличилось с 91 тысячи до трех миллионов.     

Факторы системы:  
1. Быстрая мобилизация капитала 

2. Ориентированность на объемный экспорт товаров 

3. Огромная доля национальных сбережений 

Последний мировой финансово-экономический кризис 

2008 года не смог обрушить экономику Китая, было только 

временное и небольшое сокращение экспорта, так как в 

ситуации кризиса дешевые товары китайского производства 

оказались более конкурентоспособными. Однако с удорожанием 

рабочей силы и ростом внимания к экологическим проблемам 

некоторые производства перенесены в другие страны, а сам 

Китай сделал ставку на развитие электроники и высоких 

технологий. 

Одной из составляющих экономического роста Китая 

является импорт - множество западных технологий были 

скопированы в КНР до совершенства. Важной частью 

экономики является товарооборот. Огромных масштабов 

достигает производство товаров длительного пользования. 

Например, в 2003 г выпуск телевизоров увеличился на 26 %, 

холодильников – на 40 %, кондиционеров – на 59 %, 

компьютеров – на 120 %. Общие темпы роста промышленного 

производства Китая в 2003 г составили 12,5 % (на крупных и 

средних предприятиях – 17 %, на дочерних предприятиях 

иностранных фирм – 20 %). В итоге обрабатывающая 

                                                           
1 Галенович  Ю.М. Взгляд на Россию из Китая. Прошлое и настоящее России и наших отношений с 

Китаем в трактовке китайских ученых: научная публицистика/ - Время, 2010. - 304 с 
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промышленность КНР выходит на 1-е место в мире
1
. Также, 

КНР успешно освоила виртуальный сектор мировой торговли. 

Создание интернет-магазинов, (например, Taobao - его дочерняя 

компания AliExpress является виртуальным воплощением 

китайского рынка, где предприниматели со всего мира могут 

продавать свою продукцию), виртуальных карт (использовать 

систему Alipay для оплаты покупок) и т.д. 

Отличительные черты:  

 Постоянно добиваться роста эффективности, как 

экономических субъектов, так и отдельных работников, включая 

управленческий персонал; 

 Проведение перераспределения вновь создаваемых 

ресурсов через «двухколейную» систему цен - совместное 

существование рыночной и государственной цены. Первая 

использовалась для потребительских товаров, вторая - для 

средств производства.
2 

(один и тот же товар продается как по 

государственным, так и по свободным рыночным ценам), что 

дает максимум выгоды и минимум издержек при проведении 

реформ; 

 Продвижение экономических реформ на уровне 

предприятий, отраслей и регионов (Китайское правительство 

продолжает осуществлять реформацию, поощряя частную 

собственность, приватизируя крупные госпредприятия и 

одновременно проводя активную социальную политику. 

Поправки, внесенные в Конституцию страны, предоставили 

частным предприятиям все права в области инвестиций, 

налогообложения, землепользования и участия во внешней 

торговле)
3
, что позволяет своевременно оценить все плюсы и 

минусы затеянного эксперимента и внести в него необходимые 

коррективы. 

                                                           
1 Гартен Дж. Пора принять Китай в свою компанию // Профиль с BusinessWeek. 2004. № 5. с. 63. 
2 Фурсов А.И. Восточная и Южная Азия в современном мире (внутренние и внешние факторы 

развития). Реферативный сборник / ред. А.И. Фурсов. - Москва : РАН ИНИОН, 2010. - 173с. -

[Электронный ресурс]. - URL- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132285 
3Гартен Дж. Пора принять Китай в свою компанию // Профиль с BusinessWeek. 2004. № 5. с. 102 
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Таким образом, эти последние 40 лет реформ и 

открытости позволили Китаю разработать теорию на основе 

своей практики, которая не только позволила стране учиться на 

своем прошлом и настоящем, чтобы направлять будущее, но и 

позволила другим развивающимся странам достичь такого же 

процветания, как Китай. Вовремя пришедшее осознание того, 

что копирование существующих производственных технологий 

за счет прямых иностранных инвестиций сделало Китай 

мировым заводом. А конкуренция за рынки и ресурсы в 

конечном итоге ограничит передачу технологий 

многонациональными странами. Поэтому консенсус 

заключается в том, что для поддержания быстрого роста в 

будущем китайские отрасли промышленности должны пройти 

структурную трансформацию для приоритизации исследований 

и разработок.  Позаимствовав опыт послевоенного 

экономического чуда Японии, правительство, без сомнения, 

взяло на себя, и фактически уже играет ведущую роль в этой 

трансформации. Были сделаны впечатляющие инвестиции в 

высшее образование, в инновационные разработки, такие как 

запуск спутников, зеленые технологии, правительство 

непосредственно создало контролируемые государством 

компании с новейшими инновационными технологиями как 

Huawei и Xiaomi, которые успешно конкурируют на 

международном уровне.  Однако несколько успешных примеров 

спонсируемых государством инноваций не могут замаскировать 

скудость общих исследований и разработок в китайской 

промышленности, а также неотъемлемую проблему стимулов, 

которая была заложена при рождении китайского 

экономического чуда.  В то время как потенциальные 

акционеры имеют все стимулы к открытости и быстрому росту, 

уже устоявшиеся акционеры, естественно, больше 

заинтересованы в защите своих текущих позиций или даже в 

использовании своих позиций в неразвитых областях 

экономики.  Дальнейшая трансформация китайской экономики 

требует, чтобы новаторы и предприниматели двигали 
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экономику вперед, производя новые идеи и продукцию, 

продвигая их на мировом рынке. 

Экономическая модернизация Южной Кореи   

На данный момент лидерство Японии в 

значительной степени остается позади, а Китай очень долго 

находился в состоянии финансового застоя, чтобы брать его 

модернизацию за основу. Чем отличается третий лидер 

азиатской экономики? 

Начав в таких же тяжелых условиях, что и ее соседи, 

Южная Корея практически сразу начала модернизацию, 

результатом которой стали заслуженно называть 

"экономическим чудом". Стартовав в 1961 году с 72 места в 

мире по объемам внешней торговли, уже в 1976 страна вошла в 

двадцатку, включая страны, экспортирующие сырье. Причем 

сделала она это в кратчайшие сроки и при неблагоприятных 

начальных условиях. Менее чем за 40 лет, Южная Корея будучи 

одной из самых отсталых аграрных стран стала одним из 

лидеров мировой экономики
1
. 

Автором экономического прорыва считается генерал 

Пак Чжон Хи, установив в стране военную диктатуру, он 

поставил цель вывести страну на мировые позиции и избрал 

инновационный путь развития экономики. Подавив неприязнь к 

своим бывшим оккупантам после аннексии Кореи Японией в 

1910 г., корейцы воспользовались некоторыми наработками 

Японии. Позже, увидев, как развивается Северная Корея, 

отделившаяся после войны в 1953, Пак Чжон Хи решил 

обогнать северного соседа и установил курс на образование 

крупных компаний, созданных на японский манер - "чеболей". 

Они должны были обеспечить конкурентоспособность Южной 

Кореи на мировом рынке.  

Главное отличие корейских холдингов от японских 

состояло в финансовой самостоятельности и использование 

средств государственных банков (от 70 до 80 миллионов вон) на 

                                                           
1Ланьков А.Н. Быть корейцем. — М.: Восток – Запад, 2006. – 244 c. - [Электронный ресурс] - URL- 

https://koryo-saram.ru/lankov-a-n-byt-korejtsem/ (Дата обращения: 5.05.2019) 

https://koryo-saram.ru/lankov-a-n-byt-korejtsem/
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экономические проекты. Политика государства, направленная 

на поддержку корпоративного сектора, привела к 

нестабильности. Однако главным изъяном этой системы стала 

развивающаяся коррупция. В 1995 г. среднее соотношение долга 

к прибыли для тридцати ведущих компаний составляло 347,5%.  

Несмотря на столь высокие долговые обязательства корпораций, 

финансовые учреждения продолжали предоставлять им кредит. 

В 1996 г. то же соотношение долга к прибыли увеличилось до 

386,5%. Также, компании делали избыточные 

капиталовложения в нерентабельные проекты, из-за подобных 

направлений деятельности чеболей, снижалась их 

эффективность. В итоге, такое положение вещей привело к 

девальвации корейской воны и развитием сильнейшего кризиса.   

Во время кризиса случилось сильное сокращение 

валютных резервов, в результате чего власти пришлось просить 

помощи у населения, призвав его продавать золото для 

пополнения резервов. Таким образом удалось собрать почти 227 

тонн золота. Помимо этого, благодаря антикризисным мерам - 

притоку иностранных инвестиций и сокращению импорта, уже к 

1998 году Корее удалось восстановить докризисные темпы 

роста
1
.  

После кризиса страна стала развивать малый и средний 

бизнес, который до этого находился в упадке.  Мелкому бизнесу 

стали облегчать условия, а банки, ставшие в значительной 

степени частными, теперь более свободно стали сотрудничать с 

такими предприятиями. Из-за опыта невозврата крупных 

кредитов, более охотно стали сотрудничать с мелкими и 

средними предприятиями. Регистрация предприятий стала 

носить заявительный характер. Специально для этого сектора 

экономики была создана ассоциация внешней торговли, 

помогающая продвижению товаров на внешних рынках путем 

организации помощи на выставках и ярмарках. Также, участием 

                                                           
1 Фурсов А.И. Восточная и Южная Азия в современном мире (внутренние и внешние факторы 

развития). Реферативный сборник / ред. А.И. Фурсов. - Москва : РАН ИНИОН, 2010. - 86 с. -

[Электронный ресурс]. - URL- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132285 
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государства были созданы консалтинговые, технические, 

кадровые центры и инвестиционные фонды по поддержке 

малого и среднего бизнеса.  

Факторы системы: 

1. Сильное и эффективное государственное 

руководство  

2. Заимствование на внутреннем рынке (население, как 

источник внутренних инвестиций) 

3. Привлечение иностранных капиталовложений  

4. Экспорториентированная политика 

(ориентированная на экспорт, на взаимодействие с внешним 

миром стратегия развития) 

Отличительные черты: 

 Отсутствие реальной политической оппозиции  

 Относительно малые затраты на содержание ВПК 

 Грамотная политика защиты внутреннего рынка от 

импорта (Были созданы условия для национальной 

промышленности, чтобы превзойти иностранных конкурентов. 

Корея закрыла свой внутренний рынок. Так, например, в страну 

было запрещено ввозить иномарки, что обеспечило быстрый 

рост отечественного автомобилестроения. В результате 80% 

взрослых корейцев имеют автомобили, причѐм, только 

корейские. 95% других товаров в стране — от национального 

товаропроизводителя
1
) 

 Борьба с коррупцией  

 Инвестирование в науку и технологии 

При недостатке природных ресурсов Корея начала 

вкладывать масштабные инвестиции в инновационные 

технологии. Был специально создан Национальный совет по 

науке и технике под руководством президента, который 

полностью определял направление развития научно-

технической области и руководил ее инвестиционной 

политикой. 

                                                           
1 Andrei Lankov, Sarah L. Kang. The Dawn of Modern Korea Sarah L. Kang, EunHaengNamu, Seoul, 2007: 

- pp. 57-68. 
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Таким образом, за последние десятилетия страна 

достигла огромных успехов как в науке, так и в 

промышленности. Она создала свою уникальную систему 

экономического роста, возглавив рейтинг 50 инновационных 

стран мира за 2018 год
1
. 

Анализ процессов модернизации Японии, Китая и 

Республики Кореи 

ВВП на душу населения в странах Восточной Азии во 

время экономической модернизации 
Таблица 1  

 «ВВП на душу населения во время экономической модернизации «Historical 

Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1 – 2008 AD», расчеты 

Агнуса Мэддисона»2 
  1950 1970 1990 2006 

Китай 560 780 1870 6050 

Республика Корея 1600 2170 8700 18350 

Япония 2870 9710 18800 22460 
Источник: Авторская подборка по данным из расчетов Агнуса Мэддисона ―Historical Statistics on 

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1 – 2008 AD‖ 

Таблица 2  

«Список МВФ по ВВП на душу населения 2018 год» 
  2018, млн долл 

Китай 18110 

Республика Корея 41351 

Япония 44227 
Источник: Авторская подборка по данным МВФ 

Таблица 3  

«Рост ВВП (ППС) в странах Восточной Азии по данным Всемирного банка,  

с 1990 по 2018 год в процентах 3» 

  

ВВП (ППС), млн 

долл 

 Рост в % 

1990 2018 

Китай 1121155 25.361.744 2162 

Республика Корея 354675 2090161 489 

Япония 2416532 5484951 127 
Источник: Авторская подборка по данным Всемирного Банка 

 

                                                           
1 "Bloomberg" "50 инновационных стран мира" - [Electronic resource] – [Mode of access] - URL- 

https://test.investigator.org.ua/tag/bloomberg/ (Дата обращения 28.062019) 
2 Historical Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1 – 2008 AD 

URL:https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/ 
3 The World Bank - [Electronic resource] – [Mode of access] - URL- 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (Дата обращения 30.06.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://24tv.ua/ru/reytingi_tag242/newsfrom504/
https://24tv.ua/ru/reytingi_tag242/newsfrom504/
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
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Экономический прорыв трех стран можно выявить в 

следующих факторах: 

 
Рисунок 1 - Факторы Экономической модернизации Китая, Южной Кореи и 

Японии (Источник: Авторская подборка) 

 

Для многих развивающихся стран третьего мира 

основанная на отношениях восточноазиатская модель 

экономического развития, если она будет должным образом 

принята и реализована, как в случае с Тайванем, может быть 

эффективной в содействии ―догоняющему‖ процессу на ранней 

стадии экономического роста и развития.  Именно стратегия, 

используемая в ее интерпретации, должна быть тщательно 

взвешена и оценена для отдельных стран. 

Формирование российской модели "экономического 

чуда": проблемы и перспективы 

Исходя из этих факторов, можно выделить несколько 

подходящих именно для России и ее возможной будущей 

модернизации. 
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Таблица 5  

"Рейтинг инновационного развития" 
 Название Российская 

Федерация 
Япония Китай Южная 

Корея 

Bloomberg Innovation Index 

20191 

66.81  

(27 место) 

81.96  

(9 место) 

78.35  

(16 место) 

87.38 

(1 место) 

Расходы на НИОКР в % от 
ВВП2 

1.1% 
(33 место) 

3.4% 
(3 место) 

2% 
(16 место) 

4.3%  
(1 место) 

Экспорт высоких 

технологий3 
353 млрд $ 698 млрд$ 2.3 трлн $ 573.8 млрд $ 

  Источник: Авторская подборка на основе данных UNESCO, Bloomberg и World Bank 

 

По текущим данным следует заметить, что по рейтингу 

инновационного развития России находится гораздо ниже 

восточноазиатских стран. Расходы на НИОКР также находятся 

на более низком уровне, что может говорить об очень слабом 

развитии этого сектора. В следствие этого экспорт технологий 

также не является приоритетным сектором экономики.  

 
Рисунок 2 - Факторы экономической модернизации Китая, Южной Кореи и 

Японии, способные адаптироваться к Российской экономике 
(Источник: Авторская подборка на основе данных1 2 3) 

                                                           
1 Bloomberg Innovation Index 2019 - [Electronic resource] – [Mode of access] - URL- 

https://datawrapper.dwcdn.net/3hi4O/2/?abcnewsembedheight=550 
2 UNESCO Institute for Statistics (UIS) - [Electronic resource] – [Mode of access] - URL- 

http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/ 
3 The World Bank - [Electronic resource] – [Mode of access] - URL - 

https://data.worldbank.org/indicator/tx.val.tech.cd 

https://datawrapper.dwcdn.net/3hi4O/2/?abcnewsembedheight=550
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/
https://data.worldbank.org/indicator/tx.val.tech.cd
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Анализируя вышеизложенную позицию России и 

факторы экономической модернизации стран Восточной Азии 

следует выбрать те, которые могут быть применимы в ходе 

модернизации российской экономики. 

Таким образом, можно отметить, что российская 

экономика не очень восприимчива к технологическому 

прогрессу и инновациям, как основному постулату 

экономической модернизации стран Восточной Азии. 

Предприятия, как частные, так и общественные, не очень 

склонны финансировать в научно-технические разработки и 

исследования. Они предпочитают использовать существующие, 

а не инвестировать в развитие новых технологий. Российские 

ученые достаточно активно занимаются исследованиями, речь 

идет о том, чтобы сделать эти исследования более масштабными 

в рамках существующих производств. На сегодняшний день, 

сферой активного внешнего сотрудничества является азиатское 

направление, в том числе со странами, рассматриваемыми в 

данной работе. В следствие этого, благоприятная интеграция 

факторов, выбранных из трех моделей ―экономического чуда‖ 

может быть реализована. 

Заключение 

По итогам проведенного исследования следует сделать 

следующие выводы и сформулировать практические 

рекомендации.  

Проблемы эффективности и качества экономического 

роста для России име-ют особую значимость. Длительное время 

результаты экономического развития в стране оценивались по 

темпам количественного увеличения валового обще-ственного 

продукта, включающего в свой состав промежуточный продукт, 

не учитывая итоги деятельности отраслей нематериального 

                                                                                                                           
1Отчет Министерства экономического развития РФ за 2017 год — [Электронный ресурс]. — [Режим 

доступа] - URL - http://economy.gov.ru/ (Дата обращения: 17.06.2019) 
2Stockholm International Peace Research Institute - [Electronic resource] – [Mode of access] - URL- 

https://www.sipri.org/databases/milex (Дата обращения 28.062019) 
3 Филякин Ю.П. "История российской экономики." Учебное пособие.2-е доп. изд.  — М.: Меридиан, 

2007. -c. 234 

https://www.sipri.org/databases/milex
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производства. Провести качественную модернизацию помогут 

факторы, выбранные из концепций "экономического чуда" 

Японии, Китая и Республики Кореи, так как включают в себя 

отличительные особенности, подходящие нашей стране.  

На основе данного анализа с учетом сложившихся 

условий можно сформировать конкретную стратегию 

экономической модернизации России. Также, проведенный 

теоретический анализ показал, что в настоящее время 

государство предпринимает недостаточно усилий для развития 

инноваций. Следует обратить на это усиленное внимание. 

Исходя из текущей ситуации в стране, использование данного 

метода является возможным, так как разработаны оптимальные 

факторы для развития экономики Российской Федерации. 

Таким образам, в ходе выполнения данной работы была 

раскрыта сущность "экономического чуда" стран Юго-

Восточной Азии, проведен анализ трех экономических 

модернизаций, рассмотрены оптимальные подходы на основе 

положительного опыта Азии, и выявлена возможность 

применимости к российской экономике.  Кроме того, были 

разработаны предложения по применению данных факторов в 

определенных отраслях. 
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A new stage in the development of Russian higher education 

is characterized by an increase in the number of foreign students 

from near and far abroad studying in various areas of training. In 

these conditions, the role of language education and the need to 

improve the quality of language competence acquisition significantly 

increases. Consequently, a scientific problem arises: the development 
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of a system of modern didactic maintenance in university students‘ 

acquisition of language competence [1, c.14]. 

This article is devoted to the results of approbating the 

didactic maintenance of an online distance conversational course 

―Talking in Russian‖, namely, three levels of the didactic system of 

developing language competence among university students. 

The implementation of this joint international project is 

carried out on the basis of the Department of the Russian Language 

and Speech Culture (project leader V. A. Maryanchik) and the 

Russian Language Department of the Tamkang Linguistic Institute 

(project leader S. A. Zaretskaya). 

Within the framework of an international cooperation 

agreement, a complex of didactic materials was created, which 

includes the following elements: 

1) the goals and objectives of the course; 

2) lesson planning; 

3) presentations for conducting a remote speech course; 

4) guidelines for teachers; 

5) the lexical minimum; 

6) evaluation criteria; 

7) evaluation tools for the final control. 

A prerequisite for the effectiveness of didactic maintenance 

in foreign students‘ acquisition of language competence using 

distance learning technologies is the availability of a complete set of 

teaching materials with partially open access for teachers and 

students. 

The didactic maintenance of the course ―Conversations in 

Russian‖ is a hierarchical, open system consisting of interrelated and 

interchangeable components: the purpose, forms and methods, 

content, technology implementation. 

This system consists of three levels: 

1. The first level - the course structure 

2. The second level - the structure of the training module 

method 

3. The third level - the structure of the stage of employment 
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All levels are interconnected by common goals and 

objectives, content, methods and forms of organization of the 

educational process, but at each level they set their own specific 

goals and solve specific tasks using the appropriate methods and 

ways of teaching. However, with all the variety of components 

influencing on the acquisition of language competence, the leading 

role in this didactic system belongs to the teacher – a native speaker 

and the learner, due to the subject-subject form of the educational 

process. Pedagogical communication of a native speaker teacher with 

a foreign student in Russian is a key component of this course. 

A foreign students assume the social role of an 

―interlocutor‖, and the teacher-native speaker provides them with 

such conditions [2, p. 8], in which communication becomes 

effective, that is, it creates didactic maintenance for the language 

competence at a certain level. The quality of education depends on 

the form of education; selection of programs, exercise systems, the 

use of various didactic tools, the level of training and motivation of 

students. 

Consider the various levels of this didactic system. 

The first level is the structure of the course ―Conversations in 

Russian‖. 

The goals, objectives, content, thematic planning of the first 

level were set by the University of Tamkang. 

Goals and objectives of the distance course: 

1. Usage some new online technologies in education 

2. This course is sufficient to give the students the initial 

required to start communicating in Russian and to have a 

conversation in Russian (talking on completely different topics 

without analyzing their grammar content) 

3. Involvement in the global education. 

4. Important contribution to the better understanding of 

cross-cultural academic collaboration 

The content component of the first level is the thematic plan, 

also presented by the University of Tamcang. 
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Topics 

1. Orientation. Introduction to the course. Topic 1. My 

winter vacation (where did I go). 

2. What does love mean? (the film ―About love‖ by Anna 

Melikyan 

3. What does love mean? (the film ―The Eight‖ by Anna 

Melikyan (presentation). 

4. Family and marriage. 

5. The role of women in the modern world (presentation). 

6. What you can say about the Russian character? 

7. My favorite famous person (a scientist, a politician, a 

film director, an artist, a painter ) (presentation). 

8. Exams (how do I prepare for the exam and pass it). 

9. Man and our nature (presentation). 

10. What do I plan to do after my graduation?  ―Plans for the 

future‖ 

An overview of the range of topics presented shows the 

intention of the co-authors of the course to cover the content of ego-

topics aimed at reflecting the personal life and existence of a subject 

in the world (―Examinations‖), through a discussion of the issues of 

small societies (―Family and marriage‖), to the realization of 

universal, large-scale problems ("Man and Nature"). 

The proposed topics allowed them to emphasize the cultural 

component in a comparative aspect, which is the optimal content for 

the organization of question-answer conversations and discussions. 

An important component of the first level is the control 

system and evaluation criteria. We have developed criteria for 

assessing monologue and dialogical speech, examination materials 

for the online distance examination, and methodological 

recommendations for teachers and students on the procedure for 

conducting the distance examination online. 

At the first structural level of the didactic maintenance in 

foreign students‘ acquisition of language competence, a system of 

substantive elements (thematic planning) and modules on topics are 
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presented; methods of regulation: the goals and objectives of the 

course and measuring instruments. 

Thus, at the first level of the didactic maintenance in foreign 

students‘ acquisition of language competence, we can distinguish the 

following components consisting of blocks: targeted, informative, 

control and evaluative. The target unit is the goals and objectives of 

the course. The content block consists of a thematic plan and 

modules for classes, by topics. 

The control and evaluation unit includes test and 

measurement materials: a scale and criteria for assessing language 

competence in the form of monologue and dialogical speech; exam 

materials and instructions with an action algorithm during the online 

distance exam; methodical recommendations for the student; 

methodical recommendations for the teacher. 

The second level of this didactic system is the structure of 

the educational-methodical module of the lesson. 

According to the presented goals, objectives, thematic plan, 

we developed a didactic maintenance for the module on the 

following topics: "Winter holidays"; "About love"; "The role of 

women in modern society"; "Human and nature"; "Family and 

marriage"; "What can you say about the Russian character?"; "The 

film of A. Melikyan "The Eight" " The choice of a module system is 

due to its flexibility, which allows not only to change the content of 

the educational program, but also lets new students "enter the 

course" freely. 

The interchangeability of modules allows us to take into 

account external and internal factors affecting the learning process, 

which makes the didactic system flexible and variable, provides a 

choice in the means and methods of teaching. 

Each module is an autonomous organizational and 

methodological structure [3, p.54] of the course, which includes 

didactic goals, a specially selected set of educational elements 

(logically completed units of educational material, made up of 

interdisciplinary links), methodological guidance (including didactic 

materials) and control system [3, p.54]. 
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All modules are united by common objectives of the course, 

which are implemented through the solution of particular problems. 

Each course module contains a set of didactic maintenance in 

foreign students‘ acquisition of language competence, which consists 

of: 

1. lexical minimum for students; 

2. presentations; 

4. methodological support for the teacher. 

The third level - the structure of the lesson stage, is a 

solution to a specific communicative task using language means 

determined by the theme of one module in particular and the goals 

and objectives of the whole course as a whole. 

To sum up the results of the experimental work, during 

which the module materials described above were tested, allows us 

to draw the following conclusions: the creation of an educational-

methodical module harmonized the system of didactic maintenance 

in university students‘ acquisition of language competence, and was 

a link between the first level, the course structure and the third level, 

the structure of the lesson stage. The creation of an educational-

methodical module removed the contradiction between the goals and 

objectives of the distance course of free conversation in Russian and 

the relatively low level of language competence acquisition of 

Taiwanese students, which optimized the subject-subject interaction 

of the teacher and the student. The results of the experiment 

confirmed the statement that ―the creation of conditions for 

pedagogically active information interaction between the teacher and 

the students; creating conditions for continuous improvement of 

pedagogical activity, bringing it into line with modern achievements 

of science ‖[4] are the target component of any didactic maintenance, 

including didactic maintenance in foreign students‘ acquisition of 

language competence. 
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В статье рассматривается ряд проблемных вопросов, 

касающихся привлечения к административной ответственности за 

фиктивное или преднамеренной банкротство, а именно: специфика 

исчисления крупного ущерба по делам данной категории как 

основного критерия разграничения административной и уголовной 

ответственности; установление должностного лица, наделенного 

правом возбуждать дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 14.12 КоАП РФ. Анализируется заключение о 

наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства как основной повод для возбуждения дела данной 

категории. Вносятся предложения по совершенствованию 

законодательства. 
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The article deals with a number of problematic issues relating to 

the administrative liability for fictitious or intentional bankruptcy, namely: 

the specifics of the calculation of major damage in cases of this category as 

the main criterion for the separation of administrative and criminal liability; 

the establishment of an official with the right to initiate a case of an 

administrative offense under article 14.12 of the administrative Code. The 

conclusion about the presence (absence) of signs of fictitious or deliberate 

bankruptcy as the main reason for the initiation of the case of this category 

is analyzed. Proposals are made to improve the legislation. 

Key words: administrative liability, fictitious bankruptcy, 

deliberate bankruptcy. 

 

Институт банкротства является интегративным 

правовым институтом, соединяя в себе нормы гражданского 

права и арбитражного процесса; права частного и права 

публичного. В последние годы значительно увеличилось 

количество судебных дел, связанных с банкротством. По 

данным судебного департамента в 2016 году в арбитражные 

суды поступило 67 744 заявлений о банкротстве, в 2017 – 

79 356, в 2018 – 96 016.  Некоторые предприятия и граждане 

действительно находятся в очень сложном положении, и 

поэтому идут на этот шаг. Другие начинают процедуру 

банкротства с целью скрыть нарушения, уклониться от уплаты 

долгов, для чего умышленно вводят кредиторов в заблуждение, 

ложно заявляя о несостоятельности (фиктивное банкротство) 

или искусственно создавая ситуацию неспособности 

расплатиться по обязательствам (преднамеренное банкротство). 

Подобные действия противоправны, поэтому лица, 

допустившие нарушения закона, могут быть привлечены к 

уголовной (ст. ст. 196, 197 УК РФ) или административной (ст. 

14.12 КоАП РФ) ответственности.  

При разграничении уголовной и административной 

ответственности законодатель в качестве критерия 

отграничения использует размер причиненного ущерба. 

Уголовная ответственность наступает при наличии крупного 

ущерба, которым, в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК 
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РФ, признается ущерб в сумме, превышающей 2 250 000 рублей. 

Казалось бы, критерий достаточно ясный, однако 

правоприменительная практика сталкивается с вопросом о том, 

следует ли под причинением крупного ущерба понимать 

совокупный ущерб, причиненный всем кредиторам или же 

ущерб, причиненный каждому потерпевшему–кредитору 

надлежит оценивать индивидуально. В ходе анализа научной 

литературы и материалов судебной практики установлено, что 

однозначной позиции по вопросу об определении крупного 

ущерба в делах о неправомерном банкротстве не выработано. 

Так, в постановлении от 2 апреля 2013 г. Нижегородский 

районный суд г. Н. Новгорода определил, что гр-н П. совершил 

отчуждение денежных средств ООО «К.С.Г.» на общую сумму 

127 560 812 руб., что повлекло неудовлетворение требований 

шести кредиторов на различные суммы, чем причинил 

кредиторам ООО «К.С.Г.» крупный ущерб в сумме 7698730 руб. 

Следствие, давая оценку действиям обвиняемого, вменило в 

вину совокупный ущерб, причиненный всем кредиторам, 

квалифицировав его как крупный. Суд с таким решением не 

согласился, указав, что каждому из кредиторов действиями 

обвиняемого П., мог быть причинен ущерб только на сумму 

задолженности, установленной в отношении каждого кредитора, 

а размер ущерба по каждому кредитору должен исчисляться 

исходя из суммы задолженности. Таким образом, по мнению 

суда, задолженность перед кредиторами, не превышающая 

1500000 рублей (крупный ущерб в действующий на 2013 год 

редакции УК РФ), не может быть включена в общую сумму 

ущерба в крупном размере [8].  

Другой позиции придерживается Рузский районный суд 

Московской области. В приговоре № 1-169/2018 от 19 ноября 

2018 года суд установил, что в результате преднамеренного 

банкротства, то есть умышленных преступных действий 

совершенных руководителем – генеральным директором ООО 

«...» Ткачевым В.В. заведомо влекущих неспособность 

юридического лица в полном объеме удовлетворить требования 
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кредиторов по денежным обязательствам и исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, причинен 

крупный ущерб десяти кредиторам: 1) в сумме 8 554 510.43 

рублей (8 489 065,10 рублей основного долга и сумму судебных 

расходов 65 445,33 рублей); 2) в сумме 32 432 786,54 рублей; 3) 

в сумме 228 629,21 рублей; 4) в сумме 674 359,20 рублей 5) в 

сумме 27 426 469,51 рубль; 6) в сумме 266 093,23 рублей; 7) в 

сумме 153 421,18 рублей; 8) в сумме 32 996 878, 09 рублей; 9) в 

сумме 17 117 696,20 рублей; 10) в сумме 100 215 634,32 рублей, 

а всего на общую сумму 220 066 477,94 рублей, что относится к 

крупному ущербу [7]. Хотя задолженность перед третьим, 

четвертым, шестым и седьмым кредиторами была менее 

2 250 000 рублей, для определения размера ущерба в сумму 

ущерба были включены и их имущественные претензии. 

Указанная позиция установления крупного ущерба 

преобладает в научной литературе и правоприменительной 

практике, что представляется вполне обоснованным. Однако 

этим вопросы по установлению вменению крупного ущерба при 

совершении фиктивного или преднамеренного банкротства не 

исчерпываются. Не совсем ясно, следует ли при исчислении 

суммы ущерба руководствоваться размерами требований 

кредиторов, включенных в реестр в соответствии с 

законодательством о банкротстве или всей кредиторской 

задолженностью по балансу должника, или, учитывая, что при 

неправомерном банкротстве ущерб состоит в неполучении 

кредитором причитающегося ему имущества должника, 

отталкиваться от стоимости незаконно выведенного из 

конкурсной массы имущества должника? 

Поводами для возбуждения дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 14.12 КоАП РФ 

«Фиктивное или преднамеренное банкротство», в соответствии 

с ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ являются: 1) непосредственное 

обнаружение должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

достаточных данных, указывающих на наличие события 
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фиктивного или преднамеренного банкротства; 2) материалы, 

поступившие из правоохранительных органов, других 

государственных органов, органов местного самоуправления, от 

общественных объединений; 3) сообщения и заявления 

физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах 

массовой информации; 4) заявления лиц, участвующих в деле о 

банкротстве и (или) участвующих в арбитражном процессе по 

делу о банкротстве, органов управления должника - 

юридического лица, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих. 

Полагаем, что введение дополнительного перечня лиц, 

которые наделены правом обращаться с заявлениями о 

правонарушении, предусмотренном ст. 14.12 КоАП РФ, 

является нарушением юридической техники, поскольку 

положения п.3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ и так охватывают любых 

физических и юридических лиц, предоставляя им право 

подавать сообщения и заявления о признаках преднамеренного 

или фиктивного банкротства. 

Перечисленные в ст. 28.1 КоАП РФ материалы, 

сообщения, заявления должны содержать данные, указывающие 

на наличие события фиктивного или преднамеренного 

банкротства. Ключевой фигурой в выявлении признаков 

преднамеренного или фиктивного банкротства является 

арбитражный управляющий, который, в соответствии с ч. 2 ст. 

20.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ № 127) обязан 

выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, 

руководствуясь Временными правилами проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства (далее – Временные правила), а 

также Правилами проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа.  

По результатам проверки арбитражный управляющий 

составляет Заключение о наличии (отсутствии) признаков 

преднамеренного или фиктивного банкротства (далее –
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Заключение). В нормативных правовых документах круг лиц, 

которым доводится указанное Заключение, различен. Так, ФЗ 

№127 обязывает сообщать о признаках неправомерного 

банкротства лицам, участвующим в деле о банкротстве, в 

саморегулируемую организацию, членом которой является 

арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к 

компетенции которых относятся возбуждение дел об 

административных правонарушениях и рассмотрение 

сообщений о преступлениях. Временные правила оговаривают, 

что Заключение представляется собранию кредиторов, 

арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих дней после 

подписания – в органы, должностные лица которых 

уполномочены составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 14.12 КоАП, а в 

случае, если устанавливается факт причинения крупного ущерба 

– только в органы предварительного расследования. С 2013 

года, в соответствии с п. 6.1 ст. 28 ФЗ №127, не позднее 10 дней 

с даты завершения процедуры, применявшейся в деле о 

банкротстве, арбитражный управляющий включает в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) 

составленное Заключение. 

В проанализированной научной литературе и материалах 

правоприменительной практики имеются указания на то, что 

Заключение необходимо направлять в Росреестр, как орган, 

уполномоченный составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 14.12 КоАП. Например, 

на основании Решения АС Воронежской области от 29 марта 

2016 года арбитражный управляющий была привлечена к 

административной ответственности, предусмотренной ч.3 ст. 

14.13 КоАП РФ, в виде предупреждения, в том числе и за не 

направление заключения о наличии (отсутствии) признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Лика» в 

установленный законом срок в Управление Росреестра по 

Воронежской области. Суд отклонил доводы об отсутствии у 

арбитражного управляющего соответствующей обязанности, 
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поскольку, по мнению суда, в п. 15 Временных правил четко 

указано на необходимость представления им заключения, в том 

числе, и об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного 

банкротства в контролирующий орган [6].  

Данное положение представляется не совсем верным, 

так как в соответствии с п. 10 ст. 28.3 КоАП должностные лица 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю (надзору) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 

которым является Росреестр, уполномочены составлять 

протоколы об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 14.12 КоАП только в случае, если данное 

правонарушение совершено арбитражными управляющими. 

Положения п. 10 ст. 28.3 КоАП противоречат диспозиции ст. 

14.12 КоАП «Фиктивное или преднамеренное банкротство», 

поскольку арбитражный управляющий субъектом данного 

правонарушения не является.    

Полагаем, что правом возбуждать дело о данном 

административном правонарушении, при осуществлении 

надзора за законностью, наделен, в соответствии с ч. 1 ст. 28.4 

КоАП, только прокурор. Однако в соответствии со ст. 21 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» в перечень лиц, в отношении которых 

может проводится прокурорская проверка, физические лица и 

индивидуальные предприниматели не включены, следовательно, 

возбудить дело прокурор может только в отношении 

юридического лица. Данная ситуация – пробел в праве. 

Анализируя опубликованные на сайте ЕФРСБ 

Заключения, оценивая их как повод к возбуждению дела об 

административном правонарушении, следует отметить, что 

практика проверок наличия (отсутствия) признаков фиктивного 

или преднамеренного банкротства должника – юридического 

лица достаточно отработана, а вот методик проведения такого 

анализа в отношении должника – гражданина нет, что негативно 

сказывается на возможности привлечения лица к 
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административной ответственности.  

Так, по делу А12-3556/2109 в арбитражном суде 

Волгоградской области финансовым управляющим в 

Заключении в п. 2 «Выявление признаков преднамеренного 

банкротства» и п. 3 «Выявление признаков фиктивного 

банкротства вместо финансового анализа цитируется 

диспозиция ч.1 ст. 196 УК и ч. 1 ст. 197 УК РФ соответственно, 

с комментарием к ним, причем крупный ущерб, по мнению 

финансового управляющего, должен определятся «по аналогии 

с примечанием к ст. 169 УК РФ» и составлять стоимость, ущерб, 

доход либо задолженность в сумме 1 500 000 рублей. Далее 

финансовый управляющий отмечает, что в связи с тем, что 

должник является физическим лицом, у которого отсутствует 

обязанность ведения бухгалтерских балансов, произвести анализ 

коэффициентов, характеризующих платежеспособность 

должника не представляется возможным; указывает, что  

«ухудшение экономической ситуации в стране в целом, 

валютный кризис, увеличение инфляции, снижение реальных 

располагаемых доходов населения и потребительского спроса, 

привело должника к невозможности погасить долговые 

обязательства в полном объеме» и делается вывод об отсутствии 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства [10]. 

Другой негативный вариант действий финансового 

управляющего, когда он пытается следовать Временным 

правилам максимально полно и в Заключении высчитывает 

коэффициенты, характеризующие платежеспособность 

должника- гражданина, сравнивает динамику «повышения 

коэффициента относительно отчѐтных периодов предыдущих 

годов» и делает вывод о том, что «положение должника 

ухудшалось из года в год, что говорит о не разумной денежно – 

кредитной политики, которую проводил должник». Проводя 

анализ сделок должника –гражданина финансовый 

управляющий изучил материалы кредитных досье, в которых 

должник получала кредиты и усмотрел следующее: «Доходы: 

среднемесячный доход семьи должника – 70 000,00 руб.; 
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среднемесячные доход на одного члена семьи – 23 000,00 руб.; 

персональный доход должника – 30 000,00 руб.; доход супруга – 

40 000,00 руб. При получении кредитов должник, в своей 

доходной части, которая должна была участвовать в процессах 

погашения кредитов, указывала доход супруга. Информации о 

расходовании дохода супруга, должником не представлено. 

Таким образом доход супруга, который при получении кредитов 

заявлялся как общий доход семьи, на погашение кредитов не 

направлялся, а удерживался для собственных нужд. Иного 

должником не доказано. Расходы: расходы на питание – 5 

000,00 руб.; прочие – 3 000,00 руб. Из приведѐнного расчѐта 

усматривается недобросовестность должника по отношению к 

кредиторам, а именно: средний ежемесячный доход должника – 

30000,00 руб.; среднемесячные расходы семьи должника – 8 

000,00 руб. Следовательно, сумма которую должник мог 

ежемесячно направлять на погашение кредиторской 

задолженности перед банками составляет 22 000,00 руб. 

Должник не подтвердил обоснованность расходов, а так же 

отсутствие возможности погашать полученные кредиты. Таким 

образом, должник, имея не исполненные финансовые 

обязательства перед кредиторами, получая денежные средства в 

виде заработной платы, не производил погашение обязательств, 

а расходовал полученные денежные средства, запланированные 

к погашению обязательств, по своему усмотрению. Должником 

производилось сокрытие от кредиторов доходов своих и 

супруга, что привело к увеличению кредиторской 

задолженности. Это свидетельствует о намеренном уклонении 

от погашения кредиторской задолженности, т.е. 

преднамеренном банкротстве» [11]. 

Указанные заключения представляют собой две 

крайности – отсутствие как такового финансового анализа 

положения должника–гражданина и юридическая 

неграмотность в первом случае; попытка провести финансовый 

анализ без необходимых для этого документов бухгалтерского 

учета хозяйственных операций во втором. Это приводит к 
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недостоверным и необоснованным выводам о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства, что затрудняет деятельность должностных лиц по 

привлечению виновных к административной ответственности. 

Проведенное исследование позволяет внести следующие 

предложения по совершенствованию законодательства: 1) в п. 

10 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ – исключить ст. 14.12 КоАП РФ, 

указанную статью включить в ч. 1 ст. 28.4 КоАП; 2) в п. 1.1. ст. 

28.1 КоАП РФ из числа поводов к возбуждению дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 

14.12 КоАП РФ, исключить п. 3 ст. 28.1 (сообщения и заявления 

физических и юридических лиц). Учитывая специфических 

характер процедуры банкротства, полагаем целесообразным 

ограничить круг лиц, могущих выступать с заявлениями о 

наличии признаков административного происшествия по данной 

категории дел; 3) скорректировать и привести к единообразию 

круг лиц, которым арбитражный управляющий должен 

направлять Заключение, а с учетом того, что оно публикуется в 

открытом доступе на сайте ЕФРСБ, свести указанный круг лиц к 

минимуму; исключить из обязанностей арбитражного 

управляющего установление крупного ущерба при обнаружении 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, 

поскольку данный вопрос относится к компетенции 

правоохранительных органов; вменить в обязанность 

арбитражного управляющего только при обнаружении 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства 

направлять Заключение в органы прокуратуры; 4) разработать 

методические рекомендации по установлению наличия 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 

должника- гражданина. 
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В работе исследуются вопросы анализа и управления 

стохастической структуры равновесного роста Валового внутреннего 

продукта Республики Казахстан по паритету покупательной 

способности в международных долларах по цене 2011 года. Получено, 

что значения структуры эмпирически подтверждают наличие 

«ловушки среднего дохода», которая имеет характеристику 

положительно ассиметрично бимодально нормального распределения. 

В частности, в диапазоне (395.1; 441.9) миллиард международных 

долларов уже в течение последних 7 лет находится правая мода 

максимальных частот. 
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EQUILIBRIUM 

GROWTH OF GDP PPP RK CONSTANT 2011 IN 

INTERNATIONAL DOLLARS 

 

Slanbekova Assylzat Ermanovna 

2nd year Ph.D. student of group D2-70300-01 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 



Научные 

горизонты 
 № 7(23) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 104 

Kerimkhulle Seyit Yesilbayuly 

Dr. Econ. Science, Professor 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 

 
The paper examines the analysis and management of the stochastic 

structure of the equilibrium growth of the Gross Domestic Product of the 

Republic of Kazakhstan at purchasing power parity in international dollars 

at the 2011 price. It is obtained that the structure values empirically confirm 

the presence of the ―middle income trap‖, which has a characteristic of a 

positively asymmetrically bimodally normal distribution. In particular, in 

the range (395.1; 441.9) billion international dollars already for the last 7 

years is the right mode of maximum frequencies. 

Keywords: Gross Domestic Product, Purchasing Power Parity, 

Statistical Model, Structure 

 

ВВП по ППС – это валовой внутренний продукт, 

конвертированный в международные доллары с использованием 

паритета покупательной способности. Международный доллар 

имеет такую же покупательную способность по отношению к 

ВВП, что и доллар США в США. ВВП представляет собой 

сумму валовой добавленной стоимости всех производителей-

резидентов в экономике плюс любые налоги на продукты и 

минус любые субсидии, не включенные в стоимость продуктов. 

Он рассчитывается без учета вычетов по износу готовых 

активов или истощению и деградации природных ресурсов. 

Данные приведены в постоянных международных долларах 

2011 года [1].  

Отметим, что на сегодня ВВП РК по ППС сталкивается с 

проблемой «ловушки среднего дохода», т.е. по достижении 

определенного уровня благосостояния в интервале от 10 тыс. до 

15 тыс. долл. США ВВП на душу населения рост экономики 

может замедлиться в связи с ростом заработной платы, 

увеличением транзакционных издержек и снижением ценовой 

конкурентоспособности страны. В таком положении Казахстан 

будет не в состоянии конкурировать как с развитыми 
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экономиками с высокой квалификацией и инновациями, так и с 

экономиками с низкими доходами, низким уровнем заработной 

платы и дешевым производством промышленных товаров. 

Странам, преодолевшим барьер в прошлом веке (Тайвань, 

Финляндия, Южная Корея и другие), удалось обеспечить 

экономический рост на базе ускоренного развития 

обрабатывающей промышленности [2]. Исследованию данного 

вопроса и применению опыта этих стран в Казахстане 

посвящено данное исследование. 

Одной из самых широко обсуждаемых работ, 

посвященных измерению ВВП по ППС в международных 

долларах, стала работа [3], в которой изучена корреляционно-

регрессионная связь между туризмом и экономическим ростом в 

странах Латинской Америки с 1985 по 1998 год. Измерение 

ВВП по ППС основано на подходе панельных данных и на 

оценке Ареллано-Бонда для динамических панелей. В 

частности, автором получены оценки взаимосвязи между 

экономическим ростом и ростом числа туристов на душу 

населения в зависимости от основных макроэкономических 

переменных.  

А также в работе [3] показано, что сектор туризма 

адекватен экономическому росту стран со средним или низким 

уровнем дохода, хотя не обязательно для развитых стран, в том 

числе исследован анализ причинно-следственных связей. Автор 

проделал попытку объяснить экономический рост через 

объяснение прибытия туристов в страну в зависимости от ВВП 

и других ковариаций, таких как безопасность, цены и уровень 

образования, а также инвестиции в инфраструктуру. В данной 

работе широко использован метод наименьших квадратов в 

моделях авторегрессии, и подтвержден ряд научных 

предположений в целях обеспечения экономического роста, в 

частности: 

– для стран с низкими доходами, необходимо наличие 

адекватного уровня инфраструктуры, образования и развития 

для привлечения туристов, 
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– для стран со средним уровнем дохода необходим 

высокий уровень социального развития, например, высокий 

уровень услуг здравоохранения, и высокий уровень ВВП на 

душу населения. 

Также отметим, что природа образования цены с точки 

зрения обменного курса и ГЧП не имеет отношения к росту 

туризма. 

Заметим, что в работе [4] дано определение ловушки со 

средним уровнем дохода, состоящему из четырех групп доходов 

ВВП на душу населения в ППС 1990 года долларов США: 

– с низким доходом ниже 2 000 долларов;  

– доход ниже среднего уровня составляет от 2 000 до 

7 250 долл. США;  

– доход выше среднего уровня между 7 250 и 11 750 

долл. США; и  

– высокий доход выше 11 750 долларов США. 

Данное определение позволило классифицировать по 

вышеназванному критерию на основании статистических 

данных за 1950-2010 гг. 124 страны мира. В частности, в 2010 

году в мире насчитывалось: 

– 40 стран с низким уровнем дохода, 

– 38 стран с уровнем дохода ниже среднего, 

– 14 стран с уровнем дохода выше среднего и 

– 32 страны с высоким уровнем дохода. 

Также автор определил пороговое число лет для страны, 

попавшей в ловушку со средним уровнем дохода:  

– страна, которая получает доход ниже среднего (т.е. 

достигает 2 000 долларов на душу населения), должна достичь 

среднего темпа роста дохода на душу населения не менее 4,7 

процента в год во избежание попадания в ловушку с доходом 

ниже среднего (т. е. для достижения 7 250 долл. США, порога с 

доходом выше среднего); 

– страна с доходом выше среднего (т. е. доход до 7 

долларов, 250 на душу населения) должна достичь среднего 

темпа роста дохода на душу населения, по крайней мере, 3,5 
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процента в год, чтобы избежать попадания в ловушку с доходом 

выше среднего (т.е. для достижения 11 750 долларов США, 

порогового уровня для высокого дохода). 

В связи с этим вопрос избежания ловушки со средним 

уровнем дохода редуцируется к вопросу о том, как расти 

достаточно быстро, чтобы пересечь сегмент с доходом ниже 

среднего за максимум 28 лет, а с сегментом выше среднего за 

максимум 14 лет. Далее, в работе [4] предлагается и 

анализируется одна из возможных причин, по которой 

некоторые страны оказываются в ловушке со средним уровнем 

дохода: роль, которую играет изменяющаяся структура 

экономики (от низко производительных видов деятельности к 

высокопродуктивным видам деятельности), типы 

экспортируемых продуктов (не все продукты имеют одинаковые 

последствия для роста и развития) и диверсификации 

экономики.  

К примеру, автор работы [4] сравнивает экспорт стран, 

находящихся в ловушке со средним уровнем дохода, с 

экспортом стран, которые вышли из него, по восьми 

измерениям, которые отражают различные аспекты способности 

страны претерпевать структурные преобразования, и проверяет, 

различны ли они. Результаты показывают, что в целом они 

разные. Также он сравнивает Корею, Малайзию и Филиппины 

по количеству продуктов, которые каждая из них экспортирует с 

выявленным сравнительным преимуществом. И находит, что, 

хотя Корея смогла получить сравнительное преимущество в 

значительном количестве сложных продуктов и имела хорошие 

связи, Малайзия и Филиппины смогли получить сравнительное 

преимущество только в электронике в восьми измерениях, 

которые охватывают различные аспекты способности страны 

претерпевать структурные преобразования.  

В работе [5] на основе обследования данных роста 

населения и реальных доходов домашних хозяйств для более 

чем ста стран мира в течение 2014-2035 гг. получено прогнозное 

распределение доходов в 2035 г. среди всех людей в мире. В 
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результате, если коэффициент глобального неравенства Джини 

снизился с 69 в 2003 году до 65 в 2013 году, то прогнозируется 

его дальнейшее снижение до 61 в 2035 году, это в основном 

благодаря быстрому экономическому росту в странах с 

формирующимся рынком. Отметим, что наблюдается в будущем 

существенное увеличение потенциального пула потребителей во 

всем мире, причем наибольшая чистая прибыль имеется в 

развивающихся странах и странах с формирующимся рынком, в 

частности: 

– если количество людей, зарабатывающих в 2013 году 

от 1 144 до 3 225 долларов США в год в ценах по паритету 

покупательной способности (ППС), то в будущем увеличится 

примерно на 500 миллионов, с наибольшим ростом в странах 

Африки к югу от Сахары и в Индии;  

– если количество людей, зарабатывающих в 2013 году 

от 3 252 долл. США до 8 874 долл. США в год в ценах 2013 

года, то в будущем вырастут почти на 1 млрд. долл. США, 

причем наибольший прирост будет достигнут в Индии и странах 

Африки к югу от Сахары;  

– если количество людей, зарабатывающих в 2013 году 

более 8 874 долларов США в год, то в будущем вырастут на 1,2 

миллиарда долларов, причем самый большой прирост будет 

достигнут в Китае и странах с развитой экономикой.  

Далее, в работе [6] рассматриваются 42 развивающиеся 

страны Азии, Африки и Латинской Америки и сначала 

исследуется влияние либерализации торговли на экономический 

рост, долю инвестиций в ВВП, открытость, торговый баланс и 

текущие счета в процентах от ВВП. 

Панельные данные, как данные по странам, 

используются для измерения влияния либерализации на 

внутренний экономический рост, значимость договоров из 

данных, доступных в исследованиях [6], измеряемых в ППС. 

Также изучена работа, выбор которой часто связан с 

либерализацией для многих стран мира. 
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Также, в работе [6] автор проанализировал влияние 

торгового баланса и роста на текущий счет, чтобы определить, 

что в результате либерализации высокий экономический рост 

негативно влияет на торговый баланс. Кроме того, торговый 

баланс нормируется на ВВП с учетом различных размеров 

стран. В результате исследования получены контрольные 

переменные в обоих наборах регрессий, таких как условия 

торговли, темпы роста в развитых странах, либерализация и 

переменные, связанные с задолженностью. В этой связи, также 

введены уравнения роста с использованием харродового 

множителя и валютные ограничения, ограничивающие рост в 

модели роста с ограничением платежного баланса. Данные 

уравнения будут решаться контрольными переменными в 

совокупности двух регрессий, таких как торговые условия, 

темпы роста в развитых странах, либерализация и колебания в 

зависимости от задолженности, и ограничены платежным 

балансом.  

В работе [6] автор, используя в качестве уравнения 

поведения в первой части модели, провел анализ по странам 

(регрессия по МНК), групповые данные по 42 странам, 

региональные панели по трем регионам (модели с 

установленным и случайным эффектом) и анализ по странам 

(регрессия по МНК), и сделал вывод, что либерализация 

способствует росту производства в период до либерализации, 

чем период после либерализации. 

Здесь также отметим, что либерализация способствует 

росту, но сам рост негативно влияет на торговый баланс для 

подавляющего большинства стран. Автор использовал 

последние доступные данные о реальных ВВП проводится 

региональная панель для трех регионов:  

– модели с фиксированным  

– случайным эффектом 

– анализа по странам (регрессия OLS). 

Действительно, исследование использует последние 

доступные данные о реальных ВВП, темпы роста отдельных и 
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развитых стран, а также изучает взаимосвязь между 

либерализацией и ростом, либерализацией и торговым 

балансом, а также влияние обменного курса или условий 

торговой политики на торговый баланс. В результате 

исследования получено, что значимые модели в перекрестном 

регрессионном используют политические переменные и 

переменные безопасности, и делают вывод о том, что 

поддерживается гипотеза конвергенции или «догоняющего», а 

экстремальные политические репрессии имеют тенденцию 

сдерживать рост и изменение индекса либерализации на одну 

единицу, приводит в среднем к 1,62 процентному пункту 

изменения темпов роста в среднем, при прочих равных 

условиях. 

Далее, в работе [7], рассматривается опыт Китая. В 

течение почти трех десятилетий Китай достиг экономического 

чуда. Официальный ВВП Китая на душу населения увеличился 

почти в десять раз, с примерно 150 долларов США в 1978 году 

до 1 449 долларов США в 2005 году. В частности, рост Китая, 

измеренный по паритету покупательной способности (ППС), 

был еще более впечатляющим и ВВП на душу населения в 

пересчете на ППС увеличился более чем в 21 раз. 

Действительно, ортодоксальные теории экономического 

роста были применены для раскрытия секретов китайского чуда 

с использованием традиционных факторов роста, таких как 

капитал, труд и технология, даже с учетом географии и 

институтов, но пока не найдено достаточно удовлетворительных 

объяснений, чтобы полностью объяснить это чудо. Кроме того, 

автор обнаружил доказательства гипотезы о том, что 

основываясь на 30-летнем опыте жизни и работы в Китае, 

раскрывает чудо Китая с разных точек зрения, которым обычно 

пренебрегали экономисты основного направления, но может 

предложить ключ к раскрытию секретов китайского чуда. 

Также в работе [7] автор приходит к выводу, что 

экономическое чудо Китая объясняется следующими четырьмя 

основными факторами:  
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– (i) эффективная, действенная и благоприятствующая 

росту экономическая политика; 

– (ii) две китайские традиции, а именно: высокий 

уровень сбережений и акцент на образование; 

– (iii) исторические демографические возможности (то 

есть население в самом расцвете); 

– (iv) углубление как монетизации, так и разделения 

труда. 

В результате, автор работы [7] указывает, что последние 

два фактора внесли значительный вклад в экономическое чудо 

Китая, но еще не были охвачены большинством экономических 

анализов. 

В работе [8] особое внимание было уделено резкому 

падению мировой торговли, связанному с экономическим 

кризисом в последнем квартале 2008 года и первом квартале 

2009 года. Тревожные прогнозы, были опубликованы на весь 

2009 год, и было предложено несколько объяснений. При этом 

он показывает аспекты кредитного кризиса и глобального 

падения спроса. В работе утверждается, что из-за глобализации 

и фрагментации цепочек поставок мировая торговля неизбежно 

преодолеет шок мирового ВВП.  

Также в работе [8] автор использует как простые 

учетные вычисления, так и имитацию многорегиональной, 

многосекторной модели вычислимого общего равновесия 

(CGE), которая явно моделирует отношения ввода-вывода 

внутри и между секторами. При этом он, используя изменение 

CGE MIRAGE, показывает, что изменяются самые последние 

прогнозы ВВП. Автор делает вывод, что наряду с поворотом в 

структуре спроса (в ущерб средствам производства) остановка 

тенденции к снижению торговых издержек и обвал цен на нефть 

могут повторить эффект мультипликатора, очень похожий на 

тот, который наблюдается в настоящее время в мировой 

торговле.  

Как показывают результаты работы [8]:  
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– во-первых, что, когда торговые потоки дефлятированы 

ценой мира ВВП, порядок снижения торговли в 2009 году 

составляет 8,9 процента в нашем упражнении. Тем не менее, 

когда торговые потоки дефлятированы по отраслевым торговым 

ценам, рассчитанным по модели, падение мировой торговли 

становится гораздо более ограниченным (2,4 процента) и 

значит, вследствие этого, большая часть падения торговли, 

предсказанного моделью, происходит из-за влияния 

относительной цены, 

– во-вторых, в связи с этим, хотя это падение по-

прежнему превышает прогноз мирового ВВП МВФ в апреле 

2009 года на – 1,3%, даже этот эффект увеличения исчезает, 

когда ВВП агрегируется с использованием текущих обменных 

курсов, указывается подходящим ориентиром, а не ППС веса, 

- в-третьих, отметим, что, не поддерживая гипотезу о 

систематическом чрезмерном росте торговли из-за глобализации 

и фрагментации цепочек поставок, представляется вероятным, 

что дополнительные факторы, такие как нехватка кредитов, 

должны были сыграть роль в краткосрочной перспективе, 

сделать ясным резкое падение мировой торговли. 

Информационная база для исследования – 

статистические данные, представленные в публикациях 

Всемирного банка по валовому внутреннему продукту 

Республики Казахстан по паритету покупательной способности 

в международных долларах в цене 2011 года за 1990-2018 годы, 

а также в материалах Государственной программы 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 

на 2015-2019 годы [1-2]. Методы анализа, синтеза, обобщения 

стали основой исследования разработки и реализации 

информационных технологий и систем вычислимых сетей 

статистического моделирования [9-13]. 

Разработка и реализация статистических моделей в 

инженерии цифровых технологий и инженерии систем 

вычислимых сетей в среде MS Excel на базе данных наблюдения 

экономического индикатора  nx , 2018,1990n  (см. диаграмму 
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 Рис. 1)  Валового внутреннего продукта Республики 

Казахстан по паритету покупательной способности в миллиард 

международных долларах в цене 2011 года за 1990-2018 годы с 

ежегодной частотой измерения [1] позволяют получить 

нижеследующие научные результаты и подтвердить ряд 

научных гипотез: 

– реализовано распределение статистических данных 

ВВП Казахстана по ППС в миллиард международных долларах 

в цене 2011 года (см. диаграмму  из Рис. 1), который достигает 

своего значения 38.2 %-го уровня Фибоначчи в 2005 году в 

объеме 256.96 млрд. международных долларов в цене 2011 года 

и разбивает исходные данные на две подгруппы. Тогда 

гистограмма их частот идентифицирует положительно 

ассиметричное бимодальное нормальное распределение, в 

котором левая мода максимальных частот 7 лет достигается в 

диапазоне (114.6; 161.4) млрд., а правая мода максимальных 

частот 4 лет достигается в диапазоне (395.1; 441.9) млрд. 

международных долларов в цене 2011 года (см. гистограмму  

из Рис. 2). В тоже время это в свою очередь создает ряд проблем 

в применении статистических методов и моделей. В связи с 

этим дальнейшие исследования требует анализа более 

специфичных характеристик для выявления значимых 

факторных признаков, в частности 

 
Рисунок 1. Распределение статистических данных, значений статистической 

модели и структуры ВВП РК по ППС в международных долларах в цене  

2011 года 
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– произведен выбор факторного признака в виде 
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nxnx

nX
 (

1) 

где значение ]2005[X  находится путем оптимизации 

условии тождества  

   ]2005[3049.0907.1592018,1990;СРЗНАЧ Xnnx  , (2) 

а также определено значение статистически значимого 

коэффициента корреляции между  nX  и  nx  

   );КОРРЕЛ( nXnx = 0.9683; 
(

3) 

– построена и реализована эконометрическая модель 

выборочного тренда  

   
9376.0)015.0()06.7(

2018,1990,3049.0907.159

)781.27( 2 



R

nnXny
, (

4) 

где  nX  – факторный признак, определение которого 

дано в (1)-(3), далее в скобках )(  определены значение 

стандартных ошибок параметров и модели (4), а неизвестные 

параметры уравнения (4) найдены методом МНК-оценки; 

 
Рисунок 2. Гистограмма частот статистических данных, значений 

статистической модели и структуры ВВП РК по ППС в международных 

долларах в цене 2011 года 
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– построена и реализована статистическая модель  nx~  – 

ВВП РК по ППС в международных долларах в цене 2011 года 

(см. диаграмму  из Рис. 1), путем симуляции 

НОРМ.ОБР(СЛЧИС ( ); Среднее; Стандартное отклонение) – 

макроса для генерации случайной величины нормального 

распределения со средним значением выборочного тренда  ny  

и значением выборочного стандартного отклонения   = 27.781 

миллиард международных долларов в цене 2011 года  

     2018,1990,27.781;);СЛЧИС(НОРМ.ОБР~  nnynx . (5) 

Здесь стохастическое поведение распределения значений 

статистической модели (5) характеризуется с высокой 

волатильностью с произвольной стандартной ошибкой   (см. 

диаграмму  из Рис. 1), а гистограмма их частот 

идентифицирует мульти-модальное нормальное распределение 

(см. гистограмму  из Рис. 2). Тогда этот факт позволяет 

планировать и управлять экспериментами с помощью параметра 

  для статистической модели (5), в частности: 

– построена и реализована статистическая модель  ny~  – 

структуры ВВП РК по ППС в международных долларах в цене 

2011 года, путем симуляции макроса 

НОРМ.ОБР(СЛЧИС ( ); Среднее; Стандартное отклонение) со 

средним значением выборочного тренда  ny  и с произвольным 

значением стандартного отклонения   (см. диаграмму  из 

Рис. 1)  

     2015,1990,;);СЛЧИС(НОРМ.ОБР~  nnyny  , 
(

6) 

где значение   определяется путем минимизации 

стандартных ошибок между выборочным трендом  ny  и 

статистической структурой  ny~  

     2015,1990,~;Н.ВСТАНДОТКЛО nnyny . 
(

7) 

Тогда получим   = 0.001 миллиард международных 

долларов. Здесь стохастическая структура распределения 
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статистической модели ВВП РК по ППС (см. диаграмму из 

Рис. 1) характеризуется с высокой устойчивостью стандартных 

ошибок (7) в модели (6) на добавление новых данных, а 

гистограмма их частот идентифицирует ассиметричное 

бимодальное нормальное распределение, в котором левая мода 

максимальных частот 10 лет достигается в диапазоне 

(114.6; 161.4) млрд., а правая мода максимальных частот 7 лет 

достигается в диапазоне (395.1; 441.9) млрд. (см. гистограмму  

из Рис. 2). И все это подтверждает, что построенное 

распределение (6) адекватно отражает устойчивую 

стохастическую структуру ВВП РК по ППС в международных 

долларах в цене 2011 года. 

Таким образом, разработка и реализация статистических 

моделей на данных валового внутреннего продукта Республики 

Казахстан по паритету покупательной способности в 

международных долларах в цене 2011 года позволяет утвердить 

теоретически значимый вывод и предложение о том, что в 

начальном периоде становления структура национальной 

экономики страны находилась в течение 10 лет в левой моде 

максимальных частот в диапазоне (114.6; 161.4), в правой моде 

максимальных частот в диапазоне (395.1; 441.9) миллиард 

международных долларов в течение последних 7 лет. А все это 

подтверждает наличие «ловушки среднего дохода» и она 

переходит из одного уровня на другой. 
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В статье производися анализ структурных моделей эргонимов 

г. Севастополя. Цель исследования: выявить особенности локальных 

эргонимов, учитывая статус и тип данного города. Практическая 

значимость исследования заключается в том, что полученные сведения 

могут быть использованы в изучении неологизмов, лексикологии и в 

качестве лекций по филологии в высших учебных заведениях. 
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The article analyzes the structural models of ergonyms of the city 

of Sevastopol. Objective: to identify the features of local ergonyms, taking 

into account the status and type of the city. The practical significance of the 

study lies in the fact that the information obtained can be used in the study 

of neologisms, lexicology, and as lectures on philology in higher 

educational institutions. 

Key words: ergonymous field of Sevastopol, ergonyms, ergonyms 

structure, ergonyms formation, semantics. 

 

Потребности социума в общении и познании 

обуславливают изменение языка, который обладает 

способностью отражать все происходящие социальные 

процессы в обществе. Особой чуткостью к социальной 

динамике обладает язык города, под которым в современном 

обществе подразумевается социально-коммуникативная система 

[3, с. 398]. Эргонимы можно классифицировать по семантике: 

мотивированные / немотивированные. При прямой номинации 

эргоним создается на основе иноязычного апеллятива, прямое 

значение, которого непосредственно выражает специфику 

обозначенного предприятия [2, с. 11]. В целом, когда речь идет 

об эргонимии, невозможно рассматривать еѐ без опоры на 

семантику.  

По структуре эргонимы можно разделить на 

односложные (однокомпонентные), двусложные 

(двукомпонентные) и  многосложные (многокомпонентные). 

Односложной называют такую номинативную единицу, которая 

состоит из одного слова, двусложная – из двух слов, 

многосложная – из трех и больше слов и символов. Рассмотрим 

примеры односложных эргонимов г. Севастополя: «Абордаж», 

«Аврора», «Моряк», «Моцарт», «Мука», «Муссон», «Нефигасе», 

и т. д. Примеры двусложных эргонимов: «Доброе кафе», «Дом 

обоев», «Золотая Балка» «Три охотника», «Фазанья роща», и 

т. д. Многосложные эргонимы г. Севастополя: «Магазин 

готового шашлыка», «Мадера Grill Club», «Он и она», «Тот ещѐ 

бар» и т. д.  
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Согласно анализу эргонимного поля г. Севастополя из 

200 номинативных единиц односложных – 131 что составляет 

65,5%, двусложных – 56 единиц, что составляет 28%, 

многосложных – 13 единиц, что составляет 6,5% от всей 

выборки. Такая статистика обусловлена тем, что первый пункт 

создания успешного эргонима – лаконичность, двусложные и 

многосложные названия как правило, сокращают до одного 

слова, что в целом характерно для русского кода.  

Следует заметить, что топонимы и макротопонимы 

также занимают значительную часть эргонимного пространства 

Крыма: кафе «Кавказ», lounge cafe «Одесса», ресторан 

«Севастополь», пивная «Прага», кафе «Рим», отель «Ривьера», 

строительная компания «Севхаус», арт-отель «Украина». Они 

(топонимы) служат либо маркером местности, в которой 

находится компания\фирма, либо играют роль маркера качества. 

Например, все знают, что немецкие машины надежны, или, что 

японские технологии очень развиты. Также часто топоним 

употребляется в качестве демострации качества, являясь 

отсылкой к родине товара. Частой моделью является сочетание 

географического компонента и указания на сферу или предмет 

деятельности, то есть наблюдается мотивация 

характерологического типа. Существует также одна 

особенность, присущая лишь русским эргонимам и связанная с 

историей развития русского языка, такая как «Ер» в конце 

слова: «Старый Боржомъ», «Гастрономъ», «Городской садъ», 

также, названия, включающие в себя не просто антропонимы, а 

имена известных людей и персонажей «Гомер», «Дионис», 

«Винни-Пух. 

В русском языке выделяют следующие виды 

словообразования:  

- Префиксальный: «ПереБарЩить». 

- Суффиксальный: «Оптовичок» – суффикс «ок», 

«Цветокус» – суффикс «ус», «Хуторок» – суффикс 

«ок»,«Толстяк» (як), «Тыковка» (к), «Ближний» (н). 
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- Приставочно-суффиксальный: Столовая «По-

домашнему», где выделяется приставка «по» и суффиксы «шн», 

«ему». 

- Бессуфиксный: «Победа» (победить), «Элит». 

- Сложение: «Добрушка» – от лексем «добрая» и 

«игрушка», «Медоборы» – «мед» и «боры» – те, кто собирает 

мед, «Самовар» – «сам», «варит», «Курхаус» – «кур» + 

англоязычное «хаус» (house), «Пивоман», «Добрострой» и т. д. 

Однако мы видим, что по данной схеме можно 

рассматривать лишь односложные слова, а не сочетания слов 

или предложения. Сочетание слов принадлежат к 

аналитическому способу образования, внутри которых могут 

встречаться способы вышеперечисленные. Следует отметить, 

что принцип цельнооформленности в отношении эргонима не 

выдерживается, поскольку такие названия проявляют 

вариативность в графике, а именно: они могут писаться слитно, 

через дефис или раздельно («Форт юг», «Эко Ед», «ЭкоДом», 

«Бизнес Дом», «Добрострой»). Следствием такой графической 

непостоянности является появление омофонов (компьютер 

сервис vs компьютер-сервис). По нашему мнению, такое 

отсутствие единых стандартов в графическом оформлении 

эргонимов имеет как неязыковые, так языковые причины.  

Таким образом, мы выяснили, что в эргонимном поле 

г. Севастополя преобладают односложные эргонимы, большая 

часть которых образована суффиксальным способом. Также 

можно заметить наличие военно-морских терминов, что связано 

с типом города (военный), в отлиие от многих городов 

полуострова Крыма, где преобладает курортный тип; меньшее 

количество деминутивов, нежели в г. Ялте (курортный тип) 

Конечно же, эта особенность также сказывается на языке, в том 

числе на языке города. Аспект изучения принципов, мотивов, 

способов образования названий предприятий и других деловых 

объединений, позволяет выявить, помимо общих свойств, 

специфические черты того или иного региона, где они созданы, 
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что является очень важным не только для языкознания» 

[1, с. 65]. 
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searchability, creativity, intellectual potential, scientific publications, 

informational resources. 

 

Основной целью современной образовательной системы, 

основанной на инновационных педагогических технологиях в 

системе образования, является развитие знаний учащихся о 

базовых знаниях, навыках и талантах. Использование 

инновационных педагогических и информационных технологий 

в учебном процессе дает свою эффективность в повышении 

качества и эффективности урока. В частности, использование 

инновационных технологий должно учитывать условия 

обучения учащихся.  

В том числе: - подготовка студентов к самостоятельной 

работе и мышлению на основе инновационных технологий; - 

Инновационные и педагогические технологии, основанные на 

инновационных знаниях и навыках, - Непрерывное 

использование учебников и методических пособий. 

Получение всесторонних знаний о студентах является 

неотъемлемой частью типа образования, а его основными 

функциями являются качественное изучение теоретического 

материала, приобретение рациональных правил и методов 

независимого творчества. Это требует от учителя создания 

определенного урока, творческого подхода к ежедневным 

занятиям. Короче говоря, создание творческой среды в классе 

может только повысить качество и эффективность образования. 

Сегодня каждый педагог должен сосредоточить свою 

работу на основе передовых педагогических технологий, уделяя 

особое внимание содержанию и качеству образования. В 

дополнение к предоставлению им знаний, это предполагает 

обучение их интересам в обучении, необходимости в работе.  

Цель учителя начальной школы - определить размер 

предмета с учетом возрастных характеристик учеников и их 

способности готовиться к учебному процессу, определить его 

сложность, узнать последовательность предыдущих 

независимых работ, научить студентов решать проблемные 
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ситуации путем выбора и использования дополнительных 

информационных технологий.  

Учитель начальной школы всегда должен помнить, что 

предмет является основной формой обучения, а все процессы 

современного образования состоят в том, чтобы обучать 

студентов свободному мышлению, самостоятельной работе и 

творчеству. 

Рост интеллектуального потенциала учащихся 

начальной школы, их стремление углубить их образовательный 

контент, их интерес к знанию мировых новостей с 

использованием информационных и коммуникационных 

технологий и их повседневной жизни требует самых свежих 

новостей в области образования. Современный учитель должен 

организовать свою точку зрения на творческий подход к 

учебному процессу, развить навыки и умения самостоятельно 

работать и, конечно же, создать урок с использованием 

передовых методов обучения. 

Поскольку элементарное образование является 

основным элементом общеобразовательных школ, важно 

уделять больше внимания развитию ученика. В то же время 

обязанности учителей начальной школы бесконечны.  

В каждой школе есть возможность привести детей, 

которые только что вошли в жизнь школы и узнать об этом. 

Основной целью учителей является создание у студентов 

образовательных устремлений и творчества в их личности, а 

также поощрение их активного участия во всех предметах, 

сочувствие их интересам к обучению и независимости.  

В элементарных классах учитель пытается исследовать 

новые методы обучения, которые побуждают учащихся 

участвовать в процессе обучения, и искать способы применения 

передовых технологий обучения в системе начального 

образования.  

Проблема в том, что существуют некоторые трудности в 

применении инновационных технологий для начального 

образования, то есть выборе технологий, подходящих для 
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учащихся начального школьного возраста, которые не имеют 

полной грамотности или навыков грамотности, или 

определенных модификаций и адаптация процесса начального 

образования требует преданности и творчества учителя.  

Анализируя инновационную деятельность учителя 

начальной школы, этапы его развития можно резюмировать 

следующим образом: 

Первый этап - четкие методологические рекомендации 

четко копируются; 

Второй этап - новые настройки будут добавлены в 

существующую систему; 

Третий этап - содержание, методы и форма новых идей 

полностью разработаны: 

Четвертый этап - учитель разрабатывает свою 

собственную концепцию и метод обучения и образования. 

Чтобы использовать инновационные методы обучения, 

важно, чтобы план или проект были разработаны в первую 

очередь. При применении инноваций к учебному процессу для 

учителя начальной школы соблюдаются следующие требования: 

- Знание концепции инноваций, инновационных технологий, ее 

сущности; - знать роль и роль инноваций, внедренных в 

образовательной цели; - знать, как использовать инновационные 

технологии в системе начального образования; - подготовить 

план или проект курса; - Знание образовательных и деловых 

игр; - знать, как организовать и обеспечить самостоятельную 

работу студентов в учебном процессе; - Прохождение 

модельных тренингов с использованием передовых технологий; 

- знать о методах активизации и преподавания образования. 

Педагогическая технология - это комплекс 

систематических методов, которые позволяют использовать 

процесс обучения и учебный процесс для использования 

человеческого потенциала и технических ресурсов и для 

взаимодействия с ними в целях оптимизации форм образования. 

Технология относится к процессу, который приводит к качеству 

субъекта в результате воздействия субъекта на субъекта. 
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Технология всегда включает в себя использование 

необходимых инструментов и условий для выполнения 

определенных целевых действий в определенной 

последовательности. Если мы переведем приведенные выше 

понятия в учебный процесс, учитель (педагог) должен 

использовать учебные инструменты в результате 

систематического влияния студентов в определенных условиях, 

социальное явление, которое быстро формирует определенные 

социальные качества или, другими словами, влияние учителя на 

учеников посредством инструментов обучения и процесса 

формирования атрибутов тех, которые были предопределены в 

них. 

Профессор Сайдахмедов считает, что «Технология - это 

педагогическая деятельность, объединяющая законы 

образования, воспитания и развития человека». Понятие 

технологии имеет силу регулятивного эффекта и поощряет 

свободное творчество: 

- поиск основ эффективной учебной и учебной 

деятельности; 

- интенсивные (интенсивные) здания, насколько это 

возможно с научной точки зрения, экстенсивно (неэффективная) 

мощность, время, ресурсы; 

- использование научных и экспериментальных 

достижений, гарантирующих желаемые результаты; 

- устранить возможность коррекции во время обучения, 

основываясь на методе проектирования; 

- высокий уровень информатизации образовательного 

процесса и алгоритм необходимых действий; 

- создание технических средств, овладение методом их 

использования и другие. 

Технология - это сложный процесс, как серия учебных 

этапов, каждая из которых связана с конкретными действиями. 

Этот процесс представляет собой сумму работы, проделанной 

учителем в классе, чтобы объяснить элементы обучения по 
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этому вопросу, что является завершенной частью учебного 

процесса. 

Педагогическая технология - это проект известной 

педагогической системы, которая может быть реализована на 

практике. Педагогические технологии включают педагогические 

технологии, новый педагогический опыт, передовые 

педагогические технологии, педагогические технологии, 

информационные технологии, новый опыт и методы обучения. 

Таким образом, педагогическая технология - это способ 

достижения цели в этой области, эффективно реализующей 

дидактические задачи. 

Инновационные технологии позволяют учащимся 

приобретать навыки самостоятельной работы с информацией, 

которую они ищут, и проводить различие между важными и 

личностно-профессиональными показателями. Активация 

интеллектуального потенциала учащихся основывается на 

способности преподавать, использовать и развивать творческий 

подход, приобретать новые фундаментальные знания, развивать 

интерактивный контент и развивать навыки и способности для 

работы с научной литературой и информационными ресурсами.  

Это важный фактор в улучшении качества уроков. 

Короче говоря, важно сформулировать интерес к творчеству на 

основе инновационных педагогических технологий в классе. 
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На сегодняшний день существует несколько 

объективных проблем в лесном хозяйстве, среди некоторых из 

них можно выделить фундаментальные проблемы, влияющие на 

общее развитие отрасли. Отсутствие достоверной информации о 

лесном фонде, дефицит высококвалифицированных кадров, 

отсутствие высокотехнологичных, инновационных решений и 

внедрения новых технологий в лесную отрасль, отсутствие 

задач связанных с комплексной оптимизацией и эффективного, 

устойчивого управления лесами. Раскрывая причинно-

следственные связи возникновения сложившегося положения 

дел необходимо сделать вывод, что требуется смена 

идеологического подхода по организации ведения лесного 

хозяйства, при этом, необходимо изменить систему 

технологического процесса сбора и анализа информации о 

лесах. Анализируя технологический скачок общества в сторону 

информатизации, не только в технологическом плане, но и в 

психологической смене восприятия информации обществом, 

необходимо сделать вывод, о том, что во многих хозяйственных 

сферах, постепенно принимаются новые концептуальные 

подходы обработки поступающей информации. Вследствие 

использования комплексного информационно-аналитического 

подхода обработки  информации, а также последующей 

интерпретации полученных данных, в сферах с использованием 

последних цифровых технологий, происходят значительные 

изменения, ведущие к увеличению производительности труда и 

эффективности получения качественного результата, что в 

дальнейшем положительно сказывается на экономической 

составляющей и увеличение получения прибыли на 

предприятиях. В основе принципов улучшения процессов 

управления лежат алгоритмы оптимизации и перебора 

вариантов при поиске максимально точного решения. 

В лесном хозяйстве, процессы, относящиеся к задачам 

внедрения в лесную сферу элементов автоматизации и 

неклассических методов обработки и сбора информации, 

заторможены несколькими объективными причинами.  



Научные 

горизонты 
 № 7(23) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 131 

Сформировавшиеся фундаментальные понятия классических, 

устоявшихся подходов по ведению хозяйства, созданные в те 

периоды времени, когда технологическое развитие общества 

соответствовало экономическим и социальным моделям 

характерным для того периода времени, они представляются 

сдерживающим фактором в применимости инновационных 

технологий в лесной сфере. Сформировавшаяся идеологическая 

база позволила успешно применять технологии и созданные 

методы для решения лесохозяйственных задач отвечавшим тому 

периоду времени. Это вполне отвечало, научно-техническим 

представлениям прошлого столетия и было применимо в 

практическом плане в лесопромышленной сфере. 

Доказательством этому служит рентабельность рынка лесного 

хозяйства в совесткий период, лесное хозяйство приносило 

прибыль в бюджет государства. Сегодня экономическая 

составляющая лесного хозяйства находится в убыточном 

состоянии. [2] 

В чѐм причина современного положения дел в 

лесохозяйственной сфере? Какие основные причины 

препятствуют развитию отрасли? Часть из рассматриваемых  

вопросов, не смогут быть решены без смены идеологического 

подхода по ведению лесного хозяйства. Необходимо создание 

таких моделей ведения лесного хозяйства, учитывающих как 

классические методы и подходы, так и применения 

современных цифровых технологий для лесной отрасли, 

адаптированные под нынешние экономические и социально-

технологические реалии. В современных условиях происходит 

стремительное развитие таких направлений как 

роботизированные системы, машинное зрение, системы 

моделирования виртуальной реальности. Не смотря на то, что в 

практике лесного хозяйства они почти не применялись,  

пренебрегать данными технологиями в лесном хозяйстве на 

сегодняшний день не следует. 

Немаловажным аспектом, тормозящим процессы 

развития в отрасли, является дефицит кадров стыковых 
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специальностей для нужд лесной отрасли. Классические 

специальности создают фундаментальную основу 

традиционного подхода и ведения лесного хозяйства у будущих 

специалистов. Междисциплинарные специальности формируют 

у специалистов новые идейные представления для решения 

существующих проблем в отрасли. Дополнительной 

сложностью в отрасли является, отсутствие у федеральных 

ведомств государственных заказов для решения поставленных 

вопросов перед вузами и научно-исследовательскими 

организациями, отсутствием финансирования научных проектов 

нацеленных на решение сложившихся проблем, большой 

конкурс в реализации грантов и отсутствием связи, единой 

концепции, между различными организациями лесной сферы 

вполне способных совместно решить данные задачи. 

Для эффективного управления лесами, необходимо 

иметь достоверную информацию о состоянии лесов, 

следовательно, изначально необходимо разработать 

принципиально новую методологию сбора информации о лесе. 

Основная причина создания новой технологии учѐта лесов и 

модели ведения лесного хозяйства, основанная на комплексе 

работ, получения информации о лесах, по мнению автора 

статьи, состоит в отсутствии эффективной, высокоточной и 

экономичной технологии учѐта и характеристик лесов. Так же 

должно быть пересмотрено значение леса как ресурса, лес не 

должен рассматриваться только с потребительской точки 

зрения. Ранее при создании административно-территориальных 

границ лесов не учитывались важные природно-географические 

особенности самих лесов, их типы, биологические особенности, 

ландшафтные особенности. При составлении большинства 

границ лесхозов, ранее, не были задействованы дистанционные 

средства как космического, так и самолѐтного типа, что не 

давало полноты представления о географических особенностях 

и характеристик лесов в нашей стране.  

На основе чего должна строиться идеологическая смена 

лесного хозяйства? Отталкиваться необходимо от создания  
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высокотехнологической модели, как ведения всего лесного 

хозяйства, так и сбора информации о лесах. Необходимо 

обладать полнотой информации, для понимания всех 

происходящих процессов в лесах. Для создания максимально 

точной технологии, включающей в себя большое количество 

характеристик лесов необходим учѐт и инвентаризация всей 

лесопокрытой площади страны. На сегодняшний день, обладая 

большим разнообразием, как беспилотных летательных 

аппаратов, так и спутниковых систем данную задачу, нельзя 

отнести к трудновыполнимым задачам с инженерно-

технической точки зрения. 

Для обладания полнотой информации о составе, 

структуре, пространственном расположении лесов нужна 

наиболее эффективная и экономически целесообразная 

технология количественного и качественного учѐта лесов, 

основанная на комплексном сочетании цифровых технологий, 

дополняющих традиционные подходы.  На основе полученной 

информации, возможно, провести наиболее детальный и 

объективный анализ полученных данных. Наиболее 

перспективными технологиями, представляются цифровые 

методы сбора, анализа и обработки информации, основанные на 

системах автоматизации, роботизации, применения 

беспилотных летательных аппаратов [3] и способах обработки 

лесотаксационной информации  при помощи искусственного 

интеллекта. Однако существующие унифицированные 

государственные формы и стандарты не позволяют всецело 

привнести в лесную сферу значительных изменений.  

Разработка отдельно взятых новых цифровых 

алгоритмов и программ для развития лесной отрасли вполне 

реализуемая научно-техническая задача, укладывающаяся в 

концепции цифровизации экономики страны, что будет 

способствовать развитию отрасли, конечные форматы и 

выходная информация могут отличаться от принятых 

стандартов. Если принимать установившиеся критерии только 

как единственные, то это так же, является причиной 
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замедляющей процесс инновационного развития отрасли. В 

идеологической смене необходим переход от устаревших 

моделей, для принятия новых высокотехнологических моделей, 

что может положительно сказаться для системы 

государственной инвентаризации лесов. [4] На основе новой 

высокотехнологичной модели ведения лесного хозяйства 

основанной в первую очередь на цифровых технологиях, 

возможно, дать новый толчок в развитии всего лесного 

хозяйства Российской Федерации. 
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В статье представлены результаты исследования 

геохимических особенностей почвенного покрова на территории 

ландшафтного заказника «Предуралье», который находится в 

Пермском крае. Были проведены расчеты суммарного химического 

загрязнения почв химическими элементами и составлены 

геохимические ряды элементов. 
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The article presents the results of a study of the geochemical 
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elements and the geochemical series of elements were compiled. 
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Содержание многих химических элементов и 

соотношение различных форм нахождения стало зависеть от 

хозяйственного использования территории [1-3]. Это привело к 

тому, что во многих случаях установить среднее содержание 

химических элементов для почв, до антропогенного воздействия 

на них, стало практически невозможно. Геохимические 

исследования почв включают в себя количественный и 

качественный анализ, определение содержания химических 

веществ и элементов, и позволяют выявить степень 

антропогенной трансформации окружающей среды и ее 

компонентов в отдельности [4,5]. Продолжительность 

пребывания загрязняющих компонентов в почве гораздо выше, 

чем в других частях биосферы, что приводит к изменению 

состава и свойств почвы как динамической системы и в 

конечном итоге вызывает нарушение равновесия экологических 

процессов [6]. При необходимости контроля над техногенным 

загрязнением почв химическими элементами, принято 

определять их валовое содержание [7].  

Ландшафтный заказник «Предуралье» общей площадью 

2290 га занимает территории Кунгурского и Кишертского 

районов Пермского края. Впервые заказник описан П.И. 

Кротовым в 1885 году. Создан в 1943 году как Кунгурский 

заповедник; с 1952 года ландшафтный заказник [8]. 

Методы исследования. Для проведения полевых 

исследований территория заказника была поделена на квадраты 

(11 км), в каждом из которых были отобраны точечные пробы 

почв. В результате пробы были отобраны в 60 точках. Все точки 

исследования располагаются на 10 различных биотопах, 

приурочены к различным формам рельефа и различаются по 

типам почв. В данном случае были выделены следующие 

биотопы: березовый лес; еловый лес; зарастающий луг; липовый 

лес; осиново-ольховый лес; мелколиственный лес; пойменный 



Научные 

горизонты 
 № 7(23) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 137 

луг; синантропный луг; сосновый лес; суходольный луг. По 

формам рельефа исследуемая территория разделяется на 

водораздельную равнину; коренной склон; пойму и 

надпойменную террасу. 

Определение содержания химических элементов 

проводилось методом рентгенофлуоресцентного анализа на 

волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре 

«СПЕКТРОСКАН МАКС-G» (г. Санкт-Петербург). Проводился 

количественный анализ по валовому содержанию в почвах Sr 

(мг/кг), Pb (мг/кг), As (мг/кг), Zn (мг/кг), Cu (мг/кг), Ni (мг/кг), 

Co (мг/кг), MnO (мг/кг), Cr (мг/кг), V (мг/кг), TiO2 (%) согласно 

методике выполнения измерений массовой доли металлов и 

оксидов металлов в порошковых пробах почв 

рентгенофлуоресцентным методом [11].  

Расчет суммарного химического загрязнения почв 

химическими элементами проводился по формуле, 

предложенной Ю.Н. Водяницким [12-14], использование 

которой является наиболее актуально при оценке 

антропогенного воздействия на территории [15]. Расчет 

проводился относительно кларка по А.П. Виноградову [16]. 

Результаты и обсуждения. По типам почв территория 

представлена дерново-подзолистыми, дерново-карбонатными 

(каменистые), карбонатными и аллювиальными почвами. 

Содержание Sr относительно исследуемых пробных 

площадок в верхнем горизонте характеризуется как однородное, 

со значительной степенью изменчивости вариационного ряда, 

среднее значение по содержанию 226±12 мг/кг. Содержание Pb 

относительно исследуемых пробных площадок в верхнем 

горизонте характеризуется как однородное, со значительной 

степенью изменчивости вариационного ряда, среднее значение 

по содержанию 16,4±1,1 мг/кг. Содержание As относительно 

исследуемых пробных площадок в верхнем горизонте 

характеризуется как однородное, среднее значение по 

содержанию 8±0,2 мг/кг. Содержание Zn относительно 

исследуемых пробных площадок в верхнем горизонте 
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характеризуется как однородное, со значительной степенью 

изменчивости вариационного ряда, среднее значение по 

содержанию 56±3,2 мг/кг. Содержание Cu относительно 

исследуемых пробных площадок в верхнем горизонте 

характеризуется как неоднородное, со значительной степенью 

вариации, среднее значение по содержанию 7,9±4,5 мг/кг. 

Содержание Ni относительно исследуемых пробных площадок в 

верхнем горизонте характеризуется как однородное, со 

значительной степенью изменчивости вариационного ряда, 

среднее значение по содержанию 47,2±2,7 мг/кг.  Содержание 

Co относительно исследуемых пробных площадок в верхнем 

горизонте характеризуется как однородное, со значительной 

степенью изменчивости вариационного ряда, среднее значение 

по содержанию 22,8±1,5 мг/кг. Содержание Fe относительно 

исследуемых пробных площадок в верхнем горизонте 

характеризуется как однородное, со значительной степенью 

изменчивости вариационного ряда, среднее значение по 

содержанию 34053±1667 мг/кг.  Содержание Mn относительно 

исследуемых пробных площадок в верхнем горизонте 

характеризуется как однородное, со значительной степенью 

изменчивости вариационного ряда, среднее значение по 

содержанию 909±44 мг/кг. Содержание Cr относительно 

исследуемых пробных площадок в верхнем горизонте 

характеризуется как однородное, с незначительной степенью 

изменчивости вариационного ряда, среднее значение по 

содержанию 138±5 мг/кг. Содержание V относительно 

исследуемых пробных площадок в верхнем горизонте 

характеризуется как неоднородное, среднее значение по 

содержанию 72±5 мг/кг. Содержание Ti относительно 

исследуемых пробных площадок в верхнем горизонте 

характеризуется как однородное, с незначительной степенью 

изменчивости вариационного ряда, среднее значение по 

содержанию 8086±149 мг/кг.  

По результатам расчета суммарного химического 

загрязнения почв элементами все полученные значения 
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находятся в пределах нормы (все полученные значения не 

превышают 5). По распределению химических элементов в 

почвах ландшафтного заказника «Предуралье» выделено шесть 

групп биотопов, схожих или отличных по рядам элементов: 
1. Березовый лес, мелколиственный лес: 

Fe>Ti>Mn>Sr>Cr>V>Zn>Ni>Co>Pb>Cu>As 

2. Еловый лес, зарастающий лог, синантропный луг, сосновый 

лес: Fe>Ti>Mn>Sr>Cr>V>Zn>Ni>Co>Pb>As>Cu 

3. Липовый лес: Fe>Ti>Mn>Sr>Cr>Zn>V>Ni>Co>Pb>Cu>As 

4. Осиново-ольховый лес: 

Fe>Ti>Mn>Sr>Cr>V>Zn>Ni>Co>Pb>As 

5. Пойменный луг: Fe>Ti>Mn>Sr>Cr>V>Zn>Ni>Co>Cu>Pb>As 

6. Суходольный луг: 

Fe>Ti>Mn>Cr>Sr>V>Ni>Zn>Co>Pb>As>Cu 

Из полученных рядов элементов видно, что типичным 

для всех является большее содержание Fe, Ti и Mn. На 

четвертом месте для всех групп стоит Sr, но в суходольном лугу 

его место занимает Cr. Осиново-ольховый лес заметен тем, что 

там не выявлено содержание Cu. Наиболее типичным, 

включившим в себя четыре биотопа, оказался ряд: 

Fe>Ti>Mn>Sr>Cr>V>Zn>Ni>Co>Pb>As>Cu. 
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The article presents information about small mammals and their 

ectoparasites, ixodidae ticks, obtained during the expedition work in the 

state nature reserve "Basegi" (Perm region). The list of small mammals 

acting as the main feeders of ixodidae ticks is given.  
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В статье представлены сведения о мелких млекопитающих и 

их эктопаразитах, иксодовых клещах, полученные в ходе 
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экспедиционных работ в государственном природном заповеднике 

"Басеги" (Пермский край). Приведен список мелких млекопитающих, 

выступающих в качестве основных прокормителей иксодовых клещей. 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, эктопаразиты, 

иксодовые клещи, заповедник Басеги, Пермский край. 

 

Introduction. State Nature Reserve Basegi is the first of   

the two organized by the Department of Nature Conservation and 

Biogeocenology of Perm State University [1, 10]. The reserve was 

established for the protection and study of the fundamental areas of 

undisturbed mountain taiga and the Urals over 30 years ago in Perm 

region [4, 7]. During these years a variety of studies were carried out 

on its territory. One important new issue is the presence of ticks 

(Ixodidae) in Basegi. Biologist G.N. Simkin found that the main tick 

breadwinners are small mammals and birds [8, 9].  

Methods and Materials. Materials for the study are taken 

from the collection conserved in the Reserve stock (1981‒2016) and 

collected during our own field studies (2013-2015).  

The distribution of ticks in the reserve and their number are 

constantly changing [2, 3]. 

The reserve "Basegi" offers to students only the first group 

of animals for research. First of all, this is due to the relative ease of 

capture and study in the field, as well as their great importance in 

nature [5]. Therefore, further consideration of the distribution of 

ticks will be focused on the study of small mammals [3, 6]. From 

1981 to 2016 the most numerous small mammals under study were 

insectivores, 51.05% of the total catch. Rodents constitute 48.81% of 

all caught species, and only 0.14% (1 animal) was a predatory 

(Figure 1). During these years 10210 entries were caught on small 

mammals. 4.25% of mammals were infected by ticks. There were 

found 410 Ixodidae. Our team collected 116 Ixodes, including 59 

adults (imago), 22 nymphs, 35 larvae. 294 captured rodents were 

with Ixodes, including 167 adults, 52 nymphs, 75 larvae. So, adults 

were the most numerous. 
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Figure 1. The ratio of insectivores, rodents and predators caught in the reserve 

"Basegi" in the period from 1981 to 2016, %. 

 

The data revealed that the main types of breadwinners in the 

Basegi State Nature Reserve are common S. araneus, Cl.rutilus, Cl. 

Glareolus. Dynamic study of the number of ticks on the territory of 

Basegi in 1981 to 2016 shows that the first five years after the 

organization of the reserve the number of parasites (Ixodes ticks) of 

small mammals was not great: from 0 to 9 insects. In 1986 there was 

a noticeable increase in the number of ticks to 96 insects.  

Peak activity occurs from 11 to 25 June. Then, until the early 

2000s, the number of ticks did not exceed 3 insects. Since 2003 it has 

been a significant change in the number of ticks – imago, nymph, 

larva. In 2006 there was a significant rise from 3 to 37 insects found 

on a small mammal body in 6 days. Then there was a reduction of 

them  up to 2009. Since 2010, there have been a large number of 

ticks. Their number in recent years has decreased to 28 insects. 

Explanation for such difference in the number of ticks may 

be the following: the duration of the main works in the reserve was 

two or three months. The minimum duration of the works in the 

reserve was in 1991 and lasted 4 days. Works to identify ticks on the 

body of small mammals were not held in 1992, 1994, 1997, 1998, 

2000, 2005. 

Counting the number of ticks in 1981 to 2016 shows that the 

peak of the activity of ticks was in 2013 (190 insects). In addition, 

during the last 10 years there is an increasing number of ticks, the 

number of adults prevails over the number of nymphs and larvae. 
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Исследование относится к области противоэрозионных 

мелиораций и охраны почв от катастрофических форм антропогенной 

водной эрозии. Это может происходить из-за незнания 

стокообразующех и противоэрозионных свойств разных агрофонов и 

сельхозугодий и несоблюдения закона их противоэрозионно-

упорядоченного высотно-ярусного размещения по высоте и длине 

склоновой катены (на длинных склонах 1200 – 2000 м и более). 

Эрозионная безопасность – ключевая основа всего аграрного 

экологического природопользования. Риски возникновения 

катастрофических форм антропогенной (или агротехногенной) эрозии 

необходимо знать и сводит их к минимуму.  

Ключевые слова: эрозия почв, эрозионно-опасные земли, 

потенциальная стоково-энергетическая опасность, склоны, катены, 

водосборные бассейны, риски эрозионной опасности, агроценозы, 

катастрофичекая эрозия, модельные матрицы, ударные стоковые 

нагрузки, матричное высотно-ярусное расположение полей и 

агрофонов на склоновой катене.                                                       
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The study relates to the field of anti-erosion melioration and soil 

protection from catastrophic forms of anthropogenic water erosion. This 

may be due to the ignorance of the water-forming and anti-erosion 

properties of various agricultural backgrounds and farmlands and the non-

observance of the law of their anti-erosion-ordered high-tier placement in 

height and length of the sloping catena (on long slopes of 1200 - 2000 m 

and more). Erosion safety is a key foundation for all agricultural 

environmental management. The risks of the occurrence of catastrophic 

forms of anthropogenic (or agrotechnological) erosion are necessary to be 

aware of and minimize them. 

Keywords: soil erosion, erosion-hazardous lands, potential stock-

energy hazard, slopes, catenae, catchment basins, risks of erosion hazard, 

agrocenoses, catastrophic erosion, model matrices, shock stock loads, 

matrix high-tier arrangement of fields and agrofones on the slope catena. 

 

Введение 

Аграрное природопользование в степном засушливом 

поясе Евразии встречается с необходимостью решения двух 

важнейших и сложных проблем – хронического дефицита воды 

и угроз почвенной безопасности от разрушительной 
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антропогенной (или техногенной) водной эрозии и дефляции. 

Без их безотлагательного решения невозможно стабилизировать 

сельское хозяйство. Для этого необходимы новые знания о 

глубинной сущности этих опасных явлений, базирующиеся на 

самых передовых разработках и методологических принципах и 

концепциях современного естествознания. Они должны быть 

положены в основу противоэрозионных и агрогидрологических 

мелиораций при одновременном совместном решении.           

 Сельское хозяйство – главная отрасль народного 

хозяйства нашей страны, обеспечивающая население 

продовольствием. Оно выполняло, выполняет и всегда, в 

обозримом будущем, будет выполнять эту великую и 

священную миссию. Всѐ необходимое для этого в стране есть – 

знающие трудолюбивые люди, понимание стоящих целей, задач 

и нерешѐнных проблем, огромные по площади незагрязнѐнные 

и плодороднейшие пахотные земли, среди которых 

главенствующая роль принадлежит знаменитому «его 

величеству русскому чернозѐму», который оценѐн великим 

почвоведом В.В.Докучаевым «дороже золота»! 

Одной из нерешѐнных и сложных проблем 

высокопродуктивного и стабильного сельского хозяйства 

является проблема разработки и освоения теории и практики 

сберегающего эколого-эрозионно-безопасного 

природоподобного аграрного природопользования. В еѐ 

решении большая роль принадлежит науке. 

Огромный ущерб почвам, природе, человеку наносит 

разрушительная антропогенная (аграрная, агротехногенная, 

сельскохозяйственная) водная эрозия. 

Проблема эрозионной безопасности почв и земли, 

надѐжного сохранения почвенного плодородия от 

разрушительной антропогенной (агротехногенной) водной 

эрозии относится к числу ключевых, фундаментальных проблем 

наук о Земле, гидрологии, географии, сельского хозяйства, 

комплексных мелиораций аграрного природопользования, 

биологии и биотехнологий, синергетики.  Проблема сложная, 
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многоплановая (поликластерная), на стыке взаимодействия и 

взаимовлияния многих отраслей науки и практики.  

Значительная роль в разработке и решении проблем 

сберегающего эколого-эрозионно-безопасного аграрного 

природопользования принадлежит специализированному 

научному направлению по изучению сущности эрозии, 

противоэрозионных методов и технологий – 

противоэрозионных и сельскохозяйственных мелиораций [1, 4, 6 

– 7, 10 – 11, 15 – 16, 22], эрозиоведению [3, 5, 8 – 9 – 10, 14, 22 - 

23] и синергетического эрозиоландшафтоведения [2, 6, 13, 17 – 

18 - 19], а также гидрологии суши, агролесомелиорации и 

противоэрозионной лесомелиорации [10, 12, 20 – 21, 24]. 

Аграрное природопользование и природообустройства 

земель сельскохозяйственного назначения в XXIвеке, по своей 

методологической основе, прежде всего, должно базироваться 

на ландшафтно-синергетических принципах эколого-

эрозионной безопасности и самоорганизации сложных 

открытых ландшафтных экосистем и на целенаправленных 

комплексных (кластерных) мелиорациях, направленных на 

наиболее эффективное и рациональное использование всех 

природных и привлечѐнных ресурсов и условий.                       

Методология, актуальность и цели исследований. 
Перед современной аграрной наукой стоит важнейшая 

цель – создать научную методологию, базовые принципы и 

природоподобные эколого-ландшафтные технологии 

неразрушающего экологического устойчивого и 

высокопродуктивного аграрного природопользования. 

Прогрессивный ландшафтный принцип, как основа 

ландшафтной природоподобной методологии и технологий 

устойчивого экологического аграрного природопользования, 

выдвинут и первоначально разработан В.В.Докучаевым [6]; он 

продолжает совершенствоваться.  Ключевая роль в решении 

этой сложной проблемы принадлежит фундаменту любой 

практической деятельности – разработке методологии и 

теоретических основ сущности эрозии, эрозионно-
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гидрологических процессов и концепции современного 

эрозиоведения [А.С.Козменко, 10, Г.П.Сурмач, 23, 

М.Н.Заславский, 8, Н.И.Маккавев, 14, С.И.Сильвестров, 22, 

И.С.Кочетов и др., 12]. В последние годы в Федеральном 

научном центре агроэкологии, комплексных мелиораций и 

защитного лесоразведения РАН ведутся разработки основ 

синергетического эрозиоландшафтоведения, базирующейся на 

достижениях междисциплинарной метанауки – синергетики, 

осуществляющей подход к каждому явлению, системе, процессу 

и научному направлению с позиций всеобщей картины мира 

[А,Д.Арманд, 2, С.П.Курдюмов, 13, Н.Н.Моисеев, 17] – его 

открытости, сложности, нелинейности, иерархической 

системности [В.И.Панов, 18]. На еѐ основе разрабатываются 

положения ландшафтной (Докучаевской) методологии 

противоэрозионного и влагосберегающего аграрного 

природопользования для степного засушливого пояса Евразии 

[Панов В.И., 19 - 20; Панов В.И., Скитяев А.А., 21].  

Исследования в данном направлении эрозиоведения 

являются своевременными и актуальными, направленными на 

получение новых знаний по основным и пока недостаточно 

изученным и мало известным понятиям: о сущности эрозии, 

эрозионно-гидрологических процессов (ЭПГ) и стоково-

эрозионной опасности (СЭО), об эрозионно-опасных землях 

(ЭОЗ), о распределении агрофонов и угодий в условный ряд 

стоково-эрозионной напряжѐнности (опасности, активности), о 

понятии катастрофического антропогенного стока, о 

противоэрозионной высотно-ярусной упорядоченности  

агрофонов и угодий по длине склоновой катены, о 

консолидированном (интегральном) склоново-катенном стоке, о 

контурно-горизонтальных стокопоглотительных лесных 

полосах (с гидроусилением  водопоглощения лесополос и с 

осушительно-увлажнительным дренажѐм) по продольным 

границам  контурных полей. При этом осуществляется 

эффективное управление приходно-расходными элементами 

весеннего водного баланса с использованием кластерных 
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комплексных мелиораций (агротехнических, 

гидромелиоративных, фитомелиоративных, 

агролесомелиоративных и других). По ним имеются 

перспективные разработки [10, 12, 20 – 21, 24 и другие].  

Все эти меры коренным образом коренным образом 

изменят представления об эрозионной безопасности аграрного 

природопользования, позволят полностью исключить 

возможность  формирования антропогенной  катастрофической 

водной эрозии, бедственные потери гумуса на смыв и падение 

почвенного плодородия, рационально управлять эрозионно-

гидрологическими процессами в агроландшафтах и весенним 

водным балансом, снизить бесполезные потери воды на ветро-

метельную сублимацию и снос снега, на поверхностный сток и 

физическое испарение, повысить и стабилизировать 

гидрологический, биоэкологический и противоэрозионный  

режим сельскохозяйственных земель в условиях степного 

засушливого климата, нейтрализовать часто повторяющиеся 

здесь сильные и катастрофические засухи.      

Объектами наблюдений и экспериментальных 

исследований служили поля  ОПХ Поволжской АГЛОС 

(стоково-эрозионные стационары, опытные водосборы, опытные 

севообороты с высотно-ярусным размещением полей (их 

топографическая высота 60 – 200 м над уровнем моря) на 

длинных склонах пологих (пахотных) склонах (длина 1200 – 

1800 м и более). 

Результаты, представленные в статье, получены по 

многолетним экспериментальным стационарным стоково-

эрозионным исследованиям на стоковых площадках и опытных 

водосборах, на модельно-эталонных (матричных натурных 

склоново-катенных агроландшафтных объектах) с 

разнообразным высотно-ярусным расположением полей, 

агрофонов и угодий.   
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Обсуждение результатов. 

Эрозия как всеобщая категория естествознания (с 

позиций открытых систем), самоорганизация эрозионного 

рельефа и биокосные ландшафтные системы. Эрозионно-

опасные земли, стоково-энергетическая и эрозионная 

опасность и еѐ риски. 

До недавнего времени почвенная эрозия 

рассматривалась достаточно упрощѐнно, как рядовое обыденное 

побочное явление неправильных обработок почвы, приводящее 

к эрозионному разрушению почв и земли. Но с позиций 

концепций современного естествознания, единой картины мира, 

его целостности и единства, доминирования в природе 

открытых сложных нелинейных систем, их самоорганизации [2, 

6, 13, 17-19], понятие «эрозии» следует отнести к числу 

фундаментальных, всеобщих категорий природы. Исходя из 

этого, понятие «эрозия» участвует во всех процессах жизни и 

эволюции открытых нелинейных самоорганизующихся систем: 

их рождение и жизнь (структурно-функциональное становление, 

развитие, совершенствование, гибель) связано с процессами их 

усложнения (организации) и упрощения (хаотизации, распада, 

эрозии) по общим законам самоорганизации, открытых в 70-80-

ые годы XX века, лѐгшие в основу методологической 

междисциплинарной метанауки – синергетики (разработки 

лауреата Нобелевской премии И.Р.Пригожина, Г.Хакена, 

С.П.Курдюмова, С.П.Капицы и др.        

Разные виды водной эрозии связаны с движущейся 

водой – это выпадающие на землю жидкие атмосферные осадки 

(ливни, обильные дожди и весенний талый поверхностный сток 

или невпитавшаяся талая вода) и стекающие по склоновым 

землям – главные факторы водной эрозии, разрушительных 

эрозионно-гидрологических процессов.  В проведѐнном 

исследовании внимание  обращено  на такие дискуссионные  

вопросы и актуальные понятия эрозиоведения и аграрного 

природопользования, как эрозионно-опасные и эрозионно-

безопасные земли, потенциальная стоково-энергетическая и 
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эрозионная опасность, на понятие  «ряд стоково-эрозионной  

напряжѐнности (активности) агрофонов и угодий» и на учѐт его 

закономерностей и показателей – стокообразующей 

способности и противоэрозионной устойчивости при 

размещении их на склонах, обеспечивающих соблюдение 

принципа эрозионной безопасности  почв, агрофонов и рельефа 

при многоярусном размещении полей на длинных склонах, и 

исключающих возможность  возникновения катастрофических 

форм  антропогенной эрозии.  В качестве основных эрозионных 

форм самоорганизованного рельефа взяты два ключевых 

элемента – склоновая катена – любой склон данной территории 

от водораздела и до водотока суходольной или речной сети, 

вместе с разнообразными биокосными естественными и 

рукотворными (аграрными) экосистемами, образующие на всей 

катене (от водораздела до тальвега или водотока) сложный 

рукотворно-естественный катенный агроэколандшафт.  Второй 

важный элемент эрозионного рельефа – целостная эволюционно 

самоорганизованная иерархия водосборных бассейнов 

(доложбинный, ложбинный, лощинный, суходольный, речные) с 

сформированными на них бассейновыми агроэколандшафтами. 

В давнем геологическом прошлом, когда ещѐ не было 

живой материи, природа, в процессе своей длительной 

эволюционной эрозионной самоорганизации, сформировала 

эрозионный равнинно-пересечѐнный рельеф, сложенный из 

диспергированного минерального (косного) материала (грунта – 

песка, супесей, суглинков, глин). Но сложенный из такого 

измельчѐнного и несвязанного минерального материала, он 

оказался неустойчивым и подвергался быстрому разрушению 

движущейся водой и ветром. Но в природе действуют 

фундаментальные законы сохранения, замедляющие 

энергозатратные процессы. И вот для защиты от ускоренного 

разрушения возникшего рыхлого и неустойчивого рельефа, 

природа сделала гениальное изобретение, создав 

самовосстанавливающуюся, самовоспроизводящуюся и 

самозащищающуюся живую материю. В единстве с 
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минеральным субстратом живая материя создала сложные 

саморазвивающиеся биокосные системы. За многие миллионы 

лет саморазвития возникли устойчивые зонально-локальные 

биогеоценозы и биогеоландшафты (биокосные сложные 

системы). Естественный зональный древесно-кустарниковый и 

травяной покров и дернина надѐжно защищали почву степей и 

лесостепей от эрозии.  

На определѐнном эволюционном этапе появился человек 

и стал всѐ активнее вмешиваться в жизнь естественных 

ландшафтных систем.    Появление здесь человека, с его 

природопользовательской деятельностью, направленной, 

прежде всего, на обеспечение своих интересов и потребностей в 

получении нужной ему продукции (пищи, одежды, жилья, 

топлива, корма для животных и др.), со временем и по мере 

расширения его вмешательства в жизнь дикой природы, пошло 

в разрез с интересами природы. Выжигание степей и лесов, 

неумеренная пастьба, всѐ возрастающие площади пашни, 

коренным образом стали менять облик лесов, лесостепи и степи, 

превращая их в агроценозы и агроландшафты, которые на 

протяжении значительной части года остаются распаханными, 

разрыхлѐнными, оголѐнными от растительного покрова. А такая 

почва легко подвержена разрушению и иссушению под 

воздействием Солнца, движущейся воды и ветра.  Эрозии 

подвержены практически все обрабатываемые земли. Но в 

эрозиоведческой литературе ещѐ встречается разделение земель 

на эрозионно-опасные и эрозионно-безопасные. И такого 

взгляда на разделение земель придерживается довольно много 

учѐных, проектировщиков и практиков земледелия. Больше 

того, понятие «эрозионно-безопасные земли» укоренилось среди 

работников сельского хозяйства, вошло во многие зональные и 

региональные рекомендации по борьбе с эрозией почв, нашло 

широкое применение при составлении проектов 

противоэрозионных мероприятий в агрохозяйствах и при 

составлении разных Генеральных схем и планов 

ландшафтообустройства и противоэрозионных мероприятий.  
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Что же это за земли? Как правило, к ним относили очень 

ровные, с малым уклоном земли. Выделение эрозионно-

безопасных земель позволяет осуществлять на них приѐмы 

земледелия, не предусматривающие почвозащиту, не соблюдать 

на них принципы эрозионной безопасности. 

Но соответствует ли такое разделение 

действительности?  Рассмотрим эту проблему с позиции законов 

физики. 

Исходя из них, любой участок суши обладает свойством 

потенциальной и кинетической, энергетической и эрозионной 

опасности, согласно формул (1) и (2): 
 

En= MdH;         (1)                               Ek= MV
2
:2;         (2) 

 

где Еп и Ек- энергия потенциальная и кинетическая. воды (осадков, 

стока)  

М – потенциальная масса воды (ливневые осадки, поверхностный   

сток). 

 Н - топографическая высота местности (участка суши) над уровнем 

океана. 

g - ускорение земного притяжения, g = 9,8 м/c
2
 (g = 9,932 м/c

2
) 

v - скорость стекания воды (м/с), зависит от местного базиса эрозии 

(Н)  крутизны и длины склона (катены) 

Механизмам возникновения эрозии, энергетике 

атмосферных осадков поверхностного стока посвящена 

обширная литература – как отечественная, так и зарубежная -  

[А.С.Козменко,10, Н.И.Маккавеев, 14, Г.П.Сурмач, 23, 

С.И.Сильвестров, 22,  М.Н.Заславский, 8, Г.В.Бастраков, 3,      

М.И.Калинин, 9,  К.Л.Холупяк, 24 и другие]. 

Чем больше и интенсивнее выпадает атмосферных 

осадков на данный участок суши, чем больше и интенсивнее на 

нѐм формируется и движутся воды поверхностного стока; чем 

выше топографическая его высота, глубже местные базисы 

эрозии, сильнее эрозионная расчленѐнность рельефа, короче и 

круче склоны, тем больше потенциальная и кинетическая 

энергия воды на его поверхности, тем выше потенциальная и 

реальная (кинетическая) эрозионная опасность воды и земель. 
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 Практически все земли суши потенциально эрозионно-

опасны, но степень опасности весьма изменчива – от очень 

высокой до очень низкой. Поэтому абсолютно эрозионно-

безопасных земель практически нет, а есть земли с очень низкой 

или просто низкой эрозионной опасностью, где уровень 

протекания эрозии характеризуется как «естественный 

эрозионный процесс», или близок к нему. Это достигается за 

счѐт надѐжной защиты почв зональным растительным покровом 

или созданной и используемой системой мер (стратегией) 

эрозионно-безопасного аграрного природопользования. 

В решении проблем противоэрозионной безопасности в 

аграрном природопользовании при новом природообустройстве  

сельскохозяйственных территорий, наряду с противоэрозионной 

организацией полей и севооборотов на склоновых катенах и  

иерархии суходольно-речных водосборов, планируются 

кластеры специальных и природоподобных комплексных 

противоэрозионно-мелиоративных технологий и  мероприятий, 

известных в виде противоэрозионных мелиораций – 

агротехнических, фито- и лесомелиоративных, 

гидротехнических и других [1, 4, 6-7, 10 – 11, 12, 15 – 16, 20-21, 

22,  24].   

 На стадии предпроектных проработок по созданию 

проектов противоэрозионного защитно-мелиоративного 

обустройства конкретного землепользования, по 

крупномасштабной карте производится расчѐт и оценка для 

каждого участка потенциальной и реальной энергетической и 

стоково-эрозионной опасности для всех высотных ярусов 

склоновой катены (нарастающим итогом вниз по склону вплоть 

до водотока-тальвега, что будет продемонстрировано ниже). 

При этом даже самый невысокий плоскоравнинный рельеф, 

неопасный для талого стока, может быть высокоопасным для 

катастрофической ударно-кавитационной ливневой эрозии. 

Склоновые катены и высотно-ярусное размещение полей 
В степном поясе России, особенно в зонах степи и сухой 

степи, с выровненным эрозионным рельефом и длинными 
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склонами длиной до 1200 – 2000 м, (рисунок 1) многие поля 

имеют огромные размеры – 200-400 га; при средней длине поля 

2000 м, его ширина распространяется на всю длину склона (до 

1000-2000 м). При таких размерах и формировании 

значительного слоя стока (20-30 мм и больше), ударно-стоковая 

нагрузка на нижние участки поля может достигать 

запредельных величин и вызывать сильный смыв (30 – 75 м
3
/га 

и больше). В таких условиях воздействовать и управлять стоком 

и смывом практически невозможно. Такие параметры и 

размещение полей делалось землеустроителями в советское 

время в сухостепных районах под использование тяжѐлых 

широкозахватных полевых агрегатов. При такой ширине полей 

ни о каких проблемах перехвата и поглощения поверхностного 

стока, а, следовательно, от эрозионной безопасности почв, 

говорить не приходится. Величины ударных стоковых нагрузок 

на почвы нижних частей склонов становятся огромными.  Даже 

при сравнительно небольшой величине слоя поверхностного 

стока, например, 10 мм, с ровного склона-поля шириной 800-

1200 м (0,8 - 1,2 км) при равномерном его распределении, на 

нижележащее угодье поступит слой: 
 

Sk  =10 
.
Sср.

 .
L = 10 

.
 10 

. 
(0,8 - 1,2) = 80 – 120 мм               (3) 

 

где  Sk – поверхностный суммарный сток со склона катены длиной  l  

км; 

L–  длина склоновой катены, км; 

10 –  переводной коэффициент; 

Sср. – средний слой поверхностного стока с данного агрофона или 

угодья, мм. 

Стоковая нагрузка на каждый погонный метр нижней 

кромки такого широкого поля вычисляется по формуле: 
 

SNп.м. = 0,1
. 
Skм / п. м.                                   (4) 

 

В нашем примере стоковая нагрузка составила 8-12 

м
з
/п.м на нижнюю кромку поля. Исходя из этого, необходимо 

использовать в теории и практике разработки 

противоэрозионных агротехнических и агро-, фито-, лесо- и 
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гидро-мелиораций такое новое понятие, как консолидированный 

(или кооперативный, интегральный) катенный сток с его 

стоково-эрозионной ударной нагрузкой на нижнюю границу 

каждого катенного яруса (поля, угодья).  

Другой, часто встречающийся вариант аграрного 

освоения длинных пахотных склонов – его разделение на 

несколько ярусов полей (3-6 ярусов, рисунок 1 и 2) без 

стокопоглощающих рубежей на границах деления и с 

произвольно-случайным размещением агрофонов и угодий, без 

учѐта их стоково-эрозионной опасности (из-за незнания), 

следствием чего при их определѐнном сочетании по длине 

склоновой катены (сверху вниз) может быть искусственно 

создан «эффект катастрофической агротехногенной эрозии» 

(таблица   1 и 2, рисунок 2; в  таблице 2 – варианты сочетаний 1-

ый и 2-ой, на рисунке 2 – варианты 1-ый и 2-ой).Эрозионная 

ситуация, в зависимости от местоположения агрофонов на 

склоновой катене, может быть оценена как бедствие 

(катастрофа), кризис, риск и норма [по Б.В.Виноградову, 5]. Из 

представленных в таблицах четырех примерных сочетаний 

агрофонов и угодий наиболее эрозионно-опасными сочетаниями 

являются варианты 2 и 1 (по стоково-ударной нагрузке на поля 

ярусов 4 и 5). Но из таблицы видно, что даже при самом 

благоприятном размещении агрофонов на склоне кластер одних 

агротехнических приѐмов никак не решает проблемы перехвата 

и поглощения стока (неполное управление стоково-эрозионным 

процессом). Стоит вопрос создания на границах разделения 

ярусов (полей) рубежей перехвата и поглощения стока – 

элементов лесомелиоративного и гидротехнического кластера – 

стокопоглотительных (стокорегулирующих) лесных полос с их 

гидротехническим усилением и осушительно-увлажнительным 

дренажом, о чѐм подробно будет сообщено в специальном 

исследовании. 

Представлено высотно-ярусное  размещение полей и 

сельхозугодий (3 яруса). Профиль длинного склона с разными 

агроценозами и сельхозугодьями формирует агроландшафтную 
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склоновую катену (агрокатена) и консолидированный 

(интегральный) катенный сток. 

 
Рисунок 1. Схематический профиль эрозионного длинного склона с 

выделением 7 земельно-эрозионных фондов (по А.С.Козменко, 10) с их 

базисами эрозии (Нб), обеспечивающих для каждого фонда потенциальную 

энергетическую опасность. 

 

Условные обозначения на схеме:  

Hбпв – высота базиса эрозии пахотных земель 

приводораздельного фонда;  

Hбс1- высота базиса эрозии пахотных земель верхнего 

склона;  

Hбс2 -  высота базиса эрозии пахотных земель среднего 

склона;  

Hбс3- высота базиса эрозии пахотных земель нижнего 

склона;  

Hбпс- высота базиса эрозии земель присетевого фонда; 

Hбсс – высота базиса эрозии земель суходольной 

гидрографической сети;  

Hбрс- высота базиса эрозии земель речной 

гидрографической сети;  
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S – поверхностный сток с земель (агрофонов и угодий 

соответствующего земельного фонда. 
Таблица   1 

Пространственно-упорядоченное формирование катенно-ярусной 

потенциальной стоково-энергетической и эрозионной опасности  

(каждого яруса и для всей катены) 
Пространственно- 

высотные 

земельно-эрозионные 

ярусы катены 

Собственная 

потенциальная СЭО 

яруса 

Фактическая СЭО 

катенного яруса с учетом 

поступления транзитного 

стока сверху 

Приводораздельные ПВ Rпв= Sпв .g. HБпв Rфпв  =  Rпв 

Склоны верхние С1 Rс1 = Sс1. g. HБс1 Rфс1  = Rс1 +k. Rфпв 

Склоны средние С2 Rс2 = Sс2.g . HБс2 Rфс2 = Rс2 + k.Rфс1 

Склоны нижние С3 Rс3 =Sc3 
.g . HБс3 Rфс3 = Rс3 + k. Rфс2 

Присетевые земли ПС Rпс= Sпс
. g .  HБпс Rфпс =Rпс + k . Rфс3 

Берега крутосклоны ГГС Rггс = Sггс
. g .HБггс Rфггс= Rггс+ k. Rфпс 

Вся катена Rкт= Sф
. g . HБ Rфк= k. Rфггс 

 

  Таблица    2 

 Сравнительная матрица вариантов сочетаний агрофонов сверху вниз по 

склоновой   катене с оценкой эрозионной опасности для почв нижнего яруса 
Высотные ярусы 

полей на склоне и агро- 

фоны склон. катены 

Матрица вариантов сочетаний агрофонов 

сверху вниз на склоне 

1 2 3 4 

Ярус 1-  приводо- 

раздельные земли 

Многолетн. 

культуры 

Озимые Озимые Зябь 

 

Ярус 2-  верхнесклон. и 

среднеслонов.земли 

Озимые Озимые Зябь Озимые 

Ярус 3 – среднесклонов. 

земли 

 

Зябь 

 

Зябь 

 

Зябь 

Многол. 

культуры 

Присетевые пастбищн. 

земли-часть распахана 

Зябь Зябь Озимые, 

Мн. травы 

Постоян. 

залужение 

Крутые берега гидро- 

графической сети 

Естествен. 

травостой с 
деградиров. 

дерниной 

Изрежен. 

естествен. 
травостой 

с дернин. 

Естествен. 

травостой 
с нормальн. 

дерниной 

Плотный 

естествен. 
дернинный 

травостой 

Оценка эрозионной опас- 
ности для почв нижних 

ярусов катены (по 

Б.В.Виноградову, 5) 

Бедствие, 
катастрофа 

 
Кризис 

 
Риск 

Норма, 
(начало 

риска) 

 

 

Таблица дает также наглядное представление о двух 

новых вводимых нами понятиях – это «консолидированный 

(общий или суммарный, кооперативный) катенный сток» с его 
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скрытой качественной составляющей – эрозионной опасности и 

«ряд стоково-эрозионной напряжѐнности агрофонов и угодий» - 

оценка каждого из них по величине формирующегося на нѐм 

стока и противоэрозионной стойкости. 

Консолидированный или кооперативный катенно-

агроландшафтный сток (Sка), когда на катене выделено 

несколько полей с разной высотной ярусностью и шириной 

рассчитывается по формуле: 
 

n  

Ska = ∑ (10
.
Si

.
Li)                                   (5) 

1 
 

где   Ska- суммарный (консолидированный) катенно-агроландшафтный 

сток. 

Si   – cлой поверхностного стока с i-того агрофона угодья, мм. 

Li  – ширина поля (по линии с клона), км. 

В таблице 3   представлена матрица модельных 

вариантов сочетания нескольких агрофонов и угодий (зябь, 

стерня, озимые, многолетние травы) на 5-ти высотных ярусах 

склоновой катены длиной 1,5 км (длинный склон), разделенной 

на 5 равных по ширине лент – полей (300 м). В ней даны 

расчѐты ярусного стока, его увеличения за с чѐт поступления 

транзитного стока с выше расположенных ярусов полей 

(нарастающим итогом) и величины формирующихся удельных 

стоковых нагрузок (Дк) в м
3
/ п.м.га на нижнюю границу поля. 

При средних величинах поверхностного стока с разных 

агрофонов и угодий от 15 мм с зяби до 50 мм с утрамбованных 

многолетних трав и пастбищ, ударные стоковые нагрузки на 

нижние границы полей, находящихся в 300 м от водораздела и 

на расстоянии 1500 м близ гидрографической сети, сильно 

различаются – от 4,5 м
3
/м  до 57,0 м

3
/м. Нагрузки свыше 15 - 20 

м
3
/м приходящиеся на агрофоны с разрыхлѐнной почвой (зябь, 

озимые, стерня) являются  запредельными; они вызывают 

усиленную агротехногенную эрозию (смыв почвы по 

водороинам после прохождения стока достигает 20-30 м
3
/га и 

выше). На вспаханных полях, по стерне и озимых возникает 
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эрозионно-опасная ситуация, относимая к категории кризиса и 

бедствия. При поступлении нарастающего катенного стока 

свыше 30-40 м
3
/га на зяблевых полях, расположенных в нижних 

склонах и распаханных присетевых землях (ПСЗ) наблюдается 

катастрофическая антропогенная эрозия с величиной смыва 50-

75 м
3
/га и выше. Образуются большие водороины, размывы и 

овраги. 

Как видно из схемы рисунка 2 и таблиц 2 и 3, возможны 

самые различные сочетания агрофонов и угодий по высотным 

ярусам склоновой катены. Наиболее эрозионно-опасные 

ситуации возникают тогда, когда стокообразующие агрофоны и 

угодья размещаются вблизи водоразделов, а фоны с 

разрыхленной поверхностью почвы (зябь), находятся в самых 

нижних частях склонов. В этих случаях возникает настоящая 

катастрофическая форма антропогенной эрозии, вызванная 

человеком из-за незнания сущности эрозионной безопасности. В 

дополнение к таблице 3, нами составлена специальная матрица 

(таблица 4), где сгруппированы варианты с эрозионноопасным 

сочетанием агроценозов по высотным ярусам склоновой катены 

в едином консолидированном катенном агроландшафте, и 

отдельно приведены относительно варианты 

эрозионнобезопасного их сочетания и размещения. Эта таблица 

наглядно демонстрирует эффект соблюдение и несоблюдение 

принципа эрозионнобезопасного размещения агрофонов и 

угодий по высотным ярусам (или по длине катены сверху вниз) 

склоновой катены. 

Его соблюдение крайне необходимо при 

землеустройстве и в повседневной практике – оно позволяет 

исключить катастрофические формы антропогенной эрозии. 

Специально поставленные наблюдения на склоновых полях 

показали, что нарушение этого принципа на глинистых 

обыкновенных чернозѐмах Самарского Заволжья может 

приводить к катастрофическому смыву 75-100 м
3
/га. 

Соблюдение его позволяет полностью исключить из практики 

такие катастрофические    разрушения пахотных земель, потерю 
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их плодородия. В своѐ время на необходимость исключения 

катастрофической антропогенной эрозии указывали 

А.С.Козменко,7, С.И.Сильвестров,16, Г.П.Сурмач,17, 

М.Н.Заславский, 5, К.Л.Холупяк,18, и другие. К сожалению, 

вопрос о необходимости снижения ударной стоково-эрозионной 

нагрузки и опасности практически никакими обязательными 

требованиями и нормативами не регламентируется и не 

устанавливается. Севообороты не обеспечивают такой 

безопасности автоматически, а «слепое чередование» полей под 

разными культурами приводит к тому, что повсеместно стоково-

эрозионная нагрузка на полях, расположенных на средних и 

нижних склонах, как правило, превышает предельно 

допустимые величины в средние и многоводные по стоку годы. 

 
Рисунок 2. Схема матричных вариантов различных сочетаний агрофонов и 

сельхозугодий на склоновой катене (длинный склон с разновысотным 

размещением полей в несколько   ярусов) 

 

Возникают неблагоприятные сочетания агрофонов и 

угодий, которые могут усиливать антропогенную эрозию, 

вплоть до катастрофических форм. 

Условные обозначения на схеме: I, II, III, IV, V – 5 

модельных вариантов различных сочетаний агрофонов и 

сельхозугодий по длине склоновых катен от водораздела и до 
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тальвега суходола или реки; принятые агрофоны и 

сельхозугодья: Зб – зябь, Оз – озимые, Мк – многолетние 

культуры, Мт – многолетние травы, Етд –естествественный 

траввостой, деградированный (ослабленная, повреждѐнная 

дернина), Етн – естественный травостой нормальный, Ет – 

естественный травостой хорошо развитый. 
Таблица   3 

 Матрица модельных вариантов сочетаний агроценозов и угодий на 

 склоновой катене, их ярусное размещение, не предусматривающее 

 эрозионной безопасности почв 
Параметры склоновой катены Варианты сочетаний агрофонов на катене 

 Сокр. 
обозн. 

Условн. 
ширина, 

км 

Нараст. 
итогом, 

км. 

1 2 

А Дк А Дк 

К ЭО К ЭО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ПВ 0,3 0,3 3 (15) 45 4,5 3 (15) 45 4,5 

2. С-1 0,3 0,6 3(15) 90 9,0 0,3(25) 120 12,0 

3. С-2 0,3 0,9 3(15)135 13,5 3(15) 165 16,5 

4. С-3 0,3 1,2 3(15)180 18,0 3(15) 210 21,0 

5 ПС 0,3 1,2 3(15)225 22,5 3(15) 255 25,5 

 

Продолжение таблицы 

9 10 11 12 13 14 15 

1. МТ1(90) 150 15,0 3(25) 75 7,5 МТ1(50) 150 15,0 

2. МТ2 (50) 300 30,0 3(15) 120 12,0 МТ2 (50) 300 30,0 

3. 3(15) 345 34,5 Ст(35)225 22,5 МТ3 (50) 450 45,0 

4. 0,3 (25) 425 42,0 Ст(35)330 33,0 0,3(25) 525 52,5 

5. 3(15) 465 46,5 3(15) 375 37,5 3 (15) 570 57,0 

 

Примечание: Принятые условные обозначения : А – индекс агрофона, угодья (3-зябь; 

О3  - озимые; Ст – стерня; Мт – многолетние ряды травы соответствующего года 

пользования и средняя величина слоя стока (мм); К – поверхностный сток катенный, 
формирующийся до нижней границы высотного яруса с учѐтом среднего стока с угодья, 

длины линии стока и вышележащих ярусов; Дк – формирующаяся удельная  стоковая 

катенно-ярусная (суммирующаяся) нагрузка на 1 п.м. нижней границы яруса м3/м 
(допустимая, опасная, катастрофическая); Эо – комплексный индекс  стоково-

эрозионной опасности, зависящий от стоковой нагрузки и эрозионной неустойчивости 

агрофона или угодья. 

 

Условный ряд стоково-эрозионной напряжѐнности 

агрофонов и угодий. При рассмотрении таблиц, приводимых в 

данной работе, привлекает внимание существенное различие 

разных агрофонов и угодий по их стокообразующей 
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способности и противоэрозионной устойчивости.   Г.П.Сурмач 

[23] произвѐл их группировку в 2 категории – угодья с 

уплотнѐнной поверхностью и агрофоны с рыхлой 

поверхностью. Угодья с уплотнѐнной поверхностью обладают 

выровненным плотным сложением верхнего 0-30 см слоя с 

объѐмной массой 1,3-1,6 г/см
3
. Это склоновые суходольные 

сенокосы и пастбища (выгона), многолетние травы, стерня 

сельхозкультур, озимые. На них почти ежегодно формируется 

поверхностный сток, а в средние и многоводные годы – 

значительный (больше 30 мм). В то же время наличие 

растительности, плотность сложения почвенных частиц, их 

скрепление дерниной делает их эрозионноустойчивыми, 

противостоящими размывающему и диспергирующему 

действию поверхностного стока. 

Агрофоны с рыхлой поверхностью (варианты 

разноглубинной зяби, выровненной зяби, зяби с микрорельефом, 

плоскорезные обработки и др.) имеют рыхлое комковато-

глыбистое сложение с наличием в верхнем 0-30 см слое 

множества крупных воздушных каналов, полостей, трещин 

(некапиллярная порозность), объѐмную массу (0,9)1,0 – 1,4 

г/см
3
. Они обладают высокой впитывающей способностью в 

период весеннего снеготаяния, хорошо поглощают талые 

снеговые воды и формируют большой влагозапас для 

выращивания яровых культур. В то же время разрыхленная и 

оголѐнная от растительного покрова почва легко разрушается 

ливневым и талым стоком. В степном поясе на зяби в каждые 6-

7 лет из 10 поверхностный сток или не формируется совсем, или 

меньше 10 мм (М.И.Львович, Г.П.Сурмач, А.Т.Барабанов, 

В.П.Борец, А.И.Петелько, Е.П.Чернышов, В.И.Панов, 

И.А.Кузник и др.). На уплотняющихся и заплывающих 

глинистых чернозѐмах Сыртового Заволжья, углубление пахоты 

или безотвального рыхления на каждый 1 см, способствует 

дополнительному впитыванию от 2,4 до 4,3 мм талой влаги (от 

общепринятых 22-25 см). 
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     Все используемые агрофоны и угодья целесообразно 

сгруппировать в единый ряд по их стоково-эрозионной 

напряжѐнности (в порядке сокращения стока и эрозионной 

устойчивости), что упростит подход к их размещению по ярусам 

катены (таблица 4). 
Таблица 4 

      Условный ряд стоково-эрозионной напряжѐнности агрофонов и угодий 

 для степного пояса Европейской части России (обобщѐнные данные) 
 

№ 
п/п 

 

Наименование агрофонов 
и угодий, 

ср.объѐмн вес почвы слоя 

0-30 см, г/смз 

 

Усреднѐнная 
стокообразующ. 

способность, 

мм 

Противоэрозионная 

стойкость 

Относительно 
(%)    по      

М.Н.Заславскому 

Смыв, 
м3/га 

1. Суходольное выпасаемое 
пастбище, 

1,3-1,5(1,6) 

 
40 – 52 

 
0,05 

 
0,1 – 

0,3 

2. Многолетн. травы, 

1,2-1,4(1,5) 

40 – 45 0,1 0,3 – 

0,5 

3. Стерня кукурузы и 

Подсолнечника, 

1,2-1,3(1,4) 

 

30 – 40 

 

0,5 

 

2,7 

4. Стерня пшеницы, 

(1,2)1,1-1,3(1,4) 

30 – 35 0,5 3,2 

5. Озимые, 

(1,1)1,0-1,3 

20 – 30 0,4 - 0,5 4,2 

6. Плоскорезная обработ. 

и безотвальн. вспашка, 

1,0-1,3 

 

15 – 18 

 

0,8 – 0,9 

 

4,8 

7. Зябь отвальная средн. 
(25 см) и глуб.  (28-30см), 

(0,9)1,0-1,2(1,3) 

 
10 – 12 

 
1,0 

 
> 5 - 7 

 

Приведѐнные в таблице 4 данные свидетельствуют о 

том, что противоэрозионная стойкость почв в большой степени 

зависит от прочности скрепления частиц корнями (дерниной), 

их защищѐнности густым растительным покровом. 

Разрыхлѐнные почвы (озимые, зябь, плоскорезные обработки) 

крайне неустойчивы в эрозионном отношении. 

Приведѐнные в таблице цифры, связаны со стоком с 

самих агрофонов; при поступлении стока свыше расположенных 

полей, смыв многократно возрастает, достигая 

катастрофических величин 70 – 100 м
3
/га и больше. 



Научные 

горизонты 
 № 7(23) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 166 

Однако, как показали натурные наблюдения расчѐты, 

проведѐнные на модельных вариантах сочетаний агроценозов на 

склоновой катене, даже при благоприятном размещении 

агрофонов и угодий, стоковые нагрузки и индексы эрозионной 

опасности на средних и нижних участках превосходят 

предельно допустимые величины, особенно на зяби. Одной 

агротехникой не обойтись. 

Необходимы дополнительные эффективные и надѐжные 

методы поглощения и противоэрозионной защиты. 

Многолетние отечественные исследования и производственный 

опыт даѐт такие методы – создание противоэрозионных 

агролесомелиоративных барьерно-рубежных (агролесных или 

лесоаграрных с системой ЗЛН), катенных агроценозов и 

агроландшафтов, которые будут рассмотрены в отдельной 

статье. 

Из приведенных выше материалов видно, что варианты 

сочетаний агроценозов по ярусам склоновой катены можно 

условно распределить на две группы: 

1. Заведомо эрозионно-опасные, когда формируются 

варианты, усиливающие стоковую нагрузку и эрозионную 

опасность вплоть до катастрофических форм. 

2. Закономерно эрозионно-безопасные с расчѐтным 

(запланированным) предусмотренным размещением ценозов, 

обеспечивающих снижение стоковой нагрузки и недопущением 

фонов с разрыхленным состоянием почвы, в нижних частях 

склоновой катены.  

В практическом эрозионно-безопасном аграрном 

природопользовании надо стремиться сводить до минимума 

неблагоприятное размещение агрофонов и угодий по всем 

высотным ярусам склоновой катены, приводящим к высокой 

вероятности формирования катастрофической эрозионной 

опасности. 

Заключение 

По результатам проведѐнных исследований, изложенных 

выше, можно сделать следующее заключение. 
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1. Пришло время рассматривать и решать (в теории и 

практике) все процессы аграрного природопользования с 

позиций концепций современного естествознания, единой 

целостной картины мира, доминирования в нѐм сложных 

нелинейных систем с процессами самоорганизации и 

эволюционного саморазвития (адаптации и 

самосовершенствования к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды), с поступлением и освоением потоков 

вещества, энергии и информации, с присутствием процессов 

усложнения (роста, организации, упорядочения) и упрощения 

(распада, деградации, деструкции, эрозии). С этих позиций 

понятие «эрозия» относится к числу фундаментальных, 

всеобщих категорий природы, символизирующих для любой 

природной системы риски (разной степени) угрозы разрушения, 

распада, деградации, что необходимо проецировать на почвы, 

землю, агросистемы. 

 2. Вся огромная территория степного пояса или 

субрегиона Российской Федерации (лесостепь, степь, сухая 

степь) представлена равнинным эрозионным рельефом, 

самоорганизовавшимся преимущественно движущейся водой (с 

участием и многих других геоморфологических процессов) в 

результате длительной (во времени) эволюции. Главные 

типичные элементы эрозионного самоорганизованного рельефа 

– его целостность и фрактальность с пространственно-

упорядоченными главными структурными элементами – 

склоны-катены, линейные водотоки разных порядков и 

соответствующая им иерархия водосборных бассейнов.     

3. Равнинный самоорганизованный рельеф степного 

пояса имеет трѐхмерное (3D-мерное) строение, а его жизнь и 

эволюционное развитие во времени – четырѐхмерное (4D-

мерное) строение. Степень эрозионного расчленения рельефа 

определяется высотой базисов эрозии (общей и локальными), 

протяжѐнностью линейных дренирующих водотоков (тальвегов) 

и склонов. Высота базиса эрозии формирует высотные 

земельно-эрозионные ярусы склоновой катены: наивысшие 
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ярусы находятся вблизи водораздела и верхней части склона, 

низшие – в нижней части склона близ тальвега-водотока. 

Эрозионно-самоорганизованные земли (эрозионные земельные 

фонды) классифицированы (по А.С.Козменко - Г.П.Сурмачу - 

В.И.Панову), как приводораздельные, верхне-, средне,- и нижне-

склоновые пахотные, крутосклоновые присетевые (суходольно-

пастбищные), суходольно-гидрографические (псевдо-долинные) 

и речные гидрографические или долинно-пойменные. Обычно 

выделяют 3 высотных яруса полей на длинных (длиной 1200- 

1500 м и больше) склоновых катенах. 

4. Исходя из формулы потенциальной энергии вод 

поверхностного стока, стекающего с  поверхности земли, 

имеющей определѐнную топографическую высоту или базис 

эрозии, практически все земли являются эрозионно-опасными, 

но с разной величиной эрозионной опасности и вероятности еѐ 

проявления. Поэтому при аграрном природопользовании все 

земли надо принимать как эрозионно-опасные и 

предусматривать для них при природообустройстве 

соответствующие почвозащитные меры и технологии. 

5. В степном поясе Европейской части России 

преобладают эрозионно-опасные земли (ЭОЗ) разной степени 

опасности. Все они нуждаются в надѐжной и эффективной 

защите от агротехногенной разрушительной эрозии, с учѐтом 

имеющихся степеней рисков еѐ проявления применением 

соответствующих почвозащитных систем аграрного 

природопользования. 

6. Используемые в практике сельского хозяйства 

агрофоны и угодья образуют так называемый «ряд стоково-

эрозионной напряжѐнности». В нѐм каждый агрофон или 

сельхозугодье оцениваются комплексно по двум показателям – 

по его стокообразующей способности и по противоэрозионной 

устойчивости. В направлении увеличения средних величин 

формирующегося на них весеннего поверхностного стока и 

противоэрозионной устойчивости, они располагаются в 

следующем порядке: глубокая (27-35 см) зябь – обычная (23–25 
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см) отвальная зябь – плоскорезная и безотвальная вспашка – 

озимые (слабо раскустившиеся, с редким травостоем) – стерня 

зерновых – стерня кукурузы и подсолнечника – озимые с 

густым хорошо развитым травостоем – многолетние злаковые 

травы – выпасаемое суходольное пастбище. 

Знание распределения агрофонов и угодий в ряду 

стоково-эрозионной напряжѐнности очень важно для 

недопущения непреднамеренного возникновения сильных и 

катастрофических форм разрушительной антропогенной эрозии, 

когда на длинных склонах, на полях верхних ярусов, размещают 

стокообразующие агрофоны и угодья, а на нижних – 

распаханные и разрыхлѐнные, с низкой противоэрозионной 

устойчивостью. Это особенно важно в тех случаях, когда на 

продольных (горизонтальных, контурных) границах высотно-

ярусных полей нет рубежей перехвата стока (нет 

стокорегулирующих лесных полос с гидроусилением и 

водоотводящим  осушительно-увлажнительным дренажом).  

 7. По всей длине склоновой катены, особенно на 

длинных равнинных склонах (1200-2000м), размещается 

несколько полей с разной высотной ярусностью, занятых 

разыми агрофонами и угодьями, на которых формируется 

различный по величине сток и смыв. Обычно, на практике, поля, 

расположенные на разной высоте, объединяют в 3 высотных 

яруса: верхний, средний и нижний. Катастрофические формы 

антропогенной разрушительной эрозии могут сформироваться в 

нижних частях склона, когда на одной линии стока (склоновой 

катены), на верхних и средних ярусах расположены 

стокообразующие фоны и агроценозы, а в нижнем ярусе – 

распаханные, разрыхлѐнные и стерневые агрофоны. Об этом 

надо знать и не допускать на практике.  

 8. Целесообразно сформировать представление о 

консолидированном (интегральном) катенном стоке и смыве, о 

величинах стоковых ударных нагрузках на каждый погонный 

метр нижних границ выделенных высотно-ярусных полей. В 

работе дано первое представление о нѐм, даны варианты 
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различных сочетаний и возникающих ударных нагрузках. Эти 

исследования надо расширять и получать численные величины 

нагрузок (формировать банк данных), в том числе, и для 

ложбинистых («гофрированных») нижних склонов (нагрузки 

намного больше).   

9. Важными и необходимыми мерами 

противоэрозионной и мелиорирующей защиты почв, управления 

и регулирования стока, смыва и гидрологического режима 

полей, являются противоэрозионные лесогидромелиоративные 

кластеры – стокорегулирующие лесные полосы, их 

гидротехническое усиление для повышения водопоглощения, 

осушительно-увлажнительный дренаж, мульчирующие приѐмы 

сбережения влаги, различные виды мелиораций. Это позволит 

снизить величины ударных нагрузок поверхностного стока на 

почвы и рационально-продуктивно использовать дефицитную в 

этом регионе влагу. 
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фитоценозов мелиорированного участка Черных земель Калмыкии. 
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К началу 1980-х годов, неоправданная нагрузка, в виде 

ненормативного выпаса, на хрупкие и используемые в прошлом 

лишь сезонно экосистемы, на фоне не противоэрозионно-

ориентированной технологии земледелия, привела к 
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образованию единственной в Европе пустыни, где площадь 

открытых песков и движущихся барханов достигала 600 тыс. га, 

что вывело эту проблему на государственный уровень: на 

Черных землях (Республика Калмыкия и Астраханская обл.) и 

Кизлярских пастбищах (Ставропольский край и Республика 

Дагестан) объявили режим экологического бедствия. 

Черные земли характеризуются сухим и знойным 

климатом. Сумма положительных температур превышает 

3600°С. Годовая сумма осадков составляет 190 мм. Число дней с 

суховеями достигает 125 дней. Зима неустойчивая, часты 

оттепели. 

Объект исследования - «Сапог» (15 тыс. га, N 46º07.277 

E 46º08.123), ранее представлял собой отгонные пастбища, 

значительная часть которых подверглась процессам 

опустынивания. В данное время, он относится к биосферному 

заповеднику «Черные Земли» и исключен из 

сельскохозяйственного оборота, поэтому интересен как полигон 

наблюдения сукцессионных изменений в антропогенных 

биогеоценозах. Однако пограничное месторасположение с 

сельскохозяйственными угодьями приводит к стабильно 

повторяющимся пирогенным воздействиям. 

Комплекс мероприятий защитного лесоразведения и 

фитомелиоративного обустройства этого массива 

опустынивания, представляющего собой в данное время 

мелкобугристую равнину на бурых почвах, осуществлялся на 

протяжении восьмидесятых годов (с 1983 по 1991 гг.) под 

защитой борозд-валов, когда насаждения создавались через 3, 6 

и 12 м [1]. 

Агромелиоративные посадки джузгуна безлистного - 

Calligonum aphyllum (Pall.) Gurke (кустарниковый ярус) и 

тepecкена серого, или крашенинниковии серой - 

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. [Ceratoides papposa 

Botsch. et Ikonn.; Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey.] 

(полукустарниковый ярус) характеризуются как ослабленные, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/742130
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так как величина индексов по категориям состояния в пределах 

1,6-2,5 баллов (табл. 1). 
Таблица 1 

Характеристика древесно-кустарникового яруса 

закрепленного массива опустынивания 
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Джузгун 

безлистный 

пожар 

прошлых 
лет 

0,6 1,20,03 4,8 6 1,5 2,5 

Терескен 

серый 

пожар 

прошлых 
лет 

1,5 0,80,01 0,9 8 - 1,6 

 

Состояние и качественные показатели древесно-

кустарникового яруса закрепленного массива опустынивания 

обусловлены воздействием устойчивого низового пожара 3-5 

летней давности высокой интенсивности, повлекшего почти 

полной выгорание отдельных куртин. Терескен серый 

характеризуется более лучшим состоянием из-за особенностей 

биологии роста, лучшей регенерационной способности. 

Терескен серый хорошее кормовое растение для овец, 

верблюдов, крупного рогатого скота, он продуцирует на фоне 

повторяющихся атмосферно-почвенных засух и пожаров запасы 

фитомассы достигающие 5 ц/га, однако доля поедаемой 

воздушно-сухой массы достигает всего 20 %. 

В деструктивно-аккумулятивной области участка 

формируются ковыльно-злаковые ассоциации траянистой 

растительности с наибольшим удельным весом ковыля Лессинга 

(Stipa lessingiana Trin.&Rupr.), мятлика луковичного (Poa 

bulbosa L.) и неравноцветника кровельного (Anisantha tectorum 

(L.) Nevski). 

В аккумулятивной области участка доминируют 

разнотравные растительные ассоциации с преобладанием 

http://www.plantarium.ru/page/samples/taxon/41983.html
http://www.plantarium.ru/page/samples/taxon/41933.html
http://www.plantarium.ru/page/samples/taxon/41687.html
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качима метельчатого (Gypsophila paniculata L.) и рудеральных 

однолетников. 

В контрольных же участках, прилегающих к заповедной 

зоне и используемых под пастбища, растительные ассоциации 

образуют доминант – ковыль-волосатик (или Тырса) (Stipa 

capillata L.) и однолетние злаки-эфемеры. 

Анализ пробных площадок показал, что травянистая 

растительность сконцентрирована большей частью в приземном 

слое и едва превышает высоту 45 см за счет сорных растений, 

урожайность же достигает в различные годы 6 - 9 ц/га. 

В целом, биологическое разнообразие рассматриваемого 

участка низкое, несмотря на различные формы микрорельефа. 

Общее проективное покрытие изменяется от 30 % на буграх до 

50 % в межбугровых понижениях. Частые пожары (чаще 1 раза 

в 5-7 лет) являются мощным негативным фактором. От пожаров, 

прежде всего, страдает основа экосистемы – почвенный покров. 

Пожары в полупустынных экосистемах вызывают пирогенные 

сукцессии, длительность которых составляет, в зависимости от 

природных условий, от 8 до 30лет. 

Исследования показали, что демутационные процессы, 

происходящие в нарушенных биогеоценозах Черных Земель, на 

примере «потухшего» очага дефляции «Сапог», протекают по-

разному, однако направление вторичных, восстановительных 

сукцессий растительного покрова будет зависеть от степени 

антропогенного влияния. 
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