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Аннотация

Rayman и SkyHelios как инструменты  
моделирования городской климатологии

М.Х. Аль Савафи, М.В. Перькова

Для получения комплексных показателей оценки климата в городских районах большое значение имеют 
климатологическая информация города и данные о климате и факторах, влияющих на климат. Модели 
RayMan и SkyHelios – две бесплатные доступные микромасштабные модели. Они используются для вы-
числения и оценки фактора обзора неба (SVF), продолжительности солнечного сияния, тени и потоков ра-
диации. Кроме того, модель RayMan способна оценить современные тепловые показатели, используемые 
в биометеорологии человека. Две модели соответствуют и связывают несколько форматов данных, напри-
мер ГИС-результаты и передачу информации для дальнейшей обработки в городских климатологических 
исследованиях и проблемах. Конечным результатом модели является расчёт средней температуры излуче-
ния, которая требуется в модели энергетического баланса человека и, таким образом, для оценки теплового 
биоклимата.

УДК 69
DOI  10.21661/r-472891 

Ключевые слова: градостроительство, городской климат, ГИС, RayMan, SkyHelios.

Abstract

RayMan and SkyHelios as tools  
of urban climatology simulation

M.K. Al Savafi, M.V. Perikova

Climatological information and data on climate and factors that influence climate are of great importance for 
obtaining complex indicators of climate assessment in urban areas. Models RayMan and SkyHelios are two free 
available microscale models. They are used to calculate and evaluate skyview factors (SVF), the duration of 
sunshine, shadows and radiation fluxes. In addition, the RayMan model is able to evaluate the modern thermal 
indicators used in human biometeorology. Two models coincide and link several data formats, for example GIS 
results and information transfer for subsequent processing in urban climatological studies and problems. The 
final result of the model is the calculation of the average temperature of eradiation, which is required in the model 
of the human energy balance and, thus, for the assessment of the thermal bioclimate.

Keywords: town planning, city climate, GIS, RayMan, SkyHelios.

Введение

На многие климатические параметры и усло-
вия влияет их временное и пространствен-
ное поведение. Эти влияния обусловлены 

естественной и искусственной морфологией на сред-
не- и микро масштабном уровнях. Эти эффекты значи-
мы на разных уровнях регионального и городского пла-

нирования, т. е. разработка туристических объектов, 
рекреационных объектов, городских парков и других 
приложений. Существующие методы оценки климата 
в биометеорологии человека и прикладной климатоло-
гии могут быть использованы с некоторыми измене-
ниями. Для городских климатологических или вообще 
для микроклиматических исследований и их биометео-
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рологической оценки человека тре-
буется подробная и точная инфор-
мация. Важные и востребованные 
параметры и факторы в сложных 
средах трудно получить и в основ-
ном они должны быть рассчитаны 
или смоделированы [1]. Необходи-
мые параметры начинаются со зна-
ния и влияния фактора обзора неба 
(SVF), влияния продолжительно-
сти солнечного света и модифи-
кации потоков излучения. Важное 
значение имеет другая информация 
и параметры, например, температу-
ра поверхности или различных по-
верхностей, которые могут влиять 
на энергетический обмен различ-
ных городских структур. Радиаци-
онные потоки и скорость ветра яв-
ляются параметрами, которые из-
меняются в основном в городских 
структурах и имеют также самую 
высокую пространственную и вре-
менную изменчивость. Например, 
тепловые индексы, полученные на 
основе энергетического баланса 
человеческого организма, могут 
быть весьма полезны для туризма 
и регионального/городского пла-
нирования. Стандартные климати-
ческие данные, такие как темпе-
ратура воздуха, влажность воздуха 
и скорость ветра, необходимы для 
расчета и количественной оценки 
тепловых биоклиматических усло-
вий [2]. Однако наиболее важными 
параметрами окружающей среды, 
используемыми для получения со-
временных тепловых показателей, 
являются коротковолновое и длин-
новолновое излучение (и получен-
ная средняя температура излуче-
ния). Они могут быть определены 
с помощью специальных методов, 
которые были реализованы в не-
скольких моделях.

Модель RayMan
Представленная здесь модель 

RayMan разработана для расчета 
потоков коротковолнового и длин-
новолнового излучения, потоков 
радиации, которые влияют на ор-
ганизм человека. RayMan оцени-
вает потоки излучения и влияние 
облаков. Модель, которая учиты-
вает сложные структуры здания, 
соответствует различным целям 
планирования на различных микро 

региональных уровнях. Конечным 
результатом модели является рас-
считанная средняя температура из-
лучения, которая требуется в моде-
ли энергетического баланса чело-
века. И эти данные используются 
для оценки теплового биоклимата 
[1; 3]. Это также актуально для те-
пловых показателей, облегчающих 
человеко-биометеорологическую 
оценку тепловой составляющей 
климата. Можно рассчитать про-
гнозируемые среднюю громкость, 
стандартную эффективную тем-
пературу, физиологически эквива-
лентную температуру, универсаль-
ный индекс теплового климата и 
воспринимаемую температуру. 
Кроме того, для детальных тер-
мофизиологических исследований 
можно определить потоки энерге-
тического баланса человеческого 
тела и параметры тела, т. е. тем-
пературу кожи. Дополнительные 
характеристики, которые можно 
использовать для оценки клима-
та в зоне или для разнообразных 
других применений: вычисление 
продолжительности солнечности 
с или без фактора обзора неба, 
оценка ежедневного среднего, мак-
симального показателя или суммы 
глобальной радиации; вычисление 
теней для существующей или бу-
дущей сложной окружающей сре-
ды [4; 5].

При использовании компью-
терной программы RayMan появ-
ляется окно ввода для городских 
сооружений (зданий, лиственных 
и хвойных деревьев). Для оценки 
факторов обзора неба имеется воз-
можность свободного рисования и 
вывода горизонта (естественного 
или искусственного). Также воз-
можна реализация фотографий 
«рыбий глаз» для расчета коэффи-
циентов обзора неба. Количество 
облаков на небе можно включить 
с помощью свободного рисования, 
можно оценить их влияние на по-
токи излучения [6]. Самым важным 
вопросом, касающимся характе-
ристик излучения на микроуровне 
в области прикладной климатоло-
гии и биоклиматологии человека 
является штриховка рассматрива-
емого объекта. Следовательно, в 
представленной модели присут-
ствует затенение искусственными 
и естественными препятствиями. 
Для получения траекторий солнца 
требуется информация о горизонте 
(в частности, коэффициент обзора 
неба). С помощью RayMan может 
осуществляться расчет среднеча-
совых, суточных и месячных зна-
чений продолжительности солнеч-
ного сияния, коротковолновых и 
длинноволновых потоков излуче-
ния с рельефом и без него, а также 
препятствий в городских структу-

Рис. 1. Пользовательский интерфейс RayMan
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рах. Данные могут быть введены 
путем ручного ввода метеорологи-
ческих данных или уже существу-
ющих файлов. Вывод представлен 
в виде графиков и текста. Преиму-
щество RayMan – здоровая окру-
жающая среда и быстрое время 
выполнения. Недостатком является 
ограничение расчета для отдель-
ных точек.

Модель SkyHelios
Для пространственного изме-

рения микроклимата разработана 
модель SkyHelios. SkyHelios ис-
пользует инструменты графиче-
ской обработки, которые можно 
интегрировать в модель имитации 
при вычислении, например, визу-
ализирование фактора обзора неба 
или оценки радиации. Кроме того, 
можно даже использовать совре-
менное графическое оборудование 
в качестве процессоров общего 
назначения. Эти идеи и подходы 
используют выгодную техноло-
гию массового производства для 
решения конкретных задач. Эта 
технология может быть примене-
на для моделирования климатиче-
ских условий или климатических 
параметров на микроуровне или по 
отношению к городским районам. 
Существует два основных способа 
использования 3D-графического 
оборудования в климатических и 
метеорологических исследованиях, 
а также промежуточный подход, 

неба (SVF) из этих данных изобра-
жения сцены. В итоге результаты 
переносятся на основную память 
для дальнейшей обработки. Чтобы 
проиллюстрировать моделирова-
ние коэффициента непрерывного 
обзора неба, таким образом, рас-
чет обзора неба (SVF) для каждой 
точки сложной области включен в 
SkyHelios. Цифровые модели ре-
льефа (ЦМР), данные о городских 
препятствиях (ДГП) или другие 
цифровые файлы могут служить 
базой данных для количественной 
оценки соответствующих климати-
ческих условий в городских и слож-
ных районах. SkyHelios предостав-
ляет следующие преимущества: [1] 
быстрые вычисления [9] быструю 
разработку и [9] низкие затраты из-
за использования программ с от-
крытым исходным кодом. Короткое 
вычислительное время достигается 
за счет использования 3D-графиче-
ского оборудования для решения 
сложных расчетов, необходимых 
для 3D-моделирования. Короткое 
время разработки достигается, так 
как не рассматриваются самые 
сложные 3D-алгоритмы. Основное 
внимание уделяется предоставле-
нию графическому движку 3D-мо-
дели окружения, а также расчету 
обзора неба (SVF). Нет необхо-
димости бороться с проблемами, 
видимостью, направлением грани 
и другими геометрическими алго-
ритмами, в отличие от предыду-
щих подходов [10]. Низкие затраты 
достигаются за счет использования 
3D-графических движков с откры-
тым исходным кодом. Они были 
первоначально разработаны для 
создания компьютерных игр. Од-
нако, как показывает работа, они 
могут использоваться и в научных 
целях. Применение разработанной 
модели поможет оценить потоки 
излучения и среднюю температу-
ру излучения в городских районах. 
Сочетание результатов с другими 
моделями городского микроклима-
та, такими как RayMan, улучшит 
конечные результаты.

Примеры и результаты
Увязка форматов и моделей
С помощью SkyHelios можно 

показать, как использование ком-

Рис. 2. Пользовательский интерфейс SkyHelios

сочетающий их. С одной стороны, 
видеокарта может использоваться 
по назначению производителя для 
визуализации 3D-сред. CUNTZ 
и др. (2007) разработал графиче-
ский процессор (GPU) для визуа-
лизации данных о климатических 
потоках, зависящих от времени. 
Используя системы частиц и теней 
графического оборудования, они 
визуализируют циклы тайфунов и 
океанов [7]. Типичным показате-
лем такого использования 3D-гра-
фического оборудования является 
то, что данные записываются на 
видеокарту, но результаты не счи-
тываются с нее. С другой сторо-
ны, ученые в сфере компьютерных 
технологий THOMPSON и др., 
2002 разработали платформу для 
использования графического обо-
рудования в качестве процессора 
общего назначения [8]. Используя 
возможности и программируя ви-
деокарты, они разрешают типич-
ные требующие много времени 
вычисления, такие как умножение 
матрицы. THOMPSON и др. (2002) 
Они показывают, что во многих 
случаях современное графическое 
оборудование может превосходить 
процессор.

Прежде всего, графического 
оборудования используется для 
изображения трехмерной сцены, а 
затем графическое оборудование 
реализуется для расчета обзора 
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пьютерной графики улучшает 3D-моделирование в 
прикладной климатологии, особенно в сложных усло-
виях. SkyHelios рассматривает и реализует различные 
варианты, не только с помощью графического движка 
компьютера, но и работает в среде MS Windows и обе-
спечивает несколько методов визуализации. Импор-
тированные данные можно напрямую экспортировать 
и просматривать в инструментах картографирования 
климата [11]. Поддерживаются часто используемые 
форматы данных (например, лазер, спутниковые дан-
ные или DTM). Прямая реализация файлов RayMan 
MATZARAKIS et al., 2007 является еще одним преи-
муществом и позволяет сочетание двух моделей [6]. 
В целом моделирование не может воспроизвести пол-
ную реальность. Использование фотографий верхнего 
полушария может воспроизвести более подробную 
информацию о ситуации, но занимает больше време-
ни. Тест совместимости SkyHelios обеспечивает кор-
ректную работу модели на конкретной видеокарте. 
Визуализация морфологических факторов (особенно 
в городах) помогает понять микрометеорологические 
процессы. Вот несколько вариантов импорта и обра-
ботки данных. Данные, полученные в SkyHelios, на-
пример, изображение «рыбий глаз» одиночных точек 
можно сохранить и импортировать непосредственно 
в Rayman для того, чтобы сохранить продолжитель-
ность солнечного сияния, излучения и при метеороло-
гических данных для расчета тепловых индексов, для 
выполнения расчета. Кроме того, недавно разработан-
ные годовые диаграммы продолжительности солнеч-
ного сияния позволяют сначала оценить влияние то-
пографии и зданий на продолжительность солнечного 
сияния как в годовом, так и в суточном масштабе в 
пространственном контексте [12]. Фактор обзора неба 
выражает морфологические факторы для конкретного 
участка в одном значении и, следовательно, позволяет 
оценить соответствующую климатологическую ин-
формацию. Для оценки потоков излучения, помимо 
коэффициента обзора неба, других дополнительных 
характеристик (таких как генерация теней и продол-
жительность солнечного света), а также других мор-
фологических свойств, таких как цвет или отражение, 
теплоемкость и т. д. требуемое, 3D-оборудование вы-
годно не только для визуализации, но и может быть ис-
пользовано для микромасштабного моделирования (т. 
е. для оценки максимального глобального излучения 
для устройств солнечной энергии и другой справочной 
информации в микроклиматологии). Все полученные 

графики и расчетные данные могут быть сохранены и 
использованы для других возможностей (например, в 
RayMan или других ГИС-приложениях).

Обсуждение и выводы
Представленные модели (RayMan и SkyHelios) пре-

доставляют разнообразные возможности в приклад-
ной климатологии для исследований и образования. С 
помощью легкодоступных климатических или метео-
рологических данных, таких как температура воздуха, 
влажность воздуха и скорость ветра, можно оценить 
тепловые показатели простых и сложных сред. Допол-
нительная информация об облаках и глобальном излу-
чении, импортируемая в модель, может быть основой 
для более адекватной оценки потоков излучения. Бо-
лее подробная полезная информация может быть по-
лучена для того, чтобы создать климатически ориен-
тированные жилища и объекты городского планирова-
ния [13]. Модель также может быть использована для 
расчета тени, должны быть обеспечены специальные 
устройства для отдыха в городских местностях и ку-
рортах в целях создания более комфортных темпера-
турных условий, защиты от прямых солнечных лучей 
с биометеорологической точки зрения, представлен-
ные тепловые индексы могут описать и количественно 
оценить не только условия, но и крайности, как жара 
и другие климатические показатели, в том числе и по-
пулярных мест в городах. Для количественной оценки 
условий биоклимата для будущих сценариев модель 
может производить информацию с использованием 
результатов глобальной и региональной климатиче-
ской модели [13]. Благодаря использованию геоста-
тистических методов и инструментов данные могут 
быть регионализированы и предоставлять более под-
робную информацию о пространственных условиях 
нынешних и будущих климатических условий [14]. 
Благодаря реализации различных видов землеполь-
зования и их поверхностных свойств может быть со-
здана более адекватная и реалистичная картина. При 
использовании в образовательных целях, модель мо-
жет быть применена в упражнениях, направленных 
на управление этими моделями и изучение влияния 
земельной и городской морфологии на коротковолно-
вые и длинноволновые потоки излучения в простых и 
сложных средах. В итоге, обе модели могут связывать 
с различными вариантами, общими данными и графи-
ческими форматами. Модели могут быть использова-
ны для различных подходах в вопросах микро-мас-
штаба и городской климатологии.
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Аннотация

Южнорусские и северорусские сказки как отражение 
региональных особенностей традиционной культуры

О.М. Корженко

В данной статье сделана попытка проанализировать сходства и различия южнорусских и северорусских 
народных сказок. Обращено внимание на то, как в этих сказках отразились региональные особенности куль-
туры этноса, обусловленные природными и социальными факторами.

УДК 7
DOI  10.21661/r-473017

Ключевые слова: сказка, эпос, народная культура, региональные особенности, фольклор, творчество, север, Рос-
сия, сюжет, исследователь, диалект.

Abstract

South Russian and North Russian tales as a reflection  
of regional peculiarities of traditional culture

O.M. Korzhenko

This article attempts to analyze the similarities and differences of South Russian and North Russian folk tales. 
Attention is paid to how these tales reflected the regional features of the culture of the ethnic group, due to natural 
and social factors.

Keywords: fairytale, epic, folk culture, regional features, folklore, creativity, North, South, Russia, plot, researcher, dialect.

Русская народная сказка стала предметом ин-
тенсивного исследовательского интереса во 
второй половине XIX века. Уже в XX веке 

было собрано и описано огромное количество сказоч-
ных сюжетов, их детальное изучение и систематизация 
определили появление школ русского сказковедения.

Так, например, А.Н. Афансьев, издав восемь выпу-
сков русских народных сказок, отнес русский эпос к 
числу наиболее значимых творений народа, способных 
составить его этнический облик. Изучая такое богатей-
шее культурное наследие нашей страны, мы осознаем 
себя как обособленную культурную цивилизацию. Сказ-
ка для русского народа не просто предмет старины, она, 
несмотря на время и обстоятельства, продолжает жить и 
развиваться, образуя живую традицию русского народа.

Изучая русские народные сказки, следует обратить 
внимание на их многовариантность, разнообразность 

художественных образов, особенности сюжетов и ге-
роев. Каждая из русских народных сказок по-своему 
уникальна, в них отражается жизнь народа: его истори-
ческая, региональная и географическая среда. Каждый 
из этих факторов, несомненно, формирует сказочные 
сюжеты, но в образовании сказки и последующем ее 
развитии так же наибольшую роль играют региональ-
ные особенность, то есть среда, в которой сказка за-
рождается, живет и насыщается традициями.

Исследователи и собиратели русской народной 
культуры считают, что необходимо учитывать реги-
ональные аспекты при изучении устного народного 
творчества в целом, так как именно они отражают ин-
дивидуальный подход к творчеству этноса. «Система-
тическое освоение регионального материала… дает 
важнейшие источники для решения научных проблем 
принципиального значения – о судьбах фольклора в 
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целом и отдельных жанров, миграции сюжетов, своео-
бразия и многообразия художественной культуры рай-
онов и ее исторического развития» [3, с. 5].

Россия является носителем многонациональной 
культуры. Наиболее контрастно представлены куль-
туры севера и юга России. Региональные особенно-
сти в первую очередь отразились на устном народном 
творчестве, в частности сказках, которые возникли 
в бесписьменный период. Устная форма передачи 
сказок того или иного региона являлась благодатной 
почвой для преемственности и образования новых 
традиций.

Колорит русских народных сказок севера и юга до-
стигается за счет отражения в них региональных ус-
ловий жизни народа, выражающиеся в деталях быта, 
одежды, промыслов, традиций, манеры общения и 
даже пищевых предпочтений народа.

В частности, к характерным особенностям север-
ных сказок можно отнести сюжетное контаминирова-
ние – соединение нескольких сюжетов сказок в одном 
повествовании. Как правило, такие сказки сочетали 
в себе от двух до шести сюжетов. Наиболее вырази-
тельной чертой северной культуры является ее само-
бытность, которая была сформирована в момент поте-
ри северного торгового пути. Обособленности север-
ной культуры также способствовали климатические 
условия. В суровом северном климате среди занятий 
преобладало скотоводство, которое давало крестья-
нину больше свободного времени на рассказы народ-
ного эпоса, чем земледелие. К тому же ослабленное 
воздействие крепостного права давало людям больше 
свободы в творческих проявлениях.

Что же касается природных условий в южных ре-
гионах России, то они были и остаются более мягкими 
и наиболее комфортными для жизни людей. Большую 
часть года народ занимался тут земледелием, и потому 
имел немного времени для проведения досуга, во время 
которого обычно и передавалась сказочная традиция. 
Близкое соседство с другими государствами создавало 
благоприятные условия для смешения культур. Имен-
но благодаря такой ассимиляции в сказочной традиции 
юга России присутствуют элементы культуры других 
народов. Со временем они трансформировались, пре-
образовались и сформировали уникальные особенности 
южной культуры нашего государства.

Кроме того, территориальная предрасположен-
ность юга России к влиянию новых мировых тенден-
ций не позволила сохранить культуру сказочного эпо-
са в первозданном виде и определенным образом из-
менило ее. К числу таких изменений следует отнести 
крещение Руси и появление православной тематики. С 
принятием христианства люди южных регионов смог-
ли перестроить свою жизнь и сформировать новые 
представления об устройстве мира. В частности, сказ-
ки юга России несут в себе мысль о неизбежности воли 
Божьей. Например, такой сюжет проявляется в сказке 
«Мара богатый» [4, c. 69], собранной в селе Каменка 
Болховского уезда Орловской губернии. В этой сказ-

ке, наряду с обличением жадности, представлен мотив 
подчинения Божьей воле.

Для того что бы разобраться, что в сюжетах сказок 
является традиционным для юга России, а что харак-
терно для северной традиции, следует изучить каждую 
из них и определить сходства и различия.

Традиция эпической обрядности проявила себя 
стойко в северных регионах России и выразилась в 
сохранении типичных речевых сочетаний для персо-
нажей, дословных повторений, переходных элемен-
тов сказочного эпоса и поэтических формул. Следует 
отметить, что поэтические формулы сказочного эпоса 
проявили себя как в стандартных («Я там был, вместе 
уху хлебал, по усам текло, да в рот не попало»), так и 
в редких формах («…заакали, в ладоши схлопнули…», 
«долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли»). Именно 
благодаря таким формам в сказках реализуются худо-
жественность образов, наполненных эпитетами, срав-
нениями, описаниями.

Временные рамки южных сказок зачастую выра-
жаются не в конкретных единицах времени, а в трудо-
вом коэффициенте. Такое явление обусловлено актив-
ной трудовой жизнью народа, в которой, как правило, 
преобладал ручной труд по возделыванию земли. Раз-
нообразие жанров, их нестабильность, распростране-
ние по огромной территории и, как следствие слож-
ность сбора и систематизации в фольклоре севера 
России, определили условность традиций северных 
сказок. Как показали проведенные исследования, 
наиболее устойчивыми для сохранения традиционно-
го эпоса оказались старопоселенческие традиции, в 
особенности северно-русское направление, в которых 
удалось сохранить не только сюжеты, но и поэтиче-
скую систему.

Речевое, а точнее сказать, диалектное наполнение 
сказок представляет особенно важный раздел, так как 
именно по средствам лексических приемов создаются 
художественные образы сказочного эпоса. Так, в сказ-
ках используются такие лексические единицы как об-
щенародные (межстилевые) слова, диалектизмы, про-
сторечные или разговорные единицы.

Важную роль в изучении речевых особенностей 
русских народных сказок севера сыграл, в частности,  
Н.Е. Ончуков. Описывая сказки Архангельской об-
ласти в своем сборнике «Северные сказки» ему 
удалось передать ощущение соприсутствия, ха-
рактерного для устной формы изложения сказоч-
ного эпоса. Благодаря такой форме у читателя воз-
никало чувство сопереживания героям и личного 
присутствия в сказочных сюжетах. Не случайно  
Н.Е. Ончукову удалось передать такие чувства по сред-
ствам текста. Огромное внимание автор уделял лично-
сти сказочника и этническим особенностям его речи.

Особое место в сказочном эпосе отводится его ге-
роям, которые появляются в сюжете логично и законо-
мерно, происходя из общих представлений обо всем, что 
окружает человека. Представители животного мира так 
же отражают региональные особенности сказок: от того 
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насколько часто встречается животное в том или ином 
регионе зависит и частота его появлений и роль, которую 
он играет в сказочных сюжетах. Кроме того, в русских 
народных сказках часто реальные люди, которые за свои 
особенности нрава или житейской мудрости перевопло-
тились в сказочных героев, живущих в наших образах, и 
по сей день. Так в сказке «Малый голый» [4, c. 31] Ор-
ловской губернии есть герой Михей безрукий, внешний 
вид и подробности характера которого подробно описа-
ны и не распространены в других сказочных сюжетах.

Следует также отметить, что сказки разных наро-
дов и разных регионов имеют в себе значительные 
сходства. А.Н. Афанасьев отмечал, что «такое сход-
ство устанавливалось: во-первых, одинаковостью 
первоначальных впечатлений, возбужденных в чело-
веке видимою природою, обожание которой легло в 
основу его нравственных и религиозных убеждений, 
в эпоху младенчества народов; во-вторых, единством 
древнейшего происхождения ныне столько разъеди-
ненных народов [2, с. 121].

Народные сказочные сюжеты поражают слуша-
телей своим многообразием, состоящим из деталей 
жизни простого народа. Речь сказителей, наполненная 
множеством диалектов и языковыми особенностями, 
погружает нас в атмосферу русской деревни, в которой 
и зарождался сказочный эпос.

Итак, мы можем уверенно говорить о том, что на-
родные сказки севера и юга России непосредственно 
отражают региональные особенности традиционной 
культуры нашего народа. В частности, это выражается 
в описании деталей быта, одежды, промыслов, тради-
ций, манеры общения и даже пищевых предпочтений 
народа. Также надо отметить и речевые особенности 
сказок: на севере и юге России они различны. В то же 
время сказки и юга, и севера России, имея значитель-
ные различия в деталях, структуре, языке и пр., отра-
жают историю единого народа и характер русского че-
ловека, который, несмотря на его место проживания, 
несет в себе историю, традиции, ценностные ориента-
ции и своеобразие народного творчества.
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Аннотация

Китайская традиционная национальная опера
У Цзинь

Данная статья посвящена истории развития и особенностям китайской традиционной национальной оперы 
с момента ее возникновения и до XVII века, которые легли в основу формирования современной китайской 
оперы. Автор отмечает, что навыки и опыт китайской традиционной оперы, как правило, передается из поко-
ления в поколение, от опытных актеров к их детям или внукам. В работе говорится, что китайская опера не 
преследует постоянных перемен, каждое изменение должно пройти долгий пробный путь, чтобы продемон-
стрировать свою собственную рациональность и целесообразность.
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Abstract

Chinese traditional national opera
Wu Jin

This article is devoted to the history of the development and peculiarities of the Chinese traditional national opera from its 
inception to the XVII century, which formed the basis for the formation of the modern Chinese opera. The author notes 
that the skills and experience of the Chinese tradition of opera, as a rule, is passed on from generation to generation, from 
experienced actors to their children or grandchildren. It is pointed out in the article that Chinese opera does not pursue 
permanent changes, every change must go through a long trial to demonstrate its own rationality and purposefulness.

Keywords: Сhinese traditional national opera, janska drama, Kunshan drama, songs, dances.

1. Китайская традиционная
национальная опера в династии Тан

В династии Тан (VII–IX века н. э.) разные 
формы песенно-танцевальных представ-
лений развивались быстро. В династии 

Тан театрализованные танцевальные выступления на 
исторические сюжеты становятся популярным жан-
ром. В этот период танец цзяньу («танец с мечами») 
набирает большую популярность. Когда выступает 
танец цзяньу, актер одевает яркую маску и костюм 
и пользуется специальными бутафориями (реквизи-
тами). В династии Тан драматическое образование 
значительно развивалось в период императора Сю-
аньцзуна, который открыл первую партию оперных 

учебных заведений. Один из самых известных – Ли-
юань («грушевый сад»). Дети из семей опальных чи-
новников учились в Лиюань.

2. Расцвет китайкого традиционного
театра в династии Юань

Династия Юань (XII–XIV вв.) была процветающим 
периодом китайского традиционного театра, создавался 
новый жанр китайской средневековой оперы – Юань-
ская драма, или цзазцюй (буквально: «смешанные пред-
ставления»). Театрализованное выступление цзазцюй 
включает в себя голос, вокал, музыку, танцы и другие 
элементы. В зцзазцюй обычно демонстрирует сопротив-
ление людей национальному и социальному угнетению, 
выражая стремление людей к счастью и справедливости.
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Цзазцюй в основном исполняется в балагане, в форме 
балаган похож на цирковой павильон. Цзазцюй исполняет-
ся труппой, которая обычно состоит из членов одной семьи.

Структура юаньской драмы: «Четыре дже один 
клин». «Дже» в юаньской драме эквивалент «действие, 
акт» в современной европейкой драме. «Клин» эквива-
лентен «пролог».

Одновременно с расцветом цзацзюй, ещё другие 
популярные оперы в Китае, например на юге Китае 
была народная драма – наньси (южная драма), и ещё 
другая форма юаньской драмы стала чуаньци («пове-
ствование о необычном») [3, c. 69].

3. Китайская традиционная национальная  
опера в XIV–XVII веках

В XIV–XVII веках, в Китае формировались два 
крупных направлений китайского театра – иянская 
драма и куньшаньская драма.

Важная особенность иянской драмы была в том, 
что она была близка к людям, широко использовалась 
народная музыка. В позднем развитии иянской драмы, 
в драму брали сюжеты из популярных романов. Неко-
торые его спектакли нужно было исполнять несколько 
дней подряд. Для таких спектаклях сюжет останавли-
вался на самом интересном моменте, поэтому можно 
было привлечь зрителей присутствовать в просмотре 
на следующий день [3, c. 26–27].

Куньшаньская драма – другое наиболее крупное опер-
ное направление в XIV–XVII веках. Аристократическая 
литература и изобразительное искусство XV–XVII веков 
сильно влияли на куньшаньскую драму. Куньшаньская 
драма имеет императорский характер, который обычно 
проводится в банкетном зале или дворцовом зале [4, c. 69].

4. Особенности Китайской традиционной  
национальной оперы

Китайская традиционная национальная опера 
имеет свою собственную систему ролей. Главные 

роли: «шэн», «дань», «цзинь», «чоу». «Шэн» обо-
значает мужские роли; «Дань» обозначает женские 
роли; «Цзинь» обозначает мужчин с особенным ха-
рактером и внешностью; «Чоу» – комедийная муж-
ская роль.

Китайская традиционная опера имеет высокока-
чественные требования к навыкам актеров. Актер 
должен был одинаково хорошо владеть навыками 
сценической речи, пения, жеста, танца, пантомимы, 
элементами боевого искусства. В китайской традици-
онной опере актеры используют воображаемые рек-
визиты в обозначении соответствующих предметов, 
полностью приводя к ассоциации идеи зрителей. На-
пример, флаг обозначает приближение к войне, кнут 
обозначает неудержимый и стремительный бег деся-
ти тысяч лошадей и т. д. [1, c. 38].

Символизм цветов проявляется в костюмах и гри-
ме актеров. Например, желтый цвет – это цвет импе-
ратора; красный – честные, верные и смелые чинов-
ники или генералы в красных платьях и с красными 
лицами, а отрицательные роли обычно используются 
в черном или белом цвете.

Кроме того, для выражения разного настроения 
(радость, гнев, печаль, испуг) или психологическое 
состояние нужно разработать разные интонации, 
взгляд, жесты, движения и походки. Например, что-
бы выразить благородство, актер нужно говорить с 
глубоким голосом, смотреть на прямой взгляд, ис-
пользовать устойчивую походку.

Навыки и опыт китайской традиционной оперы 
передают из поколения в поколение, опытные ста-
рые актеры передают свой опыт детям или внукам. 
Китайская опера не преследует постоянных перемен, 
каждое изменение должно пройти долгий пробный 
путь, чтобы продемонстрировать свою собственную 
рациональность и целесообразность.
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детей с умственной отсталостью
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В статье рассмотрен вопрос применения индивидуального подхода к обучению детей с умственной отстало-
стью. Автор пришел к выводу, что в комплексе коррекционно-воспитательной работы, проводимой с учащи-
мися с умственной отсталостью, особое место принадлежит индивидуальному подходу.
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Abstract

Individual forms of remedial education of children with mental deficiency
V.V. Pikina

The article considers the issue of an individual approach application to teaching children with mental deficiency. 
The author came to the conclusion that in a complex of сorrectional and educational work conducted with children 
with intellectual disabilities, a special place belongs to the individual approach.

Keywords: remedial education, children with mental deficiency, defect, individual approach, individualization, 
education, individual educational program, individual educational way, individual educational course.

На сегодняшний день в качестве актуальной 
проблемы современного коррекционного 
процесса обучения выступает повышение 

эффективности коррекционного обучения.
Категория умственно отсталых детей является мно-

гочисленной группой детей, которые имеют отклоне-
ния в своем развитии от нормы.

Дети с умственной отсталостью, как и нормальные 
дети, растут и развиваются, но их развитие задерживается 
на самом начальном этапе и протекает на дефектной ос-
нове, что способно вызвать препятствия при вхождении в 
социум, предусмотренный для нормально развивающихся 
детей. В процессе работы с данной категорией детей про-
цесс обучения выстраивается на основе учета их возраст-
ных и психофизических особенностей. При этом такого 

рода обучение должно быть направлено главным образом 
на организацию преодоления дефектов развития [4].

В настоящее время вопрос, связанный с обучением 
детей данной категории стоит особенно остро. Еже-
годно количество таких детей растет и в связи с этим 
возникают проблемы при их обучении. Основная идея, 
положенная в обновление образования заключается в 
том, что оно должно обеспечивать индивидуализацию, 
функциональность и эффективность.

Так, по мнению Н.А. Рофаль в качестве индивиду-
ального подхода выступает процесс организации педа-
гогического воздействия в соответствии с индивиду-
альными особенностями личности детей [3].

К одной из форм коррекционного обучения детей 
с умственной отсталостью относят организацию обу-
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чения в рамках индивидуальной образовательной про-
граммы. Несомненное достоинство применения ин-
дивидуальных образовательных программ в обучении 
детей, обладающих умственной отсталостью, заключа-
ется в обеспечении вариативности образования, выбо-
ре собственных образовательных маршрутов с учетом 
профессиональных намерений, интересов, индивиду-
альных особенностей развития каждого ребенка.

Индивидуальные образовательные программы обе-
спечивают:

 – развитие ребенка с умственной отсталостью в 
рамках своего персонального темпа в соответствии с 
собственными образовательными способностями и ин-
тересами;

 – отбор педагогом содержания обучения, форм и 
способов образовательной деятельности, построение 
графика образовательного процесса с учетом потреб-
ностей и профессиональных запросов ребенка;

 – осуществление профессионального самоопре-
деления детей и выбор ими дальнейшего жизненного 
пути, расширение возможностей социализации;

 – реализацию коррекционной медико-психоло-
го-педагогической помощи детям с умственной отста-
лостью в соответствии с особенностями его психофи-
зического развития [5].

Специфику индивидуальных образовательных про-
грамм детей с умственной отсталостью раскрывает, 
во-первых, ее содержательная часть, которая кроме тра-
диционного образовательного и воспитательного ком-
понента, отражает коррекционный компонент. В рамках 
коррекционного компонента осуществляется изложение 
направлений коррекционной работы с детьми с умствен-
ной отсталостью, ее приемов, методов и форм, задач, 
которые реализуются педагогами. Содержание учебных 
программ обеспечивает корректировку данных программ 
педагогом в соответствии с психофизическими особенно-
стями детей и ходом процесса обучения. Корректировка 
затрагивает каждый компонент содержания программы, 
касается темпом и последовательности изучения учебно-
го содержания. Во-вторых, в качестве важнейшего пока-
зателя индивидуализации обучения детей с умственной 
отсталостью выступает наличие учебного плана, который 
способствует изменениям в структуре, содержании и ор-
ганизации процесса обучения [1].

В состав индивидуальной образовательной програм-
мы, как правило, входит единая инвариантная и вариатив-
ная часть. Инвариантная часть (федеральный компонент) 
состоит из перечня учебных предметов, которые являют-
ся обязательными для изучения и направлены на создание 
общеобразовательной подготовки детей. Вариативная 
часть (региональный и школьный компоненты) обеспе-
чивает создание условий, направленных на углубленное 
изучение предметов, которые обозначены в образователь-
ных областях, при изучении дополнительных предметов, 
что способствует организации индивидуального характе-
ра обучения детей с умственной отсталостью [2].

Н.А. Рофаль наряду с понятием «индивидуальная 
образовательная программа» включает и «индивиду-

альная образовательная траектория», которая являет-
ся шире по значению и предполагает использование 
нескольких направлений реализации: содержательно-
го (вариативные учебные планы и образовательные 
программы, которые определяют индивидуальные об-
разовательные маршруты); деятельностного (исполь-
зование специальных педагогических технологий); 
процессуального (организационные аспекты). Инди-
видуальная образовательная траектория обеспечивает 
индивидуальный образовательный маршрут, а также 
разработанные способы его реализации. В свою оче-
редь, сущность индивидуального образовательного 
маршрута заключается в структурировании программы 
действий детей с умственной отсталостью на некото-
рых фиксированных этапах их обучения.

Порядок создания индивидуального образователь-
ного маршрута заключается в следующем:

1. В исследовании детей, анализе состояния: ди-
агностике базового уровня и определение индивиду-
альных особенностей каждого ребенка; дифференци-
ации обучающихся; постановке целей и определении 
образовательных задач; определении сроков действия 
маршрута.

2. В отборе содержания образовательного маршрута: 
определении моделей процесса обучения; планировании 
и создании индивидуальной образовательной програм-
мы и определении результата ее реализации; образова-
тельной деятельности при индивидуальном образова-
тельном маршруте; диагностике текущих показателей и 
возможной коррекции индивидуального образовательно-
го маршрута; подведении результатов работы [3].

Таким образом, в процессе коррекционного обуче-
ния детей с умственной отсталостью следует создавать 
их адекватные формы, которые обеспечивают его мак-
симальную пластичность и адаптивность. Индивидуа-
лизация обучения является такой организацией учебной 
деятельности, при которой способы, приемы и темпы 
обучения подбираются на основе учета различий ин-
дивидуальных особенностей умственно отсталых де-
тей. Только в процессе отслеживания индивидуальных 
особенностей продвижения в развитии, воспитании и 
обучении, возможно на практике осуществлять личност-
но-ориентированное обеспечение условий, направлен-
ных на развитие индивидуального потенциала каждого 
ребенка. Индивидуальные особенности детей также 
должны учитываться и в процессе отбора и применения 
методов и приёмов обучения, в процессе отбора домаш-
них заданий. Каждый педагог должен обеспечить поиск 
оптимального сочетания фронтальной деятельности с 
классом, групповых и индивидуальных форм уроков, на 
основе учета особенностей классного коллектива. Кроме 
того, работу с детьми с умственной отсталостью необ-
ходимо сочетать с варьированием учебной информации 
для лиц наиболее успевающих, особо интересующихся 
теми или иными вопросами, в целях более глубокого из-
учения материала, использования дополнительной лите-
ратуры, расширения знаний, контроля знаний умений и 
отработки навыков.
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Бокс как вид боевого искусства
Н.А. Воронов

В статье рассматривается зарождение бокса и его становление от бокса любительского до профессио-
нального. Рассмотрено, как изменялись правила ведения боя от Древнего Рима до наших дней и как бокс 
стал Олимпийским видом спорта. Бокс требует от бойца физической силы и выносливости, превосходной 
реакции и координации, отточенной техники. Навыки боксера оказываются чрезвычайно эффективными и в 
экстремальных ситуациях, когда необходимо постоять за себя, за своих близких, за справедливость.
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Abstract

Boxing as type of martial art
N.A. Voronov

Origin of boxing and its formation from amateur boxing to professional is considered in article. As rules of 
conducting fight from Ancient Rome and as the boxing became the Olympic sport changed up to now is studied. 
The box demands from the fighter physical force and endurance, excellent reaction and coordination, the perfected 
equipment. Skills of the boxer are poured extremely effective in extreme situations when it is necessary to stand 
for itself, for the relatives, for justice.

Keywords: boxing,  type of sport, Olympic Games, dress code, result.

Бокс – это боевой вид спорта, в котором два че-
ловека, как правило, в защитных перчатках, 
бросают удары друг в друга в течение задан-

ного набора времени в боксерском ринге.
Любительский бокс – это как Олимпийский вид спор-

та – он также имеет свой собственный Чемпионат Мира 
[2, с. 322]. Бокс контролируется арбитром в течение се-
рии от одной до трех минут интервалов, называемых 
раундами. Результат решается, когда соперник считается 
неспособным продолжать бой, дисквалифицирован за 
нарушение правила, уходит в отставку, бросая в полотен-
це, или произносится победителем или проигравшим по 
итогам соревнований. В случае, если оба бойца набирают 
равные очки у судей, бой считается ничьей (профессио-
нальный бокс). В олимпийском боксе, в связи с тем, что 

победитель должен быть объявлен, в случае жеребьевки – 
судьи используют технические критерии, чтобы выбрать 
наиболее достойного победителя поединка.

В то время как люди воевали в рукопашном бою с 
самого начала истории, бокс как организованный вид 
спорта может иметь свое происхождение в древних 
греках как Олимпийская игра до н. э. 688. Бокс эво-
люционировал с XVI и XVIII века призовые игры, в 
основном в Великобритании, в предтече современного 
бокса в середине XIX века.

Самое раннее известное изображение бокса проис-
ходит от шумерской помощи в Ираке от 3-го тысячеле-
тия до н. э. позже изображения от 2-го тысячелетия до 
н. э. находятся в рельефах от мезопотамских народов 
Ассирии и Вавилонии, и в хеттском искусстве из Ма-
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лой Азии [3, с. 78]. Самые ранние свидетельства для 
борьбы кулаком с любым видом перчаток можно найти 
на Минойском Крите (1650–1400 гг. до н. э.), а в Сарди-
нии, если рассматривать боксерские статуи Прамских 
гор (2000–1000 гг. до н. э.) [3, с. 214].

В Древней Греции бокс был хорошо развитым ви-
дом спорта и пользовался постоянной популярностью. 
В Олимпийских условиях, он был впервые представ-
лен на 23-й Олимпиаде, 688 до н. э. боксеры обматы-
вали кожаными ремешки вокруг руки, чтобы защитить 
их. Не было раундов, а боксеры дрались пока один из 
них не признал поражение и не смог продолжить. Ве-
совые категории не использовались, что означало, что 
тяжеловесы имели тенденцию доминировать.

Бокс стал популярным видом спорта в Древнем Риме. 
Для того, чтобы бойцы защищались от своих противни-
ков, они одевали кожаные ремешки вокруг кулаков. В 
итоге была использована более твердая кожа, и перчатки 
вскоре стали оружием. Римляне даже ввели металличе-
ские шпильки в перчатки, чтобы сделать цест, который 
затем привел к более зловещее оружие называется мир-
мекс, боевые мероприятия проводились в римских Ам-
фитеатров. Римская форма бокса часто была дракой до 
самой смерти, чтобы порадовать зрителей, собравшихся 
на подобные мероприятия. Однако, особенно в более 
поздние времена, приобретенные рабы и подготовлен-
ные бойцы были ценными товарами, и их жизнь не была 
оставлена без должного рассмотрения. Часто рабов ис-
пользовали друг против друга по кругу, отмеченному на 
полу. В 393 году нашей эры, в период римского глади-
атора, бокс был отменен из-за чрезмерной жестокости.

Боксерский матч, как правило, состоит из опреде-
ленного количества трехминутных раундов, в общей 
сложности до 9 или до 12 раундов. Минуту обычно 
проводят между каждым раундом с бойцами в назна-
ченных им уголках, получая советы и внимание от их 
тренера и персонала. Бой контролируется арбитром, 
который работает в пределах ринга, чтобы судить и 
контролировать поведение бойцов, править на их спо-
собность бороться безопасно, рассчитывать сбитых 
бойцов, и править на ошибках [5, с. 112].

До трех судей обычно присутствуют на рингсайде, 
чтобы забить бой и назначить очки боксерам, на осно-
ве ударов и локтей, которые соединяют, обороны, но-
кауты и другие, более субъективные, меры [4, с. 256]. 
Из-за открытого стиля бокса судя, многие бои были 
спорные результаты, в которых один или оба бойца 
считают, что они были «ограблены» или незаслужен-
но лишили победы. У каждого бойца есть назначенный 
угол ринга, где его тренер, а также одна или несколько 
«секунд» могут управлять бойцом в начале боя и меж-
ду раундами. Каждый боксер выходит на ринг из на-
значенных угловых в начале каждого раунда и должны 
быть прекращены боевые действия и вернуться в свои 
угла в оповестил о конце каждого раунда.

Судьи решают бой, в котором заданное количество 
раундов проходит, и говорят, что «пройдут дистанцию». 
Победителем считается боец с более высоким счетом в 

конце боя. С тремя судьями возможны единогласные и 
сплоченные решения, как и принимаемые решения. Бок-
сер может выиграть бой, прежде чем решение будет до-
стигнуто через нокаут; такие бои, как говорят, закончи-
лись «внутри расстояния». Если Боец оказался в нокдау-
не во время боя, определяется ли боксер касается холста 
пола ринга какой-либо частью своего тела кроме ноги в 
результате противника удар и не скользит, как определе-
но судья, судья начинает отсчет, пока Боец возвращает-
ся к его или ее ногам, и можно продолжать. Некоторые 
юрисдикции требуют, чтобы судья подсчитал до восьми 
независимо от того, если боец встает раньше.

Если судья подсчитывает до десяти, то нокаутиро-
ванный боксер правит «нокаутированным» (невнима-
тельным или нет), а другой боксер правит победителем 
нокаутом (КО). «Технический нокаут» (TKO) возможен 
также, и управляется судьей, врачом-бойцом или углом 
бойца, если боец не в состоянии безопасно продолжать 
борьбу, основываясь на травмах или будучи судимым 
не в состоянии эффективно защитить себя [2, с. 56]. Во 
многих юрисдикциях и санкционных агентствах также 
действует «правило трех нокаутов», в соответствии с 
которым три нокаута в данном раунде приводят к появ-
лению ТКО. ТКО считается нокаутом в записи бойца. 
«Постоянное восемь» правил подсчета может также 
быть в силе. Это дает судье право войти и управлять 
счетом восемь бойцу, что он или она чувствует, может 
быть в опасности, даже если нокаут не произошло. По-
сле подсчета судья будет наблюдать за бойцом, и ре-
шить, подходит ли он или она продолжать. Для целей 
забил, стоя восемь считать рассматривается как нокаут.

Как правило, боксерам запрещается бить ниже пояса, 
удерживать, спускать, толкать, кусать или плевать. Шор-
ты боксера поднимаются, поэтому сопернику не разре-
шается попадать в пах с намерением причинить боль или 
травму. Несоблюдение первого может привести к фолу. 
Им также запрещается пинать, задевать головой или уда-
рять какой-либо частью руки, кроме костяшек закрытого 
кулака (включая удар локтем, плечом или предплечьем, 
а также открытыми перчатками, запястьем, внутренней, 
задней или боковой частью руки). Им запрещается также 
попадание в спину, затылок или шею (так называемый 
«кролик-удар») или почки. Им запрещено держать верев-
ки для поддержки при пробивании, держа противника во 
время пробивания, или утка ниже пояса своего оппонен-
та (опускаясь ниже талии вашего оппонента, независимо 
от расстояния между).

В боксе каждому бойцу дается угол кольца, где он 
отдыхает между раундами в течение 1 минуты и где сто-
ят его тренеры. Как правило, три мужчины стоят в углу, 
кроме самого боксера, это тренер, помощник тренера и 
cutman. Тренер и помощник обычно дают советы боксе-
ру о том, что он делает неправильно, а также поощрять 
его, если он проигрывает. Катман является кожным вра-
чом, ответственным за то, чтобы сохранить лицо и глаза 
боксера свободными от порезов и крови. Это особенно 
важно, потому что многие бои остановлены из-за сокра-
щения, которые угрожают глазам боксера.
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Аннотация

Физическая культура как компонент  
здорового образа жизни человека в обществе

Н.А. Воронов

Данная статья рассматривает вопросы необходимости занятий спортом для поддержания организма в здо-
ровом состоянии, необходимости занятий физической культурой для поддержания здорового образа жизни. 
Рассматриваются различные методы и способы развития личности. В наше время физическая культура 
является неотъемлемой частью жизни любого гражданина. Несомненно, улучшение здоровья напрямую за-
висит от потраченных на физические упражнения часов. Здоровье – это первая и самая важная потребность 
человека, которая определяет его способность к труду и обеспечивает гармоническое развитие личности.
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Abstract

Physical culture as the component  
of healthy lifestyle of the person in society

N.A. Voronov

This article considers questions of need of sports activities for maintenance of an organism in a healthy state, 
about need of physical culture occupation for maintenance of a healthy lifestyle. Various methods and ways of 
development of the personality are considered. Nowadays the physical culture is an integral part of life of any 
citizen. Undoubtedly, improvement of health directly depends on the hours spent for physical exercises. Health 
is the first and most important need of the person which defines his ability to work and provides harmonious 
development of the personality.

Keywords: healthy lifestyle, physical culture, sport, healthy nutrition, emotional spirit, society.

В настоящее время люди все больше и больше 
задумываются о важности здорового обра-
за жизни. Здоровье в первую очередь для 

многих людей это состояние полного комфорта как 
физического, так и психологического. То есть такое 
состояние, при котором человек себя чувствует мак-
симально удовлетворенным, у него ничего не болит, 
всё максимально благополучно. Человек обладающий 
хорошим здоровьем преобразует мир вокруг себя, он 

готов учиться, саморазвиваться и такой человек абсо-
лютно счастливый.

Здоровый образ жизни или сокращённо ЗОЖ это 
такой образ поведения, тип жизнедеятельности, ко-
торый основывается на закаливании своего духа и 
накопление своих внутренних сил, это человек кото-
рый обладает невероятным стимулом саморазвиваться 
быть здоровым, счастливым, ограждая себя от различ-
ных неблагоприятных негативных факторов извне [2]. 
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Здоровье это не только не наличие каких-то патологий, 
но общее приятное самочувствие. Даже при наличии 
какой-либо болезни человек может себя чувствовать 
здорово, а другой человек, у которого, казалось бы, не 
найдено никаких патологий, чувствует себя нездоро-
вым. Вообще, стоит выделить три вида здоровья: фи-
зическое здоровье, нравственное здоровье и психоло-
гическое здоровье.

Физическое здоровье – это такое состояние нашего 
организма, когда он гармонично функционирует со все-
ми органами и с каждой молекулой нашего тела. Если 
все наши внутренние органы работают слаженно, то и 
весь организм чувствует себя хорошо и функционирует 
правильно. Психологическое здоровье зависит в первую 
очередь от состояния нашего головного мозга, то есть 
он характеризуется тем уровнем нашего мировоззрения, 
тем вниманием и памятью который мы обладаем, а так-
же степенью нашей эмоциональной стабильности.

Нравственное здоровье – в первую очередь указы-
вает на особенность моральных принципов, которые 
являются основным стержнем, на котором строится 
все остальные постулаты и все остальные правила 
жизни для человека. Особенностями нравственного 
здоровья является личное отношение к человеку труду, 
к семье, к своему здоровью и т. д.

Целостность и гармония человека связана в первую 
очередь с тем, как взаимодействует его физические и 
психологические силы. Если все эти факторы находят-
ся в полной гармонии, то они повышают иммунитет 
человека, организм человека становится невосприим-
чивым к конечным патологиям и внешним возбудите-
лям, становится более крепким [3].

Можно выявить резервы наших органов: желчно-
го пузыря, печени, почек, сердца, легких и так далее. 
Уровень, при котором определяется, то, что здоровье 
это всё-таки количество резервов организма, который 
способен противостоять внешним возбудителям. Чем 
больше резервов, тем более сильный организм. Как из-

вестно труд украшает человека. И наиболее долгоживу-
щие люди в основном располагаются в горах Кавказа. 
И это отнюдь не связано с их местоположением. А свя-
зано с их постоянным желанием работать не в грязном 
душном офисе, а работать на природе, то есть трудить-
ся. Такие люди помимо постоянного труда, правильно 
питаются экологически чистыми продуктами, вовремя 
отдыхают, даже отдых проходит, не лежа на диване, а 
в горах или на берегу моря. Такие люди практически 
полностью отказываются от вредных привычек, таких 
как алкоголь или курение. Они постоянно двигаются, 
их жизнь не стоит на месте, они вечно соблюдают ги-
гиену, практикуют контрастный душ, раздельное пита-
ние и так далее. Так стоит отметить, что режим труда 
и отдыха – это наиболее важный компонент здорового 
образа жизни [1]. При правильном и постоянно соблю-
дении режима наш организм вырабатывает биологиче-
ский ритм сна и бодрствования.

Следующим элементом здорового образа жизни яв-
ляется полный отказ от различных вредных привычек. 
Они негативно влияют на общее самочувствие, на со-
стояние многих наших органов, в первую очередь стра-
дают печень, почки и легкие.

Следующим пунктом здорового образа жизни яв-
ляется закаливание и контрастный душ. В России из-
древна занимались закаливанием [4]. Как известно за-
каливание оказывает огромное влияние на укрепление 
иммунитета человека. Всё-таки наиболее постепенное 
чередование тёплых или горячих и холодных темпе-
ратур необходимо для нашего организма. Такое зака-
ливание улучшает эластичность наших сосудов, кожи, 
помогает в случае проникновения вирусных инфекций 
или бактерий и помогает организму лучше сопротив-
ляться. Также закаливание можно назвать конечно же 
мощным оздоровительный эффектом позволяющим 
избежать многих болезней, позволяющим улучшить и 
продлить нашу жизнь на многие годы, а также улуч-
шить качество нашей кожи и наше состояние.
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Аннотация

Взаимосвязь температур плавления и кипения веществ  
из гипотезы распаковки вещества

Г.Г. Хайдаров, А.Г. Хайдаров

По данным свойств температур плавления и температур кипения элементов периодической таблицы   
Д.И. Менделеева произведена проверка применения гипотезы распаковки вещества. В статье приводят-
ся результаты проверки. В целом по данным для 98 веществ, взятым из интернет-справочников получе-
на сходимость результатов с погрешностью до 40% для 73 веществ. Найдено влияние периодичности на 
результат. Исключение из расчетных зависимостей получилось для десяти веществ: благородных газов и 
большинства галогенов. Большое расхождение теоретический формулы со справочными данными вызвали 
также 14 элементов средних групп.
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Abstract

G.G. Haydarov, A.G. Haydarov

According to the properties of melting points and boiling points of the elements of the periodic table of D.I. Mendeleyev 
the application of the unpacking hypothesis of the substance was verified. The article contains the results of the 
verification. In general, according to the data for 98 substances taken from the information in Internet, convergence 
of results with an error of up to 40% for 73 substances was obtained. The effect of periodicity on the result is found. 
An exception to the calculated dependences was obtained for ten substances: noble gas and most halogens. A 
large discrepancy between the theoretical formulas and the reference data was also caused by the 14 elements of 
the middle groups.

Keywords: physics, substance, element, table, D.I. Mendeleev, temperature, melting, boiling, unpacking, reference, 
data, correlation, interrelation, dependence, formula.

 Correlation of temperatures of melting and boiling of substances 
from the hypotheses of unpacking the substance

Анализ публикаций

В 1983 году предложена единая концепция, 
объединяющая физические понятия испаре-
ния, внутренняя энергия, поверхностное на-

тяжение [1]. Предложена виртуальную модель «запако-
ванной» молекулы (по аналогии шара, запакованного 
внутри коробки). Чтобы «распаковать» такую молеку-
лу, необходимо осуществить разрыв связей с другими 

молекулами по шести ортогональным направлениям. 
Из данной модели «распаковка» («отрезание») слоя 
молекул с одной стороны (по плоскости) приводит к 
физическому понятию поверхностного натяжения. А 
«распаковка» («отрезание») молекул со всех шести 
сторон (перпендикулярно осям X, Y, Z) от других мо-
лекулы приводит к физическому понятию внутренней 
энергии. Такая виртуальная модель позволила теорети-
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чески вывести формулу взаимосвязи энтальпии, вну-
тренней энергии и поверхностного натяжения. Форму-
ла была проверена по данным их справочника [2] для 
64 веществ в диапазоне температур от –253 до 200 гра-
дусов Цельсия.

В 1985 году аналогичный взгляд на физическую 
природу поверхностного натяжения, как части вну-
тренней энергии, при решении другой физической за-
дачи был опубликован В. Вайскопфом (Victor Frederick 
Weisskopf) в США [3; 4]. Однако расчетной формулы в 
данных статьях приведено не было.

В популярном изложении данная гипотеза распаков-
ки опубликована в 2010 году в статье [5], в википедии и 
викиучебнике на русском языке по теме «Поверхност-
ное натяжение». Расширенное научное изложение гипо-
тезы распаковки со следствиями было опубликовано в 
2011 году [6; 7]. Следствия гипотезы объясняют некото-
рые вопросы удельной теплоемкости. А именно, теоре-
тически объяснена эмпирическая взаимосвязь значений 
теплоемкостей для одно-, двух- и трехатомных газов. 
Выявлено влияние пространственного расположения 
атомов на значение теплоемкости молекулы. Дальней-
шее развитие гипотезы «распаковки» было применено 
для теоретического обоснования зависимости поверх-
ностного натяжения от температуры в 2011 [8] и в 2012 
[9] годах. Выведенная теоретическая формула хорошо 
согласуется с эмпирическими данными [10], а также с 
известной классической эмпирической зависимостью 
– правилом Лоранда Этвёша (Loránd Eötvös rule ) [11]. 
Применение гипотезы распаковки (в отличие от эмпи-
рических зависимостей) позволило: сформулировать 
допущения и области применения выведенной теоре-
тической формулы, теоретически получить коэффици-
ент пропорциональности и определить его физический 
смысл, дать ещё одно определение физического понятия 
давления как энергии, действующей на объём (мономо-
лекулярного) поверхностного слоя.

Дальнейшее развитие понятия «распаковки» было 
применено для теоретического обоснования взаимос-
вязи температур плавления, кипения и критической 

температуры [12–14]. Для проверки такого использо-
вания гипотезы были использованы данные из спра-
вочников для 85 веществ, в пределах температур от 13 
до 855 градусов Кельвина. Сравнение теоретических 
формул и экспериментальных данных проводилось 
по средним значениям. Для такой модели температу-
ра плавления составляет 1/3, а температура кипения от 
1/2 до 2/3 от критической температуры.

Цель статьи
В данной работе ставится цель изучения взаимос-

вязей температуры плавления и температуры кипе-
ния для простых веществ периодической таблицы  
Д.И. Менделеева согласно концепции «распаковки».

Изложение основного материала
В работах [12–14] уже были изложены основные 

идеи применения виртуальных моделей «распаковки» 
к процессам плавления и кипения. В данной рабо-
те для проверки использовались справочные данные 
по температурам плавления и кипения из интернета  
[15; 16] для каждого химического элемента периодиче-
ской системы Д.И. Менделеева с номерами от 1 до 98. 
В качестве расчетной формулы была выбрана зависи-
мость из статьи [14], в которой температура плавления 
принималась равной 1/3, а температура кипения при-
нималась равной температуре интенсивного кипения 
2/3 от критической температуры. В этом случае теоре-
тическое отношение температур (Отн. теоретическое) 
плавления к температуре кипения равно половине 
температуры кипения (1/3 делим на 2/3). Погрешность 
справочных данных (отношения температур: Т плавле-
ния / Т кипения) относительно теоретического значения 
(Отн. теоретическое = 0,5) вычислялась в процентах, 
как:
Погрешность = (Отн. теоретическое – Т плавления /

            Т кипения) / Отн. теоретическое) × 100%   (1)
где Т плавления – температуры плавления в градусах 
Кельвина, Т кипения – температура кипения в градусах 
Кельвина, Отн. теоретическое = 0,5 – теоретическое зна-
чение отношения температур плавления и кипения моде-
ли «распаковки» при интенсивном кипении жидкости.

Таблица 1
Значения погрешности отношений температур между экспериментальными и теоретическими значениями

Атомный номер Символ
элемента

%
Погрешность Атомный номер Символ  

элемента
%

Погрешность
1 H –36 50 Sn 60
2 He –62 51 Sb –9
3 Li 43 52 Te –14
4 Be –2 53 I –70
5 B –11 54 Xe –95
6 C –57 55 Cs 37
7 N –63 56 Ba –3
8 O –21 57 La 36
9 F –26 58 Ce 43
10 Ne –81 59 Pr 29
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В результате анализа таблиц 1 и 2 из 98 рассмо-
тренных элементов периодической системы Менделе-
ева получаем выпадение из нашей теории для 25 эле-

ментов. Это 6 элементов первой группы – с погреш-
ностью больше 35%, 10 элементов восьмой и частич-
но седьмой групп (благородных газа и большинства 

11 Na 36 60 Nd 21
12 Mg –34 61 Pm 12
13 Al 31 62 Sm –24
14 Si –14 63 Eu –28
15 P –15 64 Gd 3
16 S –9 65 Tb –6
17 Cl –44 66 Dy –17
18 Ar –92 67 Ho –21
19 K 35 68 Er –12
20 Ca –30 69 Tm –82
21 Sc –21 70 Yb –29
22 Ti –10 71 Lu –7
23 V –17 72 Hf 12
24 Cr –46 73 Ta –15
25 Mn –25 74 W –19
26 Fe –11 75 Re –12
27 Co –11 76 Os –13
28 Ni –15 77 Ir –17
29 Cu 5 78 Pt 15
30 Zn –17 79 Au 18
31 Ga 76 80 Hg 25
32 Ge 22 81 Tl 33
33 As –146 82 Pb 40
34 Se –2 83 Bi 41
35 Br –61 84 Po 15
36 Kr –91 85 At –75
37 Rb 35 86 Rn –91
38 Sr –26 87 Fr 37
39 Y 1 88 Ra 3
40 Zr –10 89 Ac 24
41 Nb –53 90 Th 2
42 Mo 1 91 Pa 2
43 Tc –7 92 U 31
44 Ru –7 93 Np 56
45 Rh 6 94 Pu 48
46 Pd 14 95 Am –1
47 Ag 1 96 Cm 5
48 Cd –14 97 Bk 13
49 In 62 98 Cf –35

Продолжение Таблицы 1
Значения погрешности отношений температур между экспериментальными и теоретическими значениями

Атомный номер Символ
элемента

%
Погрешность Атомный номер Символ  

элемента
%

Погрешность
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галогенов) – с погрешностью более 40%, нескольких 
элементов средних групп с погрешностью более 40, 
в одном единственном случае для As (мышьяка) рас-
четная погрешность составляет 146%. Остальные 
элементы: 98 – 25 = 73 элементов укладываются в по-
грешность 40%.

Выводы
1. Для 73 из 98 рассмотренных нами в статье 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева 
получена взаимосвязь температур плавления от тем-
пературы кипения. С погрешностью до 40% можно 
сказать, что гипотеза распаковки вещества описывает 

экспериментальные данные по взаимосвязи темпера-
тур.

2. За основу теоретического расчета была взята 
модель интенсивного кипения вещества, в которую 
должны подставляться экспериментальные данные 
интенсивного кипения.

3. Если предположить, что для благородных газов 
и галогенов в методе измерения вычислялись темпе-
ратуры начала их кипения, а не температуры интен-
сивного кипения (1), тогда гипотеза распаковки могла 
бы быть применима и к этим элементам с погрешно-
стью в диапазон от 2 до 20%.
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Период периодической 
таблицы Д.И. Менделеева

Начальные группы – 
щелочные металлы 

(Значения погрешностей 
больше 35%)

Серединные группы  
(Значения погрешностей 

больше 40%)

Конечные группы – галогены 
и благородные газы

(Значения погрешностей 
больше 40%)

1 He = –62
2 Li = 43 C = –57, N = –63 Ne = –81
3 Na = –36 Cl = –44, Ar = –92

4 K = 35 Cr = –46, Ga = –76, 
As = –146 Br = –61, Kr = –91

5 Rb = 35 Nb = –53, In = 62, Sn– 60 I = –70, Xe = –95

6 Cs = 37 Ce = 43, Tm = –82,  
Pb = 40, Bi = 41 At = –75, Rn = –91

7 Fr = 37 Np = 56, Pu = 48

Таблица 2
Периодичность больших погрешностей, полученных расчетным путем из гипотезы «распаковки»
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Маркетинговая стратегия  
ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»

Д.Н. Ермаков, В.В. Райзман

В статье проанализировано развитие современной маркетинговой стратегии ПАО «Объединённая авиа-
строительная корпорация». Рассмотрены основные виды деятельности организации.
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DOI  10.21661/r-472780
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Abstract

Marketing strategy  
of public joint stock company «United aircraft corporation»

D.N. Ermakov, V.V. Raizman

The article analyzes the development of modern marketing strategy of «Public Joint Stock Company United Aircraft 
Corporation». The main activities of the organization are considered.

Keywords: marketing strategy, mission of the corporation, strategic priorities of the Corporation development.

Миссия Корпорации – разработка, произ-
водство и послепродажное обслужива-
ние самолетов гражданского и военного 

назначения с приоритетом обеспечения требований 
государства в области национальной безопасности, 
достижение и удержание долгосрочной конкуренто-
способности авиастроительного комплекса России на 
глобальном уровне.

Публичное акционерное общество «Объединен-
ная авиастроительная корпорация» было создано в 
2006 году в целях сохранения и развития научно-произ-
водственного потенциала авиастроительного комплек-
са Российской Федерации, обеспечения безопасности 
и обороноспособности государства, концентрации 
интеллектуальных, производственных и финансовых 
ресурсов для реализации перспективных программ 
создания авиационной техники. В сферу деятельности 

Корпорации входят разработка, производство, испы-
тания и сопровождение эксплуатации, гарантийное и 
сервисное обслуживание гражданской и военной ави-
атехники, а также модернизация, ремонт и утилизация 
воздушных судов, подготовка кадров и повышение 
квалификации летного состава. Модельный ряд Кор-
порации включает самолеты «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», 
«Як», МС-21, SSJ 100, «Бе» и другие. Основным акци-
онером Корпорации является Российская Федерация в 
лице Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом с долей в уставном капитале 
свыше 90%. Акции ПАО «ОАК» торгуются на Москов-
ской бирже под тикером UNAC.

Со времени образования Объединенной авиастро-
ительной корпорации в 2006 году правительству уда-
лось решить важнейшую задачу – сохранить не только 
авиационные предприятия и опытные конструкторские 
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бюро но и сберечь лучшие кадры, 
консолидировать усилия и ресурсы 
для создания и производства совре-
менных самолетов.

В настоящее время ОАК пере-
шла к решению задач по повыше-
нию эффективности деятельности 
предприятий и конкурентоспособ-
ности российской авиационной 
техники, что особенно актуально 
в условиях осложнившейся макро-
экономической и геополитической 
ситуации.

Основные виды деятельности 
(в соответствии с Уставом) ПАО 
«ОАК» на сегодняшний день:

 – разработка, производство, 
реализация, испытание и сопрово-
ждение эксплуатации авиационной 
техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения;

 – гарантийное и сервисное об-
служивание авиационной техники, 
в том числе авиационной техники 
двойного назначения;

 – модернизация, ремонт и ути-
лизация авиационной техники, в 
том числе авиационной техники 
двойного назначения;

 – внедрение новых технологий 
и разработок в области самолето-
строения;

 – разработка, производство, ре-
ализация, модернизация и ремонт 
вооружения и военной техники;

 – деятельность по обеспече-
нию авиационной безопасности;

 – координация деятельности 
дочерних и зависимых обществ по-
средством реализации прав акцио-

нера (участника) в соответствии с 
действующим законодательством;

 – образовательная деятельность 
(подготовка и переподготовка ка-
дров, повышение квалификации);

 – оказание консультационных, 
информационных, аналитических, 
управленческих, посреднических 
и иных услуг.

1. Москва: Штаб-квартира 
ПАО «ОАК», ПАО «Компания 
«Сухой», АО «ГСС», ПАО «Кор-
порация «Иркут», ОАО «ОКБ им. 
Яковлева», АО «ОАК-ТС», ПАО 
«Туполев», ОАО «Авиационный 
комплекс им. С.В. Ильюшина», 
ООО «ОАК-закупки», АО «Аэро-
композит», ООО «ОАК-центр ком-
плексирования», АО «РСК «МиГ».

2. Московская область: ОАО
«ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО 
«ЛИИ им. М.М. Громова» (Жуков-
ский).

3. Производственные комплекс
№1 – филиал АО «РСК «МиГ» (Лу-
ховицы).

4. АО «121 АРЗ» (Кубинка).
5. АО «Авиаремонт» (Люберцы).
6. Казанский авиационный за-

вод им С.П. Горбунова, АО «КА-
ПО-композит» (Казань).

7. АО «Авиастар-СП», АО
«АэроКомпозит-Ульяновск» (Улья-
новск).

8. ПАО «ВАСО» (Воронед).
9. ПАО «ТАНКТ им. Г.М. Бери-

ева», ОАО «325 АРЗ» (Таганрог).
10. НАЗ «Сокол» – филиал АО

«РСК «МиГ», ОАО «170 РЗ СОП» 
(Нижний Новгород».

11. Новосибирский авиацион-
ный завод им. В.П. Чкалова – фи-
лиал ПАО «Компания «Сухой» 
(Новосибирск).

12. Иркутский авиационный
завод – филиал ПАО «Корпорация 
«Иркут» (Иркутск).

13. КнААЗ им. Ю.А. Гагарина –
филиал ПАО «Компания «Сухой», 
Комсомольск-на-Амуре филиал АО 
«ГСС» (Комсомольск-на-Амуре).

14. ОАО «20 АРЗ» (Санкт-Пе-
тербург, Пушкин).

15. ОАО «680 АРЗ» (Бело-
горск).

16. АО «123 АРЗ» (Старая
Руса).

17. ОАО «275 АРЗ» (Красно-
дар).

18. ОАО «308 АРЗ» (Иваново).
19. ОАО «322 АРЗ» (Воздви-

женка).
20. ОАО «720 РЗ СОП»

(Рославль).
21. ОАО «ВЗРТО» (Волго-

град».
22. ОАО «31 ЗАТО» (Новочер-

касск).
23. АО «360 АРЗ» (Рязань).
24. АО «514 АРЗ» (Ржев).
25. ОАО «32 РЗ СОП»

(Спасск-Дальний).
ПАО «ОАК» является одним 

из ключевых игроков на миро-
вом рынке воздушных судов с 
2007 года и занимает шестую по-
зицию среди ведущих мировых са-
молетостроительных компаний по 
объему продаж, в этом сегменте в 
2016 году составила 29% мирово-
го рынка гражданского и военного 
самолетостроения, объем продаж 
около 417 млрд рублей.

Стратегия развития ПАО 
«ОАК» до 2025 г. и на период до 
2035 г. одобрена Советом дирек-
торов ПАО «ОАК» (Протокол от 
23.09.2016 г. №166). Количествен-
ными индикаторами реализации 
стратегии развития ПАО «ОАК» на 
период до 2025 года являются:

 – достижение доли мирового 
рынка не ниже 4,5% в денежном 
выражении в сегменте граждан-
ской авиации;

 – увеличение доли на мировом 
рынке военной авиации до уровня 
не ниже 8%;Рис. 1. География деятельности ПАО «ОАК»
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 – доведение доли выручки от 
реализации гражданской авиаци-
онной техники до уровня не ниже 
40%.

Количественными индикато-
рами реализации стратегии раз-
вития ПАО «ОАК» на период до 
2035 года являются:

 – занятие позиции третьего 
игрока на мировом рынке авиаци-
онной техники с сохранением доли 
мирового рынка не ниже 4,5% в 
сегменте гражданской авиации;

 – сохранение доли на мировом 
рынке военной авиации не ниже 8%;

 – доведение доли выручки от 
реализации гражданской авиаци-
онной техники до уровня не ниже 
45%.

В течение 2008–2015 гг. объем 
поставок воздушных судов ПАО 
«ОАК» увеличился с 53 до 156 еди-
ниц, однако, в 2016 г. поставки воз-
душных судов Обществом снизи-
лись и составили 141 единицу.

Поставка гражданских воз-
душных судов заказчикам в 2016 г. 
составила 37 единиц, что соответ-
ствует уровню 2014 г. и превышает 
уровень 2015 г. (29 ВС). В сегменте 
региональных пассажирских само-
летов вместимостью 80–120 кре-
сел, Обществом разработан и 
производится самолет SSJ-100. В 
течение трех последних лет Обще-
ством поставлено:

 – в 2016 году – 26 новых само-
летов коммерческим заказчикам;

 – в 2015 году – 25 самолетов 
коммерческим заказчикам;

 – в 2014 году – 27 самолетов 
коммерческим заказчикам.

В сегменте региональных пас-
сажирских реактивных самолетов 
вместимостью 100 кресел Обще-
ство занимает устойчивые пози-
ции – доля Общества по количе-
ству переданных коммерческим за-
казчикам новых воздушных судов 
на мировом рынке в этом сегменте 
составила:

 – в 2016 году – 29% мирового 
рынка;

 – SSJ-100 – 26 единиц;
Справочно доля выпуска дру-

гих авиастроительных компаний:
 – Embraer E-190/195 – 18 еди-

ниц;

 – Bombardier CRJ-900/1000 – 
45 единиц.

 – в 2015 году – 30% мирового 
рынка:

 – SSJ-100 – 25 единиц.
По итогам 2016 г. на мировом 

рынке доля ПАО «ОАК» по коли-
честву переданных заказчикам воз-
душных судов в сегменте военных, 
транспортных и специальных са-
молетов составила 24,2% (по уточ-
ненным данным в 2015 г. она была 
на уровне 30,6%, в 2014 г. – 30,2%), 
в сегменте гражданского самолето-
строения, без учёта турбовинтовых 
и малых реактивных самолётов, – 
2,3% (в 2015 г. – 1,8%, в 2014 г. – 
2,4%).

На международном рынке в 
2016 году Корпорация продол-
жила укрепление своих позиций 
на международном рынке. Ос-
новными конкурентами ОАК яв-
ляются Boeing, Airbus, Embraer 
и Bombardier. Следует отметить, 
что тенденции развития мирово-
го рынка пассажирских перевозок 
создают предпосылки для роста 
спроса на новые гражданские само-
леты со стороны международных 
авиакомпаний. Так, в 2016 году на 
фоне низких цен на авиатопливо 
мировой пассажирооборот вырос 
на 6,3%, что на 0,4 п.п. превышает 
средний уровень последнего деся-

Рис. 2. Поставки гражданских судов ПАО «ОАК» за 2012–2016 гг.

тилетия. Рост предложения пасса-
жирских перевозок (располагаемые 
кресло-километры) был на 0, п.п. 
выше роста фактического пасса-
жирооборота. Регулярные грузо-
вые авиаперевозки, выраженные 
в грузовых тонно-километрах, по 
данным Международной организа-
ции гражданской авиации (ИКАО) 
увеличились на 2,7%, что на 1 п.п. 
превышает показатель 2015 года. 
На фоне общего роста глобально-
го рынка гражданского самолето-
строения в 2016 году в сегментах 
присутствия ОАК было поставлено 
1 636 новых самолетов. На россий-
ском рынке последнее десятиле-
тие средние годовые темпы роста 
авиаперевозок в России составили 
8,7% по пассажирообороту и 8,4% 
по грузообороту, что существенно 
выше среднемировых значений в 
5,9% и 2,2%, соответственно. Тем 
не менее, из-за стагнации в россий-
ской экономике в 2015 и 2016 годах, 
пассажирооборот в России снизил-
ся на 6,0% и 5,0%, соответственно. 
При этом на рынке грузоперевозок 
рост продолжался и составил 5,8% 
в 2015 году и 20,0% в 2016 году. 
Всего в прошлом году российские 
авиакомпании перевезли более 
88 млн пассажиров при общем ко-
личестве пассажиро-километров 
в 215,6 млрд. Занятость пасса-
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нансовых ресурсов для реализа-
ции;

 – перспективных программ 
создания авиационной техники;

 – осуществление разработки, 
производства, реализации, сопро-
вождения эксплуатации, гарантий-
ного и сервисного обслуживания, 
модернизации, ремонта и утили-
зации авиационной техники воен-
ного и гражданского назначения в 
интересах государственных и про-
чих, в том числе иностранных за-
казчиков;

 – внедрение новых технологий 
и разработок в области самолето-
строения.

Инвестиционная программа 
разработана в соответствии с По-
ложением «О порядке рассмотре-
ния, согласования и последующего 
контроля инвестиционных проек-
тов в Корпорации», утвержденным 
Приказом Президента ПАО «ОАК» 
от 18.09.2015 №341. Основные 
характеристики инвестиционной 
программы на 2017–2019 годы:

Инвестиционный портфель на 
2017–2019 годы в соответствии с 
утвержденным планом составляет 
400 млрд руб. Программа включает 
собственные проекты Корпорации, 
проекты, реализуемые в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Феде-
рации на 2011–2020 годы» (ФЦП 
РОПК) [26], а также проекты НИ-
ОКР, финансируемые в рамках го-
сударственных контрактов.

В соответствии с Распоряжени-
ем Правительства РФ от 01 дека-
бря 2015 года №2450-р 29 апреля 
2016 года была завершена реорга-

Рис. 3. Инвестиционная программа ПАО «ОАК»

жирских кресел достигла 81,1% в 
2016 году, что на 1,4 п.п. превыси-
ло показатель прошлого года. Гру-
зооборот при этом составил 6 575 
млн тонно-километров при коэф-
фициенте коммерческой загрузки в 
67,7%, что на 1,5 п.п. выше значе-
ния в 2015 году [24].

На конец 2016 года в России 
насчитывалось 110 действующих 
авиакомпаний, согласно данным 
Федерального агентства воздуш-
ного транспорта, при этом в 2014 и 
2015 годах их количество составля-
ло 121 и 115 соответственно. Сово-
купная доля пяти крупнейших пе-
ревозчиков в 2016 году составила 
68% по пассажирообороту и 67% 
по количеству перевезенных пас-
сажиров. В 2014–2016 годах рос-
сийские авиакомпании расширили 
свой парк на 301 самолет, включая 
как новые, так и воздушные суда с 
вторичного рынка. При этом 97 из 
них являлись воздушными судами 
отечественного производства. В 
2016 году ОАК продолжила работу 
по развитию механизмов поддерж-
ки продаж и продвижения своей 
продукции, в том числе с привлече-
нием государственной поддержки. 
Это позволило довести количество 
воздушных судов SSJ 100, эксплуа-
тируемых в российских коммерче-
ских авиакомпаниях, до 51 самоле-
та к концу 2016 года (кроме того, 
шесть самолетов находились в это 
время в эксплуатации в ведом-
ственной и бизнес-авиации).

Стратегические приоритеты 
развития ПАО «ОАК» определя-
ются Российской Федерацией как 
главным акционером. В соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20 июня 
2006 года №140 «Об открытом 
акционерном обществе «Объеди-
ненная авиастроительная корпора-
ция» [25], ключевыми направлени-
ями деятельности ОАК являются:

 – сохранение и развитие науч-
но-производственного потенциала 
авиастроительного комплекса Рос-
сийской Федерации;

 – обеспечение безопасности и 
обороноспособности государства;

 – концентрация интеллекту-
альных, производственных и фи-

низация в форме присоединения 
ПАО «НАЗ «Сокол» к АО «РСК 
«МиГ». В соответствии с Указом 
Президента от 19.12.2015 г. №648 
«О развитии публичного акцио-
нерного общества «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 
было запланировано внесение в 
качестве вклада Российской Фе-
дерации в уставный капитал ПАО 
«ОАК» находящихся в федераль-
ной собственности акций ПАО 
«Компания «Сухой», АО «РСК 
«МиГ», ПАО «Туполев» и ОАО 
«ЛИИ им. М.М. Громова». В со-
ответствии с Распоряжением Пра-
вительства РФ от 21 января 2016 г. 
№52-р были проведены мероприя-
тия по внесению в УК ПАО «ОАК» 
государственных пакетов акций 
самолетостроительных предприя-
тий:

‒ государственные пакеты АО 
«РСК «МиГ», ПАО «Туполев» 
были внесены в сентябре 2016 года;

‒ государственные пакеты ПАО 
«Компания «Сухой» и АО «ЛИИ 
им. М.М. Громова» внесены в ок-
тябре и ноябре 2016 года соответ-
ственно.

Во исполнение решения Пре-
зидента Российской Федерации о 
проведении интеграции ремонт-
ных заводов АО «Авиаремонт» 
с организациями оборонно-про-
мышленного комплекса проводят-
ся мероприятия, связанные с пе-
редачей полномочий единоличных 
исполнительных органов заводов 
с последующим внесением акций 
указанных заводов в уставные ка-
питалы интегрированных структур 
ОПК, одной из которых является 
ПАО «ОАК».
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Рис. 4. Организационная структура ПАО «ОАК»
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Аннотация

Проблемы реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы»

К.А. Каспарова, С.Ю. Зеленцова, А.Я. Кодинцев 

В работе проведена комплексная оценка реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры развития культуры в условиях экономического кризиса. Показано, что при 
условии планомерного государственного муниципального управления и регулирования возможна реали-
зация программ развития культурной сферы. Несмотря на социально-экономический кризис и наличие 
нерешенных проблем, на территории округа на высоком уровне проводятся окружные, всероссийские и 
международные мероприятия, что говорит об эффективности государственной политики в векторе куль-
туры и развития.

УДК 33
DOI  10.21661/r-473006

Ключевые слова: государственное муниципальное управление, государственное муниципальное регулирова-
ние, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, культура, туризм.

Abstract

Problems of the state program implementation of the Khanty-Mansiisk 
autonomous district – Yugra «Development of culture and tourism  

in the Khanty-Mansiisk autonomous district – Yugra for 2014–2020»

K.A. Kasparova, S.I. Zelentsova, A.I. Kodintsev 

A comprehensive assessment of the results of the state program implementation of the Khanty-Mansiisk autonomous 
district – Yugra of the culture development in the conditions of the economic crisis was carried out. It is shown 
that, under the condition of planned state municipal management and regulation it is possible to implement the 
programs of the cultural sphere development. Despite the social and economic crisis and the presence of unsolved 
problems, all-Russian and international events are being held on a high-level on the district area, it means the 
effectiveness of public policy in the vector of culture and development.

Keywords: state municipal administration, state municipal regulation, Khanty-Mansiisk Autonomous Okrug – Yugra, 
culture, tourism.

Введение

Россия – страна великой культуры, огромного 
культурного наследия, многовековых тради-
ций и неиссякаемого творческого потенциала. 

В жизни современного человека не существует такой 

сферы деятельности, на которую не воздействовала бы 
культура [1, с. 1].

В современном мире осмысление и изучение со-
циокультурных процессов приобретает все большое 
значение, так же, как и понимание перспектив инве-



Interactive science | 8 (30) • 2018 39 

Econimics

стиций в сферу культуры, должны рассматриваться 
как важнейшее направление человеческого капитала, и 
развития общества [2, с. 2].

Несмотря на экономический кризис, культура в Рос-
сии остается одним из приоритетов государственной по-
литики. Осуществление планомерной культурной поли-
тики является одной из важных задач государства, посте-
пенно на первый план выходят процессы модернизации 
традиционных культур и культурная самобытность про-
живающих народов. Современный этап развития России 
требует максимального вовлечения потенциала культуры 
в процессы общественного прогресса [3].

Понимая важность для экономического роста госу-
дарства развития культурного и образованного обще-
ства, издан указ президента Российской Федерации от 
2014 года №808 «Об утверждении Основ государствен-
ной культурной политики» и начата реализация этого 
программного документа.

На уровне субъектов Российской Федерации (РФ) 
реализуются федеральные программы в области куль-
туры и искусства, разрабатываются региональные це-
левые программы, а также необходимые для осущест-
вления региональной политики, нормативно-правовые 
и организационно-методические документы, предо-
ставляется материально-финансовая, методическая и 
иная помощь учреждениям культуры и искусства. Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югры (ХМАО) не 
явился исключением. Важным событием в формирова-
нии политики в сфере культуры Нефтяной столицы го-
рода Сургута являются:

 – принятие в 2014 году государственной программы 
РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы [4].

 – утверждение постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18 мая 2013 года №185-п «Стратегия развития сферы 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры до 2020 года и на период до 2030 года», которое 
определяет систему долгосрочных целей, основных 
направлений развития культуры и механизмы дости-
жения намеченных целей [5].

 – утверждение государственной программы 
ХМАО – Югры от 9 октября 2013 года №427-п. «Раз-
витие культуры и туризма в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2014–2020 годы» в редакции 
от 2016 года [6].

Принятие и реализация этих нормативных доку-
ментов, говорит о необходимости качественных изме-
нений культурной сферы в округе – Югре в условиях 
экономической нестабильности и необходимости по-
вышения эффективности использования инвестиций.

Целью проведенного аналитического исследования 
является оценка эффективности государственного и 
муниципального управления в сфере культуры Хан-
ты-Мансийского округа – Югры.

Задача исследования, заключается в том, чтобы вы-
явить:

 – уровень развития культуры в ХМАО – Югре в 
целом;

 – характеристику изменений в области культуры 
округа – Югры в период 2014–2018 гг.;

 – эффективность государственной поддержки в 
округе в сфере культуры;

 – проблемы реализации государственной програм-
мы развития сферы культуры в округе – Югры в усло-
виях экономического кризиса.

Выполнение государственной задачи освоения 
стратегических территорий в нашей стране, с целью 
обеспечения энергетической безопасности России, с 
требовало в 20 веке (с 1957 года) миграции большо-
го количества населения в Ханты-Мансийский округ 
Тюменской области цели с территории РФ и ближне-
го зарубежья (ранее – СССР). Это событие привело к 
ускоренному развития округа, открытию учебных за-
ведений, повышению уровня образования и культуры, 
внедрению новых традиций прежде всего для молодо-
го поколения. Учитывая, что культура играет огром-
ную роль в создании комфортной среды населения, 
необходимо было развитие и этой области.

В настоящее время ХМАО является неформальным 
промышленным, культурным, научным и экономиче-
ским округом России. Развитие округа в данном фор-
мате позволяет решать стратегические задачи нашего 
государства, в число которых входит:

 – освоение территории крайнего Севера;
 – подготовка кадров высочайшей научной квали-

фикации;
 – подготовка кадров для практической работы 

в крупных государственных и частных корпораци-
ях, на градообразующих предприятиях, таких, как о 
ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром-переработка», 
АО «Тюменьэнерго», а также в бюджетных учрежде-
ниях здравоохранения, образования и культуры;

 – воспитание культурного человека на территории 
города и округа;

 – развитие волонтерского движения;
 – воспитание в молодежной среде активной жиз-

ненной позиции.
Государство поставило перед автономным округом 

важнейшую задачу освоения территории крайнего Се-
вера. Для ее решения необходима подготовка человека 
будущего, который всесторонне развит, здоров, вы-
нослив, грамотен, творчески подходит к любому делу, 
мыслит на перспективу, обладает компетенциями в 
создании и использовании инновационных технологий 
и способен повышать экономический, культурный и 
нравственный престиж нашей страны.

Культура – это общий из ключевых факторов устой-
чивого развития региона. Достижения культуры игра-
ют важную роль в формировании положительного 
имиджа округа как в России, так и за рубежом. Палитру 
реализации задуманного составляют яркие социаль-
но-культурные и окружные массовые мероприятия, а 
также традиционные, юбилейные и праздничные даты.

В 90-ые годы ХМАО главными проблемами терри-
тории как, в прочем, и всей страны стали криминал и 
наркомания, причиной которых, наряду с иными, мож-



Интерактивная наука | 8 (30) • 201840

Экономика

но считать недостаточное государственное и муници-
пальное управление обществом, низкое количество и 
качество объектов культуры, дополнительного обра-
зования. Уже тогда, для решения возникших проблем, 
правительство ХМАО провозгласило приоритетность 
развития культуры. В округе поэтапно стали откры-
ваться музыкальные и художественные школы, центры 
развития творчества и дополнительного образования, 
школы живописи, балетная школа, центры искусств, 
начали строиться театральные площадки, Филармо-
нии. Таким образом, в 2001 году была создана одна из 
крупных сценических площадок в городе Ханты-Ман-
сийске – концертно-театральный комплекс «Югра – 
классик», в 2016 году городу Сургуту подарили одну 
из самых крупных сцен округа – Дворец искусств «Не-
фтяник».

Общая инфраструктура учреждений культуры на 
территории Автономного округа включает многочис-
ленные историко-краеведческие и антропологические 
музеи и организации, библиотеки, учреждения обра-
зования (включая этнографические коллективы), теа-
тры, кино, научные коллективы, объекты духовности 
и веры, места с достопримечательностями региона. На 
конец 2017 года по данным анализа реализации Страте-
гии социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на территории 
округа находятся: 439 государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры, в том числе 226 библиотек,  
104 культурно-досуговых учреждений, 34 музея, 8 те-
атров, 2 концертные организации, 1 самостоятельный 
коллектив, 2 парка культуры, 53 учреждения допол-
нительного образования, 1 учреждение кинопроката и 
кинопоказа, 3 образовательных организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профессионального 
образования в области культуры и др.

Культурный ландшафт ХМАО – Югры имеет отли-
чительные черты – это, прежде всего, проживающие 
народы манси, ханты, селькупы и другие автоном-
ному народности севера. Так в 2016 году обрядовый 
комплекс «Медвежьи игрища» северных хантов был 
официально внесен в федеральный каталог объектов 
культурного онаследия народов России и получил под-
держку со стороны государства.

Для эффективной реализации государственных 
мероприятий в сфере культуры является планомерное 
финансирование, которое подкреплено государствен-
ной программой ХМАО – Югры «Развитие культуры 
и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2014–2020 годы».

Основное место в структуре расходов государ-
ственной программы занимает подпрограмма I – «Обе-
спечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации» – более 50,1% от общего объема 
расходов на государственную программу в 2017 году. 
Данные расходы направлены на развитие библиотеч-
ного, музейного дела, сохранения и популяризацию 
объектов культурного наследия, укреплению матери-

ально-технической базы учреждений культуры, стро-
ительство государственных и муниципальных учреж-
дений культуры. В данную подпрограмму включены 
объемы привлеченных средства от хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на террито-
рии автономного округа и внебюджетные источники, 
которые направлены на строительство объектов куль-
туры, предназначенных для размещения муниципаль-
ных учреждений культуры.

Подпрограмма II – «Укрепление единого культур-
ного пространства» занимает 45,3% от общего объема 
государственной программы в 2017 году. Расходы на-
правлены на развитие профессионального искусства, 
народных художественных промыслов и ремесел, ху-
дожественного образования, на поддержку деятелей 
культуры и искусства, одаренных детей и молодежи и 
стимулирование культурного разнообразия.

Подпрограмма III – «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма» – занимает в структуре государственной 
программы 4,3% от общего объема государственной 
программы в 2017 году. Расходы направлены на со-
здание благоприятных условий для развития туризма 
в автономном округе, которое включает реализацию 
мер по поддержке внутреннего и въездного туризма в 
автономном округе, в том числе социального туризма, 
детского туризма и самодеятельного туризма.

Подпрограмма IV – «Совершенствование системы 
управления в культуре учреждений и архивном деле» 
занимает третье место в структуре государственной 
программы (4,3% от общего объема государственной 
программы). Основную долю этих средств составляют 
расходы на содержание 3 органов исполнительной вла-
сти автономного округа: Депкультуры Югры, Архив-
ной службы Югры и Госкультохраны Югры.

Подпрограмма V – «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности учреждений куль-
туры» занимает последнее место, всего 0,1% от общего 
бюджета государственной программы.

В 2017 году расходы консолидированного бюдже-
та Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на культуру и образование представлены в объеме 
10 125 100,0 тыс. рублей или 4,1% в составе консоли-
дированного бюджета автономного округа (таблица 1).

За последние 6 лет, несмотря на социально-эко-
номический кризис в округе и России в целом, облик 
культуры автономного округа значительно улучшился. 
Среди факторов улучшения ситуации огромную роль 
играют новые технологии и телекоммуникации. Жите-
лям региона стали доступны виртуальные экскурсии 
по музеям, театрам и концертным залам, югорчане на 
расстоянии могут посетить экспозиции Русского музея 
и «Музея Победы» и др. Потребность населения Югры 
в культурных услугах остается стабильной на протяже-
нии последнего десятилетия, но одновременно повы-
шаются требования к качеству культурных услуг.

В Югре году немало делается для развития пол-
ноценной инфраструктур округа: создаются новые 
творческие населения коллективы, поощряется выезд-
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ная и гастрольная деятельность учреждений исполни-
тельских искусств, жители самых отдаленных уголков 
автономного округа приобщаются к киноискусству, 
развивается фестивальное движение и народное твор-
чество. Архитектура отрасли учитывает новые подхо-
ды к сохранению и развитию культурного комплекса 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, со-
стоящего из нескольких секторов: государственного и 
муниципального, и коммерческого. В настоящее время 
государственный и муниципальный сектор культуры 
Югры, представлен обширной многопрофильной се-
тью учреждений культуры по всем видам культурной 
деятельности.

Коммерческий (независимый) сектор в Югре явля-
ется конкурирующим инновационным ресурсом муни-
ципальном и творческим резервом государственного 
и муниципального сектора управления. Независимые 
учреждения, организации культуры создают рабочие 
места и культурные продукты, и услуги. Зачастую 
они являются более гибкими, чем организации госу-
дарственного сектора, быстрее воспринимают новые 
тенденции, осваивают новые технологии, реагируют 
на социальные запросы и потому занимают ниши, не 
занятые, в силу каких-то причин, государственными 
организациями [9].

Но, несмотря на внимание органов государствен-
ной власти автономного округа к регулированию сфе-

ры учреждений культуры, на территории автономного 
округа продолжает существовать ряд факторов, сдер-
живающих общее а культурное развитие региона:

 – предоставление услуг в отрасли культуры осу-
ществляется в условиях недостаточной инфраструк-
турной обеспеченности. Так, уровень обеспеченности 
населения автономного округа учреждениями культу-
ры различных видов отстает от многих региональных 
центров России;

 – обеспеченность населения автономного округа 
библиотеками составляет 25% к нормативу;

 – обеспеченность учреждениями музейного типа 
составляет 25% от норматива;

 – обеспеченность учреждениями культурно-досу-
гового типа составляет 55% к нормативу;

 – отсутствуют общежития для студентов в государ-
ственных учреждениях образования в сфере культуры, 
что создает кадровый дефицит;

 – крайне неудовлетворительным остается состоя-
ние зданий и материально-техническая оснащенность 
(низкое фондовооружение и устаревшее оборудование) 
большинства учреждений культуры, п находящихся 
в ведении муниципальных образований автономного 
округа. Значительное число зданий учреждений куль-
туры находится в аварийном состоянии и нуждается в 
ремонте, а их техническое оснащение требует суще-
ственного обновления с учетом современных требова-

Таблица 1
Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности государственными, муниципальными  

бюджетными и автономными учреждениями культуры и образования в сфере культуры  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2017 год (тыс. рублей) [8, с. 2–3]

Типы учреждений Платные услуги  
населению

Пожертвования, целевые 
спонсорские взносы Всего

Всего по культуре (тыс. рублей) 470 473,46 199 923,39 670 396,85
В том числе:
Общедоступные (публичные) библиотеки 9 592,87 122 199,72 131 792,58

Организации культурно-досугового типа  
(в т.ч. ремесел) 252 036,88 20 101,04 272 137,92

Концертные организации,  
самостоятельные коллективы 79 285,12 46 958,90 126 244,02

Парки культуры и отдыха
(городские сады) 19 546,66 7,00 19 553,66

Музеи 21 434,07 5 706,60 27 140,67
Театры 53 836,61 4 900,14 58 736,75
Учреждения кинопоказа и кинопроката 20 790,12 – 20 790,12
Прочие (централизованные бухгалтерии,  
организационно-методические центры) 13 951,13 50,00 14 001,13

Всего по образованию 76 282,52 31 838,15 108 120,67
В том числе:
Детские музыкальные, художественные,  
хореографические школы и школы искусств

66 098,23 28 656,96 94 755,19

Образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального  
образования

10 184,29 3 181,19 13 365,48

Итого: 546 755,98 231 761,54 778 517,52
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ний к технике и технологиям. Износ основных мате-
риальных активов по различным оценкам превышает 
50–90%.

 – потребность о в учебно-методических материа-
лах детских школ числе искусств, 82% составляют по-
собия по музыкальной литературе;

 – отсутствие условий для развития единого куль-
турного и информационного пространства. Плотность 
библиотечной отрасли характеризует недостаточную 
обеспеченность населения общедоступными библио-
теками;

 – наличие нарушений требований антитеррористи-
ческой защищенности и противопожарной безопасно-
сти объектов культуры объема на региональном и му-
ниципальном уровнях;

 – острая нехватка репертуара для детей и молодежи;
 – отсутствие кадрового резерва в сфере культуры. 

В системе учреждений наблюдаются тенденции «ста-
рения» и снижения квалификации кадров, рост несо-
ответствия их профессиональных знаний и умений 
требованиям сегодняшнего дня. Нехватка менеджеров, 
умеющих разрабатывать и успешно реализовать стра-
тегии, концепции учреждений, находить общий язык 
с потребителями услуг, персоналом и другими заинте-
ресованными сторонами. Отрасль испытывает острый 
дефицит в кадрах, которые владеют иностранными 
языками, общий обладают профессиональными знани-
ями и навыками привлечения в учреждения культуры 
денежных средств и иных ресурсов [10].

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в це-
лях формирования идентичности и уникального об-
раза Югры как региона, обладающего значительным 
культурным потенциалом, регулярно проводятся мас-
штабные мероприятия международного, всероссий-
ского и регионального уровней, среди которых уже 
ставшие традиционными: Международный фести-
валь кинематографических дебютов «Дух огня», еже-
годное мероприятие «Студенческая весна», окруж-
ное мероприятие, фестиваль национальных культур 
«Мы – единый народ», Международный фестиваль 
ремесел коренных народов мира и др. Ежегодно про-

водятся конкурсы и фестивали, реализуются творче-
ские проекты и акции, организовывается гастрольная 
деятельность творческих коллективов по территории 
автономного округа.

Каждый из перечисленных проектов оказывает свое 
особое влияние на формирование социокультурной 
среды и открывает новые перспективы для улучшения 
экономики нашего государства и его развития [9].

Заключение
Культура Югры – это система, включающая госу-

дарственные и муниципальные учреждения в области 
культуры, независимые (частные) организации и об-
щественные объединения, осуществляющие деятель-
ность в культурной сфере.

Уровень развития культуры за последнее десятиле-
тие в округе – Югре имеет положительную динамику 
роста благодаря государственной и муниципальной по-
литике, направленной на сохранение народонаселения 
и общенациональных ценностей в Нефтяной столице.

За последнее десятилетие в Югре произошли кар-
динальные изменение инфраструктуры культурных уч-
реждений, расширение спектра мероприятий с охватом 
больше количества участников. Внедрение современ-
ных технологий позволило при незначительном вложе-
нии денежных средств, привлечь внимание максималь-
ного количества граждан округа к многочисленным и 
важным мероприятиям.

Правительство ХМАО благодаря эффективной по-
литике в области культурного наследия смогло защи-
тить и развить национальных культурные традиции 
малочисленных народов севера, таких как ханты, ман-
си, ненцы и др.

Несмотря на функционирование культуры в округе 
в период социально-экономического кризиса, нехват-
ку культурных учреждений и их несоответствие нор-
мам стандарта в области строительства, обеспечения 
ресурсами, кадровым резервом и др., в ХМАО на вы-
соком уровне проводятся окружные, всероссийские и 
международные мероприятия, что говорит об эффек-
тивности государственной политики в векторе культу-
ры и развития.
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Факторы и условия развития внутренне ориентированных  
и экспортных цепей поставок в интернет-торговле РФ

М.В. Михайлюк

В статье автором обосновывается, что интенсивное развитие рынка, повышение конкурентоспособности 
внутреннего производства, более интенсивный переход производителей из офлайна в онлайн сформируют 
мощнейшие предпосылки для развития рынка и обеспечивающей его логистической инфраструктуры, пре-
жде всего, региональной.
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Abstract

Factors and conditions of development of internally oriented  
and export supply chains in the online trade of the Russian Federation

M.V. Mikhailiuk

In the article the author proves that intensive market development, increasing the competitiveness of domestic production, 
more intensive transition of producers from offline to online will form the most powerful prerequisites for the development 
of the market and its logistics infrastructure, primarily regional.

Keywords: internally oriented supply chain, export supply chain, online trade, production.

Основная проблема конкуренции россий-
ских интернет-магазинов и зарубежных на 
внутреннем рынке состоит в том, что мы 

имеем «рынок перепродавцов. «По факту, российский 
e-commerce торгуют тем же, что и зарубежные интер-
нет-магазины – только прибавляя к цене зарубежного 
товара, и без того уже прошедшего цепочку посредни-
ков, свою собственную торговую наценку» [6, с. 4].

Отсюда, российский онлайн-ритейл работает по 
схеме более длинной цепи поставок и не может ис-
пользовать преимущества локализации и выстроить 
цепи с минимальным числом звеньев и коротким пле-
чом доставки. Решение этой проблемы требует разви-

тия в России массового широкомасштабного производ-
ства продукции, конкурентоспособной как по цене, так 
и по качеству, сбыт которой позволит покрыть потре-
бительский спрос во внутреннем e-commerce и потес-
нить зарубежный онлайн-ритейл. Этот процесс может 
и должен быть простимулирован ужесточением норм 
для кросс-бордера, отсутствие которого сегодня ставит 
в неравное положение российские и зарубежные ин-
тернет-магазины.

На схеме рисунка 1 представлены условия и фак-
торы развития экспортных и внутренне-ориентиро-
ванных цепей поставок в условиях продолжающейся 
экспансии в Россию трансграничного онлайн-ритейла, 
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а также ограниченных возможностей выхода россий-
ских производителей на внешние рынки.

Жесткое конкурентное давление со стороны зару-
бежных интернет-площадок не позволяет отечествен-
ному онлайн-ритейлу должным образом масштабиро-
ваться, что увеличивает стоимость операционной об-
работки заказов и при неравной фискальной нагрузке 
сужает возможности для рентабельной ценовой конку-
ренции.

Таким образом, рост российского e-commerce тре-
бует более глубокой локализации и фокусировки на 
конкурентоспособном производстве отдельных товар-
ных категорий, что обеспечит устойчивое ценовое и 
ассортиментное доминирование на внутреннем рынке, 
обеспечивая конкурентное преимущество перед зару-
бежным онлайн-ритейлом.

В немалой степени это обеспечит расширение воз-
можностей рентабельного функционирования отече-
ственных маркетплейсов, которые отходят от чистой 
транзакционной модели, инвестируют в сервисы, логи-
стику и самостоятельную розницу (заборная логисти-
ка), развитие которой требует крайне избирательного 
формирования ассортимента, который вкупе с серви-
сами позволяет повысить процент возвращающегося 
трафика.

То есть, имеет место достаточно тесное перепле-
тение множества факторов и условий, формирую-

щих потенциал конкурентного роста российского 
e-commerce и построения внутренне-ориентирован-
ных цепей поставок, позволяющих максимально ис-
пользовать все логистические преимущества лока-
лизации. В противном случае, Россия будет терять 
внутренний рынок интернет-торговли, на котором 
помимо китайских поставщиков, примерно такой же 
потенциал для агрессивного входа и развития имеют 
турецкий производители и бренды, «которые также 
смогут расширить свое присутствие на российском 
рынке в случае падения спроса на американские и ев-
ропейские товары» [4, с. 65].

В современный период значительный потенциал 
расширения внутренней интернет-торговли может 
дать выход в регионы, которые сегодня не имеют до-
статочного покрытия логистической инфраструктурой. 
При низком проценте предоплаты в регионах многие 
зарубежные поставщики (с высоким средним чеком) 
не рискуют отправлять товар, оборачиваемость которо-
го автоматически возрастает вдвое. Это требует допол-
нительного финансирования оборотного капитала, к 
которому обращаются некоторые интернет-площадки 
(например, Wikimart), которые сегодня самостоятельно 
развивают розничное направление и сами выступают 
продавцами, имея сильную экспертизу в этом вопросе.

Все это позволяет заключить, что интенсивное 
развитие рынка, повышение конкурентоспособности 

Рис. 1. Факторы и условия развития внутренне ориентированных  
и экспортных цепей поставок в интернет-торговле РФ
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внутреннего производства, более интенсивный пере-
ход производителей из офлайна в онлайн сформируют 
мощнейшие предпосылки для развития рынка и обе-
спечивающей его логистической инфраструктуры, пре-
жде всего, региональной.

Аналогичная ситуация складывается в сфере рос-
сийского онлайн-экспорта, который достаточно пер-
спективен, например для приграничных райнов, ко-
торыми, например, для Санкт-Петербурга являются 
Скандинавские страны и Прибалтика. Формирование в 
приграничной зоне большого фулфилмент-центра, ак-
кумулирующего значительные товарные запасы (Сочи, 
Новороссийск) позволит существенно увеличить объ-
ем экспорта, используя, в том числе, преимущества ко-
роткого транспортного плеча [7, с. 23].

В целом, основным – базовым катализатором ро-
ста онлайн-экспорта сегодня является повышение 
конкурентоспособности внутреннего производства, 
ориентированного на потребительский сектор, а также 
расширение сервисного сопровождения при выходе на 
внешние рынки, например через зарубежные нацио-
нальные торговые площадки.

Реализация таких планов через глобальные площад-
ки, например AliЕxpress сегодня продвигается крайне 
тяжело по причине отсутствия готового юридическо-
го решения данного вопроса, а также понятной схемы, 
«которая позволит легальным российским компаниям 
в рублевой зоне продавать через AliЕxpress за границу 
и получать при этом валюту» [5, с. 65].

Тем не менее, крупные российские логистические 
операторы (например, SPSR Express) сегодня нара-
щивают активность в части оказания расширенного 
комплекса услуг для российских экспортно-ориенти-
рованных производственных компаний в выводе их 
на онлайн-площадки, включая «содействие в создании 
собственных интернет-магазинов и привлечении тра-
фика на их страницы, ведение офлайновых проектов, 
например открытие шоу-румов» и др. [2, с. 45].

Это позволит поставщикам максимально сконцен-
трироваться на производстве конкурентоспособной 
продукции, задачи экспорта, размещения и доставки 
которой будут полностью решаться логистическим 
оператором. На начало 2017 г., SPSR Express была раз-
работана дорожная карта реализации таких проектов, 
определен пул потенциально привлекательных для ло-
гистического оператора производственных компаний. 
В современный период, уже имеются договоренности 
с торговой площадкой «JD Worldwide, заключен дого-
вор с Amazon, на текущий момент ведутся переговоры 
с DHgate и eBay, в перспективе будет налаживаться со-
трудничество с французскими Cdiscount и Pixmania, а 
также американскими Newegg и Jet и т. д.» [2, с. 44].

Таким образом, развитие экспортно-ориентиро-
ванных цепей поставок сегодня опосредованно целым 
комплексом процессов, в ходе которых продуктовая 
специализация и работа с ассортиментом производите-
лей сопровождается не менее глубокими изменениями 
функционала логистических операторов.

Последние берут на себя более широкий комплекс 
услуг «по поддержке продаж, логистике, помощь в 
создании листинга товара, его публикации, разработ-
ке продуктовых каталогов для различных площадок»  
[2, с. 44]. Однако, на наш взгляд, более важным фак-
тором развития цепей поставок и интенсификации 
экспортных товарных потоков выступает именно ши-
рокомасштабное развитие конкурентоспособных про-
изводств, которое потянет за собой преобразование 
сервисного и логистического сопровождения экспорта, 
особенно в условиях объединения этого разрозненного 
функционала самими логистическими операторами.

В настоящее время, как показали результаты ана-
лиза исследовательской компании Data Insight и eBay, 
российский онлайн экспорт представлен преимуще-
ственно предприятиями малого и среднего бизнеса с 
узким спектром достаточно стандартных категорий 
(fashion, electronic и collectables (коллекционные това-
ры)), четверть объема которого продается через мар-
кетплейсы, прежде всего, eBay [12]. Сегодня площадка 
eBay существенно расширила инфраструктуру сервиса 
и может «быстро наращивать» объем продаж, а также 
активно взаимодействует с Почтой России, DHL и дру-
гими компаниями, что позволяет ей создавать адекват-
ный логистический экспортный продукт.

Потенциал развития экспорта в условиях ограни-
ченности емкости национального рынка является «без-
граничным» при условии, что национальному произво-
дителю есть с чем на него выйти. Развитие логистики, 
логистической инфраструктуры, цепей поставок в по-
требительском сегменте рынка является вторичным по 
отношению к решению этой на порядок более сложной 
проблемы. Именно формирование условий для раз-
вития конкурентоспособного реально производящего 
сектора экономики формирует условия, при которых 
наращивание инвестиций в логистику, институцио-
нальное развитие логистических сервисов срочной до-
ставки происходит в условиях, когда внутри экономи-
ки происходит рост товарной массы, востребованной 
покупателем, под которую формируется и развивается 
логистика. Десинхронизация данных процессов в пер-
спективе формирует оси структурного неравновесия в 
экономике, а также может приводит к упразднению мо-
делей роста логистики, например спекулятивной моде-
ли роста складского девелопмента, которая до кризиса 
конца 2014 г. и последовавшего за ним сжатия спроса 
была ориентирована на отчасти искусственный рост 
конечного потребления, кредитная прививка которо-
го (система потребительского кредитования, дешевое 
фондирование корпоративного сегмента) лишь усили-
вала иллюзию социального и экономического благо-
получия. Достаточно подробно на уровне логистики 
данная проблема рассмотрена, в частности, в исследо-
ваниях А.У. Альбекова и С.Н. Резникова [1; 9–11].

В контексте рассматриваемых нами проблем со-
временной трансформации многоканальной торговли 
связь между конкурентоспособностью внутреннего 
производства, институциональным прогрессивным 
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преобразованием онлайн-ритейла (не просто появле-
ние маркетплейсов, а уже эволюционное изменение их 
модели) и развитием логистики становится еще теснее 
именно в рамках текущей фазы рыночного цикла. Имен-
но сегодня жесткая конкуренция в цифровых каналах 
сбыта, давление со стороны глобальных онлайн-пло-
щадок заставляют маркетплейсы трансформировать 
свою транзакционную бизнес-модель – предложить 
покупателю больше сервиса, логистики, расширение 
ассортимента за счет маркетплейса. Источником тако-
го расширения, особенно для национальных торговых 
площадок может выступить конкурентоспособное ин-
тересное по ассортименту предложение внутреннего 
производителя. В противном случае, «добор» ассорти-
мента, как это происходит сегодня будет происходить 

на глобальных рынках. Развитие по этому сценарию, 
так или иначе, будет сужать синергию этого процесса, 
которая может формироваться по схеме: малое число 
звеньев + короткая и быстрая логистика + ускорение 
сокращение производственного цикла + низкая цена.

В этом случае, экономика получит дополнитель-
ную точку роста, а из публичного поля научно-прак-
тического дискурса будет более спешно вымываться 
фразеология, подчеркивающая необходимость оплаты 
российским покупателем неэффективности ошибоч-
ных бизнес-моделей отечественных интернет-магази-
нов [3]. Сегодня такая апология объективной рыноч-
ной силы зарубежного онлайн-ритейла на российском 
рынке в определенном и немалом смысле имеет право 
на существование и имеет место быть.
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Аннотация

История возникновения ГЦС
И.С. Эпов

На сегодняшний день глобальные цепочки стоимости стали одним из ключевых элементов мировой эконо-
мики, которая наиболее четко отражает тенденции глобализации и транснационализации. ГЦС стали глав-
ным инструментом для углубления процессов глобализации в современной мировой экономике и вовлече-
ния развивающихся стран к международному производству, торговле. Страны стали конкурировать между 
собой за определенную роль и место в цепочках стоимости. В статье будет рассмотрен процесс эволюции, 
теоретические подходы и предпосылки возникновения глобальных цепочек стоимости.

УДК 33
DOI  10.21661/r-472977

Ключевые слова: глобальные цепочки добавленной стоимости, ГЦС, предпосылки, глобализация, междуна-
родный аутсорсинг.

Abstract

History of global value chains origin
I.S. Epov

Nowadays, global value chains have become one of the key elements of the world economy, which most clearly reflects 
the trends of globalization and transnationalization. The global value chains have become the main tool for globalization 
progress in the modern world economy and involving developing countries in international production and trade process. 
Countries began to compete among themselves for a certain role and place in the cost chains. In the article will be 
considered evolution process, theoretical approaches and preconditions of emergence of global value chains.

Keywords: global value chains, GVC, preconditions, globalization, international outsourcing.

Первыми попытками использования аутсорсин-
га стал западный опыт по передаче вопросов 
по разработке и внедрению информационных 

технологий специализированным фирмам в 70-х годах 
XX века. Сделано это было в целях сокращения издержек; 
так как стоимость процесса неуклонно возрастала. Затем 
стал постепенно реализовываться аутсорсинг финансовых 
подразделений, подразделений по организации питания и 
уборке помещений, транспортных подразделений и т. д. 
Способствовал этому и масштабный рост индивидуально-
го предпринимательства в сфере услуг в 80–90-е годы [4].

Международный (внешний) аутсорсинг впервые был 
применен в США в 80-е годы XX века. Этому в изрядной 

мере поспособствовало неблагоприятное экономическое 
положение страны – период стагфляции. По определению 
стагфляцией называется ситуация, в которой экономиче-
ский спад и депрессивное состояние экономики (стагна-
ция и рост безработицы) сочетаются с ростом цен – 
инфляцией. Предпринятые Федеральным Резервным 
Банком меры по улучшению экономического состояния 
страны привели к тому, что в 1981 г. последовал резкий 
рост курса доллара, превышающий 4 немецкие марки и 
360 японских йен за один доллар (при нормальном курсе 
около 120 йен/доллар). Американская промышленность 
оказалась в затруднительном положении, а зарубежные 
компании получили возможность держать цены на преж-
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нем уровне при гарантированном це-
новом превосходстве.

Оказавшись зажатыми между 
сильным долларом и все возраста-
ющей конкуренцией из-за рубежа, 
американские автопроизводители 
попали в практически безвыходную 
ситуацию. Им пришлось прибег-
нуть к радикальным мерам, чтобы 
остаться на плаву. В итоге капита-
лизм отреагировал замедлением 
темпов технического прогресса. От 
более высокой производительности 
труда мировая промышленность в 
целом перешла к более низкой про-
изводительности, но использующую 
большое количество живого труда. 
Произошел перенос производства 
в регионы с низкой оплаты труда, и 
General Motors стад первой компани-
ей, передавшей свое производство в 
Мексику, закрыв 10 заводов в Флинт 
Мичигане (США).

Данная тенденция продолжилась 
и ускорилась после подписания до-
говора NAFTA между США, Мек-
сикой и Канадой. Chrysler, General 
Motors и Ford сначала перевели, а 
потом и расширили свои производ-
ственные мощности в Мексике, а 
их примеру вскоре ста-ли следовать 
и другие компании, Американские 
и японские фирмы-производите-
ли электроники, такие как Toshiba, 
Motorola и Texas Instruments, пере-
несли большинство своих производ-
ственных мощностей в страны с де-
шевой рабочей силой, такие как Тай-

вань и Сингапур, которые, помимо 
прочего, отличались благоприятным 
инвестиционным режимом.

По данным исследования Industry 
Week Census on Manufacturing, 
54,9% американских компаний ис-
пользуют аутсорсинг в производстве 
и 43,8% – в обслуживании оборудо-
вания. При этом большинство из них 
используют именно международный 
аутсорсинг. Так, в настоящее время 
корпорация Ford две трети комплек-
тующих и услуг заказывает на сто-
роне – при полностью самостоятель-
ном выпуске комплектующих и авто-
мобилей в первые годы после своего 
основания. По данным ВТО, еще в 
1998 г. лишь 37% стоимости выпу-
скаемых в США автомобилей произ-
водилось на родине: 30% стоимости 
автомобилей приходилось на сборку 
машин в Южной Корее; 17,5% сто-
имости – на покупку комплектую-
щих и современных технологий в 
Японии; 7,5% – на дизайн, осущест-
влявшийся в Германии; 4% – на про-
изводство мелких деталей в Тайване 
и Сингапуре; 2,5% – на рекламу и 
маркетинг(Великобритания); 1,5% – 
на обработку данных (Ирландия и 
Барбадос). Также и многие компью-
терные компании перешли к стопро-
центному производственному аут-
сорсингу [4].

Таким образом, аутсорсинг про-
изводственных / промышленных 
процессов, став отправной точкой 
в истории возникновения механиз-

Рис. 1. Доля прямых иностранных инвестиций в развивающиеся  
и переходные экономики в 1970–2010 гг.  

(в млн долл. США по текущему валютному курсу) [3]

ма формирования глобальных це-
почек стоимости, положил начало 
массовому распространению дан-
ного феномена в бизнес-практике 
многих западных предприятий.

На графике ниже (рис. 1) мы 
можем проследить рост прямых 
иностранных инвестиций в разви-
вающиеся и переходные экономи-
ки. Довольно резкий скачок прихо-
дится на период с 80-х годов, когда 
как пик инвестиций приходится на 
предкризисный период в 2007 году.

Этот феномен объясняется экс-
пертами тем, что после краха Со-
ветского Союза и распада социали-
стической системы зона безопас-
ности для западных инвестиций в 
мире резко возросла. Это было свя-
зано со многими факторами:

1. Национально-освободитель-
ное движение было ослаблено.

2. Движение социалистической 
ориентации практически прекрати-
лось.

3. Правительств, ведомых ле-
выми коммунистами и рабочими по 
всему миру, стало мало.

4. А также угроза национализа-
ции собственности транснациональ-
ных корпораций резко снизилась.

5. Все эти факторы привели к 
тому, что огромное число инвесто-
ров были вовлечены в этот процесс, 
результат которого и отражен на гра-
фике.

Конечно же, самым важным ша-
гом для роста ТНК было сотрудни-
чество с развивающимися странами, 
что и формировало механизм обра-
зования ГЦС [1].

Сам термин ГЦС был создан и 
введен в оборот в 1985г. профес-
сором М. Портером в своей книге 
«Конкурентное преимущество». 
Профессор Колумбийской биз-
нес-школы Брюс Когут определил, 
что механизм начисления стоимости 
есть процесс, при котором взаимо-
действуют все технологии с ресурса-
ми капитала, труда, преобразовывая 
первичные ресурсы в конечный про-
дукт, подлежащему дальнейшему 
сбыту на рынке. В данном случае 
компания становится в большей сте-
пени вертикально интегрированной, 
либо зачастую занимает только одно 
звено в этом процессе [3].
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мевает под собой выполнение всех 
условий сотрудничества и предло-
жение более качественного и деше-
вого выполнения всех обязательств.

Цепочки добавленной стоимо-
сти неоднородны для различных 
отраслей промышленности, пред-
приятий, товаров или услуг. Неко-
торые части цепочек придержива-
ются классической конвейерной 
структуры, когда продукт или ус-
луга подвергаются последователь-
ной обработке, в то время как дру-
гие включают финальную сборку 
нескольких промежуточных това-
ров или услуг.

Говоря о ГЦС, страны и ком-
пании могут располагаться на 
начальных, промежуточных или 
конечных стадиях в цепочке добав-
лен-ной стоимости в зависимости 
от их специализации, и их позиция 
с течением времени может менять-
ся. Первые добывают природные 
ресурсы, производят сырье или ин-
теллектуальные активы (НИОКР, 
проектирование, дизайн), в то вре-
мя как вторые осуществляют про-
изводство деталей, компонентов и 
узлов, а последние – специализиру-
ются на сборке и/или дистрибуции, 
маркетинге и брендинге продук-
ции, а также на работе с клиента-
ми. При этом создание стоимости 
в условиях цепочек неравномерно 
распределено между различными 
мероприятиями. Наибольшая до-
бавленная стоимость, как правило, 
создается при производстве клю-
чевых компонентов или в сфере 
услуг (НИОКР, дизайн, маркетинг, 
брендинг, сбыт продукции, обслу-
живание клиентов).

Причиной, по которой многие 
страны с периферийной экономи-
кой становятся участниками гло-
бальных цепочек стоимости, явля-
ется возможность выйти на рынки 
развитых капиталистических стран. 
Это становится реальным только 
при вступлении в сотрудничество 
с крупными транснациональными 
корпорациями, которое подразу-

Наиболее глобальный характер 
цепочки добавленной стоимости 
получили в производстве транс-
портного оборудования и электрон-
ной промышленности. Для данных 
отраслей характерна максимальная 
доля иностранной (реэкспортиро-
ванной) добавленной стоимости в 
валовом экспорте (37–38%); они 
предполагают длинные и сложные 
цепочки, поскольку многие детали 
и узлы могут быть легко произве-
дены по отдельности, транспор-
тированы на большие расстояния, 
а сборка конечной продукции мо-
жет быть вынесена в свободные 
экономические зоны. В производ-
стве одежды свойственно исполь-
зование около трети импортных 
промежуточных товаров для про-
изводства экспортных товаров. 
Менее глобальный характер имеют 
цепочки добавленной стоимости в 
добывающих отраслях, сфере теле-
коммуникаций, финансов и прочих 
услуг, поскольку в этих сферах не-
обходимость иностранного сырья, 
компонентов или оборудования су-
щественно ниже (рис. 2).

По статистике в мировой торгов-
ле доля промежуточной продукции 
превышает долю конечной продук-
ции, а также долю инвестиционных 
товаров вместе взятых. Это говорит 
о том, что именно такой тип отно-
шений, закрепляющий неравенство, 
неэквивалентный обмен, характе-

Рис. 3. Структура товарного экспорта стран с низкими  
и средними доходами в страны с высокими доходами [6]

Рис. 2. Доля иностранной добавленной стоимости в валовом экспорте 
различных отраслей промышленности и видов услуг в 2009 г. [2]

Источник: Blecker R. & Razami A. Developing Country Exports of 
Manufactures: Moving Up the Ladder to Escape the Fallacy of Composition? // 
American University, Department of Economics, WP 2006-06, p. 45.
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рен и является ведущей чертой свойства современного 
мирового рынка. Источником прибавочной стоимости 
является живой труд, а не капитал сам по себе.

На рисунке 3 выше можно отследить тенденцию из-
менения динамики роста экспорта из развивающихся 
стран в развитые страны. В 1980 г. структура экспор-
та была такова, что только 20% занимала продукция 
промышленного производства, остальное это сырье 
и сельскохозяйственная продукция. Затем наступает 
этап индустриализации нескольких развивающихся 
стран, прежде всего Китая. По данным на 2003 г. ситу-
ация становится прямо противоположной: значитель-
ную часть занимает продукция обрабатывающей про-
мышленности, а только 20% занимает сырье и сельское 
хозяйство. Результатом таких изменений стала колос-
сальная урбанизация во многих странах, в частности 
в Китае порядка трехсот миллионов крестьян стали 
горожанами.

За все это время произошло шоковое расширение 
мировой рабочей силы. За 1990-е годы 1,47 млрд ра-
бочих из Китая, Индии и бывшего СССР вступило в 
мировой капиталистический рынок труда. Со време-
нем это количество увеличилось. На сегодняшний 
день по оценкам Международной Организации Труда 
число рабочих превысило 3 млрд. человек. Никогда 
в истории не было такого мощного индустриального 
промышленного рабочего класса. Индустриализация 
развивающихся стран происходила на основе трудо-
затратных традиционных технологий. Число рабочих 
тогда превысило число крестьян, работающих на ос-
нове ручного труда. По оценкам экономистов в мире 
сейчас насчитывается 2 млрд крестьянского населения, 
которые заняты ручным трудом в сельском хозяйстве. 
Также по их расчетам продукцию, которую эти кре-
стьяне производят, могли бы производить примерно 
200 млн человек фермерского населения, если бы они 
были оснащены современным капиталом и современ-
ными аграрными технологиями. Другими словами,  
1,8 млрд человек могли бы перейти из статуса крестьян 
и перейти в рабочий индустриальный класс. Истори-
чески сложилось так, что именно за счет вовлечения 
бывших крестьян в производство, капитализм стал 
преодолевать свои глобальные кризисы.

Между тем, происходит перераспределение приба-
вочной стоимости между группировками капиталистов 
в пользу тех группировок, капитал которых мощнее 
предыдущих. В результате получается, что продукция 
отраслей, где капитал-вооруженность выше, продает-

ся по стоимости выше и получает избыток стоимости. 
А продукция, произведенная в отраслях, где капиталы 
слабее, а доля труда выше, продается ниже реальной 
стоимости.

Суть периферийных экономик в том, что они значи-
тельную долю своего фонда трудовой стоимости без-
возмездно передают странам центра.

Это проявляется:
‒ в вывозе капитала (за 2012 год из России чистый 

отток частного капитала превысил $ 210 млрд);
‒ в занижении национальной валюты, которая яв-

ляется важным механизмом передачи стоимости раз-
витым странам;

‒ в занижении стоимости рабочей силы (в Китае 
стоимость труда рабочего в 10 раз меньше труда рабо-
чего из США, но при этом больше стоимости рабочей 
силы в России в 1,5 раза).

Все вышеперечисленные пункты являются ценой за 
доступ на рынки западных стран. Многие страны вы-
нуждены платить эту цену [5].

Заключение
Важным элементом мировой экономики, на про-

тяжении многих лет, остаются глобальные цепочки 
добавленной стоимости. Они дают большое развитие 
международному производству благодаря вовлечению 
новых стран в торговое сотрудничество и распределе-
нию мощностей предприятий для экономически вы-
годных решений. Начиная с 70-х годов XX века, и по 
настоящее время, появление глобальных цепочек сто-
имости играет важную роль в сокращении издержек 
на крупных производственных предприятиях. Пер-
вым использовала в своей практике международный 
аутсорсинг США, тем самым став отправной точкой в 
истории формирования ГЦС для многих западных ком-
паний.

Для каждого вида отрасли ГЦС носят неоднород-
ный характер. Так, например, наиболее глобальный ха-
рактер носят транспортные отрасли и электронная про-
мышленность. Причиной, по которой многие страны с 
периферийной экономикой становятся участниками 
глобальных цепочек стоимости, является возможность 
выйти на рынки развитых капиталистических стран. 
Это становится реальным только при вступлении в 
сотрудничество с крупными транснациональными 
корпорациями, которое подразумевает под собой вы-
полнение всех условий сотрудничества и предложение 
более качественного и дешевого выполнения всех обя-
зательств.
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Аннотация

Понятие брака, условия и порядок его заключения
А.О. Толенова

Автором в данной статье анализируется понятие брака, а также перечислены условия и порядок заключе-
ния брачного союза между людьми. В работе рассматривается данное понятие в узком и широком смыслах, 
а также в правовом и социальном аспектах.
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Abstract

The concept of marriage, the conditions and procedure for its conclusion
A.O. Tolenova

The author in this article analyzes the notion of marriage and also lists the conditions and procedure for concluding 
a marriage union between people. This term is considered in the work both in narrow and broad senses, as well as 
in legal and social aspects.

Keywords: marriage, family, husband, wife, union.

Законодательством не определяется понятие 
брака. Однако Семейный кодекс РФ и другие 
нормативные правовые акты широко опериру-

ют данным понятием.
Впервые в России понятие брака было дано в Кор-

мчей книге: «Брак есть мужеве и жене сочетание, сбы-
тие во всей жизни, Божественныя и человеческия прав-
ды общение».

Современное российское законодательство не дает 
понятия брака. В определении Конституционного Суда 
РФ от 17 мая 1995 г. №26-о «об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Ионина Вера Пе-
тровна» отмечается, что определение понятия брака-э-
то прерогатива законодателя, однако понятие брака не 
содержится в Конституции РФ либо иными норматив-
ными правовыми актами [4].

Четкого определения брака не было дано в семей-
ном праве прошлого века, за исключением некоторых 
из них. Например, в статье 12 кодекса законов о браке, 

семье и опеке (далее – Кзобсо РСФСР) 1926 года брак 
определяется как наличие таких фактических отноше-
ний между мужчиной и женщиной, как сожительство, 
совместное проживание в общем хозяйстве, взаимная 
материальная поддержка, совместное воспитание де-
тей [6].

Традиционно российское законодательство опреде-
ляло брак (через условия, необходимые для его заклю-
чения), а также порядок заключения брака.

Существуют различные подходы к определению 
брака в науке. И поэтому А.И. Загоровский рассматри-
вал брак как институт определенного рода и как нор-
мализованное по половому закону единство мужчины 
и женщины.

Поэтому основой брака выступает общение между 
мужчинами и женщинами. Определение понятия брака 
как отношения между мужчиной и женщиной с целью 
сожительства, основанное на взаимном согласии и со-
держащееся в установленной форме, Г.Ф. Шершеневич 
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обратила внимание на условия, с которыми должен со-
ответствовать брак. Ю.С. Гамбаров считал, что брак в 
древности не имеет значения, но «представляет собой 
не что иное, как своеобразный договор купли-продажи».

В юридическом смысле, K.Р. Победоносец опреде-
лил брак как союз мужчины и женщины, освященный 
общественным сознанием, то есть которому придан 
правовой характер. По словам гражданского лица, брак 
заключается по соглашению: он инициирует договор-
ные и обязательные отношения, в которых и жена, и 
муж совместно берут на себя ответственность [1].

Отношения между мужчиной и женщиной ис-
полняют сексуальность и единство всей жизни, брак  
В.И. Сергеевича. Сущность брака практически не при-
годна для юридического анализа.

В социальном смысле брак выступает многогран-
ным явлением и включает в себя физиологические, ду-
ховные, экономические, правовые, а иногда и религи-
озные аспекты. В судебной практике важное значение 
имеют экономические и правовые аспекты, которые в 
основном связаны с особыми имущественными отно-
шениями между супругами.

Законодатель указал примерный перечень обстоя-
тельств, при которых брак может быть заключен в день 
подачи заявления. Среди них: беременность, роды, 
прямая угроза жизни одной из сторон. Перечень высту-
пает открытым, поскольку он завершается фразой «и 
другими особыми обстоятельствами». В литературу к 
таковым предлагается включить также ситуацию, при 
которой «жених завтра должен вступить в армию (а у 
невесты нет сведений о беременности)». Такие обсто-
ятельства можно отнести на счет направления жениха 
либо невесты в зону боевых действий, катастроф, эпи-
демий и других чрезвычайных ситуаций [3].

Следует отметить, что, приводя примеры особых 
обстоятельств, законодатель как бы объясняет, какие 
явления можно отнести к таким. Однако формулиров-
ка этого примера, как «прямая угроза жизни одной из 
сторон» сама по себе характеризуется интересом и вы-
зывает вопросы. Что представляет угрозу для жизни 
одной из сторон? В каких случаях можно говорить о 
непосредственной угрозе жизни, а в каких-то косвен-
ной? Имеет ли непосредственность угрозы жизни су-
щественное значение с точки зрения вступления в брак 
до даты подачи заявления [5]?

Одним из значений слова «угроза» выступает воз-
можная опасность. «Непосредственный «определяется 
как» непосредственно следующий за чем-то возника-
ющий непосредственно из чего-то, без последствия 
ссылок участников». Можно сделать вывод, что непо-
средственной угрозой для жизни выступает такая опас-
ность, которая прямо подразумевает возможность пре-
кращения жизни (смерти). Чаще всего такая опасность 

возникает в случае заболевания, результатом которого 
обычно выступает летальный исход.

Представляется, что прилагательное «прямой» не 
имеет существенного значения с точки зрения возмож-
ности вступления в брак в день подачи заявления. На-
личие угрозы жизни, как прямой, так и косвенной (на-
пример, направление человека в миротворческие силы 
в зоне вооруженного конфликта), уже можно отнести 
на счет особых обстоятельств. Поэтому, руководствуясь 
принципами оптимизации и экономии Законодательного 
материала, представляется целесообразным исключить 
прилагательное «прямой» из рассматриваемой нормы.

На основе анализа различных подходов к опреде-
лению брака, данное понятие может рассматриваться 
в узком и широком смысле, в правовом и социальном 
аспектах.

В социальном смысле брак выступает многогран-
ным явлением и включает в себя физиологические, ду-
ховные, экономические, правовые, а иногда и религи-
озные аспекты. В судебной практике важное значение 
имеют экономические и правовые аспекты, которые в 
основном связаны с особыми имущественными отно-
шениями между супругами.

В узком смысле, что применимо только к законо-
дательству РФ, брак действует как Союз мужчины и 
женщины, зарегистрированный при определенных 
условиях в реестре актов гражданского состояния, и 
создает взаимные личные неимущественные и имуще-
ственные права и обязанности.

На территории РФ, разрешив брак по обоюдному 
согласию будущих супругов, при условии, что они до-
стигнут брачного возраста – 18 лет (возраст может быть 
снижен до 16 лет ради бизнеса); не допускает однопо-
лые, полигамные браки между близкими родственника-
ми, потому что есть запрет на изъятые женатых людей.

Основанием для заключения брака выступает со-
вместное заявление лиц, желающих вступить в брак 
(статья 13 Семейного кодекса), для подачи заявления, 
выступает условие уплаты государственной пошлины 
в размере 350 рублей. (№1 час. 1 статья. 333.26 РФ) 
Регистрация брака происходит в каждом организме в 
диктофоне РФ один (1) месяц после подачи заявления 
(ст. 11 СК РФ) (в исключительных случаях этот срок 
может быть сокращен либо продлен).

Почти во всей истории человечества трансгранич-
ные браки заключались в той либо иной степени, то 
есть в союзах, в которых участвовали лица разных на-
циональностей. В современных условиях интернацио-
нализации нашей жизни это направление становится 
все более и более развитым [3].

Правовое регулирование этого вида брака, ослож-
ненного иностранным элементом, осуществляется че-
рез нормы международного частного права.
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ФГБОУ ВО «Российский государственный

университет правосудия», г. Воронеж 

В представленной на рецензию статье рассматрива-
ется проблема применения индивидуального подхода к 
обучению детей с умственной отсталостью. 

Исследуя актуальнейшую проблему в области кор-
рекционной педагогики, автор приходит к выводам, в 
соответствии с которыми:

1. Индивидуальные особенности детей, отлича-
ющихся в своем умственном развитии от учащихся 
общеобразовательных учреждений, и должны быть 
приоритетами в коррекционной педагогике и педаго-
гической психологии. Соответственно, дидактический 
компонент обучения данной группы детей проекти-
руется учителем в соответствии с психофизическими 
особенностями детей и ходом процесса обучения.

2. В качестве индивидуального подхода, автор 
статьи, ссылаясь на исследования ведущих ученых и 
практиков в данной области педагогики, полагает про-
цесс организации педагогического воздействия в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями лично-
сти детей. 

3. Современная педагогическая практика приме-
нительно к детям, отличающимся в своем умственном 
развитии от обычного ребенка, не развитого в соответ-
ствии с общепринятыми в педагогической психологии 
нормами (критериями), в вопросах индивидуализации 
учебного процесса предполагает сложившиеся («обыч-
ные») средства и методики: индивидуальные образо-
вательные программы, включающие инвариантную и 
вариативную части; индивидуальные образовательные 
траектории; индивидуальные образовательные марш-
руты и т. д. с обязательной корректирующей (корриги-
рующей) спецификой.

Рецензентом отмечается исследовательская зре-
лость автора статьи, ее заинтересованность в суще-

ствующей проблеме. В этой связи уместны предло-
жения, которые, возможно, будут полезны Валентине 
Викторовне в ее дальнейших поисках.

1. Определение, данное индивидуальному подходу, 
со ссылкой на Н.А. Рошаль, предполагает «педагоги-
ческое воздействие». Спорное утверждение, относя-
щееся к авторитарной педагогике. Возможно, автор 
полагал «взаимодействие» или «корригирующее взаи-
модействие» – так выглядит более гуманистичнее. 

2. Аналогичная неточность, по мнению рецензента, 
допущена и в отношении характеристик индивидуаль-
ных образовательных программ для данной категории 
детей, которые, по мнению автора, обеспечивают «от-
бор педагогом содержания обучения…  с учетом по-
требностей и профессиональных запросов ребенка». 
Если ребенок объективно испытывает проблемы с ум-
ственным развитием, и, если это понимают педагоги, 
корректней будет звучать: «с учетом потребностей ре-
бенка и привития ему первичных профессиональных 
навыков (простейших компетенций)». 

3. Сам термин «умственно отсталые дети», не про-
писанный в Законе об образовании, давно не соответ-
ствует времени и содержит в себе уничижительные 
смыслы. Но в науке все начинается с терминологии. 
Возможно, перспектива научного поиска в данной об-
ласти лежит и в доказательствах, которые необходимы 
для изменения самого термина, ведь в развитых стра-
нах с XX века используется термин «дети с нарушени-
ями развития».

Рекомендация рецензента: смелее отходить от усто-
явшихся стереотипов и аргументированно отстаивать 
свое авторское, свои новации.

В целом статья Пикиной Валентины Викторовны 
«Индивидуальные формы коррекционного обучения 
детей с умственной отсталостью» рекомендуется для 
опубликования в периодическом научном издании.
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Рецензия
на статью «Физическая культура  

как компонент здорового образа жизни 
человека в обществе» Воронова Н.А.

В статье Н.А. Воронова «Физическая культура как 
компонент здорового образа жизни человека в обще-
стве» рассматриваются вопросы о необходимости за-
нятий спортом для поддержания организма в здоровом 
состоянии, о необходимости занятий физической куль-
турой для поддержания здорового образа жизни. Рас-
сматриваются различные методы и способы развития 
личности.

Изучение физической культуры необходимо всем 
людям, так как нынешние условия жизнедеятельности 
стремительно ведут к снижению уровня человеческой 
двигательной активности. Такой дефицит влечет за со-
бой падение уровня человеческой трудоспособности 
к умственной и физической деятельности, уменьшает 
способность организма к борьбе с заболеваниями.

Здоровый образ жизни – это образ жизни отдель-
ного человека с целью профилактики болезней и укре-
пления здоровья, это концепция жизнедеятельности 
человека, направленная на улучшение и сохранение 
здоровья с помощью соответствующего питания, фи-
зической подготовки, морального настроя и отказа от 
вредных привычек.

Здоровый образ жизни является предпосылкой для 
развития разных сторон жизнедеятельности человека, 
достижения им активного долголетия и полноценного 
выполнения социальных функций.

Статья рекомендована к печати.

Рецензия
на статью «Бокс как вид боевого искусства»  

Воронова Н.А.

В статье Н.А. Воронова «Бокс как вид боевого ис-
кусства» рассматриваются вопросы зарождения бокса 
и его становления: от бокса любительского до профес-
сионального. Как изменялись правила ведения боя от 
Древнего Рима до наших дней и как бокс стал Олим-
пийским видом спорта.

Автор излагает материал последовательно, начиная 
от возникновения бокса как рукопашного боя, начиная 
с Древней Греции, малой Азии и продвижения его до 
Олимпиады. Рассматривая становление, автор рассма-
тривает и экипировку бойцов, ведущих бои на арене, 
их снаряжение как для нападения, так и для защиты. 
Далее рассматриваются вопросы правила судейства в 
данном виде спорта.

Как правило, боксером запрещается бить ниже по-
яса, удерживать, спускать, толкать, кусать или плевать. 
В боксе каждому бойцу дается угол кольца, где он от-
дыхает между раундами в течение 1 минуты и где стоят 
его тренеры. Боксерский матч, как правило, состоит из 
определенного количества трехминутных раундов, в 
общей сложности до 9 или до 12 раундов.

В целом рецензируемая статья построена рацио-
нально, содержит в достаточном объеме все необходи-
мые компоненты, соответствует заявленным требова-
ниям для опубликования в открытой печати.
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