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ЛОГОС УБИЕННЫЙ И АПОЛОГИЯ НЕБЫТИЯ В ФИЛОСОФСКОЙ 
ДОКТРИНЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МОДЕРНИЗМА

С. Л. Слободнюк
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
Санкт-Петербург, Пушкин, Россия
e-mail: gumilev65@mail.ru

Аннотация. В статье исследуется онтологическая проблемати-
ка в философии русского литературного модернизма. Актуальность 
темы обусловлена родством процессов, определяющих доминанты 
мировоззрения fin de siècle и современности. Автор анализирует ху-
дожественные тексты Серебряного века и показывает, что в них 
утверждается новая онтология, в центре которой «убиение» Логоса 
и апология небытия. 

В качестве основных использованы историко-философский и исто-
рико-литературный методы, посредством которых определяется ме-
сто изучаемых исканий в соответствующем дискурсе. Смыслы выска-
зываний определяются при помощи герменевтической интерпретации. 
Сопоставительный метод и принцип достаточного основания позво-

ляет выявить концептуальные связи традиционных онтологических воззрений и построений модерни-
стов. Избранная методология дает возможность описать роль «логоса убиенного» и апологии небытия 
в философской доктрине Серебряного века.

Проследив динамику деструкции «божественного глагола», пророческого слова и идеи Творения в рус-
ской философской поэзии XVII–XIX вв., автор сравнивает полученные данные с текстами начала ХХ сто-
летия. Проделанное сопоставление приводит к выводу о генетическом родстве исканий русского литера-
турного модернизма с кризисными исканиями других эпох, результатом которых стала смена бытийной 
парадигмы. Последняя происходила поэтапно: а) последовательное размывание (либо подмена) смысло-
вого ядра традиционных понятий и категорий; б) доминирование художественного описания над кате-
гориально-понятийным сегментом: в) вытеснение (уничтожение) старого Логоса и обоснование новой 
бытийной парадигмы средствами новой художественной образности.

На основании полученных данных формулируется и получает развернутое доказательство тезис 
о том, что в художественных текстах Серебряного века присутствует апология небытия, которое 
представляет собой особую реальность, творимую поэтами в процессе активного противостояния 
с действительностью. По мнению автора, эта реальность играла важную роль в философской доктрине 
русского литературного модернизма, который декларировал необходимость кардинального исправления 
действительного бытия.

Пути исправления зависели от пристрастий авторов. Ф. Сологуб предлагал превратить часть зем-
ной жизни в «творимую легенду». Младосимволисты считали, что мир может исправить только подвиг 
теургов. Н. Гумилев предпочитал творить параллельные универсумы. Но все поэты Серебряного века 
принимали одну идею: старое бытие было создано Богом Заветов, и поэтому в новой вселенной, где нет 
места ни для Отца, ни для Сына, не будет места и старому Логосу, который должен умереть.

Результаты исследования могут быть использованы в фундаментальных трудах по истории филосо-
фии, философско-религиозных работах, а также при разработке учебников и учебных пособий.

Ключевые слова: божество, Логос, мировоззренческий кризис, небытие, онтология, пророк, Серебря-
ный век.

Для цитирования: Слободнюк С. Л. Логос убиенный и апология небытия в философской доктрине 
русского литературного модернизма // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2020. – № 1. – С. 10–18. 
DOI: 10.25198/2077-7175-2020-1-10.
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Логос убиенный и апология небытия в философской доктрине русского литературного модернизма

THE LOGOS KILLED AND THE APOLOGY OF NONEXISTENCE IN 
THE PHILOSOPHICAL DOCTRINE OF RUSSIAN LITERARY MODERNISM

S. L. Slobodnyuk
Pushkin Leningrad State University, Saint-Petersburg, Pushkin, Russia 
e-mail: gumilev65@mail.ru

Abstract. The article examines ontological issues in Russian literary modernism philosophy. The relevance of 
the topic is due to the affinity of the processes that determine the dominants of the worldview in the field of educa-
tion and modernity. The author analyzes literary texts of the Silver Age and shows that a new ontology that focuses 
on «killing» of the Logos and the apology of Nonexistence is approved in them.

Historical-philosophical and historical-literary methods are mostly used. They determine the place of studied 
searches in the corresponding discourse. The meaning of statements are determined using hermeneutical inter-
pretations. The comparative method and the principle of sufficient grounds allows us to identify the conceptual 
connections of traditional ontology and structure of the modernists. The chosen methodology makes it possible to 
describe the role of the «logos killed» and the apology of Nonexistence in the philosophical doctrine of the Silver 
Age.

The author compares the information that he gets while analyzing the dynamic of destruction of «divine verb» 
and prophetic word, the idea of Creation in Russian philosophical poetry of the 17th-19th centuries with texts from 
the beginning of the twentieth century. That comparison shows the genetic relationship between the searches of 
Russian literary modernism and the crisis searches of other eras that have changed the existential paradigm. The 
latter took place in stages: a) consistent erosion (or substitution) of the semantic core of traditional concepts and 
categories; b) the dominance of the artistic description over the categorically conceptual segment: c) the crowding 
out (annihilation) of the old Logos and the justification of the new existential paradigm by means of a new artistic 
imagery.

On the basis of the obtained data, author formulates the thesis and receives extensive evidence that the apology 
of Nonexistence which is a special reality created by poets in the process of an active confrontation with reality is 
present in the Silver Age art texts. According to the author, this reality played an important role in the philosophi-
cal doctrine of Russian literary modernism, which declared the need for a radical correction of real life.

Ways of amendment depended on the preferences of the authors. F. Sologub proposed to turn part of earthly life 
into a «created legend». Young symbolists believed that the world can only fix the feat of theurgists. N. Gumilev 
preferred to create parallel universes. But all the poets of the Silver Age accepted one idea: the old being was cre-
ated by the God of the Covenants, and therefore in the new universe, where there is no place for either the Father 
or the Son, there will be no place for the old Logos, which must die.

The results of the study can be used in fundamental works on the history of philosophy, philosophical and reli-
gious works, as well as in the development of textbooks and teaching aids.

Keywords: deity, Logos, Nonexistence, ontology, prophet, Silver Age, worldview crisis.
Cite as: Slobodnyuk, S. L. (2020) [The Logos killed and the Apology of Nonexistense in the Philosophical 

Doctrine of Russian Literary Modernism]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. 
Vol. 1, pp. 10–18. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-1-10.

Введение
Вопрос о слове был, есть и остается одним из на-

иболее значимых вопросов философских исканий. 
С древнейших времен человек пытался вникнуть 
в истинное значение имени, раскрыть возможно-
сти понятия, приблизиться к пониманию сути пре-
дельных категорий. По мере развития философской 
мысли первично-интуитивная постановка пробле-
мы находила конкретизацию в учении Конфуция 
и высказываниях софистов, в суждениях Сократа 
и спорах номиналистов с реалистами, в классиче-
ской и возрожденной герменевтике и, казалось бы, 
практически полностью разрешилась в философии 
языка. Однако анализ современной ситуации дает 
все основания полагать, что полнота данного разре-

шения весьма относительна, о чем свидетельствует 
междисциплинарная миграция базовых понятий, 
в  большинстве случаев ведущая только к умноже-
нию сущностей.

Актуальность избранной нами проблемы опре-
деляется объективными противоречиями научного 
дискурса, который, с одной стороны, стремится 
максимально полно зафиксировать и формали-
зовать смыслы, продуцируемые системой «язык-
речь», а с другой стороны – молчаливо признает 
принципиальную недостижимость подобной цели. 
В результате искомые смыслы искусственно огра-
ничиваются, что неминуемо ведет либо к утрате 
архетипической составляющей, либо к ее деструк-
тивным метаморфозам. Последние особенно ярко 
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проявляют себя в характерной для fin de siècle кри-
зисной смене мировоззренческой парадигмы.

Очевидное родство узловых проблем наших 
дней с проблемами столетней давности дает осно-
вания предполагать, что осмысление деструктив-
ных процессов рубежа XIX–XX вв. позволит по-
новому оценить некоторые явления современности, 
в числе которых размывание основ национальной 
самоидентификации, крах мультикультурализма, 
глобальная переоценка тысячелетних ценностей. 
Наше же обращение к наследию русского лите-
ратурного модернизма обусловлено тем, что творе-
ния Серебряного века представляют собой состояв-
шийся опыт «другой» философии, объединяющей 
и примиряющей любые противоположности: иде-
ализм и материализм, моно- и пантеизм, креацио-
низм и эманатические доктрины. При этом «син-
тез», инициированный интуитивно-иррациональ-
ными прозрениями искусства, объективно отразил 
глубинные кризисные процессы в мировоззрении 
fin de siècle.

С учетом названных обстоятельств целью насто-
ящего исследования выступает анализ отдельных 
онтологических исканий русского литературного 
модернизма, который в союзе с философией все-
единства стал основой Серебряного века русской 
культуры.

Для достижения указанной цели будет решен 
ряд задач, а именно: выявление онтологических до-
минант исследуемого периода, осмысление основ-
ных тенденций к их переосмыслению, определение 
основных алгоритмов деструкции и художествен-
но-философской деконструкции традиционных 
воззрений на проблему «человек – божество – бы-
тие».

Методология предлагаемого исследования опре-
деляется спецификой изучаемого материала – худо-
жественным текстом рубежа XIX–ХХ вв. Литера-
турное произведение в равной степени не предпо-
лагает ни системного изложения философских воз-
зрений автора, ни его скрупулезной работы с фило-
софскими категориями. Таким образом, получение 
относительно объективных данных о воззрениях 
того или иного художника возможно только при це-
ленаправленном использовании отдельных методов 
и подходов. В нашем случае в качестве основных 
используются историко-философский и истори-
ко-литературный методы, посредством которых 
определяется место изучаемых исканий в соответ-
ствующем дискурсе [17]. Герменевтическая интер-
претация дает возможность установить возможные 
смыслы высказываний и связать их с соответству-
ющим философским и религиозным контекстом. 
Сопоставительный метод в соединении с принци-
пом достаточного основания позволяет выявить 
ключевые схождения / расхождения традиционных 
онтологических воззрений с соответствующими 

построениями Серебряного века и получить досто-
верные данные, на основании которых можно будет 
прийти к выводу о роли и месте «логоса убиенно-
го», а также апологии небытия в философской до-
ктрине русского литературного модернизма.

Результаты исследования могут быть использо-
ваны в фундаментальных трудах по истории фило-
софии, философско-религиозных работах, а также 
при разработке учебников и учебных пособий.

Пророк и пророческое слово в воззрениях 
русских поэтов

Философские искания отечественной словес-
ности до определенного момента не отличались 
особой оригинальностью. XVIII век был откро-
венно вторичен по отношению к французской фи-
лософии, русский романтизм следовал за идеями 
немецких предшественников, а реализм, предпочи-
тая составные конструкции, дублировал избран- 
ные построения из Дарвина, Гегеля, Маркса. 
Однако ближе к концу XIX столетия картина кар- 
динальным образом изменилась. Слова Ницше 
«Бог умер!» [10] в соединении с его же призывом к 
переоценке всех ценностей [10] оказались удиви- 
тельно созвучны пессимистическим настроениям 
авторов, заложивших основы русского Ренессанса, 
более известного как Серебряный век.

Одной из жертв новых настроений стала идея 
пророческой миссии поэта, высшим воплощением 
которой в библейской традиции был царь Давид. 
Идеализированный образ Псалмопевца мы встре-
чаем у Симеона Полоцкого («Псалтирь се царя куп-
но и пророка / Давида свята, тайна в ней глубока: / 
Иже дух святый оному сказаше, / та пророчески 
в псалмех он писаше» [14]), Андрея Белобоцкого 
(«После отцов рядом долгим всяк по своей достой-
ности. / Седят на месте высоким пророки в вечней 
радости. / Давыд, держа лютню, грает, всех проро-
ков веселия, / Верстатися с ним не дерзает лютня 
славнаго Орфия» [14]) и некоторых анонимных 
авторов («И от всякого лжива слова, яко от огня, 
беги, / Зане же Давид царь и пророк глаголет / И  та-
ковыми глаголы, яко перстом во око, колет: / Яко 
погубит господь вся глаголющыя лжу» [14]). Как 
нетрудно заметить, образ Давида воплощает в себе 
сложную гармонию: он пророк, которому ведомы 
тайны речений божества; он поэт и музыкант, пре-
восходящий Орфея; он обличает ложь и как пророк, 
и как правитель, и как творец. Однако со временем 
рядом с величественным образом Давида появляет-
ся трагическая фигура другого пророка, вещающе-
го в пустоту. И напрасно ученик Симеона Полоц-
кого Сильвестр Медведев сокрушался невежеством 
современников, которые «не ведят и не разумеют, / 
пророк глаголет, те во тме шествуют», поскольку 
последних явно не волновало, что «тьма мрак без 
солнца, без мудрости тоже» [14]…
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В русском классицизме традиционные акценты 
начинают смещаться – сакрально-творческая сила 
постепенно переходит к поэтическому слову: «Ве-
лик в позднейши прейдет роды / Любимый музами 
пиит, / Что чувства, мысль, красу природы / В стихах 
своих животворит» [7]. Конечно, речь здесь идет не 
о каждом поэте. Есть и недостойные, не гнушающи-
еся служить неправому делу. Это из-за них, как гнев-
но восклицает В. Капнист, «священный <…> язык 
богов» «коварство, месть, убийцу славит / И челове-
чества врагов», а «глас поэзии священной / Торжест-
венно велит вселенной / Воздвигнуть буйству алта-
ри» [7]. Но если отвлечься от обличительного пафо-
са, на первом плане останется довольно неожидан-
ное утверждение: используемый для «пиитической 
лести» «глас поэзии священной» обладает реальной 
властью над материальным бытием. Хотя стоит ли 
удивляться? В русском сознании понятие лести из-
древле было связано с прельстительными деяния-
ми Сатаны [18], а ограничить его власть человеку 
не дано. Можно, конечно, вслед за Псалмопевцем 
призывать на помощь силы небесные, надеясь, что 
«истребит Господь все уста льстивые, язык велере-
чивый» (Пс., 11:4), можно, руководствуясь здравым 
рассудком, «не числить» пророками тех, «кто только 
рифмы может плесть» [5], но и только: деструктив-
ные потенции слова, архетипически обусловленные 
относительным дуализмом христианства, останутся 
на своем месте.

Впрочем, до определенного времени благая со-
ставляющая оберегала идеальный образ поэта-про-
рока, а в начале XIX столетия пушкинским перело-
жением божественных повелений (Ис., 6:6–10) – 
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись 
волею моей, / И, обходя моря и земли, / Глаголом 
жги сердца людей» [13], – он, казалось бы, навсегда 
был вознесен на недосягаемую высоту.

И не беда, что лермонтовского пророка вскоре 
изгнали в пустыню и он утешал себя лишь тем, что 
«завет предвечного храня, / Мне тварь покорна там 
земная; / И звезды слушают меня, / Лучами радост-
но играя» [8]. И пусть горожане видели в нем толь-
ко воплощенное возмездие за грех гордыни: «Смо-
трите: вот пример для вас! / Он горд был, не ужил-
ся с нами: / Глупец, хотел уверить нас, / Что бог 
гласит его устами! // Смотрите ж, дети, на него: / 
Как он угрюм, и худ, и бледен! / Смотрите, как он 
наг и беден, / Как презирают все его!» [8], – злоба 
людская никак не умаляет пророческого подвига! 
Тем более что для христианской традиции опи-
санная Лермонтовым ситуация обыденна, ибо «не 
бывает пророк без чести, разве только в отечестве 
своем и в доме своем» (Матф., 13:57); для роман-
тизма – стандартна, поскольку оппозиция «пророк / 
толпа» воплощает гносеологическое противостоя-
ние избранного, которому ведома истина, и толпы, 
лишенной дара прозрения.

Но если Лермонтов, развивая романтическую 
идею, воспевал трагическое величие избранни-
ка небес, то А. Плещеев перенес акценты в иную 
плоскость: «Когда ж среди толпы является порою / 
Пророк с могучею, великою душою, / С глаголом 
истины священной на устах, – / Увы, отвержен он! 
Толпа в его словах / Учения любви и правды не на-
ходит... / Ей кажется стыдом речам его внимать, / 
И, вдохновенный, он когда начнет вещать, – / С на-
смешкой каждый прочь, махнув рукой, отходит» 
[11]. Заметим, поначалу «глагол истины священ-
ной» просто отвергается слушателями по причи-
не полного непонимания, но через несколько лет 
Плещеев с горечью констатирует совсем другое: 
«И все, о чем вещал пророка глас, / Корысть и пош-
лость поглотила!» [11].

И напрасно А. Хомяков, вдохновляясь строка-
ми царя Давида, просил высшую силу о помощи: 
«Да свет осияет разумный / Безумцев, бродящих во 
мгле! // Как часто, бессильем томимый, / С глубо-
кой и тяжкой тоской / Молил тебя дать им пророка / 
С горячей и крепкой душой! // Молил тебя, в час 
полуночи, / Пророку дать силу речей, – / Чтоб мир 
оглашал он далеко / Глаголами правды твоей!» [25] 
(ср. – «Для чего, Боже, отринул нас навсегда? воз-
горелся гнев Твой на овец пажити Твоей? <…> Зна-
мений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет 
с нами, кто знал бы, доколе это будет» (Пс., 73:1, 
9)). Пессимистические настроения усиливались, 
и фигура провозвестника горней воли более не мо-
гла удерживаться на своем пьедестале. У Я. Полон-
ского «пророк-фанатик вдохновенный» всего лишь 
«один из…» в ряду возможных спасителей мира: 
«Кто этот гений, что заставит / Очнуться нас от тяж-
ких снов, / Разъединенных мысли сплавит / И силу 
новую поставит / На место старых рычагов? / Кто 
упростит задачи сложность? / Кто к совершенству 
даст возможность / Расчистить миллион дорог? / 
Кто этот дерзкий полубог? / Кто нечестивец сей 
блаженный, / Кто гениальный сей глупец? / Про-
рок-фанатик вдохновенный / Или практический 
мудрец?..» [12]. Ответа поэт не дает, поскольку 
стихотворение не просто так названо – «Неизвест-
ность». Здесь вопрошание скрывает за собой утвер-
ждение, нисходящая градация оказывается таковой 
лишь по форме, субъект высказывания троится 
(«полубог – блаженный нечестивец – гениальный 
глупец»), а предикативная оппозиция только за-
темняет смысл суждений. Ведь «полубог» явно не 
может быть ни «пророком-фанатиком вдохновен-
ным», ни «практическим мудрецом», в то время как 
«блаженный нечестивец» и «гениальный глупец» 
в равной степени могут быть и тем, и другим. При 
этом «полубогу» и остальным противостоит некий 
предтеча, который, «может быть, случайно» зайдя 
к представителю нового поколения, «мечты мечта-
ми заменил / И в молодую душу тайно / Иные думы 
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заронил» [12]. А проделанное Полонским уподо-
бление предтечи Христу окончательно запутывает 
ситуацию: ср.: «Предтеча, может быть, / Уже про-
селками шагает, / Глубоко верит и не знает, / Где 
ночевать, что есть и пить» [12] – «и говорит ему 
Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные – 
гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где прикло-
нить голову» (Мф., 8:20). Однако при переводе 
поэтического текста в прозу, все встает на места – 
речь идет о смене мировоззренческой парадигмы, 
поскольку содержательно противостояние горней 
истины (иррациональное) и практического знания 
(рациональное) полностью исчерпало себя и требу-
ет иного наполнения. А вот свершится ли перемена, 
неведомо… 

Окончательному крушению «пророка» до поры 
до времени мешало только трепетное отношение 
к пушкинско-лермонтовской традиции. Но сначала 
А. К. Толстой иронично «одобрил» финал пушкин-
ского стихотворения: «Восстань, пророк, и виждь, 
и внемли, / Исполнись волею моей / И, обходя моря 
и земли, / Глаголом жги сердца людей! // Вот эту 
штуку, пью ли, ем ли, / Всегда люблю я, ей-же-ей!» 
[22]. А затем В. Соловьев, небезосновательно пре-
тендуя на роль могильщика всей традиции, сопро-
водил своего «Пророка будущего», зубодробитель-
ным разъяснением: «Цель моего «Пророка» – вос-
полнить или, так сказать, завершить соответствую-
щие стихотворения Пушкина и Лермонтова. Пуш-
кин представляет нам пророка чисто библейского, 
пророка времен давно минувших, когда, с одной 
стороны, прилетали серафимы, а с другой стороны, 
анатомия, находясь в младенчестве, не препятство-
вала вырывать у человека язык и сердце и заменять 
их змеиным жалом и горячим углем, причиняя этим 
пациенту лишь краткий обморок. Пророк Лермон-
това, напротив, есть пророк настоящего, носитель 
гражданской скорби, протестующий против нрав-
ственного упадка общественной среды и ею нату-
рально изгоняемый. Согласно духу современности, 
в стихотворении Лермонтова нет почти ничего 
сверхъестественного, ибо хотя и упомянуто, что 
в пустыне пророка слушали звезды, но отнюдь не 
говорится, чтобы они отвечали ему членораздель-
ными звуками» [20].

Построения Соловьева, конечно же, ироничны; 
их мнимая серьезность лишь подчеркивает псев-
дофилософское обоснование нового образа: «Мой 
пророк, наконец, есть пророк будущего (которое, 
может быть, уже становится настоящим); в нем 
противоречие с окружающею общественной сре-
дой доходит до полной несоизмеримости. Впрочем, 
я прямо продолжаю Лермонтова, как он продолжал 
Пушкина. Но так как в правильном развитии всяко-
го сюжета третий момент всегда заключает в себе 
некоторое соединение или синтез двух предшест-
вовавших, то читатель не удивится, найдя в моем, 

третьем пророке мистический характер, импониру-
ющий нам в пророке Пушкина, в сочетании с жи-
выми чертами современности, привлекающими 
нас в пророке Лермонтова. Но пусть дело говорит 
за себя» [20]. И «дело говорит»! – мнимая триада 
«Пушкин (тезис) – Лермонтов (антитезис) – Соло-
вьев (синтез)» воплощается в констатацию полной 
деградации пророческого института как в поэтиче-
ском, так и в общественном сознании: «Угнетаемый 
насилием / Черни дикой и тупой, / Он питался су-
хожилием / И яичной скорлупой. // Из кулей рогож-
ных мантию / Он себе соорудил / И всецело в не-
кромантию / Ум и сердце погрузил. // Со стихиями 
надзвездными / Он в сношение вступал, / Проводил 
он дни над безднами / И в болотах ночевал. // А ког-
да порой в селение / Он задумчиво входил, / Всех 
собак в недоумение / Образ дивный приводил» [20].

Возможно, именно осознание необратимости 
этой деградации и подвигло Полонского «закрыть» 
в начале 1890-х гг. лермонтовскую линию, сведя 
пророческие прозрения на уровень безумия: «Не 
нужен / Поэту мстительный клинок! / Пусть льется 
кровь – он безоружен, / Молчит иль бредит, как про-
рок. / Быть может, бредит поневоле – / От старых 
ран, от новой боли, / От непосильной нам борьбы, / 
От горя, от негодованья, / От безнадежного иска-
нья / Иной, спасительной судьбы...» [12].

Божественный глагол: 
от всесилия к бессилию

Деградация пророческого слова была неразрыв-
но связана с усечением возможностей Слова-Лого-
са, и если XVIII век вкупе с XIX-ым, как правило, 
не проявлял сомнений в силе божественного рече-
ния, то к началу XX столетия все изменилось; ср.: 
«Ужасен глас Твой, Судия! / Глагол Твой дольний 
мир колеблет» (С. Бобров) [3] – «Мы терзались, сти-
рались веками, / Закаляли железом сердца, / Утом-
ленные, вновь вспоминали / Непостижную тайну 
Отца. // И пред ним распростертые долу / Замира-
ем на тонкой черте: / Не понять Золотого Глагола / 
Изнуренной железом мечте» (А. Блок) [2]. Непони-
мание, о котором пишет А. Блок, не связано с тра-
диционной непостижимостью высшей истины. Оно 
(непонимание) есть – качественно новое состояние 
адептов Софии, стремящихся ко свету, сияющему… 
во мраке небытия: «Зачем, зачем во мрак небытия / 
Меня влекут судьбы удары? <…> Я жить хочу, хоть 
здесь и счастья нет, / И нечем сердцу веселиться, / 
Но всё вперед влечет какой-то свет, / И будто им 
могу светиться!» [2].

Безусловно, столь кардинальная перемена про-
изошла не сразу. Ее истоки – в пророческой теме, 
где созвучные романтической доктрине пушкин-
ские строки о жертвенной роли поэта, уже скры-
вали в себе элементы будущей деструкции: «Пока 
не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / 
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В заботах суетного света / Он малодушно погру-
жен <…> Но лишь божественный глагол / До слуха 
чуткого коснется, / Душа поэта встрепенется, / Как 
пробудившийся орел. / Тоскует он в забавах мира, / 
Людской чуждается молвы, / К ногам народного ку-
мира / Не клонит гордой головы; / Бежит он, дикий 
и суровый, / И звуков и смятенья полн, / На берега 
пустынных волн, / В широкошумные дубровы...» 
[13].

Как видим, даже у Пушкина божественное Сло-
во делает поэта не только избранником, но и добро-
вольным изгоем, дальнейшая судьба которого вряд 
ли будет счастливой, ибо он обречен жить в изна-
чально обездоленном мире: «Когда Глагола твор-
ческая сила / Толпы миров воззвала из ночи, / Лю-
бовь их все, как солнце, озарила, / И лишь на землю 
к нам ее светила / Нисходят порознь редкие лучи» 
(А. К. Толстой) [22].

В какой-то момент сам архетип «Глагол» пра-
ктически утрачивает в русской поэзии сакраль-
но-творческую составляющую, становясь, как это 
было у Ф. Тютчева, чуть ли не простым синони-
мом «речи», «слова», «языка»: «Теперь тебе не до 
стихов, / О слово русское, родное! / Созрела жатва, 
жнец готов, / Настало время неземное... // Ложь во-
плотилася в булат; / Каким-то божьим попущень-
ем / Не целый мир, но целый ад / Тебе грозит ни-
спроверженьем...» [23].

Осторожная критика верховного существа, зву-
чащая в тютчевских строках, внешне напоминает 
библейскую. теодицею. Однако далее перед нами 
предстает образец рассуждения, предвосхищаю-
щего аналогичные построения духовных отцов 
и непосредственных создателей Серебряного века: 
«Все богохульные умы, / Все богомерзкие народы / 
Со дна воздвиглись царства тьмы / Во имя света 
и свободы! // Тебе они готовят плен, / Тебе пророчат 
посрамленье, – / Ты – лучших, будущих времен / 
Глагол, и жизнь, и просвещенье!» [23]. Славяно-
фильское славословие русскому языку, которому, 
по мнению В. Ганки, суждено было стать общим 
языком в панславистской утопии [9], у Тютчева 
благополучно сочетается с доведенным до крайно-
сти положением о необходимости временного (как 
это было с Иовом) торжества зла для окончатель-
ной победы добра. В то же время, в отличие от вет-
хозаветного праведника, слово, претендующее на 
онтологическое первенство в грядущем («глагол, 
и жизнь, и просвещенье»), должно искупить некую 
неведомую, но вполне реальную, вину перед небес-
ной силой: «О, в этом испытанье строгом, / В по-
следней, в роковой борьбе, / Не измени же ты себе / 
И оправдайся перед богом...» [23].

И тут было бы логично задаться вопросом о том, 
возможно ли действительное оправдание слова, ко-
торое, утратив доверие небес, вдруг оказывается 
гласом некого безличного начала? – «Весна и ночь 

покрыли дол, / Душа бежит во мрак бессонный, / 
И внятно слышен ей глагол / Стихийной жизни, от-
решенной. // И неземное бытие / Свой разговор ве-
дет с душою / И веет прямо на нее / Своею вечною 
струею» [24]. Увы, скорее всего, нет. Тем более если 
вспомнить, что А. Фет за пару-тройку лет до Тют-
чева уже призвал в мир «глагол», ставший гласом 
«неземного бытия», которое совместно с «мраком 
бессонным» противостояло очевидности «света»; 
хотя при этом «свет» был желанен познающей душе 
наравне с вечностью ночи: «Но вот заря! Бледне-
ет тень, / Туман волнуется и тает, – / И встретить 
очевидный день / Душа с восторгом вылетает» [24]. 
Двойственность уступила место раздвоению, и еди-
ный «Глагол», переставая быть таковым, сделал по-
следний шаг к утрате былого бессмертия.

«Мертвое слово», или «бог не воскреснет»
Одним первых на жизнь Глагола-Логоса по-

кусился К. Бальмонт предпослав поэме «Мер-
твые корабли» отрывок из «индийской мудрости»: 
«Прежде чем душа найдет возможность постигать 
и дерзнет припоминать, она должна соединиться 
с Безмолвным Глаголом, – и тогда для внутреннего 
слуха будет говорить Голос Молчания» [1]. Внешне 
эта декларация молчания в духе Упанишад совпа-
дала со знаменитой сентенцией «мысль изреченная 
есть ложь» [23]. Герои Бальмонта, поверив рече-
ниям материального мира и зову разума, отправи-
лись на поиски «нового солнца, в цветущей стране» 
и обрели… вечный покой в холодных просторах: 
«Мы отданы белым пустыням, / Мы тризну свер-
шаем во льдах, / Мы тонем, мы гаснем, мы стынем / 
С проклятьем на бледных устах!» [1]. «Безвест-
ное», к которому они так стремились прийти, не 
подпустило героев к обители Безмолвного Глагола, 
не удостоило их Голоса Молчания и не стало «усла-
дой тревожной души». Оно просто убило тех, кто 
наивно жаждал «далеких скитаний» и «качанья не-
мых кораблей» [1].

Финальной же точкой в истории бальмонтовско-
го Логоса стало стихотворение «Мертвое слово». 
Написанное через несколько лет после того, как 
поэт объявил бога дьяволом и возвышенным зве-
рем [16], оно поведало о пришествии анти-Логоса, 
созидающего то ли жизнь-в-смерти, то ли смерть-
в-жизни: «От моря до моря другого, / От воды до 
великой воды / Смутьянило мертвое слово – / Не 
песню рождало, а льды. // Бродило как будто бла-
гое, / Ходило как вольная весть. / Пребудьте в мо-
гильном покое. / Молчите. Вам нечего есть. // Мол-
чите. За вас в говорильне / К словам громоздятся 
слова. / Могильнее. Тише. Могильней. / Стелитесь, 
как в ветре трава» [1].

Однако не Бальмонту было суждено завершить 
трагическую повесть о Логосе. Это сделал Н. Гу-
милев в своем последнем сборнике «Огненный 
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столп»: «Но забыли мы, что осиянно / Только слово 
средь земных тревог, / И в Евангелии от Иоанна / 
Сказано, что слово это – бог. // Мы ему поставили 
пределом / Скудные пределы естества, / И, как пче-
лы в улье опустелом, / Дурно пахнут мертвые сло-
ва» [4]. Используя алгоритм Ницше, чей безумный 
человек обвинил в смерти бога людей [10], Гумилев 
убивает Слово Заветов и выводит на сцену новое 
слово, слово Утренней Звезды-Люцифера, чье три-
умфальное возвращение, предсказанное грозным 
серафимом «тоскующему змею» [4], состоялось на 
страницах «Огненного столпа» в поэме «Звездный 
ужас» [4].

Впрочем, справедливости ради отметим, что 
страшные строки Гумилева всего лишь подвели 
итог многолетних усилий русского литературно-
го модернизма на ниве борьбы с Логосом. К. Слу-
чевский, один из вдохновителей Серебряного века, 
еще в начале 1880-х гг. поставил вопрос о судьбе 
имен. В его «Подражании Апокалипсису» имена, 
казалось бы, должны избегнуть печальной участи 
человека и земного бытия. Но вопрошание героя: 
«Зачем, скажи мне, Дух, в огнях читает око / Ряды 
имен, враждебных по всему? / Что общего у них, 
давным-давно прошедших / Пророков и шутов, 
тех иль других вождей, / Людей проклятия, вели-
ких сумасшедших / И неизвестных мне по именам 
людей? <…> Зачем же, если так, ряды паникадил? / 
Одних имен не тронуло крушенье / Всех добрых, 
всех враждебных сил?» [19], – вынуждает высшую 
силу изменить первоначальный замысел. Возму-
щенный людским сомнением «Великий Голос» вы-
носит окончательный вердикт: «Бог кончил с опы-
том, довольно испытаний... / Не поросль – семя все 
испепелить пора... / Он ложь основ признал! 
Рождала жизнь страданий / Одни лишь помеси про-
клятья и добра! / И Он других создаст, а прежних 
уничтожит / Так, чтоб и в имени проказе не прой-
ти / В то, что появится, в то, что Он приумножит / 
И в жизни поведет на новые пути...» [19]. Но коль 
скоро божество ставит своей целью уничтожение 
творения, должно ли творение истово служить это-
му божеству и покорно ждать своей участи?..

Прозрения Случевского были творчески вос-
приняты Серебряным веком, поскольку оправды-
вали демиургические притязания его создателей, 
которые, подобно Д. Мережковскому, утверждали 
равенство путей духа и плоти, призывая человека 
стать собственной альфой и омегой [17], или скром-
но, как это делал Ф. Сологуб, объявляли себя бо-
жеством: «Преодолев тяжелое косненье / И долгий 
путь причин, / Я сам – творец и сам – свое творе-
нье, / Бесстрастен и один» [21]. Нетрудно догадать-
ся, что такие притязания на божественную власть 
неминуемо влекли за собой опыты альтернативного 
миросозидания, в ходе которого навсегда утрачива-
лось былое «я», разбивались скрижали и обретался 

Эдем, где нет места старому божеству: «Исполнил 
раб завещанное дело: / В пыли земных дорог / До-
нес меня до вечного предела, / Где я – творец и бог» 
[21].

Вячеслав Иванов тоже не остался в стороне от 
демиургических игрищ современников. Выспрен-
ные, запутанные построения Ивановского «Твор-
чества» с трудом поддаются схематизации, но в то 
же время трудно поверить, что речь здесь идет ис-
ключительно о титанах Возрождения: «Дай кровь 
Небытию, дай голос Немоте, / В безликий Хаос 
вергни краски, / И Жизнь воспламени в роскошной 
наготе, / В избытке упоенной пляски! // И ликам 
реющим их имя нареки / Творца безвольным про-
изволом, / И Сокровенное Явленьем облеки, / И Не-
сказанное Глаголом! / Немое таинство неумолимых 
уз / Расторгни пением Орфея, / И в обновленный 
мир простри рукою Муз / Дар Огненосца-Проме-
тея!» [6]. Заключительная строфа не оставляет ме-
ста сомнениям: «Сомкнуть творения предгорнее 
звено, / Ждет Человек своей свободы. / Дерзай, 
Прометиад: тебе свершить дано / Обетование При-
роды! / Творящей Матери наследник, воззови / Пре-
ображение Вселенной, / И на лице земном напечат-
лей в любви / Свой Идеал богоявленный!» [6]. Как 
видим, здесь нет ничего общего с кротким перело-
жением Изумрудной Скрижали Гермеса Трисмеги-
ста: «Есть Млечный Путь в душе и в небесах; / Есть 
множество в обеих сих вселенных: / Один глагол 
двух книг запечатленных. – / И вес один на двой-
ственных весах. // Есть некий Он в огнях глубин 
явленных; / Есть некий Я в глубинных чудесах» [6]. 
В мире Прометиада есть место только для одного 
Творца, и этот творец всем своим существом отри-
цает прежнего Создателя.

Заключение
Сравнение исканий русского литературного 

модернизма с аналогичными процессами других 
эпох обнаруживает генетическое родство приемов, 
с помощью которых кризисное мировоззрение ме-
няло бытийную парадигму [15]. На первом этапе 
основную роль играло последовательное размы- 
вание (либо подмена) смыслового ядра тра-
диционных понятий и категорий. На втором –
художественное описание начинало доминировать 
над категориально-понятийным сегментом. В 
итоге основным средством обоснования новой 
бытийной парадигмы становилась художественная 
образность, отнимавшая у старого Логоса жизнь.

С учетом последнего обстоятельства мы можем 
с уверенностью говорить о том, что в художест-
венных текстах Серебряного века присутствует 
апология небытия – особой реальности, творимой 
в процессе активного противостояния с действи-
тельностью. Эта реальность была неотъемлемой 
частью философской доктрины русского литера-
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турного модернизма, провозглашавшего, помимо 
прочего, необходимость кардинального исправле-
ния бытия, созданного христианским божеством. 
Методы исправления зависели от личных пристра-
стий авторов. Одни избирали путь «творимой ле-
генды», материалом для которой выступала земная 
жизнь (Ф. Сологуб). Другие жаждали преобразить 

реальность теургическим подвигом (А. Блок, А. Бе-
лый, В. Иванов). Третьи создавали параллельные 
миры (Н. Гумилев). Но, несмотря на разногласия, 
все были едины в одном: в новой вселенной нет ме-
ста ни для Отца, ни для Сына, ни для «источника 
воды», «текущей в жизнь вечную» (Ин., 4:14).
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Аннотация. Взаимосвязь глобализации и кинематографа в значительной мере изменила современные 
фильмы и во многом способствовала становлению общемирового кинобизнеса. Актуальность решения 
проблем повышения конкурентоспособности кинокомпаний на международном уровне с помощью участия 
всех субъектов киноиндустрии в интеграционных процессах возрастает в условиях глобализации и роста 
конкуренции среди участников мирового кинорынка. Целью исследования является выявление проблемных 
аспектов влияния зарубежной культуры на российский кинематограф, представляющий собой один из 
элементов национальной культуры, и разработку управленческих решений, связанных с достижением кон-
курентных преимуществ российскими кинокомпаниями в условиях глобализации. Методологической ба-
зой научного исследования выступили современные общенаучные методы исследования: сравнительный 
анализ, статистические и структурно-логические методы. Научная новизна исследования заключается 
в разработке управленческих решений российских кинокомпаний в целях их устойчивого социально-эконо-
мического развития. В результате проведенного анализа влияния процесса глобализации на киноотрасль 
определены различные формы глобальной интеграции мировой киноиндустрии в современных геополити-
ческих и экономических условиях, которая стала основным предметом исследования, поскольку 
глобализация оказала на мировую киноиндустрию настолько сильное влияние, что во многом изменила 
понимание фильма как предмета искусства и как интеллектуального продукта кинобизнеса. По 
результатам анализа деятельности российской киноиндустрии установлена способность российских 
кинокомпаний к интеграции в мировой кинобизнес на основе стратегии постепенного демократического 
развития. Экономические результаты фильмопроизводства и кинопроката показали, что российская 
киноиндустрия, обеспечивая значительный рост на внутреннем рынке, остается недостаточно масш- 
табным политэкономическим явлением в мировом кинобизнесе и всё ещё находится на периферии гло- 
бального кинорынка. С помощью эмпирического исследования трендов развития мировой киноиндустрии 
сформированы различные модели интеграционных стратегий, используемые на международном рынке 
кинематографии, возникающие в результате различных сочетаний кинокомпаний, размера внутреннего 
рынка, условий труда, механизмов регулирования кинопроизводства и анализа содержания фильмов. 

Ключевые слова: глобализация, интеграция, конкурентоспособность, кинематография, кинопрокат, 
киноиндустрия, кинобизнес, мировая киноиндустрия, модели интеграционных стратегий, глобальная ин-
теграция.
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Abstract. The interdependence between globalization and cinematography has significantly changed modern 
films and in many ways contributed to the establishment of a worldwide film business. Actual problem of increasing 
the competitiveness of film companies at the international level should be solved through the participation of all 
actors of the film industry in integration processes is growing in the context of globalization and increased compe-
tition among participants in the global film market. The purpose of a comprehensive is to identify the problematic 
aspects of the influence of foreign culture on Russian cinema, which is one of the elements of national culture, and 
to develop management decisions related to the achievement of competitive advantages by Russian film companies 
in the context of globalization. The methodological base of scientific research was made by such modern general 
scientific research methods as: comparative analysis, statistical and structural-logical methods. The scientific 
novelty of the study lies in the development of management decisions of Russian film companies for their sustain-
able socio-economic development. As a result of the analysis of globalization process impact on the film industry, 
various forms of global integration of the global film industry in modern geopolitical and economic conditions 
were identified, which became the main subject of research, since globalization had such a strong influence on the 
global film industry that it greatly changed the understanding of the film as an object of art and as an intellectual 
film business product. Based on the analysis of the activities of the Russian film industry, the ability of Russian film 
companies to integrate into the global film business on the basis of a strategy of gradual democratic development 
has been established. The economic results of film production and film distribution showed that the Russian film 
industry, providing significant growth in the domestic market, remains an insufficiently large-scale political and 
economic phenomenon in the global film business and is still located on the periphery of the global film market. 
Using empirical research of the global film industry various models of integration strategies were formulated. 
Such strategies and their combinations are used in the international cinema market in various film companies 
depending on the size of the domestic market, labor market conditions, regulatory production mechanisms and 
the content analysis of movies.

Keywords: globalization, integration, competitiveness, cinematography, film distribution, film industry, film 
business, world film industr , models of integration strategies, global integration.
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Введение
Мировой кинематограф значительно изменился 

за последние 30 лет, став гораздо более однообраз-
ным социально-культурным явлением в универ-
сальном масштабе, однако понятие национального 
фильма не утратило своей актуальности, и каждый 
фильм ориентирован на свою целевую аудито-
рию. В интервью перед церемонией открытия 40-

го Московского Международного кинофестиваля 
19 апреля 2018 года Председатель Союза кинема-
тографистов Российской Федерации, известный 
кинорежиссёр Н. С. Михалков, обсуждая проблему 
качества современных кинофильмов, справедливо 
отметил, что «нас не хотят видеть такими, какие 
мы есть»1 и разъяснил политическую сущность 
киноискусства, где «виртуальный мир становится 

1 Никита Михалков: Нас не хотят видеть такими, какие мы есть [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rblogger.ru/2018
/04/19/nikita-mihalkov-kakie-myi-est/ (дата обращения: 19.04.2018).
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реальным, американское кино создаёт американ-
цев и для страны это величайшее счастье». Следуя 
этой логике, можно утверждать, что советское кино 
создавало советских людей, и специфика индийско-
го кино также обусловлена национальным ментали-
тетом. Сохранение лидирующих позиций в стране 
отечественными кинематографистами определяет 
способность киноиндустрии транслировать нацио-
нальный культурный код [15] и является принципи-
альной политической задачей для любого развитого 
государства.

Разделяя в целом мнение профессора В. Л. Там-
бовцева о том, что национальная культура в ряде 
экономических исследований недостаточно обо-
сновано «рассматривается как реифицированная 
сущность, измеряемая социетальными ценностя-
ми, и часто трактуется в различных контекстах как 
культурный код» [13], мы признаём совершенно 
справедливым, что конкуренция – это «экономиче-
ское благо» [14], в том числе и для мирового ки-
нобизнеса [9], однако в правовом и социально-по-
литическом контексте «культурный код» сохраняет 
свою актуальность как важная часть национальных 
интересов [3, 5]. Мягкая сила влияния националь-
ной киноиндустрии на мировой кинобизнес [24], 
как представляется, может быть реализована по од-
ному из предложенных для всех отраслей россий-
ской экономики профессором Е. Г. Ясиным сце-
нарию: «инерционному», «мобилизационному», 
«решительного рывка» и «постепенного демокра-
тического развития» [16]. Обстоятельный научный 
анализ, например, латиноамериканского кинорынка 
демонстрирует реализацию там мобилизационного 
сценария [6]. От выбора одного из сценариев раз-
вития российского кинематографа Министерством 
культуры Российской Федерации зависит судьба 
национального культурного кода в современной ки-
ноиндустрии.

В контексте процессов трансформации глобаль-
ной экономики и кризиса современной междуна-
родной системы актуальность комплексной науч-
ной оценки состояния российской киноиндустрии 
отражает необходимость развития национального 
кино в России, как стране, обладающей богатыми 
и самобытными традициями в области искусства 
кино [10]. Глобальная интеграция киноискусства, 
как социально-экономическая и культурная транс-
формация, исследована в статье с применением 
методов: позитивного и нормативного анализа, ди-
скурс-анализа, экономического анализа данных. 
Очевидно, что производство кинофильмов миро-
вого уровня требует постоянного развития интег-
рированной инфраструктуры, а также совместной 
материально-технической базы и наличия инве-
стиционных фондов для создания и реализации 
совместных кинопродуктов [7]. Высокий уровень 
консолидации творческих усилий специалистов из 

разных стран значительно повышает конкуренто-
способность кинопроекта, формирует к нему инте-
рес инвесторов.

Глобальная интеграция киноискусства, как 
авторская модель комплексного регулирования 
мирового кинобизнеса, отражает необходимость 
предотвратить негативное влияние отрицательных 
аспектов мультикультурализма и глобализации на 
российское кино в процессе реализации наименее 
затратного, но перспективного сценария постепен-
ного демократического развития. Представляется 
очевидным, что развитие российского кино как ча-
сти мирового кинобизнеса, может протекать по раз-
личным сценариям, включая применение «реши-
тельного рывка», однако государственные инвести-
ции несут в себе риски значительных финансовых 
потерь, так как фильмы вряд ли будут настолько 
интересны массовому зрителю, чтобы обеспечить 
окупаемость кинопроектов. 

Проблема кризиса киноотрасли приобрела гло-
бальный масштаб и затронула не только интересы 
кинематографистов, но всех без исключения зрите-
лей. В связи с чем возникает необходимость в раз-
работке общей стратегии, связанной с достижением 
конкурентных преимуществ российскими киноком-
паниями в условиях глобализации. По справедли-
вому замечанию канадского учёного Нейла Нарине 
(Neil Narine) западные зрители могут быть подверг-
нуты воздействию этических проявлений глобаль-
ной (коллективной) травмы через современный 
кинематограф, который может транслировать чуж-
дые ценности и дискриминационные стереотипы 
[31]. Такие опасные сценарии развития необходимо 
исключить, сформировав действенную и конструк-
тивную стратегию развития киноотрасли. 

Глобализация – быстро развивающийся процесс 
сложных взаимодействий между обществами, куль-
турами, предприятиями и людьми во всем мире. 
Процессы глобализации имеют такие особенности 
как: расширение бизнеса на мировом уровне; устра-
нение различий между внутренним и внешним 
рынками; экспорт и импорт товаров и услуг различ-
ных стран; формирование стратегий по разработке 
и производству продукта в соответствии с анали-
зом международного рынка и внешних факторов 
влияния, характерных для него. Оказываясь в та- 
ких условиях, хозяйствующие субъекты быстро те- 
ряют значительную часть своей самобытности и 
остаются с тем кадровым потенциалом, который 
они могут обеспечить экономическими и социа- 
льным стимулированием творческого труда.

Мировой кинобизнес в условиях глобализации
Процессы рыночной глобализации, развиваясь 

на фоне интенсивного научно-технического про-
гресса, привели к производству универсальных по 
своей природе кинопродуктов, которые стали более 
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высоко технологичными, но менее разнообразны-
ми. Анализ российскими учёными данных Кон-
ференции ООН по торговле и развитию, а также 
отчётов консалтинговой фирмы «Tera consultants» 
показывает, что креативная экономика беспрерыв-
но и уверенно развивается, что может отразиться на 
структуре экономики государств [8].

Проявляясь на всех этапах кинопроцесса, по 
мнению датского учёного Марка Лорензена (Mark 
Lorenzen), глобализация имеет следующие наибо-
лее значимые аспекты влияния на киноотрасль: 
инвестиционная глобализация, глобализация по-
требления фильмов, глобализация продюсирова-
ния, глобализация организации кинопроизводства 
[27]. 

Инвестиционная глобализация связана с уча-
стием предпринимателей в кинопроизводстве и от-
ражает увеличение числа кинопроизводителей во 
всём мире. Многие государства, которые имеют зна-
чительные внутренние рынки ежегодно выпускают 
большое количество кинопродукции. Даже такие 
страны как Дания, Исландия и Швейцария могут 
быть приведены в качестве примера активизации 
инвестиций в глобальный кинобизнес с их расту-
щим числом кинопродуктов и долей на внутренних 
рынках. Индия и Китай, которые имеют свои тра-
диции в кинематографе, специализируются на про-
изводстве всё более качественных национальных 
фильмов, что обусловлено самобытностью культу-
ры, ростом покупательной способности населения 
и увеличением инвестиций в производство кассо-
вых кинофильмов [30].

Глобализация потребления фильмов связана 
главным образом с меняющимися моделями зри-
тельского интереса, формирующимися благода-
ря глобальным потребительским предпочтениям 
к кинопродукции, ориентированной, например, на 
детей или любителей комиксов. Модели экспор-
та фильмов становятся сложными в соответствии 
с их смещением от поэтапной интернационали-
зации фильмов, производимых для националь-
ной аудитории и выпускаемых впоследствии за 
рубеж, к явлению, где продукты, производимые 
для глобальной аудитории, выпускаются на мно-
гих национальных рынках одновременно. Новые 
формы распространения и кинопоказа, такие 
как: спутниковое телевидение и интернет, обес- 
печивают охват нишевой аудитории и тем самым 
способствуют глобализации потребления. В то 
время как Япония больше стремится использовать 
новые технологические разработки в дистрибуции 
и кинопоказе, Голливуд занимает более медленную 
и консервативную позицию. Нигерийская и 
Индийская киноиндустрии являются примерами 
того, как работает этот аспект глобализации. 
Нигерийские киноиндустрии экспортируют свои 
фильмы на геокультурные рынки в Африке, в то 

время как Индийские кинопроизводители дости-
гают растущих индийских диаспор в Великобри-
тании и США [21].

Глобализация продюсирования проявляется 
в дорогостоящих инновационных кинопроектах, 
созданных при участии бизнес-структур из разных 
стран. Основные причины расширения стратегий 
совместного производства основаны на финансо-
вых и творческих выгодах. С целью установления 
связей с иностранными инвесторами государства 
реализуют эту стратегию, предоставляя налоговые 
льготы и субсидии. Изначально данная организа-
ция производства кинопродукции использовалась 
Голливудом, однако европейские и азиатские стра-
ны вскоре ее переняли, чтобы извлечь преимуще-
ства совместного производства. Европейские про-
екты по копродукции, инициированные Евримаж 
(Eurimages), отличаются от других своей мотиваци-
ей: конкурировать с Голливудом и быть значимой 
фигурой на мировом кинорынке, особенно исполь-
зуя европейскую культурную синергию. Стратегия 
аутсорсинга, используемая Голливудом, является 
еще одним видом глобализации кинопроизводства. 
С помощью этой стратегии голливудская киног-
руппа перекладывает часть своих действий в це-
почке создания стоимости киногруппе другой стра-
ны, чтобы воспользоваться преимуществами затрат 
[33]. Включение глобальных связей в кинопроиз-
водство затрагивает те страны, которые пытаются 
сохранить и развивать собственный кинематограф, 
а также страны, которые используют эти стратегии, 
извлекая новые возможности для развития.

Глобализация организации кинопроизводства 
предполагает развитие глобальных организацион-
но-правовых форм ведения кинобизнеса, и широкое 
распространение транснациональных корпораций. 
Глобальные корпорации во всём мире занимаются 
поиском талантов и кинопродуктов, которые имеют 
потенциал, могут развиться и приносить доходы, 
например, путем совместного производства высо-
кобюджетных фильмов с местными производствен-
ными компаниями для дальнейшего выхода филь-
мов в мировой прокат. 

Результаты социально-экономического анализа 
западными учёными показателей развития кино-
бизнеса демонстрируют, что основными конкурент-
ными преимуществами кинотеатров является их 
репертуар и доступности киносеансов по времени 
и цене, так как общественность акцентирует своё 
внимание на разнообразии предлагаемых филь-
мов в конкретное время. В результате интенсивно 
растущих запросов зрителей практически толь-
ко крупные города-мегаполисы с развитой инду-
стрией кинопоказа сохраняют «киноспособ- 
ность» (cinemability) [18] – возможность эффектив- 
но реализовывать интеллектуальные права на 
выходящие в свет кинофильмы.
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Все формы международной организации кино-
производства основаны на глобальных социаль-
ных отношениях, построенных на доверии между 
людьми, которые знают друг друга по предыдущим 
проектам, которые расширяют культурный кон-
текст [22]. Это означает, что социальные отношения 
между людьми в киноиндустрии теперь превысили 
национальные границы и приобрели глобальные 
характеристики [17].

Конкуренция и наднациональное кино
Международная конкуренция на кинорынке 

зависит от правового положения иностранных ки-
нокомпаний внутри страны и перспектив развития 
возможностей интеграции национальной киноо-
трасли с другими странами, что во многом обес-
печивается гармонизацией норм международного 
частного права [4, 11]. При этом функциональная 
интеграция в глобализованную киноиндустрию 
является источником коммерческого успеха и ме-
ждународной конкурентоспособности. Поэтому, 
рассматривая киноиндустрию как инструмент эко-
номического роста государства в глобальной эконо-
мике, необходимо учитывать такие факторы успеха 

отечественного кинобизнеса как: культурная, эко-
номическая и глобальная интеграция. Взаимовлия-
ние факторов глобальной интеграции, культурного 
и экономического успеха как фильмов, так и ки-
нокомпаний определяют развитие киноиндустрии 
в современных глобальных сетях кинопроизводства 
и приводит к ужесточению «формальных механиз-
мов контроля за деятельностью институтов разви-
тия и ведет к повышению рисков» [12].

В процессе глобализации экспорт культурной 
продукции является способом интеграции с кино-
рынком другой страны и развития национальной 
экономики [34]. Однако, интенсивность интегра- 
ционных процессов определяется экспортом 
национальных кинолент в мировом масштабе, по-
стольку расчёт на зарубежную целевую аудиторию 
порождает наднациональное кино. Данный фено-
мен отражает потенциал экономического развития 
отрасли, дает возможность получать экономические 
выгоды и выходить на новые рынки. По среднего-
довым данным посещаемости российских фильмов 
по странам в период с 2004–2017 годы, наблюдается 
тенденция к усилению позиции отечественной ки-
ноиндустрии на зарубежных рынках (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Диаграмма динамики посещаемости российских фильмов на ключевых зарубежных рынках 
за 2004–2017 годы2

2 Кинопроизводство и копродукция в России. Экспорт российских фильмов за рубеж. Страсбург: Европейская аудиовизуальная 
обсерватория (Совет Европы), 2016. – 98 с., стр. 50.
Иностранцы принесли российскому кино 17% сборов // Ведомости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.
ru/technology/articles/2018/03/01/752374-inostrantsi-rossiiskomu-kino (дата обращения: 04.05.2018).
Сборы российских фильмов в международном прокате выросли вдвое за год // РИА Новости [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: // https://ria.ru/culture/20161229/1484898134.html (дата обращения: 04.05.2018).
Киноиндустрия Российской Федерации. Исследование компании «Невафильм», при участии «RFilms» для Европейской аудиовизу-
альной обсерватории, 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.obs .coe.int/documents/205595/552774/RU+Film+Indu
stry+2009+Nevafilm+RU (дата обращения: 16.03.2018 г.).
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Возросшие показатели посещаемости россий-
ских фильмов обусловлены интеграционными 
взаимодействиями с третьими странами в процес-
се производства и распространения фильмов. Зна-
чительная часть копродукции реализуется в тех 
странах, которые принимали участие в ее созда-
нии. Большинство посещений российских фильмов 

за рубежом приходится на кинопродукты с минори-
тарным участием российских продюсеров, однако 
значительная доля всех посещений с мажоритар-
ным участием российских кинокомпаний в копро-
дукции принадлежит Украине, Казахстану, Бело-
руссии и Китаю (рисунок 2).
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Рисунок 2. Среднегодовая доля зарубежных посещений российских фильмов с мажоритарным и мино-
ритарным участием за 2010–2015 годы3

3 Кино на экспорт // Forbes. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/biznes/360235-kino-na-eksport-rossi-
yskie-prodyusery-nauchilis-zarabatyvat-na-kitaycah (дата обращения 18.07.2019)

Однако по результатам 2017 года самая боль-
шая доля – 28,24% от общих международных кас-
совых сборов кинолент отечественного произ-
водства принадлежит Китаю, составив более 12,5 
млн долл. США (рисунок 3). Российский кинема-
тограф смог проникнуть на зарегулированный и 
защищенный от экспорта китайский кинорынок 
благодаря межправительственному соглашению о 
сотрудничестве, действующего в течение пяти лет, 
которое позволило совместным российско-китай-
ским кинолентам внедриться в кинопрокат обеих 
стран в обход квот. Таким образом, КНР фактиче-
ски признает российско-китайские фильмы китай-
скими и предоставляет им право на их реализацию 
на территории Китая.

Экономические показатели демонстрируют, что 
с 2014 по 2017 год количество отечественных ки-
нолент, продемонстрированных в зарубежных ки-
нотеатрах, увеличилось на 44%, то есть с 43 до 62 
фильмов. За этот период выросли общие кассовые 
сборы отечественных фильмов на зарубежных 
рынках в четыре раза – с 11 до 44 млн долларов. 

Киноиндустрия наиболее значима для будуще-
го экономического благосостояния и устойчивости 
развития Российского государства. Стремясь повы-
сить свою конкурентоспособность, использование 
культуры в качестве движущей силы экономическо-
го роста страны является одним из направлений ее 
политики. Отечественная киноиндустрия пытается 
интегрироваться в мировое кинопространство со 
своей продукцией, сосредотачиваясь в основном на 
повышении конкурентоспособности и интеграции 
в мировую экономику с развитыми культурными 
индустриями, используя культурные ценности, кре-
ативность и передовые технологии в производст-
венном процессе. 

Модели интеграции национальной киноотрасли 
в мировой кинобизнес

Глобальный кинорынок стал транспарентным 
для всей кассовой мировой кинопродукции. На ос-
нове эмпирического исследования киноиндустрии 
в разных странах выделяются различные типы ин-
теграционных стратегий для мирового кинорынка. 
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4 Кино на экспорт // Forbes. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/biznes/360235-kino-na-eksport-rossi-
yskie-prodyusery-nauchilis-zarabatyvat-na-kitaycah (дата обращения 18.07.2019)
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Рисунок 3. Показатели кинопроката российских фильмов на ключевых зарубежных рынках за 2017 год4

Модель интеграции с сохранением экономиче-
ской самостоятельности основана на внедрении 
в международный кинорынок национальных орга-
низаций с сохранением ими командных функций 
и производственных мощностей. Данная модель 
дает кинокомпаниям превосходство на мировых 
кинорынках. Голливуд является уникальным при-
мером этой формы и глобальной индустрией с та-
кими преимуществами как: высокий бюджет гол-
ливудских фильмов; растущий во всем мире потре-
бительский спрос; правительственные программы 
в качестве содействующей стороны; возможности, 
предоставляемые иностранными киноиндустрия-
ми; огромный спрос; новые технологии; финанси-
рование и налоговые льготы за рубежом. 

Модель использования взаимного сотрудниче-
ства в производстве кинопродукта дает возмож-
ность для интеграции мирового кинорынка для 
одной стороны, и извлечения выгод из местных 
финансовых и творческих источников для другой 
стороны. Недорогой аутсорсинг и офшоринг – стра-
тегии, используемые в контексте этой модели, чаще 
всего применяемыми Австралией, Канадой, Новой 
Зеландией, Бразилией и Ирландией. 

Модель совместного производства (копродук-
ции) с иностранными кинокомпаниями является 
третьей и наиболее предпочтительной для интег-
рации, все чаще используемой странами на основе 
соглашений между правительствами в рамках поло-

жений о финансовом сотрудничестве. 
Имитационная модель основана на стратегии 

подражания лидерам в процессе интеграции в меж-
дународный кинобизнес субъектов с адаптацион-
ными возможностями: клонирование, имитация, 
изоморфизм и профессионализация стилей инду-
стриальной организации и кинопроизводства миро-
вого лидера. 

Модель использования геокультурных рынков 
с зарубежными фильмами, основанная на разви-
тии диаспорных кинолент. Культурные сходства 
являются основанием для применения этой модели 
в развивающихся странах (Индия, Китай, Нигерия, 
Иран и Турция) [26].

Модель заимствования опыта основана на при-
менении разнообразных способов производства ки-
нопродукта с участием иностранных специалистов, 
с целью приобретения конкурентного преимущест-
ва в виде технологий производственной части.

Модель интеграции с сохранением экономиче-
ской самостоятельности реализована в киноинду-
стрии США (Голливуде) и использует ряд стратегий 
производства фильмов, нацеленных на снижение 
затрат и выход на внешние рынки. Первая страте-
гия производства, основанная на договоренностях, 
заключенных между двумя сторонами, такими как: 
компании-производители и дистрибьюторы. Осно-
вой этой модели является совместное финансирова-
ние и разделение прав в  соответствии с вложенны-
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ми ресурсами. Вторая стратегия связана с исполь-
зованием зарубежных источников производства, то 
есть учет местных кинопродуктов в процессе выпу-
ска дистрибуции на иностранном или зарубежном 
рынке. Это стратегия, в которой крупные дистри-
бьюторские компании добавляют местные продук-
ты в свои списки или программы распределения 
в этой стране. Третья стратегия связана с дивер-
сификацией ассортимента кинопродукции для по-
вышения имиджа крупных кинокомпаний с приме-
нением нишевых подразделений, работающих над 
более низкими бюджетными фильмами. Четвертая 
стратегия базируется на сделках между основны-
ми производственными кинокомпаниями и неза-
висимыми, при этом у последних есть некоторые 
авторские права на кинопроект, потому что в про-
цессе дилинга независимые кинокомпании также 
вкладывают в него свои собственные финансовые 
средства. Кроме того, Голливуд расширил свой ки-
норынок, применив стратегию на основе создания 
ремейков иностранных фильмов, обычно отобран-
ных из Восточноазиатских стран (Япония, Корея, 
Гонконг и Таиланд). Контекст этой стратегии фак-
тически основан на смешивании культурных и эт-
нических различий, слиянии кинематографических 
стилей и разнообразных методов, гомогенизации 
экранных представлений и талантов за пределами 
экрана. С помощью таких ремейков Голливуд рас-
ширил американский кинорынок до Азии.

В глобализованной киноиндустрии каждая 
страна пытается определить свой путь развития ки-
ноотрасли посредством активизации собственных 
возможностей и преимуществ, выбрав соответст-
вующую стратегию по интеграции в мировой ки-
нобизнес. Глобальность кинопроцесса приводит к 
тому, что, с одной стороны, фильмы производится 
в любой стране, с другой – только лучшие из них 
будут иметь спрос по всему миру. В этих обстоя-
тельствах глобализация в киноиндустрии означает 
его интернационализацию, при которой основой 
выбора лучшей кинопродукции становится его кон-
курентоспособность и существующие рыночные 
механизмы.

Интернационализация характеризуется интен-
сивным экономическим обменом, основанным на 
расширении уже существующей деятельности за 
пределы национальных границ в целях достиже- 
ния экономии за счет эффекта масштаба. Процесс 
торговых и других отношений в виде соглашений 
и союзов между странами или национальными 
фирмами. Интернационализация при этом воспри- 
нимается как количественный процесс, а глоба- 
лизация воспринимается как более качественный 
процесс. Данные концепции объясняют эволюцию 

киноиндустрии и меняющихся стратегий в разных 
странах. По мере того как процесс интернациона-
лизации продвигался качественно, киноиндустрия 
стала объектом функциональной интеграции в про-
изводстве, дистрибуции, финансах и технологиче-
ском развитии в глобальном масштабе.

Глобальная интеграция киноискусства
В период формирования рыночной экономи-

ки Россия стремилась налаживать международное 
сотрудничество в киносфере для последующих 
совместных производств и реализации кинопро-
дукции для наибольшего извлечения выгод, о чём 
свидетельствует множество соглашений в сфере 
культуры, заключённых Правительством Россий-
ской Федерации ещё в конце ХХ века [1]. Характер 
исполнения таких соглашений отражает нерацио-
нальность увеличения количества международных 
договоров [2] и необходимость нового стратегиче-
ского подхода.

В то время как голливудские фирмы работают 
с международными партнерами, покупая фильмы 
и сценарии из-за рубежа, Европейский Союз пы-
тается укрепить сотрудничество и продвигать ме-
ждународное совместное производство среди его 
членов через фонд «Eurimages» и различные парт-
нёрские программы. 

Европейский Союз активно участвует в конку-
рентной борьбе с Голливудом за повышение спроса 
на национальную кинопродукцию, создав систе-
му европейской копродукции и фонд «Eurimages». 
Фонд «Eurimages» образован при Совете Европы 
в 1988 году, деятельность которого ориентирована 
на поддержку копроизводства и проката кинемато-
графических и аудиовизуальных работ. С момента 
основания фонд поддержал 1891 проект совместно-
го производства на общую сумму порядка 558 мил-
лионов евро. Российский кинематограф с 2011 года 
реализует кинопроекты на условиях совместного 
производства с фондом «Eurimages» за пределами 
Российской Федерации. В течение всего периода 
с 2012 по 2017 год фонд «Eurimages» поддержал 14 
российских кинопроектов с мажоритарным участи-
ем России в их производстве5. При этом законода-
тельная основа для совместного кинопроизводст-
ва между Российской Федерацией и зарубежными 
странами лежит в таких международных соглаше-
ниях как: Европейская конвенция о совместном 
кинопроизводстве от 1992 года, которая имеет со-
глашения более чем с сорока странами, включая 
Россию; Межправительственные соглашения о сов-
местном кинопроизводстве, подписанные со стра-
нами СНГ, Канадой, Германией, Францией, Итали-
ей, Болгарией.

5 Кинопроизводство и копродукция в России. Экспорт российских фильмов за рубеж. Страсбург: Европейская аудиовизуальная 
обсерватория (Совет Европы), 2016. – 98 с., стр. 47.
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6 Кинопроизводство и копродукция в России. Экспорт российских фильмов за рубеж. Страсбург: Европейская аудиовизуальная 
обсерватория (Совет Европы), 2016. – 98 с., стр. 40.

7 Кинопроизводство и копродукция в России. Экспорт российских фильмов за рубеж. Страсбург: Европейская аудиовизуальная 
обсерватория (Совет Европы), 2016. – 98 с., стр. 84.

Совместное кинопроизводство с точки зрения 
Европейской конвенции о совместном кинопроиз-
водстве направлено на сотрудничество специали-
стов в сфере кино разных стран. Копродукция как 
основной показатель интеграционных процессов 
организаций выражена в виде их совместной де-
ятельности на основе оказания различных услуг, 
результатом которого выступает фильм, в произ-
водстве которого принимали участие специалисты 
разных стран. Данный способ создания кинопро-
дукции наиболее оптимален и может варьировать-
ся от софинансирования, где роль одного партнера 
заключается в предоставлении денежных инвести-
ций, до полного совместного производства, где все 
творческие, трудовые и финансовые элементы раз-
деляются справедливым образом [29].

В современном мире наблюдается тенденция 
заключения двусторонних соглашений о совмест-
ном производстве между различными странами, 
которые нацелены на выход на мировой кинорынок 
и использование преимуществ партнеров. Данный 
подход к производству кинолент создает конкурент-
ное преимущество на российском рынке кинотеа-
трального проката в виде качественного совместно-
го кинопродукта, что создает условия для интегра-
ции отечественного кинобизнеса в международную 
киносреду с целью расширения зоны реализации 
кинопроекта, межкультурных границ и укреплению 
имиджа России на мировом кинорынке.

Однако примеры копродукции российских ки-
нокомпаний с зарубежными киностудиями встре-
чаются относительно редко по сравнению с обще-
мировой практикой, о чем свидетельствует полное 
отсутствие учета совместных кинопроектов на 
регулярной основе. В противовес неразвитой оте-
чественной интеграционной политике кинопроиз-
водства в странах Европейского Союза статистика 
копродукции отражена в ежегодных отчетах, выпу-
скаемых государственными органами, регулирую-
щими сферу кинематографии6. Основные причины 
слабого кооперативного направления заключаются 
в невысокой инвестиционной привлекательности 
отечественного кинематографа и низкой степени 
интеграции с государствами, отличающимися 
развитой киноиндустрией. 

Одной из проблем низких показателей по экс-
порту российских кинолент за рубеж является за-
вышение цен отечественными продюсерами на 
кинокартины, что сказывается на нежелании запад-
ных дистрибьюторов покупать такое кино. Другой 
проблемой выступают экономические результаты 
проката российских неконкурентоспособных филь-

мов. На практике отмечается не только отсутствие 
спроса на российские киноленты на мировом кино-
рынке, но и крайне низкий интерес отечественного 
зрителя к российскому кино. В этой связи, Жоэль 
Шапрон, ведущий специалист UNIFRANCE по 
кинематографу стран Центральной и Восточной 
Европы, отметил, что «для российского кино во 
Франции нет конкуренции; если ты найдешь хотя 
бы одного прокатчика, это уже чудо. Поэтому завы-
шать цены в данном случае бессмысленно, потому 
что потребителей практически нет»7. 

Заключение
Несовершенство российского гражданского за-

конодательства обуславливает сложности в проце-
дурах создания и реализации копродукции на ми-
ровом рынке кино, а также повышения показателей 
экспорта российских кинопродуктов. Как показы-
вают исследования, основной проблемой между-
народного сотрудничества и экспорта российских 
фильмов, является невысокий уровень государст-
венной поддержки России в отношении участия 
в международной деятельности в сфере кино. Го-
сударство должно выбрать стратегию постепенного 
демократического развития и в процессе мотивации 
представителей киносферы к участию в проектах 
на международном кинорынке создать наиболее 
выгодные условия для крупных российских кино-
компаний и их иностранных партнеров. 

Проблемные зоны отмечаются и в сложности 
выбора совместной тематики кинопроектов ввиду 
особенностей культурной совместимости стран-
участников, связывающей их национальные осо-
бенности и производимые ими кинопродукты. На 
этапе создания культурных продуктов возникают 
трудности социокультурного характера, имеющие 
место в процессе перевода сценарных текстов 
и восприятия национального кино зарубежным зри-
телям ввиду различий в менталитетах и ожиданий 
от кинокартины, что создает препятствия для созда-
ния и продвижения копродукции, а также непосред-
ственного экспорта российского кино. 

Таким образом, участникам российского кино-
бизнеса необходимо активнее участвовать в на-
лаживании международных отношений с целью 
извлечения наибольших результатов от интегра-
ционной деятельности на мировом кинорынке. 
Несмотря на то, что Россия является членом Евро-
пейской аудиовизуальной обсерватории, Европей-
ской конвенции о совместном кинопроизводстве, 
Европейского фонда поддержки совместного ки-
нопроизводства и проката кинематографических 
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и аудиовизуальных работ «Евримаж», и участником 
в сотрудничестве с другими странами ввиду подпи-
санных международных соглашений о совместном 
кинопроизводстве, в последние годы список офи-
циальных соглашений о сотрудничестве не расши-
ряется, несмотря на появляющуюся периодически 
информацию о ведущихся переговорах. 

Основными приоритетами деятельности меди-
аструктур в современном мире является умение 
адаптироваться к постоянно меняющимся услови-
ям, которое, как правило, осуществляется путем 
проведения интеграционной политики с другими 
экономическими субъектами как медиаиндустрии, 
так и смежных видов деятельности. Что в свою оче-
редь дает возможность приобретать конкурентные 
преимущества, диверсифицируя свою деятель- 
ность и в результате повышая свой уровень конку- 
рентоспособности в условиях глобальной интег- 
рации киноискусства, когда целевой аудитории 
мирового кинопроката реально интересны только 
инновационные, прорывные проекты, обладающие 
максимальными показателями как в плане финан-

сирования, так и в плане задействованного в 
процессе реализации проекта общемирового 
культурного капитала.

Глобальная интеграция киноискусства, таким 
образом, отражает необходимость стратегиче-
ского международного сотрудничества по трём 
направлениям. Во-первых, разработка полити-
ки по интеграции национальной киноиндустрии 
в мировой кинобизнес с учётом общемирового 
спроса на кинопродукцию. Во-вторых, на основе 
анализа работы международных структур в ки-
ноиндустрии, следует определить национальные 
интересы в области киноискусства и защищать их 
экономическими методами. В-третьих, поскольку 
мы не способны влиять на зрительские предпочте-
ния мировой аудитории, национальная индустрия 
кино должна им соответствовать. Имплементация 
обозначенной стратегии в российскую культур-
ную политику будет способствовать устойчивому 
развитию отечественной киноиндустрии в усло-
виях цифровой трансформации и глобального ин-
формационного пространства.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ЕГО УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что деятельность перерабатывающих 
предприятий агропромышленного комплекса имеет ключевое значение не только для развития экономики 
регионов и России в целом, но и социальную значимость в обеспечении населения страны высококачест-
венными продуктами питания. 

Так, молочная продукция включена в состав потребительской корзины для всех социально-демографи-
ческих групп населения. Вследствие этого актуализируется исследование деятельности молокоперераба-
тывающих предприятий и ее учетно-контрольного обеспечения. 

Целью статьи является оценка современного состояния производства молочной продукции на при-
мере исследуемого региона – Оренбургской области и разработка рекомендаций по расширению границы 
информативности бухгалтерского учета в целях принятия своевременных и обоснованных управленческих 
решений по повышению эффективности деятельности молокоперерабатывающих предприятий. 

В работе использован комплекс базовых методов исследования (наблюдение, группировка, сравнение, 
анализ, логическое обобщение), а также элементы метода бухгалтерского учета – документирование, 
система бухгалтерских счетов.

В статье приведены результаты проведенного анализа производства молока и продуктов его перера-
ботки в Оренбургской области в сравнении с другими регионами России. Выявлены тенденции развития 
рынка молочной продукции в условиях импортозамещения и экономических санкций, систематизированы 
факторы и характер их влияния на развитие данной отрасли экономики в исследуемом регионе и в целом 
по стране.

Разработаны методические предложения по идентификации и группировке сырья и продуктов пере-
работки молока в современном бухгалтерском учете. Обоснованы основные принципы документирования 
и оперативного контроля за сохранностью используемого сырья и качества выпускаемой молочной про-
дукции.

Результаты исследования имеют теоретическую и прикладную сферы применения, которые могут 
быть использованы в управлении производством молочной продукции на уровне предприятий, отрасли 
и региона, а также рекомендованы к использованию в учебном процессе вузов при преподавании и подго-
товке учебно-методического обеспечения учетно-аналитических дисциплин по программам бакалавриата 
и магистратуры.

Сделан вывод о влиянии множества факторов на развитие молокоперерабатывающих предприятий 
в Оренбургской области, систематизация которых позволила оценить современное состояние данной 
отрасли экономики в исследуемом регионе и определить при этом основные направления повышения эф-
фективности деятельности предприятий по переработке молока и совершенствования ее учетно-инфор-
мационного обеспечения.

Авторскую группировку сырья и продуктов переработки молока можно использовать в процессе раз-
работки электронного документооборота и развития методики обобщения фактов хозяйственной жиз-
ни в системе счетов бухгалтерского учета и отчетности в условиях внедрения цифровой экономики.

Ключевые слова: молочное сырье, молочное производство, продукты переработки молока, бухгалтер-
ский учет, информационное обеспечение.
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Abstract. The relevance of the research based on the fact that the agro-industrial complex of processing 
enterprises activity has a crucial importance not only for the development of regional economy and economy of 
the whole Russia but also the social importance in providing the population of the country with high quality food.

So the milk products are included in the consumer basket for all the socio-demographic groups of the population. 
Because of this the research of milk processing enterprise activity is actualized.

The main aimof the article is to give an estimation to the modern state of the dairy industry in context of 
Orenburg region and promising areas of its development, to work out recommendations which will help to extend 
boundaries of accounting informative value for making well-timed and effective decisions in running the milk 
enterprises activity and to determine at the same time the main directions of increasing the milk processing 
enterprises efficiency and imp oving its accounting and information support.

The following set of basic research methods (observation, grouping, comparison, analysis, logical 
generalization), and also elements of accounting – documentation, the system of accounts were used in the work.

The results of the given analyses of milk production and milk processing products in Orenburg region in comparison 
with the other regions of Russia were described in the article. Development trends of the milk products market were 
identified under the conditions of import substitution and economic sanctions. Factors and the way they influence on 
the development of the given economic branch in the researching region and all the country were classified

Methodological recommendations for identification and grouping raw material and milk processing products 
in the modern accounting were worked out. Basic principles of documentation and operating control for the used 
raw material safety and quality of the milk produced products were proved.

The results of the research have as theoretical as practical spheres of application. They can be used in diary 
enterprises and industry management and also recommended as scientific and analytical discipline in educational 
process of the universities.

It was made a conclusion that there are plenty factors which influence on the development of milk processing 
enterprises of Orenburg region. Only after ranging of those factors it was possible to prove the main ways of 
development for the given industry in the researching region and find out the accounting role and importance 
as a management function in diary brunch of economy.

Keywords: dairy raw material, dairy industry, milk processing products, accounting, information support.
Cite as: Egorova, L. G. (2020) [Dairy production analysis and its accounting and information support (on the 

example of the Orenburg region)]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innоvations. Investments]. Vol. 1, 
pp. 32–42. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-1-32.

1 Доктрина по продовольственной безопасности Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (утвержде-
на Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120) //Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2010. – № 5. – С. 502.

Введение
Развитие предприятий по переработке молока 

на сегодняшний день играет первостепенную роль 
в достижении курса государства на импортозамеще-
ние и выполнение принятых требований Доктрины 
по продовольственной безопасности страны в ча-
сти снабжения населения необходимым объемом 
традиционных молочных продуктов1.

Проблемы развития перерабатывающей про-
мышленности и обеспечения продовольственной 
безопасности России анализируются в работах 
В. М. Ворониной, И. М. Долговой, М. Д. Жоровой, 
И. В. Митрофановой, А. В. Селюк и др. [2, 4, 7, 
13, 15]. На примере исследуемого региона данные 
вопросы рассмотрены в научных трудах: И. Н. Ко-

рабейникова, С. В. Панковой, Н. В. Спешиловой, 
З. С. Туяковой [9, 14, 16, 18], где подчеркивается не-
достаточность объема производства сельскохозяй-
ственной продукции, оказывающая отрицательное 
влияние на деятельность предприятий переработки 
в целом и молочной отрасли в частности.

Проблемы информационного обеспечения де-
ятельности предприятий в современной отечест-
венной экономике исследованы в работах Р. А. Ал-
борова, Э. С. Дружиловской, Н. Н. Карзаевой,       
Н. Т. Лабынцева, И. Е. Мизиковского, З. С. Туяко-
вой, Л. И. Хоружий [1, 5, 10, 11, 12, 17, 19]. 

Однако остаются недостаточно исследованны-
ми вопросы, связанные с формированием инфор-
мационной базы управления деятельностью пред-
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приятий в отдельных отраслях экономики, напри-
мер в молокоперерабатывающих производствах. 

Поэтому возрастает потребность в исследова-
нии современного состояния производства молоч-
ной продукции в регионе, его информационного 
обеспечения для принятия эффективных управлен-
ческих решений.

Характеристика молочного производства РФ
Развитие рыночной экономики в стране и всту-

пление России во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО) обусловили возникновение проблем 
в молочной отрасли, связанные с существенным 
снижением объемов производства молока как 
основного сырья, а также ростом цен на энергоно-
сители, ужесточением конкуренции в отрасли, па-
дением реальных доходов населения. 

Поэтому в статье исследованы показатели, ха-
рактеризующие развитие производства молочной 

продукции, начиная с 2012 года, с момента вступ-
ления России в ВТО. 

Основным критерием, влияющим на масштабы 
деятельности молокоперерабатывающих предприя-
тий, является выпуск товарного молока сельхозпро-
изводителями, динамика изменения которого пред-
ставлена в виде диаграммы на рисунке 1.

Как видно из приведенных показателей, наблю-
дается относительное снижение объемов производ-
ства товарного молока в России именно в период 
с 2012 по 2013 год, которое оказало негативное 
влияние и на развитие молочной промышленности 
в стране. Позиции предприятий молокоперерабаты-
вающей промышленности значительно ухудшились 
с момента вступления России в ВТО из-за ужесто-
чения конкуренции, связанной с поступлением на 
внутренний российский рынок более дешевой им-
портной продукции, что подчеркивается отдельны-
ми авторами [3, 7, 8]. 
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Рисунок 1. Производство товарного молока по категориям хозяйств в Российской Федерации, млн т.
за 2012–2018 гг.

Изменение ситуации на рынке продуктов пере-
работки молока наблюдается с введением продукто-
вого эмбарго в России, в ответ на санкции западных 
стран в августе 2014 года. Например, производство 
товарного молока в 2018 году достигло показателя 
22,1 млн тонн, рост которого по сравнению с 2017 
годом составил около 4%. Такая же ситуация ха-
рактерна и для изменений в валовых объемах про-
изводства молока по федеральным округам (ФО) 
и стране в целом (таблица 1). 

Наиболее динамично развиваются хозяйства 
следующих федеральных округов: Центрального, 

Южного и Уральского. В то время как незначитель-
ный прирост объемов характерен для хозяйств Се-
веро-Западного, Приволжского и Дальневосточного 
федеральных округов. Спад производства молока 
наблюдается в последние годы анализируемого 
периода в хозяйствах отдельных регионов Северо-
Кавказского и Сибирского федеральных округов. 

Лидирующие позиции в производстве молока 
ежегодно занимают Центральный, Приволжский 
и Сибирский федеральные округа, где наиболее 
сконцентрированы производители цельномолочно-
го сырья. 

Таблица 1. Динамика изменений валовых объемов производства молока по регионам Российской Фе-
дерации

Регионы
Объемы производства, тыс. т. в год

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Центральный ФО (ЦФО) 5796,2 5494,6 5390,2 5406,3 5434,8 5572,6 5790,3
Северо-Западный ФО (СЗФО) 1777,1 1683,8 1705,7 1775,6 1823,9 1858,0 1893,2
Южный ФО (ЮФО) 3381,3 3304,0 3274,3 3537,3 3578,2 3616,8 3714,9
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Регионы
Объемы производства, тыс. т. в год

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Северо-Кавказский ФО (СКФО) 2638,9 2676 2726,8 2754,5 2795,4 2817,3 2767,2
Приволжский ФО (ПФО) 10062,2 9484,4 9493,9 9492,6 9413,8 9515,3 9560,9
Уральский ФО (УФО) 2088,1 2023,7 2029,8 1906,7 1897,8 1945,8 1980,9
Сибирский ФО (СФО) 5590,3 5297,5 5398,2 5386,5 5278,7 5319,0 5311,2
Дальневосточный ФО (ДФО) 582,7 565,1 534,0 537,2 535,9 538,7 545,5
Итого по РФ 31910,8 30529,1 30552,9 30796,7 30758,5 31183,5 31564,1

Приволжский федеральный округ, в состав 
которого входит и Оренбургская область, остает-
ся безусловным лидером по производству сырого 
молока, на долю которого приходится более трети 
общероссийского объема цельномолочной про-
дукции2.

Особенности переработки молока 
в Оренбургской области

Динамика изменений объемов производства 
валового и товарного молока в разрезе регионов 
Приволжского федерального округа приведена 
в таблице 2. 

Как видно из таблицы, основными произ-
водителями молока являются хозяйства Респу-
блики Татарстан и Башкортостан, Удмуртской 
Республики. 

2 Производство молока в России: статистика, рынок молочной продукции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
photomayya.ru/proizvodstvo-moloka-v-rossii/#i-13, (дата обращения: 23.07.19).

3 Новости и аналитика молочного мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/
reitingi/reitingi_12147.html (дата обращения: 23.05.2018).

Оренбургская область наравне с Кировской об-
ластью занимает пятую позицию в Приволжском 
федеральном округе, несмотря на то, что в регионе 
осуществляется переработка лишь менее полови-
ны произведенного молока. При этом Оренбуржье 
входит не только в ТОП-25 субъектов Федерации 
по производству и переработке сырого молока, 
но и в лидеры по объемам потребления молока на 
душу населения3.

Однако эти показатели в целом далеки от нор-
мативных значений, которые характеризуются еще 
и устойчивым снижением. При этом в регионе со-
храняются относительно низкие цены на сырое мо-
локо по сравнению с большинством субъектов РФ.

Динамика изменений выпуска молочной про-
дукции предприятиями Оренбуржья представлена 
в таблице 3. 

Таблица 3. Производство различных видов молочной продукции в Оренбургской области за 2012–2018 гг.

Виды продукции
Годы 2018 

в % 
к 20172012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Цельномолочная продукция, т 96604 84269 81562 83804 90900 73100 68706 94
из нее:
молоко жидкое обработанное, т 62021 53508 54825 58449 63293 64559 66496 103
сливки, т – 61 60 150 156 163 172 106
творог, т 2719 2713 2512 2264 2170 2230 2029 90
продукты творожные, т – 662 456 382 376 372 312 84
сметана, т 3274 3146 3135 2987 2810 2816 2684 95
продукты кисломолочные, т 16224 13984 13764 13304 16440 17981 17390 97
из них:
йогурт, т – 750 467 598 603 748 763 102
кефир, т 7565 6570 7216 7021 7006 6980 6692 96
варенец, т 2060 1911 1767 1606 1564 1612 1465 91
ряженка, т 4599 3917 3883 3584 3508 3500 3231 92
Молоко и сливки ( твердые 
формы), т 3639 3243 3500 3141 2508 3456 2086 60

Масло сливочное и пасты 
масляные, т 3926 3177 3022 2936 2467 3145 2229 70

Сыры и продукты сырные, т 699 509 369 414 485 600 473 79
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Как видно из таблицы 3, в регионе стабильным 
является производство традиционных молочных 
продуктов (кефир, сметана) и небольшой рост про-
изводства молока, йогурта, сливок и сырной про-
дукции.

В то же время наблюдается существенное изме-
нение в структуре «молокоёмкой» и более дорогой 
продукции (творог, масло, натуральные сыры). Это 
связано с падением спроса на данную категорию 
продуктов, обусловленное снижением реальных 
доходов населения.

За последние годы в области прекратили свою 
деятельность более 20 небольших по размеру моло-
коперерабатывающих предприятий из-за ужесточе-
ния конкуренции и потери сырьевой базы. Напри-
мер, ООО «Заря» (Тоцкий район), ООО «Светлый-
молоко» (Светлинский район), ООО «Кувандык-
ское Молоко» (Кувандыкский район), ООО «Луга 
Зауралья» (г. Орск). При этом следует отметить, что 
данная тенденция характерна и для страны в целом.

Переработка молочного сырья осуществляется 
крупными предприятиями с мощностью перера-
ботки от 50 тонн в сутки и выше, а также предпри-
ятиями небольшой мощности. В их число входят 
относительно новые предприятия: «Белое озеро» 
(Саракташский район – 25 тонн/ сутки), ООО «Ми-
лана» (Акбулакский район – 4 тонны/ сутки) и др., 
перерабатывающие в основном сырье местных 
сельхозпроизводителей. 

Мощность всех производителей Оренбургской 
области в совокупности оценивается более 500 
тыс. тонн продуктов переработки молока в год 
и лишь около 10% переработчиков сырья в регио-
не способны произвести свыше 100 тонн молочной 
продукции.

Однако использование производственной 
мощности этих предприятий осуществляется не 
в  полной мере, что видно из показателей таблицы 
4, сформированных на базе статистических дан-
ных4. 

Таблица 4. Степень использования производственных мощностей предприятий по переработке молоч-
ного сырья в Оренбургской области, % за 2012–2017 гг. 

Основные группы молочной продукции
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 57,5 48,3 53,5 54,7 54,3 68,1
Масло сливочное и пасты масляные 31 26,9 31,5 34,3 32,9 25,7

4 Статистический ежегодник Оренбургской области. 2018: Стат. сб. / Оренбургстат. – Оренбург, 2018. – 530 с. 

5 Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://mcx.orb.ru/ru/ (дата обращения 30.07.2019).

6 О способах фальсификации молочной продукции (20 июня 2016) / Россельхознадзор / Новости: Федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/17481.html (дата обра-
щения 20.10.2018).

Анализ загрузки молокоперерабатывающих 
предприятий исследуемого региона показал, что 
переработка цельномолочной продукции имеет 
тенденцию к увеличению с момента введения мер 
по импортозамещению, но мощность предприятий 
области при этом все еще остается незагруженной, 
более чем на 30%. 

При этом достигнутый уровень производства 
молока и молочных продуктов в Оренбургской об-
ласти на сегодняшний день не покрывает потреб-
ностей в ней. Об этом свидетельствуют данные по 
объемам завезенной продукции из других регионов 
страны и импорта молочных продуктов5.

Снижение обеспеченности населения качест-
венными продуктами из молочного сырья собствен-
ного производства в Оренбургской области, в пер-
вую очередь, связано с существенным сокращением 
молочного стада в регионе в 1990 годы и вынужден-
ным забоем животных из-за нехватки кормов после 
аномальной жары 2010 года. 

К другим причинам снижения объемов произ-
водства в молокоперерабатывающих предприяти-
ях не только области, но и страны, можно отнести 
снижение покупательной способности населения, 
которая в совокупности с ростом цен на молочную 
продукцию привела к существенному падению 
спроса на данные продукты, что подчеркивается 
отдельными авторами [3, 7–9]. 

Все это в значительной степени повлияло на 
увеличение доли внешних поставок молочной про-
дукции в Оренбургскую область из других регио-
нов России, а также из ближнего (Казахстана, Бе-
ларуси, Украины, Литвы) и дальнего зарубежья 
(Польши, Финляндии, Франции). 

Сложившиеся условия на современном рынке 
молочной продукции привели, кроме того, к росту 
фальсифицированной продукции из-за исполь-
зования производителями более дешевого расти-
тельного сырья в целях снижения затрат на про-
изводство6.
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Так, по данным Россельхознадзора Оренбург-
ской области в 2017 году зафиксировано 113 случа-
ев ввоза фальсифицированной продукции с добав-
лением растительных жиров, не отвечающей тре-
бованиям качества, которые превышают показатели 
2016 года, более чем на 40%7.

В тоже время к положительным моментам сле-
дует отнести то обстоятельство, что после введе-
ния ответных мер правительства России на санк-
ции западной коалиции в 2014 году наблюдается 
постепенное снижение доли импорта молочной 
продукции как в целом по стране, так и по Орен-
бургской области. Например, зафиксирован самый 
минимальный объем импорта молочной продукции 
за исследуемый период в 2018 году8.

Результаты проведенного исследования позво-
лили выявить основные тенденции развития рын-
ка молочной продукции в исследуемом регионе, 
позитивные и негативные факторы, влияющие на 
его развитие и обосновать перспективы отрасли 
в Оренбургской области (таблица 5).

Внедрение представленных в таблице рекомен-
даций на уровне предприятий, отрасли и региона 
позволит решить задачу импортозамещения и обес-
печения продовольственной безопасности населе-
ния Оренбургской области, повысить рентабель-
ность местных переработчиков молока.

По нашему мнению, для систематизации учет-
ной информации о качестве поставок сырого мо-
лока для переработки на молочных предприятиях 
целесообразно их подразделение на три группы: 

– не требующие лабораторного исследования
качества;

– требующие обязательной проверки качества
специальной лабораторией; 

– предполагающие возможность инициативной
проверки в лабораторных условиях.

Для отражения указанных операций в учете 
необходимо дополнение существующих форм пер-
вичных документов такими реквизитами, как указа-
ние визы лаборатории на этапе поступления молока 
и в момент его отправки на переработку. Это позво-
лит выявить и устранить причины возникновения 
брака в производстве, а также снизить расходы на 
дополнительную обработку запасов. 

Также считаем целесообразным внесение изме-
нений в существующие формы первичных учетных 
документов. Например, в журнале поступающего 
сырья предлагается отражение в качестве дополни-
тельных реквизитов показателей качественных ха-
рактеристик сырья, подтвержденных лабораторией. 
Дополнительная информация указанного журнала 

7 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://oren-rshn.ru/ (дата обращения 01.08.19).

8 Метагазета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://metagazeta.ru /economics/rossijskij-import-moloka-v-2018-godu-
dostig-minimuma-za-15-let/(дата обращения 28.02.2019).

необходима для принятия оперативных решений 
технологами и другими ответственными лицами по 
определению направлений переработки поступив-
шего молока.

По нашему мнению, использование такой ин-
формации в процессе управления молочным про-
изводством позволит не только осуществлять опе-
ративный контроль качества поставок, но выявлять 
и предъявлять обоснованные претензии к постав-
щикам сырого молока, а также своевременно пре-
дотвратить возникновение ситуаций, приводящих 
к снижению качества выпускаемой молочной про-
дукции.

В целях совершенствования информационной 
базы для управления молочным производством 
нами предлагается организация учета продуктов 
переработки молока по трем группам (готовая 
продукция, вторичные ресурсы и невозвратные 
потери).

Информация о первой группе продуктов пере-
работки молока обобщается на общепринятом для 
этой цели синтетическом счете 43 «Готовая продук-
ция».

Нововведением здесь является предложение по 
открытию новых субсчетов в составе указанного 
счета для отражения основных и побочных продук-
тов переработки молока. 

Вторичные ресурсы рекомендуется подразде-
лять в учете на вторичное сырье и возвратные от-
ходы, информация по этим ценностям формируется 
на одноименных субсчетах, открываемых в составе 
синтетического счета 10 «Материалы».

Информация, отражаемая на указанных субсче-
тах, необходима для эффективного управления про-
цессами закупки и использования молочного сырья, 
а также реализации продуктов переработки молока.

При документировании операций по движению 
сырья и материалов в разрезе предлагаемых групп 
необходимо соблюдение следующих принципов:

1) оптимальность объема запасов, соблюдение
которого обеспечит непрерывность производствен-
ного процесса и снижение удельного веса издержек 
хранения;

2) отражение в учете качественных и количе-
ственных характеристик сырья, которое позволит 
контролировать ассортиментный выпуск продук-
ции по установленным стандартам качества;

3) нормирование расхода запасов предполагает
разработку норм расхода сырья для производства 
различных видов молочной продукции;

4) сохранность сырья и продуктов переработки
на всех этапах использования в производстве, со-
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блюдение которого возможно при организации дей-
ственной системы внутреннего контроля;

5) максимальное использование возможных от-
ходов производства означает внедрение принципов 
бережливого производства в отрасли;

6) применение приемов и методов инвентариза-
ции позволит выявить расхождение учетных дан-

ных с фактическими данными и принять меры по 
их недопущению в будущем.

Внедрение указанных выше предложений 
в учетной практике молокоперерабатывающих 
предприятий повысит объективность учетных дан-
ных о себестоимости закупок и выпуске молочной 
продукции.

Таблица 5. Основные факторы, влияющие на развитие производства молочной продукции в исследуе-
мом регионе и его информационное обеспечение 

Факторы, влияющие на развитие молочной отрасли 
в Оренбургской области

Направления повышения эффективности 
деятельности и учетно-информационного 

обеспечения предприятий отраслиотрицательные положительные

1. Низкий уровень закупочных
цен на сырье

Относительно высокий уро-
вень обеспеченности региона 
молочным сырьем.

Повышение заинтересованности местных товаро-
производителей молока в поставке сырья молоко-
перерабатывающим предприятиям области. 

2. Несоблюдение   во   многих 
случаях молокоперерабатыва-
ющими предприятиями сроков 
расчетов с поставщиками сырья

Преимущество местных мо-
локоперерабатывающих пред-
приятий в части минимизации 
транспортных расходов на 
доставку сырья и реализацию 
готовой продукции.

Своевременное исполнение всех договорных обя-
зательств молокоперерабатывающими предприя-
тиями перед поставщиками молочного сырья.

3. Недостаточное использова-
ние производственной мощно-
сти по переработке молока мно-
гими предприятиями области

Наметившаяся за последние 
годы тенденция увеличения 
объемов производства молоч-
ного сырья всеми видами хо-
зяйств области.

Более полное использование имеющихся мощно-
стей действующих предприятий области, а также 
модернизация производственного оборудования 
для наращивания масштабов деятельности.

4. Ориентация предприятий
области по переработке молока 
преимущественно на крупные 
сельскохозяйственные органи-
зации.

Использование предприятия-
ми области в основном нату-
рального сырья, без добавле-
ния растительных добавок.

Разработка целевых программ поддержки молоко-
перерабатывающих предприятий, выпускающих 
качественную продукцию. 

5. Наличие жесткой конкурен-
ции между предприятиями 
области и приграничных реги-
онов (Самарской области, Та-
тарстана, Башкортостана и др.)

Традиционно высокий уровень 
потребления жителями обла-
сти молочных продуктов.

Расширение ассортимента молочной продукции 
путем внедрения инноваций и безотходных техно-
логий, позволяющих повысить конкурентоспособ-
ность продукции местных предприятий. 

6. Обеспечение разнообразия
в ассортименте реализуемой 
молочной продукции в торго-
вой сети, в основном за счет 
продуктов, поставляемых из 
других регионов и по импорту

Ориентация потребителей об-
ласти на качественную продук-
цию из натурального молочно-
го сырья.

Увеличение объема закупок товарного молока 
у местных производителей с учетом качества и 
объема поставок, а также субсидирование из об-
ластного бюджета производителей молока, осу-
ществляющих поставки в молокоперерабатываю-
щие предприятия региона.

7. Относительно низкий уро-
вень инвестиционных вложе-
ний в организациях молочной 
промышленности области

Соблюдение основных каче-
ственных критериев к выпу-
скаемой молочной продукции 
местными предприятиями.

Возмещение части капитальных затрат предприя-
тий перерабатывающих молоко из бюджета реги-
она по долгосрочным инвестициям в высокотехно-
логичное производство.

8. Недостаточная обеспечен-
ность информационной базы 
управления процессом снабже-
ния на предприятиях перера-
ботки молока [1, 5]

Наличие нормативных доку-
ментов различного уровня 
регулирования по учету ма-
териально-производственных 
затрат в целом.

Применение авторского подхода к классификации 
молочного сырья для цели контроля с выделени-
ем следующих признаков: источники поступления 
и принадлежность ценностей, их назначение и сро-
ки оплаты, отношение к качественным требовани-
ям, условиям и местам хранения [6]. 

9. Отсутствие комплексного
подхода к организации учета и 
контроля использования основ-
ных и вспомогательных мате-
риалов на предприятиях молоч-
ной промышленности [11, 17]

Усиление роли и значения вну-
треннего контроля в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете» 9.

Подразделение продуктов переработки молока по 
направлениям использования на три группы: гото-
вую продукцию, вторичные ресурсы и невозврат-
ные потери; обоснование принципов документиро-
вания операций по учету указанных групп запасов.

9 О бухгалтерском учете: федер. закон [Электронный ресурс] //  принят Гос. Думой 22 ноября 2011 г.: одобр. Советом Федерации  
29 ноября 2011 № 402-ФЗ // КонсультантПлюс: справочно-правовая система /разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – 
Москва: консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.02.2019).
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Вывод
Анализ современного состояния производства 

молочной продукции в Оренбургской области по-
зволяет сделать вывод о наличии перспектив роста 
объемов переработки молока в исследуемом регио-
не и направлений развития учетно-информацион-
ного обеспечения данной отрасли экономики. 

На основе обобщения полученных выводов 
разработаны следующие методические предложе-
ния:

– использование в бухгалтерском учете группи-
ровки молочного сырья по источникам поступле-
ния, их назначению, срокам оплаты, по условиям 
и местам хранения, что позволит системно контр-
олировать качество поставок;

– ведение аналитического учета по группам пе-
реработки молока с выделением готовой продук-
ции, вторичных ресурсов и невозвратных потерь, 
направленное на внедрение бережливого произ-
водства в отрасли и повышение эффективности 
деятельности молокоперерабатывающих пред-
приятий.

Заключение
Выделенные принципы документационного 

обеспечения учета процесса переработки молока 
являются основой для разработки электронного 
документооборота в условиях развития цифрови-
зации на предприятиях данной отрасли экономики. 
Предлагаемые в статье группировки материально-
производственных запасов, а также новые субсчета 
можно использовать при совершенствовании форм 
внутренней отчетности по движению сырья и про-
дуктов переработки молока.

Применение в учетно-аналитической практике 
разработанных предложений по детализации учета 
сырья по стадиям переработки, потенциалу приме-
нения в производстве вторичных ресурсов позво-
лит существенно расширить информационную базу 
принимаемых управленческих решений и повысить 
контроль качества сырья и выпускаемой продукции 
на молокоперерабатывающих предприятиях.

Комплексное внедрение предложенных мер по-
зволит повысить конкурентоспособность предпри-
ятий Оренбургской области по переработке молока. 
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
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Аннотация. Эффективность производства в сфере сельского хозяйства непосредственно влияет на 
социально-экономическое развитие страны и регионов, а также на их продовольственную безопасность. 
Среди множества факторов устойчивого развития аграрного производства особое место, в последнее 
время, отводится сельскохозяйственной кооперации. Она позволяет добиться финансовой устойчивости 
предприятия, увеличить производительность труда в нем, снизить издержки производства, способст-
вует развитию сельских поселений и занятости в них. Поэтому исследования в области сельскохозяйст-
венной кооперации актуальны. Цель проведенного исследования состоит в изучении опыта поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации и построении модели развития 
сельскохозяйственной кооперации. Были использованы различные методы исследования процессов и явле-
ний в области организационных и экономических отношений: анализ и синтез, системный и логический 
подходы к изучению тенденций развития сельскохозяйственной кооперации, табличная и графическая ин-
терпретация теоретической информации и эмпирических данных. В работе рассмотрены основные 
виды поддержки сельскохозяйственных кооперативов, действующих на территории нашей страны. 
Выявлены самые распространенные из них и проведен анализ их внедрения в различных субъектах 
страны по всем федеральным округам. На основании данных Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства о количестве созданных в 2018 году в стране сельскохозяйственных ко- 
оперативов были выявлены лидирующие в этом вопросе регионы. Рассмотрен опыт развития сельс- 
кохозяйственной кооперации в самом успешном в этом вопросе регионе – Липецкой области. Резуль- 
татом исследования является разработанная авторами модель развития сельскохозяйственной коопе- 
рации на региональном уровне. Данная модель включает в себя комплексную систему развития сельско- 
хозяйственной кооперации, состоящую из двух элементов, (трехуровневая система управления и инсти- 
туты развития сельскохозяйственной кооперации) и модель поддержки развития сельскохозяйственной 
кооперации, что будет способствовать эффективному развитию кооперативов. Результаты исследо- 
вания могут быть использованы для дальнейшего совершенствования практики поддержки 
сельскохозяйственной кооперации на уровне регионов.

Ключевые слова: кооперация, сельскохозяйственная кооперация, кооператив, производственный коо-
ператив, потребительский кооператив, развитие. 
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Abstract. Production efficiency in the field of agriculture directly affects the socio-economic development of 
the country and regions, as well as their food security. Among the many factors of sustainable development of 
agricultural production a special place, recently, is assigned to agricultural cooperation. It allows you to achieve 
financial sustainability of the enterprise, increase labor productivity in it, reduce production costs, promotes 
the development of rural settlements and employment in them. Therefore, research in the field of agricultural 
cooperation relevant. The purpose of the study is to study the experience of supporting agricultural cooperatives 
in the constituent entities of the Russian Federation and building a model for the development of agricultural 
cooperation. Various methods of researching processes and phenomena in the field of organizational and 
economic relations were used: analysis and synthesis, systemic and logical approaches to the study of trends 
in the development of agricultural cooperation, tabular and graphical interpretation of theoretical information 
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and empirical data. The paper discusses the main types of support for agricultural cooperatives operating in our 
country. The most common of them have been revealed and an analysis of their implementation in various regions 
of the country has been carried out in all federal districts. Based on the data of the Unified Register of small and 
medium-sized businesses on the number of agricultural cooperatives created in 2018 in the country, the leading 
regions in this matter were identified. The experience of the development of agricultural cooperation in the most 
successful in this area of the region - the Lipetsk region. The result of the research is a model for the development 
of agricultural cooperation at the regional level developed by the authors. This model includes an integrated 
system for the development of agricultural cooperation, consisting of two elements (three-tier management system 
and institutes for the development of agricultural cooperation) and a model for supporting the development of 
agricultural cooperation, which will contribute to the effective development of cooperatives. The results of the 
study can be used to further improve the practice of supporting agricultural cooperation at the regional level.

Keywords: cooperation, agricultural cooperation, cooperative, production cooperative, consumer cooperative, 
development.
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Введение
Развитие кооперации является важным направ-

лением деятельности Минсельхоза РФ и приори-
тетной государственной задачей [4, с. 15].

Кооперативы в аграрной сфере дают возмож-
ность оказывать услуги своим участникам, увели-
чивают их доходы [1] и снижают расходы.

Сельскохозяйственные кооперативы могут раз-
личаться по деятельности, участию членов в дея-
тельности кооператива и их вкладу, составу объе-
динившихся, собственности кооператива, экономи-
ческому результату.

Кооперация успешно развивается в таких стра-
нах как Германия, Франция, Нидерланды, США. 
Она стала основной формой, объединяющей сель-
скохозяйственных товаропроизводителей с целью 
получения доступа к материальным и кредитным 
ресурсам, возможности реализации сельскохозяй-
ственной продукции [16, с. 18].

Кооперация наиболее полно отвечает интересам 
сельхозпроизводителей, однако развивается крайне 
медленно [12, с. 3]. На своем пути она встречает 
определенные проблемы [5, с. 43; 11, с. 5]: несо-
вершенство законодательства, уровень профессио-
нальной подготовки руководителей и специалистов 
кооперативов, ежегодное уменьшение количест-
ва кооперативов и др. Для устранения указанных 
проблем необходимо обобщить успешный опыт 
функционирования сельскохозяйственных коопе-
ративов, существующие меры их поддержки и раз-
работать мероприятия по оптимизации системы 
развития сельскохозяйственной кооперации в РФ. 
Таким образом, целью данного исследования явля-
ется изучение опыта поддержки сельскохозяйствен-
ных кооперативов в субъектах Российской Федера-
ции и построение оптимальной модели развития 
сельскохозяйственной кооперации. Для достиже-
ния поставленной цели необходимы такие методы 
исследования процессов и явлений в области ор-
ганизационных и экономических отношений как 
анализ и синтез, системный и логический подходы, 

табличная и графическая интерпретация теорети-
ческой информации и эмпирических данных.

Поддержка развития сельскохозяйственной 
кооперации в федеральных округах РФ

В последние годы уделяется значительное вни-
мание развитию сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов [15, с. 91; 3, с. 32], в част-
ности снабженческих, сбытовых, обслуживающих 
и перерабатывающих.

Лидерами в этом направлении являются три 
региона: Липецкая область (с количеством заре-
гистрированных потребительских кооперативов – 
846), Республика Саха (Якутия) (391 кооператив) 
и Тюменская область (153 кооператив) [14]. В них 
сосредоточен положительный опыт развития ко-
оперативного движения в стране, поэтому многие 
регионы стараются его перенять.

В тоже время в отдельных субъектах РФ (Мур-
манская и Магаданская области, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Камчатский край) сельскохозяй-
ственная потребительская кооперация не получила 
развитие [8, с. 110].

Согласно данным Акционерного общества «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» (АО «Корпорация 
МСП») в стране на региональном уроне всячески 
поддерживается сельхозкооперация.

Наиболее распространенными видами поддер-
жки по стране являются следующие четыре:

– грантовая поддержка (внедрена в 96% регио-
нах);

– создание центров компетенций (внедрена
в 88% регионах);

– организация участия сельскохозяйственных
кооперативов в выставках и ярмарках (внедрена 
в 79% регионах);

– организация образовательных курсов для ру-
ководителей и специалистов сельскохозяйственной 
кооперации (внедрена в 62% регионах).

Наиболее распространена грантовая поддержка 
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[6, с. 626]. Гранты выдаются сбытовым или перера-
батывающим кооперативам [2], функционирующим 
не менее года после регистрации; с количеством 
членов организации – не меньше 10 сельхозтоваро-
производителей; не менее 70% выручки состоит из 
операций переработки и сбыта продукции сельхоз-
производства, дикорастущих плодов, ягод, грибов 
[7, с. 29].

В отдельных субъектах РФ не получил распро-
странения положительный опыт развития сельско-
хозяйственной кооперации: Ивановская, Калужская 
и Смоленская области (Центральный федеральный 
округ); Мурманская и Псковская область (Северо-
Западный федеральный округ); Республика Тыва, 
Красноярский край и Омская область (Сибирский 
федеральный округ); Приморский край, Магадан-
ская область и Чукотский автономный округ (Даль-
невосточный федеральный округ).

Кроме перечисленных видов поддержки в реги-
онах оказываются и другие: налоговые льготы; суб-
сидирование; установление для сельскохозяйствен-
ных кооперативов квот региональной гарантийной 
организации (РГО) и микрофинансовой организа-
ции (МФО); создание системы управления на трех 
уровнях; создание на базе сельскохозяйственных 
кооперативов оптовых распределительных центров 
(ОРЦ) и агропромышленных кластеров; организа-
ция работы с сетевыми магазинами для реализации 
продукции сельскохозяйственных кооперативов 
и фермеров [9].

Рассмотрим данные виды поддержки в разрезе 
федеральных округов.

Практически все субъекты Центрального ФО 
оказывают сельхозкооперативам все четыре пе-
речисленных выше вида поддержки. В то же вре-
мя в Орловской области не организовано участие 
сельскохозяйственных кооперативов в ярмарках и 
выставках. В Курской и Тамбовской областях не 
созданы центры развития кооперации. В шести 
субъектах округа (Брянская, Воронежская, Липец-
кая, Рязанская, Тверская и Ярославская области) 
организуется работа с сетевыми магазинами по 
реализации продукции сельскохозяйственных коо-
перативов и  фермеров. В пяти субъектах создана 
трехуровневая система управления – Брянской, Ли-
пецкой, Московской, Рязанской и Тульской облас-
тях. Субсидирование осуществляется в Брянской, 
Владимирской, Липецкой и Тамбовской областях. 
В трех субъектах (Владимирская, Костромская 
и Липецкая области) сельскохозяйственным коо-
перативам предоставляются налоговые льготы. Во 
Владимирской и Тамбовской области на базе сель-
скохозяйственных кооперативов созданы оптовые 
распределительные центры (ОРЦ), агропромыш-
ленные кластеры. В Тамбовской области устанав-
ливаются квоты РГО и МФО для сельскохозяйст-
венных кооперативов.

Во всех субъектах Северо-Западного ФО ока-
зываются практически все распространенные виды 
поддержки. Однако в Калининградской области не 
создан центр развития кооперации, а в Республике 
Карелия не организованно участие сельхозкоопе-
ративов в ярмарках и выставках. В половине субъ-
ектов используется трехуровневая система управ-
ления кооперацией. Вологодская, Ленинградская 
область, Республика Коми и Ненецкий автономный 
округ выделяют субсидии на развитие сельхозко-
оперативов. В трех субъектах (Архангельская, Ле-
нинградская и Новгородская области) продукция 
сельхозкооперативов и фермеров реализуется через 
сетевые магазины. Льготное налогообложение при-
меняется только в Ленинградской области. Квоты 
РГО и МФО для сельскохозяйственных кооперати-
вов установлены в Вологодской области. В Ненец-
ком автономном округе созданы ОРЦ и агропро-
мышленные кластеры на базе кооперативов.

В Южном федеральном округе во всех субъ-
ектах кооперативам оказываются распространен-
ные виды поддержки, за исключением Республики 
Адыгея и Ростовской области, где не проводятся 
образовательные курсы для руководителей и спе-
циалистов системы сельхозкооперации. Кроме того 
в Республиках Адыгея и Калмыкия не организуется 
участие кооперативов в ярмарках и выставках. Суб-
сидии предоставляются сельскохозяйственным ко-
оперативам в Астраханской и Волгоградской обла-
сти. Трехуровневая система управления сформиро-
вана только в Ростовской области. В Краснодарском 
крае на базе сельскохозяйственных кооперативов 
созданы ОРЦ, агропромышленные кластеры. С се-
тевыми магазинами организована работа в Волгог-
радской области. Ни в одном субъекте Южного ФО 
не применяется льготное налогообложение в отно-
шении сельхозкооперативов и их членов, а также не 
устанавливаются квоты РГО и МФО.

В Северо-Кавказском федеральном округе при-
меняются только распространенные в стране виды 
поддержки. В тоже время в Республике Северная 
Осетия-Алания, Ставропольском крае и Чеченской 
Республике не проводятся образовательные курсы 
для кадров сельхозкооперации, а в Кабардино-Бал-
карской Республике не организовано участие коо-
перативов в выставках и ярмарках. В Чеченской 
Республике на базе кооперативов созданы ОРЦ, аг-
ропромышленные кластеры.

В Приволжском федеральном округе в основном 
сельскохозяйственным кооперативам оказывается 4 
распространенных вида поддержки. В тоже время 
в Оренбургской и Пензенской области нет центров 
развития кооперации, в Нижегородской области не 
проводятся образовательные курсы, а в Чувашской 
Республике не организовано участие сельскохозяй-
ственных кооперативов в ярмарках и выставках. По-
ловина субъектов Приволжского ФО поддерживает 
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кооперативы посредством субсидирования (Киров-
ская, Самарская, Саратовская Ульяновская область, 
Республика Башкортостан, Марий Эл, Татарстан). 
В большинстве субъектов создана трехуровневая 
система управления – Республика Башкортостан, 
Марий Эл, Татарстан, Самарская, Ульяновская об-
ласть, Удмурдская Республика. Пензенская область, 
Республика Башкортостан и Марий Эл организуют 
работу с сетевыми магазинами. Льготное налогоо-
бложение осуществляется в Оренбургской области 
и Пермском крае. Квоты РГО и МФО установлены 
в Оренбургской области, а в Республике Татарстан 
на базе сельскохозяйственных кооперативов созда-
ны центры ОРЦ, агропромышленные кластеры.

В субъектах Уральского ФО в основном коопе-
ративам оказывается грантовая поддержка и созда-
ны центры развития кооперации, за исключением 
Ямало-Ненецкого автономного округа, где нет гран-
товой поддержки, и Тюменской области, в которой 
не создан центр развития кооперации. Образова-
тельные курсы для руководителей и специалистов 
сельхозкооперативов организованы в трех субъек-
тах – Курганская, Челябинская и Тульская область. 
В ярмарках и выставках участвуют кооперативы 
Курганской, Тюменской области и Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Ни в одном субъекте 
Уральского ФО не созданы трехуровневая система 
управления и ОРЦ, агропромышленные класте-
ры на базе сельхозкооперативов. В Свердловской 
и Тюменской областях кооперативам оказывается 
поддержка в виде субсидий. В Челябинской обла-
сти организована работа с сетевыми магазинами 
для реализации продукции сельскохозяйственных 
кооперативов и фермеров, а в Курганской области 
установлены квоты РГО и ФФО для кооперативов.

Основные четыре поддержки применяются пра-

ктически во всех субъектах Сибирского федераль-
ного округа, за исключением Республики Алтай, где 
не организуется участие кооперативов в ярмарках 
и выставках, и Республики Алтай, Хакасия и Том-
ской области, где не проводятся образовательные 
курсы для кадров в области сельскохозяйственной 
кооперации. Льготный режим налогообложения 
установлен в Алтайском крае и Томской области. 
В Новгородской и Кемеровской области органи-
зована работа с сетевыми магазинами. Субсидии 
предоставляются в Иркутской области. В Алтай-
ском крае установлены квоты РГО и МФО. Треху-
ровневая система управления сформирована только 
в Новгородской области, а на базе кооперативов 
созданы ОРЦ, агропромышленные кластеры в Том-
ской области.

В большинстве субъектов Дальневосточного 
федерального округа используется грантовая 
поддержка, создание центров развития коопера-
ции и организация участия сельхозкооперативов 
в выставках и ярмарках. В Еврейской автономной 
области и Республике Саха (Якутия) отсутствуют 
центры развития кооперации, в Амурской области 
кооперативы не участвуют в ярмарках и выставках, 
а в Сахалинской области кооперативам не предо-
ставляются гранты. Образовательные курсы орга-
низуются только в Республике Бурятия и Сахалин-
ской области. В Забайкальском и Хабаровском крае 
установлен льготный режим налогообложения для 
сельскохозяйственных кооперативов и их членов. 
Трехуровневая система управления организована 
в Камчатском крае и Сахалинской области. ОРЦ 
и агропромышленные кластеры созданы в Хаба-
ровском крае и Республике Саха (Якутия). Работу 
с сетевыми магазинами организует Забайкальский 
край. Республика Саха (Якутия) предоставляет коо-
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Рисунок 1. Количество созданных сельскохозяйственных кооперативов в 7 регионах РФ 



47Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2020       

Модель развития сельскохозяйственной кооперации

перативам субсидии и устанавливает для них квоты 
РГО и МФО.

Таким образом, 29% субъектов РФ, тиражиру-
ющих лучшую практику развития сельскохозяйст-
венной кооперации, осуществляется субсидирова-
ние и создана трехуровневая система управления. 
Организуют работу с сетевыми магазинами 21% 
субъектов РФ. 18% предоставляют налоговые льго-
ты сельхозкооперативам и их членам. На базе ко-
оперативов создают ОРЦ и агропромышленные 
кластеры 10%, а устанавливают квоты РГО и МФО 
только 8% субъектов.

Согласно данным Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 10 но-
ября 2018 года в стране практически во всех ре-
гионах было создано 593 сельскохозяйственных 
кооператива, из них более 90% – потребительские 
[12]. Менее 10% составили сельскохозяйственные 
производственные кооперативы. В таких регио-
нах как Кемеровская, Мурманская, Псковская об-
ласть, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий 
автономный округ в 2018 г. кооперативы не созда-
вались.

Более половины вновь созданных кооперативов 
(302 ед.) приходится на 7 регионов: Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан, Липецкая об-
ласть, Краснодарский край, Белгородская область, 

Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия) 
(рисунок 1).

Лидирующие позиции среди рассматриваемых 
регионов занимает Республика Башкортостан, где 
было создано 110 сельскохозяйственных коопера-
тивов – 109 потребительских и 1 производственный 
кооператив. Больше всего производственных коо-
перативов появилось за 2018 г. в Республике Дагес-
тан – 12 ед.

Опыт развития сельскохозяйственной 
кооперации в Липецкой области

Наиболее успешно сельскохозяйственная по-
требительская кооперация развивается в Липецкой 
области [17, с. 14]. Активными участниками сель-
скохозяйственных кооперативов региона являют-
ся владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 
В регионе работают институты, продвигающие раз-
витие сельскохозяйственной кооперации: фонд под-
держки кооперативов; центр развития кооперации; 
областной Союз кооперативов и Ревизионный союз 
«Липецкий» [10].

В 2017 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается 
увеличение количества всех видов кооперативов 
в регионе, при этом снабженческо-сбытовых и пе-
рерабатывающих на 65,5%, а кредитных на 15% 
(таблица 1).

Таблица 1. Динамика количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Липецкой об-
ласти

Вид кооператива 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
(9 мес.)

Снабженческо-сбытовые и перерабатывающие 342 452 539 566
Кредитные 286 309 316 328

Поддержка потребительской кооперации в Ли-
пецкой области осуществляется на трех уровнях: 
региональном, районном и местном. Каждый из 
них выполняет свои задачи: местный уровень – 
работает с населением, ищет инициативных гра-
ждан; районный уровень – работает с главами по-
селений, оказывает информационную поддержку; 
уровень субъекта РФ – осуществляет координа-
цию, разработку и реализацию государственных 
программ.

Результаты исследования
Таким образом, для успешного функциониро-

вания сельскохозяйственной кооперации в каждом 
субъекте РФ необходимо создать комплексную си-
стему развития сельхозкооперации как в Липецкой 
области (рисунок 2) состоящую из следующих эле-
ментов: трехуровневой системы управления; инсти-
тутов развития сельскохозяйственной кооперации.

Элементы системы позволят эффективнее ра-
ботать с малыми формами хозяйствования на селе, 

оказывая им адресную правовую, образовательную, 
информационную и иную поддержку, стимулируя 
их развитие, объединяя их в кооперативы и разра-
батывая и принимая программы поддержки коопе-
ративного движения. 

Также для успешного развития сельскохозяйст-
венной кооперации можно предложить следующую 
модель поддержки развития сельскохозяйственной 
кооперации (рисунок 3).

Согласно данной модели сельскохозяйственным 
кооперативам для успешной работы необходимо 
оказывать законодательную, финансовую, органи-
зационную и информационно-консультационную 
поддержку, а также организовывать каналы сбыта 
продукции и обучать, подготавливать и переподго-
тавливать кадры.

Таким образом, в настоящее время оптимальная 
модель развития сельскохозяйственной кооперации 
должна включать в себя: комплексную систему раз-
вития сельхозкооперации и модель поддержки раз-
вития сельскохозяйственной кооперации.
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Рисунок 2. Комплексная система развития сельскохозяйственной кооперации

Рисунок 2. Комплексная система развития сельскохозяйственной

кооперации

Рисунок 3. Модель поддержки развития сельскохозяйственной

кооперации

Вид поддержки 

Организационная  
и информационно-
консультационная: 

– трехуровневая система
управления; 

– создание центра
компетенций

Законодательная:  
льготный режим 

налогообложения для 
сельскохозяйственных 

кооперативов и их 
членов по системе 
УНС и патентной 

системе 
налогообложения 

Обучение, подготовка  
и переподготовка кадров: 

проведение 
образовательных курсов 

для руководителей  
и специалистов 

сельскохозяйственных 
кооперативов 

Организация каналов сбыта 
продукции: 

– работа с сетевыми магазинами;
– участие сельскохозяйственных

кооперативов в ярмарках и 
выставках  

Финансовая: 
– предоставление субсидий

сельскохозяйственным
кооперативам на снабжение членов 
кооператива и закупку продукции, 

произведенной членами 
кооператива; 

– грантовая поддержка на развитие
материально-технической базы

Рисунок 3. Модель поддержки развития сельскохозяйственной кооперации

Заключение
Разработанная авторами модель представляет 

не только практический интерес, но и имеет науч-
ную ценность, поскольку развивает теоретические 
и методологические положения развития сельско-
хозяйственной кооперации. Предлагаемая модель 
развития сельскохозяйственной кооперации будет 

способствовать эффективному развитию коопе-
ративов, что в свою очередь позволит преодолеть 
сокращение численности сельского населения, 
будет развивать сельские территории, благопри-
ятно повлияет на занятость сельского населения 
и обновление и модернизацию материально-тех-
нической базы АПК. Результаты исследования 
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могут быть использованы для дальнейшего совер-
шенствования практики поддержки сельскохозяй-

ственной кооперации на уровне регионов. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ: ISO 20022 
И ОПЕРАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЕГО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
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Аннотация. Стандартизация электронных сообщений по финансовым операциям в настоящее вре-
мя является одним из фундаментальных принципов обеспечения эффективного и бесперебойного функ-
ционирования инфраструктур финансовых рынков в условиях постоянно изменяющейся риск-среды. 
Несмотря на то, что разработка и внедрение национальными регуляторами на финансовых рынках 
собственных стандартов электронных сообщений позволяет обеспечить работу собственных эконо-
мических систем в краткосрочной перспективе, в долгосрочной же перспективе указанный фактор 
может являться причиной возникновения множественных нарушений, особенно при осуществлении 
субъектами экономик трансграничных операций. Несоответствие применяемых стандартов элек-
тронных сообщений современным тенденциям негативно воздействует как на степень бесперебойно-
сти осуществления платежных транзакций, так и на создание искусственных барьеров для успешного 
и эффективного внедрения инновационных решений в платежной сфере. Целью настоящей работы 
является проведение комплексного анализа ISO 20022 в современных условиях в форме изучения от-
дельных операционных аспектов его имплементации с точки зрения функционирования платежно-рас-
четных механизмов. В работе обоснована необходимость внедрения единого стандарта электронных 
сообщений по финансовым операциям, рассмотрены два фундаментальных барьера – синтаксический 
и семантический – образующихся в процессе передачи информационных ресурсов между системами, 
применяющими различные стандарты сообщений. Представлена генеральная характеристика стан-
дарта ISO 20022, рассмотрен пример UML-модели бизнес-процессов, формирующих основу логики 
ISO 2022, а также приведено авторское сравнительное описание стандартов SWIFT MT, ISO 20022 
и УФЭБС. Изучены основные проблемы, связанные с внедрением ISO 20022, и представлен перечень 
подходов, возможных к применению Банком России при имплементации ISO 20022 в отечественную 
национальную платежную систему. В процессе проведения исследования были использованы методы 
дедукции, функционально-структурного, логистического и экспертного анализа, что позволило пред-
ставить комплексный анализ функционирования ISO 20022 в современных условиях функционирова-
ния финансовых рынков. Полученные в работе результаты могут быть использованы Банком России 
и зарубежными регуляторами при организации мероприятий по исследованию операционных аспектов 
функционирования стандарта ISO 20022 и его эффективной имплементации в условиях собственных 
национальных экономических систем. 

Ключевые слова: стандартизация, ISO 20022, электронное сообщение, финансовая операция, регули-
рование, национальная платежная система.
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STANDARDIZATION OF FINANCIAL OPERATIONS: ISO 20022 AND OPERA-
TIONAL ASPECTS OF ITS PRACTICAL IMPLEMENTATION
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Abstract.The standardization of electronic messages in financial transactions is currently one of the funda-
mental principles for ensuring the efficient and stable functioning of the financial market infrastructures within 
the conditions of a constantly changing risk environment. Despite the fact that in the short term the development 
and implementation by different national regulators on the financial markets of their own standards of electronic 
messages may allow to ensure functioning of their own economic systems, this factor in the long term may cause 
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multiple disrupts. The main aim of this work is to conduct a comprehensive analysis of ISO 20022 in modern 
conditions by studying individual operational aspects of its implementation in terms of the functioning of pay-
ment and settlement mechanisms. The actual paper substantiates the necessity of introducing a unified standard 
of electronic messages in financial transactions, two fundamental barriers – syntactic and semantic – that are 
formed in the process of transferring information resources between systems using different message standards 
are considered. The general characteristic of the ISO 20022 standard is presented, an example of a UML-model 
of business processes that form the basis of the ISO 2022 logic is considered, and a comparative characteristic of 
different financial message standards is also given. In accordance with the presented results of the analysis, the 
main problems associated with the implementation of ISO 20022 are identified and a list of approaches that the 
Bank of Russia can apply when implementing ISO 20022 in domestic realities is presented. Methods of deduction, 
functional-structural, logistic and expert analysis were used, which allowed to present a comprehensive analysis 
of the functioning of ISO 20022 in modern conditions of functioning of financial markets. The results obtained in 
this work can be used by the Bank of Russia and foreign regulators in organizing activities to study the operational 
aspects of the functioning of the ISO 20022 standard and its effective implementation in the context of their own 
national economic systems.

Keywords: standardization, ISO 20022, electronic message, financial operation, regulation, national payment 
system.
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Введение
Эффективное и бесперебойное функциониро-

вание национальных платежных систем является 
основополагающим фактором стабильного разви-
тия национальных финансовых рынков. Платежи, 
проводимые клиентами платежных систем, обес-
печивают проведение национальной денежно-кре-
дитной политики, функционирование финансового 
рынка, а также хозяйственную и операционную 
деятельность юридических лиц. В настоящее вре-
мя большинство платежных систем националь-
ных центральных банков применяет собственный 
стандарт для передачи информационного ресурса. 
Будучи тесно связанным с оборотом кредитных 
денег и электронных денежных средств, стандарт 
электронных сообщений по финансовым операци-
ям (далее – ЭС) является связующим звеном меж-
ду операционно-вычислительными мощностями, 
обеспечивающими оборот ЭС в рамках различных 
платежных систем. В связи с процессами глобали-
зации, цифровизации и взаимной интеграции раз-
личных компонент национальных экономических 
систем потребности инфраструктур финансовых 
рынков (далее – ИФР) стремительно эволюциони-
руют. Несоответствие применяемых стандартов 
современным тенденциям усложняет как обеспече-
ние бесперебойного проведения платежных тран-
закций в национальных и международных ИФР, так 
и возможность экстренного устранения возникаю-
щих на постоянной основе операционных и иных 
финансовых рисков в платежных системах. 

Отдельно необходимо отметить, что количество 
научных публикаций по теме исследования является 
ограниченным. Подавляющее большинство инфор-
мационных источников, посвященных анализу ISO 
20022, содержанию, структуре и принципов форми-

рования ЭС, а также возможных аспектов импле-
ментации данного стандарта на национальных фи-
нансовых рынках являются нормативными, спра-
вочными и информационными материалами Банка 
России, зарубежных регуляторов и международных 
организаций. Одной из немногих фундаментальных 
научных работ, посвященной изучению структуры 
ISO 20022 и рассматривающей проблему стандар-
тизации во взаимосвязи с вопросами государствен-
ного регулирования является статья А. С. Обаевой, 
М. В. Мызникова и А. Л. Кузьмина, в соответствии 
с которой определено, что «ISO 20022 представляет 
собой методологию…, ориентированную не только 
на стандартизацию существующих форматов и спо-
собов информационного обмена, но и на удовлетво-
рение потенциально возможных в будущем потреб-
ностей рынка» [2, C. 11]. Д. Унгур отмечает, что «ISO 
20022 предлагает лучший, более дешевый и более 
быстрый способ создания и внедрения стандартов 
сообщений» [4, С. 20]. А. А. Солуянов и А. А. Со-
луянова считают, что «Принципиальное отличие 
ISO 20022…заключается в наличии методологии 
проектирования технологически нейтральных схем 
обмена и форматов электронных сообщений, обес-
печивающей высокий уровень операционной совме-
стимости между автоматизированными системами» 
[3, С. 24]. Среди зарубежных научных источников 
следует отдельно отметить работы C. Cojocaru, S. 
Cojocaru (2015) и S. Bolt, D. Emery и P. Harrigan 
(2014), рассматривающих аспекты практической 
имплементации ISO 20022 в рамках единого евро-
пейского платежного пространства SEPA и системы 
быстрых платежей Австралии NPP. 

Целью настоящего исследования является про-
ведение комплексного анализа ISO 20022 в сов-
ременных условиях в форме изучения отдельных 
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операционных аспектов его имплементации с точ-
ки зрения функционирования платежно-расчет-
ных механизмов как инфраструктур финансовых 
рынков. Научная значимость работы заключается 
в репрезентации важности изучения вопросов стан-
дартизации ЭС с учетом инновационного характера 
рассматриваемой проблемы, в дополнении и ак-
туализации существующей ограниченной инфор-
мационной базы анализа ISO 20022 в преддверии 
начала проведения Банком России мероприятий 
по его внедрению в отечественную национальную 
платежную систему. 

Необходимость имплементации единого 
стандарта

В рамках функционирования ИФР организации 
обмениваются крупными объемами информации 
с иными участниками ИФР, в частности: собствен-
ными контрагентами, специализированными орга-
низациями, обеспечивающими функционирование 
информационных баз, регуляторами на финансо-
вых рынках, а также с прочими финансовыми ор-
ганизациями и посредниками. Обмен информации 
как внутри отдельно взятой ИФР, так и между раз-
личными ИФР (в том числе, при осуществлении 
трансграничных расчетов) может быть обеспечен 
исключительно при условии, когда отправитель 
и получатель одинаково понимают каким образом 
должен быть интерпретирован передаваемый ин-
формационный ресурс. В целях исключения необ-
ходимости вмешательства человека в непосредст-
венный процесс передачи информационного ре-
сурса, в рамках финансового сектора выделяются 
две характеристики, определяющие организацию 
форматов ЭС: синтаксис и семантика. Обслужи-
ваемые бизнес-процессы, а также формирующиеся 

в процессе передачи ЭС информационные цепоч-
ки в силу глобализации преимущественно соотно-
сятся с различными экономическими системами. 
Пролиферация различных стандартов ЭС, зачастую 
существенно отличающихся друг от друга, создает 
значительные проблемы при автоматизации обра-
ботки передаваемой информации. Так, можно вы-
делить две следующих барьера, образующихся при 
попытке восприятия платежной информации, пере-
даваемой в рамках единой сквозной цепочки биз-
нес-процесса: синтаксический и семантический.

Синтаксический барьер 
В рамках платежных взаимоотношений синтак-

сис может быть определен как формат, использу-
емый для написания и формирования ЭС [6]. При 
этом, необходимо разделять понятие «стандар-
та» – т. е. соглашения, в рамках и на основе кото-
рого выражен передаваемый информационный ре-
сурс, и «синтаксиса» – т. е. формата или «языка», 
примененного в процессе непосредственной коди-
ровки ЭС. Одним из наиболее распространенных 
синтаксисов является XML (eXtensible Mark-up 
Language – язык с расширяемой спецификацией), 
позволяющий сообществу финансового рынка са-
мостоятельно определять идентификаторы (т. н. 
«теги») и формат (т.н. «тип данных») для каждого 
компонента сообщения. В XML тот или иной ин-
формационный ресурс может быть выражен с по-
мощью открывающих и закрывающих тегов (к при-
меру, значение <Dt>2020-01-01</DT> будет соот-
ветствовать XML-репрезентации значения «дата 
платежа = 01.01.2020»). В настоящее время в мире 
также широко применяется и значительное множе-
ство национальных и международных стандартов 
ЭС (таблица 1).

Таблица 1. Наиболее распространенные национальные и международные стандарты ЭС

№ 
п/п

Наименование 
стандарта Краткая характеристика

1 ISO 15022

наиболее популярный в настоящее время мировой стандарт ЭС, широко используемый при 
осуществлении трансграничных расчетов, направлении технических сообщений внутри пла-
тежных систем по выверке сальдо операций и остатков на корреспондентских счетах участ-
ников, а также при обеспечении внутриорганизационного электронного документооборота

2 ISO 8583 применяется в рамках транзакций в карточных платежных системах, а также при организа-
ции функционирования банкоматов и терминалов

3 FIX
наиболее популярный стандарт осуществления операций по ценным бумагам (при направ-
лении информации, содержащей процентные котировки, инструкции по осуществлению 
и исполнению торговых сделок и пр.)

4
Частный (про-
приетарный) 
стандарт SWIFT 

является основным стандартом для передачи сообщений между банками-корреспондентами 
по операциям с иностранной валютой и документарным аккредитивам

5 XBLR гибкий стандарт для обмена коммерческой информацией, который предназначен для про-
стой обработки информации, имеющейся в неструктурированных документах

Источник: Стандарт Банка России СТО БР НПС-1.0-2017. Финансовые сообщения в НПС: Общие положения 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tinyurl.com/yek7vnb3 (дата обращения: 07.01.2020).

Примечание: составлено автором.
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Семантический барьер
При преодолении синтаксического барьера воз-

никает иной – семантический, связанный с язы-
ковыми различиями, возникающими в процессе 
обеспечения национального платежного оборота. 
Семантический барьер связан с профессиональным 
жаргоном и словарями терминов, разработанными 
специалистами в рамках собственных националь-
ных платежных систем. Поскольку автоматизиро-
ванная обработка поступающей информации требу-
ет унифицированного формата выражения тех или 
иных специализированных терминов, семантиче-
ский барьер является существенным препятствием 
возможности воспроизведения информационного 
ресурса, сформированного в рамках различных 
стандартов и/или синтаксисов. 

В соответствии с Положением Банка России 
от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществле-
ния перевода денежных средств» (с изменениями) 
в российском законодательстве, в числе прочих, 
различается термин «плательщик»1. При этом, 
в англоязычной терминологии «плательщик» 
может пониматься как: «заказчик» («an ordering 
customer»), «плательщик» (при этом, выраженный 
в рамках двух различных терминов – «a payer» или 
«a payor»), «отправитель платежа» («a payment 
originator») или «инициатор» («an initiator»). Ва-
жен и контекст использования экономической тер-
минологии, поскольку связка «отправитель плате-
жа – инициатор» («payment originator – initiator») 
может иметь два противоположных значения, по-
нимание которых является определяющим при ав-
томатизации процесса обработки ЭС: как перевод 
с применением платежного поручения, в кото-
ром указанная связка должна в автоматизирован-
ном виде пониматься как «дебитор – плательщик» 
(«debtor – payor») или как прямое дебетование, 
в котором указанная связка должна в автоматизи-
рованном виде пониматься как «кредитор – полу-
чатель средств» («creditor – payee»).

Указанные барьеры могут быть устранены 
путем внедрения единого стандарта для обес-
печения соответствия семантики, применяемой 
различными государствами для кодировки соб-
ственных ЭС. Так, унификация ЭС позволит: 
снизить вероятность возникновения операцион-
ного риска при обмене ЭС за счета повышения ав-
томатизации процесса их передачи; обеспечить 
эффективное взаимодействие систем финансовых 
институтов, инфраструктурных организаций 
и их клиентов-юридических лиц; уменьшить 
расходы и увеличить эффективность обработки 
ЭС; создать благоприятные условия для разви-
тия международной торговли, обмена товарами 

и услугами, преодоления национальных барье-
ров.

Особенная степень важности стандартизации 
ЭС, применяемых в рамках функционирования 
платежных систем и национальных платежных 
систем, заключается в высокой степени взаимос-
вязанности процесса стандартизации и государ-
ственного регулирования на финансовом рынке, 
поскольку «конечной целью тех и других процес-
сов является обеспечение эффективности, надеж-
ности и прозрачности финансовых операций» [3, 
с. 10]. Государственное регулирование, несмотря 
на регламентирующий характер, может приме-
нять элементы стандартизации для последующе-
го принятия соответствующей нормативно-пра-
вовой документации (к примеру, «Принципы для 
инфраструктур финансового рынка», определяю-
щие правовые основы обеспечения эффективного 
и бесперебойного функционирования платежных 
систем). Вместе с тем, консервативный характер 
государственного регулирования существенно 
ограничивает возможность национальных регуля-
торов своевременно реагировать на внедрение или 
ограничение использования инноваций на финан-
совых рынках, в то время как стандартизация, пре-
имущественно являясь объектом рыночных взаи-
моотношений, способна своевременно учитывать 
потребности рынка в инновационных способах ор-
ганизации денежных переводов.  Однако, вопрос 
эффективного внедрения единого стандарта ЭС 
без возникновения риск-событий не может быть 
решен без обеспечения тесного взаимодействия 
государства и рынка. 

Характеристика стандарта ISO 20022 
и его имплементация

Идея унификации и совместимости различных 
стандартов ЭС содержится в наименовании дей-
ствующей редакции стандарта ISO 20022 «Финан-
совые услуги – Универсальная схема сообщений 
для финансовой отрасли», разработанной Тех-
ническим комитетом № 68 Международной ор-
ганизации по стандартизации (ИСО). Уполномо-
ченным органом по регистрации новых форматов 
ЭС и генеральному сопровождению ISO 20022 яв-
ляется ассоциация SWIFT (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunications), в Россий-
ской Федерации вопросами имплементации ISO 
20022 в национальную платежную систему (да-
лее – НПС) занимаются Центральный банк Рос-
сийской Федерации, НКО АО «НРД», НП «НПС» 
и Российская Национальная Ассоциация СВИФТ 
(РОССВИФТ). Задача по внедрению ISO 20022 
в НПС содержится в п. 1 Раздела III «Основных 

1  Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://tinyurl.com/yzbdomun (дата обращения: 05.01.2020).
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2 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://tinyurl.com/yzgrc4ma (дата обращения: 07.01.2020).

3 ISO 20022 consultation paper: a global standard to modernize UK payments [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tinyurl.
com/yb5w36ao (дата обращения: 04.01.2020).

4 Унифицированные форматы электронных банковских сообщений Банка России. Обмен с клиентами Банка России [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/analytics/Formats/ (дата обращения: 07.01.2020).

направлений развития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на период 2019–2021 годов2.

В настоящее время стандарт ISO 20022 уже 
успешно внедрен в рамках НПС следующих госу-
дарств мира: Бангладеш, Бруней, Колумбия, Китай, 
Индия, Япония, Иордания, Косово, Южная Афри-
ка и Швейцария. К 2023 году внедрение ISO 20022 
запланировано Республикой Беларусь, Канадой, го-
сударствами-участниками зоны евро Европейского 
Союза, Гонконгом, Малайзией, Новой Зеландией, 
Сингапуром, США, Великобританией и Российской 

Федерацией. Таким образом, ожидается, что к 2023 
году более ¾ от общего объема оптовых расчетов 
будет осуществляться с применением ISO 200223.

Универсальность функционала ISO 20022 за-
ключается в применении языка UML (Unified 
Modelling Language – унифицированный язык мо-
делирования) при организации структуры метамо-
дели ISO 20022 (единого хранилища составляющих 
стандарта), при этом, все разрабатываемые в рам-
ках ISO 20022 модели распределяются на 4 иерар-
хических уровня (таблица 2).

Таблица 2. Уровни стандартов ISO 20022

№ 
п/п

Наименование 
уровня Краткая характеристика

I Обзорный Содержит в себе модель всех существующих связей между субъектами рассматриваемой 
сферы (НПС), включающей в себя описание применяемых ролей и процессов

II Концептуальный 

Обеспечивается детализация модели связей путем раскрытия содержания действий в со-
ставе процесса, возникающего между двумя ролями, а также представляются основные 
сценарии для моделей связей, в которых роли делегированы конкретным участникам, 
и действия между ними описываются с использованием стандартизированных сообщений

III Логический Приводятся структурный и реквизитный составы используемых сообщений, каждому из 
реквизитов присваивается уникальный код (номер реквизита)

IV Физический
Для каждого сообщения разрабатываются эталонные XML-схемы для реализации усло-
вий структурного и логического контроля сообщений по международным и националь-
ным правилам

Источник: Стандарт Банка России СТО БР НПС-1.0-2017. Финансовые сообщения в НПС: Общие положения 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tinyurl.com/yek7vnb3 (дата обращения: 07.01.2020).

Примечание: составлено автором.

Пример UML – модели классического бизнес-
процесса по осуществлению платежной транзакции 
приведен на рисунке 1. 

Как видно из представленного рисунка, стан-
дартная платежная транзакция требует определе-
ния следующих компонент бизнес-процесса: общей 
информации о платежной транзакции, участниках 
транзакционной операции и регулятора на финан-
совом рынке, а также применяемых платежных 
реквизитах. Примечательно, что одно из наиболее 
уникальных свойств ISO 20022 заключается в воз-
можности шифровать необходимое информацион-
ное значение внутри определенного компонента 
бизнес-процесса в зависимости от характера опера-
ции. К примеру, компонента «PostalAddress» может 
быть выражена как адрес непосредственного пла-
тельщика, обслуживающей кредитной организации 
или платежного агента. 

В Российской Федерации в настоящее время 
применяется унифицированный формат электрон-

ных банковских сообщений (УФЭБС), предназна-
ченный «для электронного обмена подразделений 
Банка России с клиентами Банка России, располо-
женными на территории Российской Федерации, 
при осуществлении безналичных расчетов в валю-
те Российской Федерации»4. Несмотря на приме-
нение одного и того же языка XML, УФЭБС и ISO 
20022 имеют ряд различий, в частности, различия 
в правилах применяемой криптографической защи-
ты, структуре и правилах составления ЭС, а также 
в части отсутствия соответствия «один-к-одному» 
реквизитов ЭС, сформированных в соответствии 
с правилами УФЭБС, и компонент бизнес-процес-
сов стандарта ISO 20022. Сравнительное сопостав-
ление кодировки информации о плательщике и ад-
ресе плательщика в рамках операции по переводу 
денежных средств в форматах SWIFT, ISO 20022 
и УФЭБС представлено на примере обычной пла-
тежной транзакции с применением платежного по-
ручения в таблице 3. 
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Рисунок 1. Упрощенная информационная UML-модель бизнес-процесса осуществления платежной 
транзакции

Источник: [7]

Таблица 3. Представление отдельной платежной информации в различных форматах ЭС

MT 103 (SWIFT) Pacs. 008.001.02 (ISO 20022) ED 101 (УФЭБС)
:52A: VTBRUMM

:50K:/4070281041100000009

JSC ECLIPSE
NEVSKIY PR.
80
SAINT PETERSBURG,

RUSSIA

<DbtrAgt>
<FinInstnld>
<BIC>VTBRUMM</BIC>
</FinInstnld>
</DbtrAgt>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>4070281041100000009</Id>
</Othr>
</Id>
</DbtrAcct>
<Dbtr>
<Nm>JSCECLIPSE</Nm>
<PstlAdr>
<StrtNm>NEVSKIY</StrtNm>
<BldgNb>80</BldgNb>
<TwnNm>SaintPetersburg</TwnNm>
         <Ctry>RU</Ctry>
</PstlAdr>
</Dbtr>

<Payer 
PersonalAcc=“4070281041100000009” 
INN=“7726529878”

<Name>АО ЭКСЛИПС</Name>
<Bank BIC=“044525745”> 
CorrespAcc=“30101810145250000745”/>

</Payer>

Источник: составлено автором

В заключение настоящей работы необходимо до-
полнительно отметить, что национальные регулято-
ры на финансовых рынках, находящиеся в процес-
се внедрения стандарта ISO 20022 в собственных 
НПС (либо уже успешно его внедрившие), выделя-
ют следующие два варианта перевода собственных 
платежно-расчетных механизмов на новые реалии, 
которые могут быть также применимы в настоящее 
время и Банком России: «big band migration» (еди-
новременный переход без предварительного изме-

нения или с полным предварительным изменением 
форматов ЭС, обладающий высокой нагрузкой на 
платежную инфраструктуру и риском невозможно-
сти возврата на резервную версию инфраструкту-
ры НПС в случае неудачного перехода) и «phased 
implementation» (поэтапный переход, позволяю-
щий либо предварительно изменить форматы ЭС, 
либо сопровождать в течение определенного перио-
да времени старые и новые форматы ЭС).
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Заключение
Стандартизация финансовых операций является 

важным инструментом поддержания эффективного 
и бесперебойного функционирования националь-
ного финансового рынка в современных условиях. 
Полученные в работе результаты могут быть ис-
пользованы Банком России и зарубежными регуля-
торами при организации мероприятий по исследо-
ванию операционных аспектов функционирования 
стандарта ISO 20022 и его эффективной имплемен-

тации в условиях собственных национальных эко-
номических систем. Вместе с тем, в рамках даль-
нейшего рассмотрения настоящего вопроса, необ-
ходимо проведение комплексного функционально-
технологического анализа представленных в на-
стоящей работе вариантов перевода отечественной 
НПС на использование ISO 20022 в целях изучения 
вероятности возникновения рисков и определения 
положительных и отрицательных аспектов приме-
нения Банком России указанных подходов.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР АНОМИИ

В. А. Кузьменков
Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 
В.В. Лукьянова, Орёл, Россия
e-mail: vakuzmenkov@gmail.com

Аннотация. В статье изучается возникновение аномии (состояния безнормия, потери ценностей 
и норм в обществе) под влиянием глобализации. Актуальность этого вопроса связана прежде всего с ро-
стом транснациональной организованной преступности и терроризма, а также конфликтом культур 
в ряде модернизирующихся стран. Целью статьи является выявление условий, которые получили широкое 
распространение при глобализации и вызывают формирование аномии. Для изучения используется струк-
турно-функциональный подход, в частности институциональная теория аномии американских кримино-
логов С. Месснера и Р. Розенфельда и теория дисномии американского учёного Н. Пассаса. Также автор 
обращается к идее столкновения цивилизаций С. Хантингтона и эмпирическим исследованиям аномии. С их 
помощью выделен ряд причин, вызывающих аномию. Во-первых, это «культурный империализм», вызван-
ный влиянием вестернизации на не западные культуры. Он в значительной мере основывается на ценно-
стях «американской мечты», которые позволяют примирить проблему связи социальной деятельности 
и идею духовного спасения. Во-вторых, влияние глобализации вызывает сопротивление ей, например, 
в виде усиления архаизации, одной из форм которой является глокализация. Развиваются два вида куль-
турных конфликтов: межкультурный и внутрикультурный. Аномия может быть «экспортирована» при 
заимствовании общественных ценностей и институтов. Третья причина – дисфункция социальных ин-
ститутов, вызванная доминированием экономических целей над иными ценностями. Глобальные процес-
сы способствуют формированию транснациональной организованной преступности, которую Н. Пассас 
называет дисномией. Автор отмечает, что в разных странах аномия может проявлять себя по-разному 
и приводит данные эмпирических исследований. Они позволяют прийти к выводу: аномия в международном 
масштабе вызывается недостаточным уровнем социально-экономического развития и отчасти – типом 
политического режима. Результаты исследования позволяют изучить глобализацию и вестернизацию как 
факторы аномии. Полученные результаты могут быть подкреплены статистическими исследованиями, 
например, в криминологии и прогнозировании терроризма.

Ключевые слова: аномия, глобализация, дисномия, культурный конфликт, культура, ценности.
Для цитирования: Кузьменков В. А. Глобализация как фактор аномии // Интеллект. Инновации. Инве-

стиции. – 2020. – № 1. – С. 59–65. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-1-59.

THE GLOBALIZATION AS A FACTOR OF ANOMIE

V. A. Kuzmenkov
Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after V.V. Lukyanova, 
Oryol, Russia
e-mail: vakuzmenkov@gmail.com

Abstract. The article studies the occurrence of anomie (a state of insanity, loss of values and norms in society) 
under the influence of globalization. The relevance of this issue is primarily associated with the growth of trans-
national organized crime and terrorism, as well as the conflict of cultures in a number of modernizing countries. 
The purpose of the article is to identify conditions that are widespread in globalization and cause the formation of 
anomie. For the study, a structural-functional approach is used, in particular, the institutional theory of anomie of 
American criminologists S. Messner and R. Rosenfeld and the theory of dysnomy of the American scientist N. Pas-
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sas. The author also turns to the idea of a clash of civilizations of S. Huntington and empirical studies of anomie. 
With their help, a number of causes of anomie have been identified. Firstly, it is «cultural imperialism», caused 
by the influence of Westernization on non-Western cultures. It is largely based on the values of the «American 
Dream», which allow reconciling the problem of the connection of social activity and the idea of spiritual salva-
tion. Secondly, the influence of globalization causes resistance to it, for example, in the form of increased archaiza-
tion, one of the forms of which is glocalization. Two types of cultural conflicts are developing: intercultural and 
intercultural. An anomaly can be «exported» when borrowing public values and institutions. The third reason is 
the dysfunction of social institutions caused by the dominance of economic goals over other values. Global pro-
cesses contribute to the formation of transnational organized crime, which N. Passas calls dysnomy. The author 
notes that in different countries anomie can manifest itself in different ways and cites data from empirical studies. 
They allow us to conclude: anomie on an international scale is caused by an insufficient level of socio-economic 
development and partly by the type of political regime. The results of the study allow us to study globalization and 
westernization as factors of anomie. The results obtained can be supported by statistical studies, for example, in 
criminology and terrorism forecasting.

Keywords: anomie, globalization, disnomie, cultural conflict, culture, values.
Cite as: Kuzmenkov, V. A. (2020) [The globalization as a factor of anomie]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii 

[Intellect. Innovations. Investments].Vol. 1, pp. 59–65. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-1-59.

Введение
Глобализация как процесс растущей взаимоза-

висимости стран и народов мира хорошо изучена 
в современной науке, однако в ней всё же остаются 
«белые пятна». Одним из них является взаимос-
вязь глобализации и феномена аномии, т. е. потери 
норм и ценностей в обществе. Эта проблема стала 
актуальной сравнительно недавно и во многом бла-
годаря классическим исследованиям Г. Алмонда, 
С. Вербы, С. Хантингтона, Ш. Эйзенштадта и дру-
гих представителей культурологического подхода 
в политической науке. Проблема постулировалась, 
как правило, в форме признания существования 
культурного конфликта, который влечёт массовую 
дезориентацию и иные серьёзные последствия – 
массовое обеднение страны, попадание в зависи-
мость от иностранного государства, архаизацию, 
войны и революции. Со временем в фокусе внима-
ния учёных оказались транснациональная органи-
зованная преступность, радикальные идеологиче-
ские течения и терроризм – несомненные признаки 
аномии. Как представляется, природа взаимосвязи 
аномии и глобализации изучена не в полной мере, 
поэтому ей необходимо уделить внимание. В дан-
ной статье сделана попытка выявить причины ро-
ста безнормия в глобальном масштабе. Объектом 
исследования выступает аномия, предметом – вли-
яние глобализации на динамику социальных пато-
логий. Безусловно, что последние весьма многоо-
бразны, а воздействие глобализации на общество 
весьма многомерно, и отразить его в рамках одной 
статьи весь спектр взаимосвязей невозможно. Поэ-
тому мы уделим больше внимания культурному 
фону и институциональным предпосылкам престу- 
пности как наиболее ярким проявлениям аномии.

Методология исследования
В статье используется парадигма аномии Р. Мер-

тона, развитая в многочисленных работах его после-

дователей, в основном криминологов, – А. Коэна, 
Н. Пассаса, С. Месснера и Р. Розенфельда. Научную 
разработанность темы следует считать достаточно 
хорошей, но ей не хватает философско-культуроло-
гического обобщения.

Аномия – это игнорирование или нарушение за-
кона, отсутствие моральных опор в обществе, лич-
ное состояние изоляции и беспокойства, вызванное 
отсутствием социального контроля и регулирова-
ния [15]. Её типичными проявлениями, наблюда-
ющимися во многих странах современного мира, 
являются ВИЧ-инфекция, самоубийства, наркоти-
зация, преступность. Они относятся к глобальным 
проблемам человечества. Поскольку нет оснований 
говорить о существовании глобальной системы 
ценностей, правильнее предположить, что аномия 
зарождается в каких-то определённых странах и от-
туда распространяется посредством процесса гло-
бализации через средства массовой информации, 
торговые связи, культурный обмен и т. д. Необходи-
мо понять, как именно это происходит.

«Культурный империализм»
Среди условий аномии прежде всего следует 

выделить культурный конфликт, формирующий-
ся за счёт трансляции ценностей западного мира 
в другие страны. Особое место здесь занимает 
идеал «американской мечты». Он утверждает сво-
боду деятельности каждого человека, опору на 
собственные силы для достижения обществен-
ного успеха. Также в его основе лежат ценности 
материального богатства, социального престижа, 
карьерного успеха и доступа к власти, при этом не-
равенство общественных статусов детерминирует 
острую гонку за данные ценности и способствует 
росту девиаций [3].

Однако ценности способны вызывать и кон-
фликты, отклонения, о чём говорит американский 
учёный А. Коэн, который так описывает отличи-
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тельные особенности американской культуры, спо-
собствующие умножению аномии: «Одной из черт 
американской культуры является неже лание с фи-
лософской покорностью примириться с несовер-
шенствами человека и общества. Эта американская 
уста новка находит своё характерное выражение 
не в форме ре волюционных движений, а в форме 
страстного выявления и разоблачения зла и рефор-
маторского рвения…» [2, с. 284–285]. Эта установ-
ка – отражение американской ценности мелиоризма 
как идеи о вмешательстве человека в естественный 
ход вещей с целью достижения наилучшего резуль-
тата. Те негативные компоненты, которые могут 
быть минимизированы в рамках их собственной 
культуры, далеко не всегда компенсируются в дру-
гих культурах.

Таким образом, причины глобального распро-
странения аномии заключаются в природе трансли-
руемой культуры. В современном мире доминирует 
западный аксиологический код, вытесняющий ло-
кальные культуры Востока. Это встречается даже 
в таких сильных на первый взгляд государствах 
как Китай. Например, китайский академик Чжао 
Тинян прямо пишет: «вестернизация – это деваль- 
вация китайских традиций и систематическая 
трансформация страны в нацию, зависимую от 
западной системы и западной игры» [6, с. 23]. С 
ним согласен и отечественный специалист И. Е. 
Денисов, отмечающий размывание коллективис- 
тских ценностей, нарастание взаимного отчуж- 
дения, распространение коррупции, рост прес- 
тупности, атомизацию общества [1, с. 41].

Западные ценности, основанные на доминиро-
вании западных социально-политических институ-
тов, становятся образцовыми для стран «второго» 
и «третьего мира», поскольку примиряют пробле-
му соотношения социальной деятельности и идею 
духовного спасения. Эта проблема ограничивается 
рамками «земной» жизни, а не трансцендентной. 
Не случайно протестантизм получает широкое рас-
пространение в странах Азии, например в Южной 
Корее, что отмечал ещё С. Хантингтон [5, с. 143]. 
Высокие уровень и качество жизни, политическая 
устойчивость, социально-экономическое влия-
ние, технико-технологический прогресс западных 
стран – вот решающие аргументы в восприятии за-
падных ценностей.

Традиционализм и конфликт культур
Активное влияние глобализации вызывает про-

тиводействие ей в форме традиционализма. Напри-
мер, активно развивается глокализация, одной из 
наиболее ярких выражений которой является ради-
кальный исламизм. Он отвергает и модернизацию, 
и глобализацию, и плюрализм вообще. Поворот 
к архаике как ответ на глобализацию нередко приво-
дит к росту безнормия.

Конфликт «старых» и «новых» ценностей ро-
ждает дезориентацию, ослабление значимости 
привычных нормативно-правовых и ценностных 
регуляторов на поведение, соответственно, массо-
вые отклонения. Культурный конфликт, во-первых, 
происходит, когда человек утрачивает жизненные 
ориентиры и ценности, что стимулирует его жить 
только настоящим; во-вторых, опыт безнормия про-
исходит от быстрых социальных изменений, разру-
шающих чувство жизненной опоры, пришедшее из 
ранее усвоенных ценностей и верований (Э. Дюр-
кгейм). На наш взгляд, можно различать два рода 
культурных конфликтов.

Первый тип встречается у индивидов, социали-
зировавшихся в совершенно разных культурах, он 
проявляется при защите своих интересов или оспа-
ривании какой-либо общего предмета. Его можно 
назвать межкультурным. Он может возникнуть, ког-
да ожидания определённого поведения от других 
индивидов, обусловленного их культурным проис-
хождением, не оправдываются. Этот конфликт при-
водит к аномии, вызванной пробелом в обществен-
ных отношениях, нерегулируемостью культурных 
контактов. Примером здесь может быть политика 
мультикультурализма в западном мире. Нельзя не 
вспомнить и знаменитую работу С. Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций», в которой он утвер-
ждает, что главным процессом мировой политики 
после Холодной войны будет конфликт культурных 
и религиозных идентичностей.

Второй род культурных столкновений – это кон-
фликт между представителями одной культуры, 
которая стала раскалываться в результате каких-то 
трагических перемен в обществе. Иначе его назо-
вём внутрикультурным. Блестящий анализ такого 
рода конфликтов дал А. С. Ахиезер, также они мо-
гут быть проиллюстрированы теорией «культур- 
ной травмы» Дж. Александера и П. Штомпки. 
Такие конфликты могут разрушать даже 
отношения членов одной семьи, и они практически 
не поддаются рационализации. Именно второй тип 
наиболее опасен в аспекте аномии, поскольку он 
разрушает культуру и общество изнутри. Они в 
корне отличны от понимания конфликтов тем же 
С. Хантингтоном, который недостаточно хорошо 
учитывает возможности разложения культуры под 
воздействием имманентных конфликтов.

Культурный конфликт может быть вызван аг-
рессивным процессом вестернизации, состоящим 
в трансляции ценностей западной культуры, ко-
торые вступают в противоречие с традиционной 
культурой общества и вызывают рост аномии за 
счёт «размывания» культурной идентичности. 
Например, существует корреляция между ано-
мией и распространённостью психических болез-
ней у индейцев Британской Колумбии (Канада) 
и штата Вашингтон (США). Канадский психолог 
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В. Джилек, проводивший это исследование, пред-
ложил термин «аномическая депрессия», обо-
значающий чувства уныния, отчаянья, апатии, 
дезориентации, фрустрации, ощущение утраты 
жизненных целей, повышенную агрессивность 
и склонность к алкоголизму и суициду. Следую-
щим этапом морального разложения становился 
рост преступности [12].

Данное отличие от дюркгеймовской трактовки 
аномии как следствия эволюции общества состоит 
в следующем: модернизация сама по себе совер-
шенно необязательна для формирования аномии, 
важно воздействие чужой культуры, разлагающее 
традиционный образ жизни и дезориентирующий 
человека. Это различие представляется чрезвычай-
но важным. Можно говорить об «экспорте» аномии 
в отдельные культуры и общества посредством 
трансляции массовой культуры, внедрения чуже-
родных институтов или незавершённой модерни-
зации. Таким образом, аномия может быть интер-
претирована как механизм создания и поддержания 
политического господства как власти, отчуждённой 
от собственных граждан и функционирующей в ин-
тересах международных организаций.

Дисфункция социальных институтов
Она влияет на рост преступности, что отражено 

в институциональной теории аномии американских 
криминологов С. Месснера и Р. Розенфельда [13]. 
Ключевым понятием для них является институцио-
нальный баланс власти по различным социальным 
институтам, каждый из которых имеет собствен-
ную функцию в обществе и их стабильное развитие 
помогает установить нормы, ценности, систему со-
циальных ролей и даже верования в обществе. Ано-
мия возрастает, когда, с одной стороны, экономиче-
ские ценности и цели доминируют над неэкономи-
ческими ценностями, с другой стороны, ослаблены 
неэкономические институты и они не в состоянии 
обеспечить законные пути достижения целей для 
общества.

Поскольку США могут быть названы флаг-
маном глобализации, их образ жизни для многих 
других стран является образцовым и «экспорт» 
американских ценностей может вызвать в них цен-
ностный конфликт и потерю императивного влия-
ния ценностей и норм, т. е. состояние безнормия. 
Описанный экономический дисбаланс начинает 
распространяться в странах, принимающих амери-
канские идеалы.

С. Месснер и Р. Розенфельд обращают внима-
ние на уменьшение мощности национально-госу-
дарственных и других политических институтов 
при регулировании экономических процессов или 
для компенсации дисфункциональных последст-
вий, которые они производят в других сферах об-
щественной жизни. Власть транснационального 

капитала расширяется быстрее, чем власть нацио-
нального государства, что способствует усилению 
влияния экономического института, росту аномии 
и преступности, но уже в глобальном масштабе. 
Основными последствиями этих процессов явля-
ются: увеличение неравенства в доходах и экономи-
ческом благосостоянии в большинстве обществ во 
всем мире с конца 1970-х годов; рост уровня бед-
ности и социальной маргинализации населения во 
многих экономически развитых странах; ослабле-
ние социального обеспечения граждан; расширение 
антагонистических форм конкуренции между госу-
дарствами; снижение влияния корпоративистских 
структур (например, профсоюзов) и защиты заня-
тости; снижение уровня доверия к органам власти 
и политическим партиям. Всё это приводит к росту 
преступности.

Институциональная теория аномии неодно-
кратно проверялась посредством многочисленных 
исследований. Например страны, имеющие идео-
логию достижения успеха, характеризуются более 
высокими уровнями безработицы и коррупции. Это 
объясняется отсутствием возможности для дости-
жения успеха законными средствами [10, p. 754–
755]. Также аномия приводит к росту инструмен-
тальных преступлений, т. е. противозаконных дея-
ний совершаемых для дальнейшего накопления бо-
гатства, тогда как все иные преступления относятся 
к экспрессивным [7, 8, 10].

Глобальные процессы способствуют формиро-
ванию транснациональной организованной пре-
ступности и негативных процессов, связанных 
с нею. Как отмечает современный американский 
криминолог Н. Пассас, глобализация участвует 
в формировании совершенно особого типа аномии 
– дисномии. Дисномия буквально означает «труд-
ность в управлении» и возникает при сочетании 
трёх условий: отсутствие глобального механиз-
ма нормирования деятельности всех социальных 
субъектов, несогласованное применение сущест-
вующих международных правил и наличие разно-
образных и противоречивых правовых традиций 
и практик [14, p. 43].

Два главных фактора дисномии – глобализация 
и неолиберализм. Под первой подразумевается рас-
тущая взаимозависимость регионов земного шара 
друг от друга. Этой взаимозависимости содейству-
ет неолиберализм как принцип свободной, ничем 
не ограниченной торговли и роста благосостояния 
по модели «американской мечты». «Неолиберализм 
и глобализация способствуют процессам, ведущим 
к глобальной аномии, дисномии и, в конечном счете, 
экономическим проступкам. Они делают это, акти-
вируя криминогенный потенциал экономической, 
политической, правовой и культурной асимметрий, 
а также создавая новые подобные асимметрии. Эти 
асимметрии вызывают преступность, предоставляя 
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возможности для неправомерного поведения, по-
рождая мотивы для участников использовать такие 
возможности и ослабляя социальный контроль» [14, 
p. 17]. Отличие от классической мертоновской те-
ории аномии в том, что всё это происходит на гло-
бальном уровне и акторами являются государства, 
транснациональные корпорации, международные 
организации и пр.

Неолиберализм быстро экспортирует идеал 
«американской мечты», тогда как для создания 
общественной культуры (социальных, экономиче-
ских, политических и культурных институтов и цен-
ностей), позволяющей их удовлетворить, требуется 
время. В условиях неприспособленности широких 
слоёв населения к неолиберальной культуре она 
трансформируется в широчайший рост экономи-
ческих преступлений, пауперизации, безработицы, 
алкоголизма, самоубийств, сексуальной распущен-
ности и пр. Не следует забывать и тот факт, что гло-
бализация приводит к появлению наднациональ-
ных организаций, узурпирующих функцию приня-
тия общественно значимых решений и тем самым 
умножающих политическое отчуждение.

Результаты
В современном мире происходит рост напряжён-

ности между ценностями глобального сообщества, 
в числе которых доминируют американские и ев-
ропейские принципы, и локальными, ориентиро-
ванными на сохранение традиционных отношений. 
Последствиями этого является, например, развитие 
исламского фундаментализма как попытка вернуть-
ся в комфортный мир прошлого.

По всей видимости, говорить о глобальных 
тенденциях при формировании аномии можно, но 
необходимо учитывать тот факт, что региональ-
ная специфика оказывает существенное влияние, 
т. е. может как повышать, так и понижать уровень 
аномии. Аномия положительно связана с уровнем 
индустриализации социума (чем более индустри-
ализировано, тем выше аномия); однако влияние 
двух других переменных на аномию отличается 
в каждой стране. В Китае аномия проявляется как 
социальная нестабильность, в Болгарии – как со-
циальная дезинтеграция, в Западной Африке – как 
разрушение устоявшихся отношений, в Южной 
Африке – как апатия и рост конфликтов, в Ав-
стралии – недовольство общественным устрой-
ством, рост недоверия и социального отчуждения 
[9]. Таким образом, аномия имеет региональную 
специфику.

Следует отметить, что глобализация также от-
части сокращает аномию. Интегрированность 
в международное экономическое и политическое 
сообщество понижает общий уровень аномии. 
Возможное объяснение этому – конструктивное 
сотрудничество с другими странами, укрепления 

доверия и установление общих норм и ценностей 
[11, p. 59–60]. Также отметим взаимосвязь между 
географическим расположением страны и аномией. 
Разумеется, первое само по себе не является факто-
ром второго, а только группирует весь комплекс со-
циально-экономических и политических проблем, 
существующих в регионе. Тем не менее, данному 
явлению уделялось недостаточно внимания и его 
следует описать подробнее.

Иранский социолог С.А. Этемадифар рассчитал 
уровень аномии для каждой страны, используя соб-
ственную методику. Уровень аномии может быть 
измерен от 1 до 5, где 1 – минимальный, а 5 – мак-
симальный уровень аномии. Средний показатель 
аномии в мире составляет 2,897. Максимальный 
уровень аномии имеют Центральноафриканская 
республика, Южный Судан, Сирия и Йемен, наибо-
лее благополучная ситуация, как ни странно, в Ан-
голе с индексом аномии 1,23 (хотя это корректнее 
объяснить неполнотой данных). Отметим, что уро-
вень аномии в России (3,34) выше, чем в «чёрной» 
Африке (3,22) и уступает только Северной Афри-
ке и Ближнему Востоку (4,1). Наиболее аномичны 
страны Ближнего Востока и Северной Африки – 
4,1, далее находятся страны Африки – 2,8, Латин-
ской Америки – 2,7, Азии – 2,5, Европы и Северной 
Америки – 1,9 [11, p. 64].

Аномия в наибольшей мере вызывается недо-
статочным уровнем социально-экономического 
развития и отчасти – типом политического режима 
(минимальная – у институциональных демократий, 
максимальная, с разницей в 0,87, – у слабых де-
мократий). Данный результат подтверждает тезис 
Э. Дюркгейма о росте аномии в переходных обще-
ствах, а также аргумент С. Хантингтона о том, что 
прочность власти важнее формы правления [4]. Ин-
ституционализированные автократии испытывают 
меньшую аномию, чем слабые демократии.

Заключение
В статье выделены и рассмотрены три усло-

вия роста аномии под влиянием глобализации: 
во-первых, это воздействие западных ценностей 
на аксиосферы традиционных обществ; во-вто-
рых, традиционализм и конфликт культур, выра-
жающийся в столкновении модерновой культуры 
и сложившихся за столетия взглядов; в-третьих, 
дисфункция общественных институтов, вызван-
ная как разрушением привычных организаций, 
так и несовершенством новых. В статье освещены 
малоизвестные в нашей страны работы представи-
телей теории дисномии и институциональной тео-
рии аномии. Полученные результаты могут быть 
подкреплены статистическими исследованиями, 
например, в русле криминологии и прогнозирова-
ния терроризма.
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Аннотация. Обращенность к проблеме состояния современной либеральной демократии актуальна 
в силу позиционирования её модели как самой универсальной,вследствие чего она признается наиболее 
оптимальным способом социального бытия.Эмпирический анализ данного правового строя расходится 
с теоретическими воззрениями сторонников указанной позиции,поэтому целью настоящей статьи явля-
ется анализ проблемы существования и функционирования модели либеральной демократии и определение 
возможных причин ее кризисного состояния.

Анализ источников, используемых в данной статье, позволяет выявить как сильные стороны иссле-
дуемой формы демократического устройства, так и ее недостатки, диссимулируемые ее апологетами. 
Исследование демократии как общественного явления позволяет признать ее эффективным способом 
существования общества. Однако современное положение дел в западном обществе показывает, что 
многие теоретические концепции либеральной демократии не находят своего проявления в полной мере.

В данной работе авторы соотносят теоретические основы демократической системы, представлен-
ные в концепциях ее апологетов (от Д. Локка до Ф. Фукуямы) и критиков (И. А. Ильина, Э. А. Поздняко-
ва), отстаивавших позицию неприемлемости слепого копирования «западной» модели для России. Анализ 
различий между «идеализированной» теорией либеральной демократии и ее практическим воплощением 
в социальном бытии конкретного общества дает исследователю возможность рационально-критическо-
го осмысления данного феномена и, как следствие – прагматического отношения к ее «механистической» 
реализации на неподготовленной социально-исторической почве. 

В данной работе авторами были использованы методы анализа, контент-анализа текстовых источ-
ников информации в сочетании компаративистским подходом.

В ходе проведенного исследования было выявлено, что основные системообразующие ценности ли-
беральной демократии, такие, как личностная свобода, незыблемость интересов и прав человека и их 
приоритет над аналогичными интересами и правами общества и государства, в современных условиях 
подверглись широкомасштабной девальвации. 

Результатом проведенного исследования стало обоснование позиции, согласно которой лоббирование 
концепции «демократизации» как универсальной модели социополитического бытия, без учета специфики 
конкретных обществ и государств, порождает вполне обоснованное скептическое отношение к ней. 

Рассматривая общественно-политическое устройство российского общества, авторы пришли к вы-
воду о том, что в силу его культурно-исторической специфики отторжение либеральной модели демокра-
тии вполне закономерно.

Ключевые слова: демократия, кризис, либерализм, права человека, свобода, социальное бытие.
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Abstract. The appeal to the problem of the state of modern liberal democracy is relevant due to the positioning 
of its model as the most universal, as a result of which it is recognized as the most optimal way of social existence. 
The empirical analysis of this legal system is at odds with the theoretical views of the supporters of this position, 
so the purpose of this article is to analyze the problem of the existence and functioning of the model of liberal 
democracy and determine the possible causes of its crisis.

The analysis of the sources used in this article allows us to identify both the strengths of the studied form of the 
democratic system and its shortcomings, dissimulated by its apologists. The study of democracy as a social phe-
nomenon allows us to recognize it as an effective way of existence of society. However, the current state of Affairs 
in Western society shows that many theoretical concepts of liberal democracy do not find their full manifestation

In this paper, the authors correlate the theoretical foundations of the democratic system presented in the con-
cepts of its apologists (from D. Locke to F. Fukuyama) and critics ( I. A. Ilyin, E. A. Pozdnyakov), who defended 
the position of unacceptability of blind copying of the «Western». The analysis of the differences between the 
«idealized» theory of liberal democracy and its practical implementation in the social life of a particular society 
gives the researcher the opportunity to rationally-critical understanding of this phenomenon and, as a 
consequence, a pragmatic attitude to its «mechanistic» implementation on unprepared socio-historical soil. 

In this work, the authors used methods of analysis, content analysis of text sources of information in combina-
tion with a comparative approach. 

The study revealed that the main system-forming values of liberal democracy, such as personal freedom, invio-
lability of interests and human rights and their priority over similar interests and rights of society and the state, in 
modern conditions have undergone a large-scale devaluation. 

The result of the study was the justification of the position according to which lobbying the concept of 
«democ-ratization» as a universal model of socio-political existence, without taking into account the specifics of 
specific societies and States, generates a well-founded skeptical attitude to it. 

Considering the socio-political structure of Russian society, the authors came to the conclusion that due to its 
cultural and historical specificit , the rejection of the liberal model of democracy is quite natural. 

Keywords: democracy, crisis, liberalism, human rights, freedom, social existence.
Cite as: Manannikova, M. V., Balakhontseva, I. G., Lutcev, M. V. (2020) [Socio-philosophical analysis of 
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Введение
Феномен либеральной демократии, объявлен-

ный вершиной развития человеческого общества 
ХХ–ХХI веков, проявил себя в форме подмены по-
нятий и политико-философского лицемерия, что 
можно наблюдать в мировоззрении некоторых ев-
ропейских и американских интеллектуалов, а так- 
же в массовом сознании современного западного 
общества. Порожденная событиями последних 
десятилетий, либеральная демократия не только 
благополучно адаптировалась к существующему 
социально-политическому контексту, но и сама во 
многом его сформировала. 

Целью настоящего исследования является рас-
смотрение основных принципов реализации фено-
мена либеральной демократии в современном мире. 
Изучение и критический анализ данного явления 
представляет собой актуальную проблему, разра-
ботка которой предполагает выявление ее особен-
ностей, учет фактов рассогласования между теори-
ей и практикой существования феномена в нынеш-
ней социальной среде. 

Критический подход исследователей к факту 

манипулирования массовым сознанием в совре-
менных либерально-демократических системах 
Запада, понимание амбивалентности навязывае-
мых обществу либеральных ценностей, с одной 
стороны, и претворение их в сфере объективной 
социальной реальности, с другой, позволит ему 
найти в себе силы противостоять внешнему дав-
лению, раскрывать свою индивидуальность, бо-
роться с собственным внутренним «либеральным 
тоталитаризмом». 

Отметим, что понятие «либеральная демокра-
тия», несмотря на его широкое использование, по 
мнению авторов, еще недостаточно концептуали-
зировано. Его содержание зачастую обозначаются 
более разработанным понятием «демократия» с ис-
пользованием соответствующего термина в качест-
ве синонима термина «либеральная демократия». 
В связи с этим, основным содержанием нашей ра-
боты является попытка определить особенности су-
ществования феномена «либеральной демократии» 
в современном мире, охарактеризовать ее достоин-
ства и недостатки, а также раскрыть причины ее 
онтологического кризиса в современном западном 
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мире и особенности критично-негативного отноше-
ния к ней вне его.

Задачами данного исследования являются: во-
первых, исследование феномена либеральной де-
мократии как формы социального бытия в ее об-
щем понимании, выявление ее системообразующих 
элементов; во-вторых, анализ функционирования 
«либеральной демократии» в западном и «проза-
падных» обществах и попыток ее внедрения в «не-
западные» общества, в том числе силовым спосо-
бом; в-третьих, анализ судьбы либеральной демо-
кратии в России как причины кризисных явлений 
в связи с ее несоответствием политико-экономиче-
ским и социально-историческим условиям россий-
ской действительности. Для решения данных задач 
в статье применяется компаративистский подход, 
а также метод текстуального анализа произведений. 
Особенностью данной статьи является использова-
ние терминов «демократия», «либерализм» и «кри-
зис» в их общем духовно-смысловом значении. 

Феномен либеральной демократии 
как формы социального бытия

Феномены демократии в целом и либеральной 
демократии в частности достаточно детально ис-
следован еще со времен классиков либерализма 
Д. Локка, Ш. Монтескье, А. де Токвиля, Т. Джеф-
ферсона и др. Уделяли ему внимание и совре-
менные мыслители: Ф. Фукуяма, И. Шумпетер, 
Дж. Сартори, Г. Ласки, Р. Даль и многие другие. 
Вместе с тем, следует отметить, что при всех дос-
тоинствах их исследований, некоторые их поло-
жения не в полной мере отражают современные 
реалии. В частности, вышеперечисленные авторы 
уделяют недостаточное внимание детальному кри-
тическому анализу феномена либеральной модели 
демократии. Лейтмотивом их теорий является идея, 
согласно которой либеральная демократия предста-
ет в виде универсальной модели общественно-по-
литического устройства любого социума. Однако 
данная модель демократии подходит не для каждо-
го типа общественной системы. Более того, можно 
утверждать, что в классическом виде она исчерпала 
свои ресурсы даже там, где ранее считалась весьма 
продуктивной. 

События начала ХХI века вновь поставили во-
прос о достоинствах и недостатках либеральной 
демократии, трактуемой если как не единственно 
верной, то во всяком случае, лучшей из известных 
моделей общественного развития. Тревога за ее 
судьбу выразилась, в частности, в «открытом пи- 
сьме», «тридцати ведущих интеллектуалов» Ев-
ропы, опубликованном в газетах «Liberation» [20] 
и «The Guardian» [19]. В ней авторы – философы и 
писатели (в том числе лауреаты Нобелевской 
премии) – выражают обеспокоенность за  совреме- 
нную либеральную Европу перед лицом «правого 

популизма», «национализма», «ксенофобии», «ан-
тисемитизма» и других враждебных либерализму 
сил. Критикуется позиция США и Великобритании 
и, разумеется, главного в их глазах противника ли-
берализма и демократии – «хозяина Кремля». 

Распад Советского Союза и социалистического 
лагеря, поглощение «Большим Западом» практиче-
ски всей Европы и значительной части постсовет-
ского пространства, казалось бы, подтвердили пра-
вильность идеи «конца истории» в интерпретации 
Ф. Фукуямы, охарактеризовавшего ее как «блестя-
щую победу экономического и политического ли-
берализма» [15, с. 134] в развитых странах Запада 
и безальтернативности соответствующей модели 
развития для всего остального мира. Идея прова-
лилась, что было давно признано самим автором, 
однако политические элиты западных, в частно-
сти, европейских стран, по-прежнему энергично ее 
защищают. Тем не менее, следует учитывать, что, 
заявляя о приверженности главным ценностям ли-
берализма – свободе, демократии, правам человека, 
плюрализму мнений, – на деле они не признают 
альтернативных точек зрения на развитие общест-
ва, подавляют инакомыслие, фактически подменяя 
либеральную демократию ее противоположностью, 
обозначаемой понятием «либеральный тоталита-
ризм». Феномен либерального тоталитаризма давно 
исследован Т. Адорно, Л. Альтюссером, Р. Бартом, 
А.де Бенуа, Ж. Бодрийяром, Р. Геноном, А.Грамши, 
Ж. Деррида, С. Жижеком, Ю. Кристевой, Ж. Ла-
каном, Г. Маркузе, Ж.-П. Сартром, К. Шмидтом, 
Ю. Эволой, Э. Юнгером и другими представителя-
ми западной философии ХХ веке [2]. 

Далее следует обратиться к характеристике 
понятия либеральной демократии. При такой фор-
ме демократии власть большинства и полномочия 
государства ограничиваются кон ституцией, про-
возглашающей важнейшей задачей защиту прав 
и свобод человека и меньшинств. Приоритет отда-
ется идеям «естественного равенства людей», абсо-
лютной ценности человеческой личности, ее неот-
чуждаемых прав на жизнь, свободу, собственность, 
претворение в жизнь теории и практики правового 
государства и гражданского общества, договорному 
характеру отношений между государством и гра-
жданином с ограничением объема и сфер деятель-
ности государства, господству частной собствен-
ности, невмешательству государства в экономику, 
простору для личной инициативы. Либеральная де-
мократия уходит корнями в идеи Д. Локка [7] и Ш. 
Монтескье [8], А. де Токвиля [14], Т. Джефферсона 
[18], Т. Пэйна [11] и других европейских и амери-
канских просветителей. В свое время она действи-
тельно сыграла прогрессивную роль в ликвидации 
пережитков феодализма, а затем в борьбе с нациз-
мом и фашизмом. Но любая цивилизация, постро-
енная на какой-либо идеологии, со временем оказы-
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вается перед «вызовом» (идея и термин А. Тойнби 
[13]), изнутри или извне (а зачастую, одновременно 
с обеих сторон). С современной западной либераль-
ной цивилизацией именно это и произошло: она 
оказалась в сложной кризисной ситуации. 

Либеральная демократия в западном 
и «прозападном» обществах

В США – цитадели современной либеральной 
демократии – о ее кризисе  заговорили после пре-
зидентских выборов 2016 года. Вопреки намерени-
ям большей части американского «политического 
класса» к власти пришел «несистемный» канди-
дат. Согласно закону и нормам морали либераль-
ной цивилизации, проигравшие должны признать 
свое поражение, перейти в легальную оппозицию, 
критиковать действующую власть и готовиться 
к следующим выборам, где у них возможно будет 
шанс взять реванш. Происходит, однако, иное. Про-
игравшие не смирились с поражением, а, исполь-
зуя имеющиеся у них силы и средства, развернули 
кампанию по дискредитации победителя, блокируя 
его действия как главы государства, мешая работе 
государственной машины в решении важных задач. 
И все это происходит вроде бы в рамках действу-
ющих законов. Иными словами, имеет место со-
знательное попрание одной из фундаментальных 
основ либеральной демократии – практики разде-
ления властей, обеспечивающей механизм сдержек 
и противовесов.

Можно констатировать, что с одной из основ за-
падной демократии – правом человека на осущест-
вление политического выбора – далеко не все бла-
гополучно, а состояние «политической турбулент-
ности» совсем не способствует укреплению автори-
тета власти ни в своем обществе, ни на междуна-
родной арене. Помимо этого, демократии присущи 
и иные проблемы. Официально и публично о них 
говорить не принято, однако скрыть их уже невоз-
можно. Это и расизм (как белый, так и черный), 
и антисемитизм, и антимигрантские настроения. 
В последние годы на первый план стала выходить 
русофобия. 

Недостатки данной модели демократии все бо-
лее остро проявляются и во многих западных стра-
нах. Зачастую нарушаются и попираются стандар-
ты, нормы и правила, ими же ранее сформулиро-
ванные и «освященные». 

Как известно, одной из основ западной либе-
ральной демократии является приоритет прав и сво-
бод личности над ее обязанностями по отношению 
к обществу. Однако, в результате расширенной 
трактовки сущности понятий «права» и «свободы», 
в ряде сфер они превратились во вседозволенность. 
Да и защита прав так называемых «меньшинств» 
выродилась в откровенный абсурд. Европейские 
страны и штаты США, невзирая на протесты «тра-

диционного» большинства, принимают законы 
в пользу «сексуальных меньшинств», предполага-
ющие легализацию однополых браков, разрешение 
на усыновление ими детей и прочее. 

Массовый наплыв мигрантов в США и Европу 
способствовал росту преступности, религиозного 
радикализма, экстремизма и терроризма. Провал 
политики «мультикультурализма» вызвал резкую 
критику таких фундаментальных основ либераль-
ной демократии, как политкорректность и толерант-
ность. Данные процессы вызвали рост протестных 
настроений в среде «коренных» европейцев и аме-
риканцев и возрастание популярности правых кон-
сервативных и радикальных партий, выступающих 
в защиту коренного населения от «чужих».

Имеют место проблемы и еще с одной из основ 
либеральной демократии – свободой слова. Фор-
мально она не только не запрещена, но и выдает-
ся за обязательный признак западного общества. 
Однако в обществе действует негласный «мейн-
стрим», «тренд» – вектор формулирования идей, 
идти против которого не рекомендуется. Есть набор 
тем, освещать которые либо не следует, либо напро-
тив это надо делать, но только в одном конкретно 
заданном направлении. 

 Можно констатировать, что не все «сложилось» 
у либеральной демократии и в Восточной Европе. 
Хотя бывшие сателлиты СССР по Варшавскому До-
говору и вошли в НАТО и Евросоюз, между «мла-
доевропейцами» и «Старой» Европой существует 
«пропасть» по причине того, что последняя многие 
либеральные ценности не разделяет, оставаясь кон-
сервативной и радикально-националистической. 
Единственное что их объединяет, так это страх 
и ненависть к России.

В процессе реализации либеральной демократии 
возникают проблемы и в странах Ближнего Восто-
ка. Наивно думать, что страны с самобытной ты-
сячелетней культурой будут бездумно переносить 
на свою духовную почву чуждые им либеральные 
ценности. «Азиатские тигры», а также быстрораз-
вивающиеся коммунистические Китай и Вьетнам 
заимствовали у Запада технологии, но не идеоло-
гию. Даже ведущие восточные «сателлиты» США 
– Япония, Южная Корея, Тайвань, взяв на вооруже-
ние основные принципы демократии «западного» 
типа, впадать в крайности подобного либерализма 
тоже не спешат. Там же, где либеральная демокра-
тия «приносится» на крыльях боевых самолетов 
США и иных членов НАТО, к власти приходят ра-
дикалы-исламисты, которых уж точно либералами 
и демократами не назовешь. Что же касается стран 
Латинской Америки и Африки, то формально имея 
в системе власти общие признаки либеральной де-
мократии, реально они от нее страшно далеки.

Сильно дискредитировали идею либеральной 
демократии и «цветные революции», осуществля-
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емые под лозунгом «свержения тоталитаризма» на 
основе технологии «ненасильственных действий», 
разработанной в свое время Дж. Шарпом [17]. Как 
правило, подобные революции «случились» в стра-
нах, не входящих в состав НАТО и Евросоюза, 
причем тех, внешняя поли тика которых в чем-ли-
бо сильно противоречила интересам Запада. Если 
же «недемократический» режим оказывается до-
статочно прочным и не идет на уступки, а «демо-
кратическая оппозиция» не в состоянии захватить 
власть самостоятельно, существуют и сценарии 
внешнего вмешательства. Под лозунгами «борьбы 
с диктаторскими режимами», за «свободу» и «права 
человека», весьма вероятно «демократия внедряет-
ся» с помощью военной силы: Югославия, Ливия, 
Сирия. Готовя тся и многие другие страны. Для 
того, чтобы сломить волю народа к сопротивлению, 
заставить его капитулировать, США и их союзники 
по НАТО производили целенаправленные разру-
шения систем жизнеобеспечения людей – водопро-
водов, канализации, электростанций с помощью 
ракетно-бомбовых ударов. Западная концепция 
«демократического общества», столь привлекатель-
ная для «демократов» и «либералов» всех мастей, 
служила и продолжает служить лишь ширмой для 
«двойных» стандартов, распространения насилия 
и социального хаоса. Ни одна из стран, которым 
удалось навязать подобную «демократию» лучше, 
чем при прежних «диктаторах», жить не стала. Ско-
рее все произошло с точностью наоборот. 

Либеральная демократия в России
Нельзя не затронуть судьбу либеральной де-

мократии в России. Эйфория 80–90-х, когда в ней 
видели единственный безальтернативный путь 
эволюции общества, пришедший на смену дискре-
дитировавшему себя коммунизму, в России давно 
миновала. Хотя этот процесс протекал постепенно. 
В частности, В.В. Согрин писал об этом так: «В об-
ществе все боле распространялось убеждение, что 
модернизация на социалистической основе вообще 
невозможна, что за ее основу должны быть взяты 
те классические образцы экономического и поли-
тического развития западных стран, которые обес-
печили им ведущую позицию в мировой экономике 
в конце ХХ века. … Страна хотела совершать мо-
дернизацию по западной либеральной, а не по ки-
тайской модели» [12, с. 13]. С советской моделью 
общества многие расставались без сожаления. Од-
нако бездумное разрушение советского наследия, 
метко названное В.В. Серебрянниковым «топор-
ным» [10, с. 90], не привело, да и не могли привести 
к построению подлинно демократического общест-
ва. Реальность оказалась не светлой, а страшной. 

Демократическое общество в том виде, как его 
понимают и претворяют в жизнь наши «радикал-
либералы», представляет собой скорее явление, не 

выросшее на «местной почве» в результате эволю-
ционного развития гражданского общества, а нечто, 
привносящее с чужой почвы противные большин-
ству людей «ценности» общественно-политиче-
ской жизни. Она потребовалась не для того, чтобы 
действительно поднять на более высокую ступень 
наше общество, а как красивая ширма для осу-
ществления эгоистических, корыстных, а нередко 
и откровенно преступных замыслов, интересов так 
называемых «стратегических собственников». Эта 
концепция направлена на решение задач построе-
ния несправедливого, олигархического общества, 
в котором дела будут вершиться в интересах бога-
тых, а основная масса населения окажется обречен-
ной на примитивно-рабскую жизнь. Если учесть, 
что в системе таких взаимоотношений закрепляет-
ся господство частной собственности с выделением 
слоя богатых и сверхбогатых и приоритетностью их 
прав в решении общественных и государственных 
вопросов, то станет ясной направ ленность дальней-
ших событий на утверждение в России несправед-
ливого, антагонистического общества, в котором 
немыслимы целостность человека и его свободное 
самоопределение [1, 16].  Никто не может сказать, 
что народ реально станет действительным субъек-
том власти, осуществится консолидация сверхбо-
гатых и простых трудящихся, а общество явится 
образцом процветания. 

Демократия, как известно, есть господство «с по-
мощью народа и для народа». Наши «демократы» 
признали только первую часть формулы – «с помо-
щью народа», вто рая часть в их понимании звучит 
– «для себя» [3, с. 57]. Для чего же России, имеющей
множество проблем, добавлять к ним еще и чуже-
родные? И нужна ли ей подобная «демократия»?

Ответ на этот вопрос давно дан русскими мысли-
телями-патриотами. Так, И.А. Ильин, эмигрировав-
ший в Европу еще в 1922 году, писал, что русские 
люди «… не имеют ни оснований, ни права ждать 
помощи от Запада…» [6, с. 419]. Развивая эту идею, 
он пришел выводу: «Не может быть единой государ-
ственной формы, которая оказалась бы наилучшей 
для всех времен и народов. Политически-зиждитель-
ное в одной стране, у одного народа, в одну эпоху, 
при таком то климате, темпераменте хозяйстве – мо-
жет оказаться разрушительным в других условиях. 
Мы готовы повторять это сто раз: Россия не спасется 
никакими видами западничества – ни старыми, ни 
новыми» [4, с. 17]. В другой работе он выражается 
еще более категорично: «Мы Западу не ученики и 
не учителя. Мы ученики Богу и учителя самим себе. 
Мы должны не заимствовать у других, не подражать 
им. … Мы должны искать «русского видения, рус-
ского содержания, русской формы» [5, с. 427]. 

Аналогичное мнение еще в 1992 году (т. е. 
в самом начале «реформ») высказывал и извест-
ный современный (ныне покойный) российский 
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философ и историк Э.А. Поздняков. Опираясь на 
Г.В.Ф. Гегеля, он утверждал, что каждый народ име-
ет то государственное устройство, которое в наи-
большей степени ему соответствует, что оно не есть 
нечто созданное по чьему-то гениальному замыслу, 
а есть результат работы многих веков, и ни одна из 
ступеней развития народного сознания не должна 
быть пропущена. Относительно «демократических 
реформ» он высказался очень метко и иронично: 
«Россия не может «вернуться» в Западную Европу, 
поскольку никогда в нее не входила: не может она 
и присоединиться к западноевропейской цивилиза-
ции, ибо принадлежит к другой, другому религиоз-
ному типу. У России своя судьба…» [9, с. 21].

Можно возразить, что не концепция виновата 
в том, как она используется, и это в определенной 
мере будет правомерным. Можно, но только отча-
сти, ибо та концепция, которая привнесена к нам, 
весьма односторонняя, разрушительная по сво-
ей сути, страдает исторической ограниченностью 
и социальной нетерпимостью к иным представле-
ниям и другим реальным видам демократического 
общества. Она не случайно избегает сравнительно-
го анализа достоинств и недостатков разных типов 
демократии, абсолютизируя одну его разновид-
ность. В этом ее главный недостаток и негативное 
социальное действие в иных, чем на Западе, кон-
кретно-исторических условиях.

То обстоятельство, что «поддержка демократии», 
а вернее навязывание концепции «демократизации» 
всему миру заложено в политику Соединенных 
Штатов, заявивших о своем праве на исключитель-
ность, уже заставляет относиться к ней, по меньшей 
мере, настороженно. Так что отторжение подобной 
модели демократии, чуждой и во многом навязан-
ной российскому обществу извне (впрочем, при ак-
тивной поддержке относительно небольшой части 
российского общества), оказавшейся во многом для 
России пагубной, есть явление закономерное. 

Заключение
Анализ модели либеральной демократии по-

казал, что, во-первых, базовые ценности данной 
системы в условиях современного общества утра-
чивают свое исконное значение, приобретая иное 
звучание и смысл. Во-вторых, в ходе исследования 
концепции демократизации авторы пришли к вы-
воду о том, что либеральная демократия вызывает 
неоднозначное отношение, причиной чему являет-
ся настойчивое лоббирование вышеуказанных идей 
без учета и социокультурных особенностей опре-
деленных обществ и государств. В-третьих, модель 
либеральной демократии в российском обществе 
в силу своей исторической специфики оказалась 
несостоятельной, что порождает необходимость  
поиска новых путей развития.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
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Аннотация. В статье рассматривается роль образовательной традиции в контексте современных 
интеграционных процессов, и актуализируется значение феномена «диалог культур» как фактора 
устойчивой конвергенции. Во введении обозначено концептуальное наполнение поднимаемой проблемы, 
в частности, диалектической методологией М. М. Бахтина о «диалоге культур» как «взаимном самопоз-
нании» различных культурно-исторических традиций. В рамках проблемного поля статьи отмечается, 
что современные «межкультурные контакты» не способствуют однозначному ускорению экономическо-
го и социально-исторического развития народов и регионов мира, а «диалог культур» продолжает оста-
ваться одной из важнейших задач современности и залогом подлинного единства происходящих и буду-
щих цивилизационных процессов. В ходе исследования проводится мысль о том, что важнейшие процессы, 
приводящие к равноправному диалогу в интеграционном взаимодействии это, прежде всего, культурные 
процессы, это поиск значимых для всех сторон важнейших и обобщающих смыслов.

Также указано концептуальное значение равноправного межкультурного диалога как одной из важ-
нейших задач для современной образовательной среды. В этой связи диалектика диалога характеризу-
ется в сопоставлении равнозначных ценностей и глубоком по наполненности смыслами взаимодействии 
субъектов коммуникации. Обосновывается, что межкультурный диалог является показателем жизне-
способности каждой их взаимодействующих культур, в то время как принцип их равноправия является 
важнейшим принципом межкультурной коммуникации. 

Дается представление о символике межкультурного диалога в современной коммуникативной среде 
и отмечается высокий уровень дезинтеграции в глобальном социуме «постмодерна», в котором меж-
культурная коммуникация достаточно быстро, фактически в течение «поколения гаджетов», выходит 
за смысловое поле и ценностное содержание собственно гуманистической культуры. Отмечается, что 
общее социокультурное пространство и единая образовательная традиция, формирующая аксиологию 
знания, способствуют не просто высокой поликультурной коммуникации, но и становлению уникально-
го культурно-временного диалога в поиске интеллектуального равенства в поколениях, формирующего 
важнейший принцип культуры гуманизма: стремление к идеалу высокого духовного и интеллек- 
туального единства.

В заключении работы подчёркивается, что вне гуманистического контекста образования и консоли-
дации различных культур, основанных на общечеловеческих принципах, уровень интеграции в выстраива-
нии межкультурного диалога снижается, и исправить ситуацию может преемственность национальных 
традиций просвещения, постулирующих образование как вневременную общечеловеческую ценность.

Ключевые слова: «диалог культур», образовательная среда, конвергенция, межкультурная коммуника-
ция, диалоговое пространство образования, гуманистическая культура, М. М. Бахтин.
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THE EDUCATIONAL TRADITION AS A FACTOR IN THE 
FORMATION OF INTERCULTURAL DIALOGUE
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Abstract. The article considers the role of educational tradition in the context of modern integration processes 
and actualizes the importance of the phenomenon of «dialogue of cultures» as a factor of sustainable convergence. 
In the introduction, the conceptual content of the problem is indicated, in particular, by M. M. Bakhtin’s dialectical 
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methodology of «dialogue of cultures» as «mutual self-knowledge» of various cultural and historical traditions. 
Within the problem field of the article notes that today’s «intercultural contacts» do not contribute to a definite
acceleration of economic and socio-historical development of the people and regions of the world, on «dialogue 
of cultures» continues to be one of the most important tasks of our time and the key to true unity is happening and 
future civilization processes. The research suggests that the most important processes leading to equal dialogue in 
integration interaction are, first of all, cultural processes, it is the search for important and generalizing meanings 
for all parties. The conceptual importance of equal intercultural dialogue as one of the most important tasks for 
the modern educational environment is also pointed out. In this regard, the dialectic of dialogue is characterized 
in the comparison of equivalent values and deep interaction of subjects of communication in terms of fullness 
of meanings. It is proved that intercultural dialogue is an indicator of the viability of each of their interacting 
cultures, while the principle of their equality is the most important principle of intercultural communication. The 
author gives an idea of the symbolism of intercultural dialogue in the modern communicative environment and 
notes a high level of disintegration in the global society of «postmodern» in which intercultural communication 
quickly enough, in fact, during the «generation «of gadgets», goes beyond the semantic field and the value content 
of the humanistic culture itself. It is noted that the common socio-cultural space and a single educational tradi-
tion that forms the axiology of knowledge contribute not only to high multicultural communication, but also to the 
formation of a unique cultural-temporal dialogue in the search for intellectual equality in generations, forming the 
most important principle of the culture of humanism: the pursuit of the ideal of high spiritual and intellectual unity. 
In conclusion, it is emphasized that outside the humanistic context of education and the consolidation of different 
cultures based on universal principles, the level of integration in building intercultural dialogue decreases, and 
the continuity of national traditions of education, postulating education as a timeless universal value, can correct 
the situation.

Keywords: «dialogue of cultures», educational environment, convergence, intercultural communication, dialogue 
space education,humanistic culture, M. M. Bakhtin.
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Введение
Наступившее столетие характеризуется всё воз-

растающим «мультикультурным» взаимодействием 
между народами, взаимодействием ценностных па-
радигм национальных культур [11]. В сферу меж-
культурной коммуникации активно вовлечены все 
феномены и институты современной социокультур-
ной среды, и в первую очередь образование. «Меж-
культурные контакты» сегодня не способствуют 
однозначному, как хотелось бы, ускорению эконо-
мического и социально-исторического развития 
народов и регионов мира, однако «диалог культур» 
продолжает оставаться одной из важнейших задач 
современности и залогом подлинного единства ци-
вилизации. Концепция диалога достаточно глубоко 
разработана в российской философии и культуро-
логии, и многие плодотворные исследования по 
данной проблематике берут за научный образец 
диалектическую методологию подлинного «фи-
лософа диалога», М. М. Бахтина [4], в частности, 
его идею о «полифонизме» и «диалоге культур» как 
«взаимном самопознании» различных культурно-
исторических традиций. Показательно, что отно-
шения в диалоге, по М. М. Бахтину, это отношения 
между целостными аксиологическими позициями, 
это, сопоставление равнозначимых смыслов, и, что-
бы конструктивно взаимодействовать в диалектике 
диалога культур, необходимо вернуться к диалогу 
на высшем уровне», диалогу личностей, подразу-

мевающего встречу субъектов, «соприкоснувшихся 
смыслами» [7].

Форма межкультурного диалога у М. М. Бахтина 
является показателем жизнеспособности каждой их 
взаимодействующих культур, условием сохранения 
их уникальной значимости и роли в мировом сооб-
ществе. Важнейший принцип межкультурной ком-
муникации, обеспечения культурного многообра-
зия, взаимоотношений представителей различных 
культурных сообществ это, согласно М. М. Бахтину, 
принцип равноправия, то есть «проникновение в дру-
гого (слияния с ним)», но в то же время «и сохране-
ние дистанции (своего места)» [3], принцип, по сути, 
основополагающий процессы конвергенции. 

Ключевые процессы, приводящие к равноправ-
ному диалогу в интеграционном взаимодействии 
это, прежде всего, культурные процессы, это поиск 
значимых для всех сторон важнейших и обобща-
ющих смыслов. Чем интенсивнее их поиск, тем 
глубже взаимодействие, тем качественнее, откро-
веннее диалог, и как следствие, глубже и многог-
раннее субъектно-личностные позиции каждого из 
участников диалога: того или иного социума или 
национальной культуры. Более того, именно диа-
лог, способность к нему, становиться на наш взгляд 
основной характеристикой культуры, что, в свою 
очередь, становится важнейшей задачей и сущност-
ным критерием образовательной традиции каждой 
национальной культуры, формирующей эталон об-
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щечеловеческих аксиологичеких принципов в бы-
тии человека и духовной жизни социума.

Культура как метасоциальный феномен орга-
нична, и поэтому, по справедливому замечанию 
Н. А. Бердяева, она «более всего дорожит своей 
преемственностью» [8]. В данной связи образова-
тельная традиция есть наиболее важный культур-
ный компонент, инструмент включения индивида в 
смысловое поле национальной культуры и культуры 
общечеловеческой. Вместе с тем, «в каждой наци-
ональной культуре находится то, что объединяет и 
отличает их», сближает или в известной степени 
оппозиционирует [15] и, следовательно, побуждает 
раскрыться для сущностного субъектного взаимо-
действия, необходимого для равноправного диалога. 

Шанс межкультурного диалога в современной 
коммуникативной среде

Между тем, в современном мире весьма велика 
опасность стирания граней позитивного межкуль-
турного общения. Проблема межкультурного взаи-
модействия сегодня не может исключать тот факт, 
что современная коммуникативная среда, её вну-
тренние связи, точно так же, как и образова- 
тельное пространство, детерминированы значите- 
льной неоднородностью общего информационного 
контекста, а также объективной неравномер- 
ностью развития целого ряда национальных 
культур, разностью их традиций и социальной 
динамики. Более того, сами понятия «культура», 
«культурный диалог», «культурное единство» ут- 
рачивают глубину своего значения, делаются 
медиа-символом, «хэштегом», продаваемым брэн- 
дом. Отсюда факт «культурного шока», который 
невозможно снять, игнорируя национальную 
образовательную или религиозную традицию.

Идея равенства культур в силу их разнообра-
зия и универсализм культурного синтеза остают-
ся символом эпохи «модерна». Здесь же отметим, 
что именно в его «многомерной» социальной среде 
смогли возникнуть фундаментальные концепции 
этнокультурного образования и кросс-культурно-
го подхода, обосновывающего непосредственную 
связь между культурными и коммуникативными 
принципами социального взаимодействия, выде-
ляя из них как универсальные, так и специфиче-
ские, характерные для этнических традиций [19]. 
Глобальный же социум «постмодерна» становится 
всё более редуцирован, он делается «одномерным», 
хотя и многоликим, и, что характерно, уровень де-
зинтеграции, в том числе, институциональных, 
идеологических и конфессиональных форм, в нём 
весьма высок. Причём, это более не «мозаика куль-
тур»: в мире пытаются взаимодействовать этносы 
и социумы с различной аксиологией этноидентич-
ности и механизмами культурной идентификации, 
культурно-исторического понимания своей роли 

в мировом сообществе. Ряд негативных сценариев 
сложившейся ситуации даже прогнозируют дезин-
теграцию постиндустриальных обществ, назван-
ных «действительностью свалки», в которой «чело-
век превратился в мусор» [12].

Наибольшее опасение вызывает тот факт, что 
межкультурная коммуникация достаточно быстро, 
фактически, в течение «поколения «гаджетов», вы-
ходит за смысловое поле и ценностное содержание 
собственно гуманистической культуры с её базовы-
ми этико-антропологическими категориями. Про-
цессами глобализации охвачены все стороны жизни 
общества, и прежде всего культура и образование. 
Именно здесь законы рынка нагляднее и ожесточён-
нее всего вытесняют из межличностных и межкуль-
турных отношений все прочие законы и принципы. 

В частности, можно говорить о реальности из-
менения прежних культурно-онтологических ко-
ординат в концептике «постмодерна», в частности, 
о фактическом распаде привычной, сформирован-
ной в ХХ веке системы образования с её фундамен-
тальным гнозисом. По большому же счёту – налицо 
опасность трансформации сложившихся этических 
императивов и гуманистических норм как таковых. 
Так, единственно актуальным социальным прин-
ципом всё чаще позиционируется индивидуальное 
выживание в «обществе риска» с его тотальным 
ценностным вакуумом макросоциальной среды, 
в которой человек, опираясь только на собственные 
критерии того, что нормально и что нет, создает 
«полностью индивидуальный жизненный проект» 
[17]. При этом «общество риска» нивелирует шкалу 
культурных ценностной и нормативной регуляции 
жизни индивида, утверждая «социальную ано-
мию», которая усиливается глобальным информа-
ционным воздействием.

Растущая деперсонализация современного обра-
зовательного процесса, нивелировка личностного 
начала, индивидуальной ответственности субъекта 
в коммуникативном и межкультурном взаимодей-
ствии задают масштаб квази-существования чело-
века: творя его «мир-симулякр» с «реальностью» 
нескольких жизней. Именно концепт «сознания» 
видится нам в этой связи ключевым, выводящим на 
уровень транспарентного диалога. Называя «диало-
гические отношения» универсальным явлением, тот 
же М. М. Бахтин подчёркивал: лишь там, «где на-
чинается сознание, там…начинается и диалог» [6]. 

Сегодня можно констатировать, что из современ-
ной культуры, из межкультурного взаимодействия, 
уходит осознанность диалога как «обмена мысля-
ми», а не словами, и, собственно, логика «диалога 
культур» как вопрошания и ответа, сопоставления 
ценностей и рождения нового смысла – логика по-
становки и разрешения проблемных вопросов в со-
циальной ли плоскости, в прогнозировании ли воз-
можностей познания и просвещения или же в ме-



77Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2020       

Образовательная традиция как фактор становления межкультурного диалога

тафизике будущего человечества. Катализатором 
этого процесса сделалась, в том числе, и образова-
тельная политика. Как итог, парадигма краткосроч-
ных «постмодернистских проектов» значительно 
усложняет выстраивание многовекторных интегра-
ционных стратегий, способствующих даже при всех 
имеющихся противоречиях, росту объединяющих, 
миротворческих инициатив, манифестации общече-
ловеческих, гуманистических ценностей.

Ещё не столь давно, в эпоху «модерна», это-
му благоприятствовала парадигма Просвещения 
и фактор национального интереса в политике госу-
дарств в области образования. К примеру, важней-
ший принцип культуры гуманизма, лежащий в ос-
нове образования эпохи «модерна», демонстриро-
вал не просто бессмертие мысли, образов живописи 
и слова, но идеал высокого духовного и интеллекту-
ального единства, адресованный не только сооте-
чественнику и современнику, но и в глубину веков, 
и в будущее. Это был идеал поиска интеллектуаль-
ного и нравственного равенства вне времён, некий 
посыл в вечность, акцентирующий звание человека 
безусловно.

Характерно, что культурно-временной диалог 
в поиске интеллектуального равенства в поколе-
ниях («как живой с живыми говоря…»), оставался 
присущ даже педагогической идее советского обра-
зования. Школьники писали письма своим сверст-
никам будущего, формируя тем самым понятный 
«образ будущего», далёкого будущего – символ 
жизнеутверждающей футуристической перспек-
тивы советского общества. Этому способствова-
ли общее социокультурное пространство и единая 
образовательная среда, формирующая аксиологию 
знания и образ повседневной учёбы как творчества.

Социокультурные векторы современного 
образовательного пространства

В наши дни образовательная среда как широкое 
коммуникативное пространство культуры воспита-
ния, культуры знания и творчества, это обязатель-
ное условие формирования целостной личности, 
а также все профессиональные уровни современ-
ной школы, претерпели значительные изменения. 
Как минимум, это коммуникативное пространст-
во стало неоднородным: стратификационно и ин-
формационно. Неоднородность социальной среды 
заметна уже в средней школе, а получение уни-
версального, фундаментального знания возможно 
только в «элитарном» педагогическом секторе. 

Парадоксально, но как следствие, именно гло-
бальная социальная сеть, «блогосфера» «закрыва-
ет» сегодня продуктивный коммуникативный век-
тор, изымая культурную составляющую диалога, 
искусственно подменяя его подлинность «парал-
лельными монологами», «символикой общения».

Не менее «символично», что образование се-

годня в своём классическом гуманистическом 
основании: как эрудиция, поиск знания, этика ис-
следования, как попытка постижения истины – бо-
лее не рассматривается ни как самостоятельный 
саморазвивающийся феномен, ни как мощнейший 
социокультурный ресурс в формате межкультурно-
го диалога. Наконец, сами понятия «образование» 
и «культура» всё менее коррелируют по смыслу: 
самые широкие информационные возможности, 
лишенные фундаментальных ценностных смыслов 
гуманистической парадигмы, не способствуют ре-
альной интеграции в обществе.

В политике образования, детерминирующей из-
менение коммуникативной среды и неоднозначно 
влияющей на современные интеграционные про-
цессы, могут быть названы два взаимосвязанных 
аспекта: ценностно-культурологический и эконо-
мический.

Во-первых, уходит в прошлое гарант «глубины 
смыслов» в подлинном межкультурном диалоге: 
принцип самопознания и позитивно-творческого 
постижения мира, целостности личности и её ду-
ховного богатства, ключевой принцип классическо-
го образования «эпохи модерна» и «университета 
Гумбольдта», задававший общекультурные ори-
ентиры целой эпохе, и обосновавший для мирово-
го сообщества идею культуры как основы любой, 
в том числе национальной и межкультурной, интег-
рации, а также идею поиска научной истины, про-
цесса столь же длительного, как и формирование 
принципов взаимодействия исторически разных 
культур. 

Во-вторых, на смену классическому универси-
тету, целеполагающего для выпускника фундамен-
тальное видение мира и задающего приоритетный 
вектор взаимодействия на уровне культурного об-
мена, приходит экономически центрированный 
кластер, университет-эндаумент, корпорация пре-
доставления «пакета информации» и образователь-
ных услуг – различных специализаций и компетен-
ций в зависимости от запроса рынка труда.

Такова особенность стратегии выстраивания 
вполне определённой образовательной модели: ис-
ходно двух «параллельных» социальных коридоров 
стратификации и, в дальнейшем, исходя из кон-
кретных прагматичных целей, целенаправленный, 
но ограниченный, «поиск талантов» в нижних её 
эшелонах. 

Глобальным трендом в образовании, а значит, 
в немалой степени и в межкультурном взаимодей-
ствии, остаётся «болонский процесс» действую-
щий в логике социально-экономических преферен-
ций, подкреплённой фактом существования нового 
мирового финансово-производственного уклада.

С культурологических позиций здесь же следу-
ет подчеркнуть, что «болонский процесс» перво-
начально напрямую учитывал объективный факт 
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всевозрастающего притока иноязычных мигрантов 
в европейское культурное пространство в 2000-х 
годах и был направлен на скорейшую и упрощен-
ную адаптацию представителей иных культур 
в новую для них и, как считалось, аксиологически 
«европоцентричную» социальную среду. Однако 
культурообусловленные коммуникативные разли-
чия не замедлили проявиться, и фактически, кросс-
культурный вектор «модерна» больше так и не был 
выстроен. «Диалога культур» не случилось из-за 
отсутствия культуры диалога: самые значительные 
трудности, в том числе в образовательной среде, 
были детерминированы не только непониманием 
узкого, ситуативного алгоритма коммуникации, но, 
прежде всего, незнанием широкого культурологи-
ческого контекста [18]. 

Бенефициарами «болонских реформ», как из-
вестно, являются старейшие европейские и из-
вестнейшие американские университеты, строго 
придерживающиеся, что характерно, националь-
ных традиций просвещения и успешно совершен-
ствующие их в адаптации к современности. Таким 
образом, в основе «болонской системы» лежит так-
тический принцип экономической выгоды: стан-
дартизация, максимальное упрощение и удешев-
ление массового обучения со сниженным уровнем 
преподавания, что в свою очередь является нема-
ловажным условием возможности кредитования 
для развивающихся стран со стороны финансовых 
корпораций.

Между тем, «болонская система» представляет 
собой отлаженную систему поощрения и отбора яр-
ких представителей бизнеса и политических инсти-
тутов, выдающихся деятелей науки, что позволяет 
на приоритетах «элитарности» воспользоваться 
важнейшим социокультурным ресурсом «интеллек-
туального капитала» разных стран.

Отсюда образовательный процесс и уровень 
культурной интеграции детерминированы фактора-
ми общемирового рыночного процесса и стандар-
тами глобальной информационной сети. Аксиоло-
гия современных стратегий обучения, по большей 
части, также релевантна краткосрочной конъюнкту-
ре рынка: получение тех или иных образовательных 
услуг зачастую оставляет конкретного человека без 
гарантированных социальных преференций, без 
реальной работы, а по большому счёту, вне гумани-
стического социокультурного контекста.

В этих условиях весьма переоценены и онтоло-
гический запрос современного человека в его ци-
вилизационной перспективе, и конструктивное, не 
прикладное значение получаемого им знания, и по-
зитивная динамика интеграционных процессов, 
направленных на сближение культур. И, наконец, 
произошла серьёзная деформация представлений 
о целях образования: это отнюдь не максимальная 
информационная насыщенность или предельная 

толерантность, исключающие существо вопроса 
того или иного культурного влияния.

Задачи подлинного диалога культур 
в конвергенции образовательных традиций 
Начало полноценного межкультурного диало-

га – понимание символов национальных культур, их 
открытость к содержательному диалогу и выход на 
уровень культуры общечеловеческой. А значит, это 
запрос исключительно просвещения, акцент дол-
говременно приобретаемого знания, а не мгновенно 
полученной и переданной информации. И для того, 
чтобы выйти на сближающее коммуникативное 
взаимодействие на уровне национальных традиций 
в их высших этических проявлениях, выводящих на 
общечеловеческие категориальные смыслы, необ-
ходим возврат к ценностной доминанте националь-
ной образовательной традиции. 

Культура каждого народа как форма его наци-
онального бытия и перспективное пространство 
межкультурного диалога неповторима. Она «лич-
ностна», по меньшей мере, на уровне языковой 
коммуникации и на том «ничейном поле» онтологи-
ческих смыслов, через которое, по удачному срав-
нению В. С. Библера, идёт «перекличка культур» 
[10] – и всё это закреплено на уровне этических до-
минант образовательного опыта.

Характерно, что каждая образовательная тради-
ция по своей сути приближается к полноценному 
культурному взаимообмену, имея в своей основе 
априорный аксиологический запрос и фундамен-
тальный критерий мышления как творчества: не 
только идею познания, но и цель взаимопонимания 
на уровне равноправного диалога [9]. И также как 
межкультурная интеграция, она остаётся сложной 
системой, сопряжённой с культурой отдельной лич-
ности и общества, она является непрерывно проте-
кающим процессом, в ходе которого определяющее 
значение имеет индивидуальная, и в значительной 
степени, национально-культурная субъектность, 
а в конечном итоге, творчество.

В этом контексте важно понимание диалога как 
формы поиска истинной самореализации на уровне 
личностной или национально-культурной субъект-
ности: в современной реальности глобальной ин-
формационной сети, диалог в коммуникативном ас-
пекте, по сути, единственное, что есть «не внешняя 
сеть, в которую попадает индивид», а «возможность 
самого существования индивидуальности, то есть 
то, «что затрагивает внутреннюю сущность» челове-
ка [14]. Уместно вспомнить, что подлинный диалог 
есть форма творчества, а значит и межкультурный 
диалог становиться спонтанно творческой формой 
коммуникации при условии преобразования его 
ценностной духовно-нравственной основы. Куль-
турологическая и образовательная традиция в этом 
случае оперируют аналогичными характеристиками. 
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«Истина, – отмечал М. М. Бахтин, – <…> рождается 
между людьми, совместно ищущими истину, в про-
цессе их диалогического общения» [5]. Именно в ди-
алоге, продолжает этот тезис выдающийся педагог 
В. А. Сухомлинский, человек мыслит, переживает, 
в его душе рождается интерес к другому человеку, 
а в душе ребёнка пробуждается «чувство человека»: 
по большому счёту, именно с диалога «начинается 
сложный процесс взаимного…обмена духовными 
ценностями» [16]. А ведь это и есть фактически иде-
альный межкультурный диалог, наиболее продук-
тивный цивилизационный опыт.

Сегодня, в условиях поиска оптимальных кри-
териев образовательных инноваций и явного сме-
щения акцентов процесса обучения на «цифровой 
стандарт», парадоксально теряется высокий стан-
дарт культуры образовательной среды, почва для 
конструктивного, в частности, сближающего наци-
ональные и конфессиональные культуры, диалога 
в ней, характерен отход от гуманистических прос-
ветительских принципов, что просто недопустимо 
при наличии богатейшего «человекосозидающего» 
педагогического наследия отечественной школы. 
Так или иначе, обретаемое в условиях глобальной 
информационной среды «новое качество образова-
ния» по-прежнему «должно быть нацелено, прежде 
всего, на создание условий для полноценного раз-
вития человека» [2]. 

 Важно подчеркнуть, что непреходящая цен-
ность образования поддерживается преемственно-
стью не только гносеологических, но и воспита-
тельных традиций, именно они остаются залогом 
«живой педагогики». И это не случайно: воспи-
тательные практики, акцентирующие не столько 
критерий познания, сколько важность понимания, 
сотрудничества и эмпатии, способны, в конечном 
итоге, передать «в будущее» уникальный духовный 
топос культуры и её основополагающие ценности, 
формирующие, в частности, условия диалога с но-
сителями другой культуры. Так, к примеру, в том 
случае, если образовательный концепт наполнен 
ценностными смыслами, выстраивается следующая 
важная взаимозависимость: образование, становясь 
достоянием личности, принадлежит индивидуаль-
ной культуре человека и формируется в процес-
се аксиологически значимого общения с другими 
людьми, в процессе личного опыта познания мира. 
Другими словами, такой образовательный уровень 
не просто «развивает экзистенциальную способ-
ность человека – способность к размышлению», 
он в принципе нацелен на «поддержание антиэн-
тропийного свойства человека …расширять куль-
турное разнообразие» [13]. В сущности, это и есть 
персонификация личности, начало её субъектности 
в окружающем мире и мире культуры, условие её 
свободы, осознанной как ответственность за бытие. 

Аналогично может быть рассмотрен и «персо-

нализм» национальной культуры, вектор её гло-
бальной коммуникативной стратегии, неповтори-
мые черты образовательной традиции, её гумани-
стическое наполнение, наконец, степень социаль-
ной открытости для возможности межкультурного 
диалога. В этой связи взаимодействие культурных 
ареалов и важнейших ценностных ориентиров на-
циональных традиций видится важнейшим залогом 
плодотворной конвергенции этносов вне политиче-
ских границ и социальной дифференциации, тогда 
как этически обусловленное познание мира в свою 
очередь должно сделаться определяющей мотива-
цией для подлинного «образования без границ».

Заключение
Образовательная традиция остаётся сложным, 

многогранным и уникальным социокультурным яв-
лением, собирающим и фокусирующим в личност-
ном измерении человеческого существа сущность 
духовно-нравственной проекции глобального ци-
вилизационного опыта, идеалов культурной тради-
ции человечества. Вместе с тем, уровень культуры 
в обществе, равно как и базовые характеристики 
социокультурной среды в целом, напрямую зависят 
от тех задач, которые на государственном уровне 
поставлены перед национальным образованием 
в качестве ключевых воспитательных и просвети-
тельских приоритетов, важнейших стратегических 
инноваций. 

Также как и развитие межличностных взаимо-
отношений в образовательной среде, актуализация 
их ценностного смысла, межкультурная коммуни-
кация в этико-аксиологическом ключе являет со-
бою некую динамичную целостность и гармонич-
ное единство познания. К примеру, концептуально 
многовариантная и весьма популярная в мировой 
образовательной парадигме «педагогика свободы», 
изначально утверждает в основе воспитательного 
процесса принцип уважения личности, направляя 
все усилия на реализацию творческих сил ребёнка, 
на его духовное становление, скорейшую социали-
зацию и самоопределение в обществе, предостав-
ляя человеку условия для скорейшего приобщения 
ко всемирному культурному наследию. 

Современные образовательные стратегии долж-
ны быть не просто направлены на формирование 
у индивида целостного мировоззрения и его фун-
даментальных основ, не только «на разностороннее 
развитие личности на основе общечеловеческих 
и национальных ценностей», но и на становление 
межкультурного ресурса «диалогового пространства 
образования», на выработку и трансляцию высоких 
этических и интеллектуальных ценностей для «по-
следовательного формирования культуры межнаци-
ональных отношений» [1], стимулируя тем самым 
конкретный общественный запрос точно также, как 
постоянный информационный запрос стимулирует 
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работающий «на опережение» медиа-кластер.
Инокультурные нормы и ценности, столь неодно-

родные сегодня «моноактивные» и «полиактивные» 
константы социальных и образовательных различий 
[20], центрирует в глобальных цивилизационных 
смыслах и подводит, в конечном итоге, под единый 
знаменатель аксиология человека, детерминирован-
ная парадигмой гуманистического просвещения, 
акцентирующей этический императив личностно 
ориентированного образовательного и коммуника-
тивного дискурса: проявление «духовного образа» – 
индивидуума, общества, человечества.

Человек просвещённый остаётся единственным 
наследником культуры и полноценным участником 
межкультурного диалога, и таковым он становиться 
только в процессе воспитания в лоне образователь-

ной традиции. И любой её инновационный компо-
нент сегодня должен быть обусловлен преемствен-
ностью лучших – априори «внерыночных» – тради-
ций просвещения и культуры: залогом плодотвор-
ного цивилизационного развития.

Фундаментальность образования как преемст-
венность национальных традиций просвещения 
и наполнение масштабных, общественно значи-
мых проектов культурными смыслами, остаются 
необходимыми приоритетами для осуществления 
принципов подлинного равенства в выстраивании 
межкультурного диалога, предпосылкой для до-
стижения пока не состоявшейся «полифонии куль-
тур», важнейшим условием выхода из цивилизаци-
онного тупика и обновления культурно-историче-
ского континуума. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ МАРШРУТОВ 
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ С УЧЕТОМ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена высокой аварийностью с участием 
маршрутных транспортных средств и отсутствием показателя безопасности при определении интег-
рального показателя уровня качества транспортного обслуживания населения. Целью статьи является 
повышение безопасности пассажирских перевозок в муниципальных образованиях. Анализ нормативной 
документации показал недостаточное внимание вопросам безопасности на этапе разработки технологи-
ческого процесса оказания услуги по перевозки пассажиров. В настоящее время отсутствуют научно обо-
снованные критерии выбора той или иной схемы маршрута с точки зрения уровня сложности маршрута 
и его безопасности при различных схемах организации дорожного движения, возможности использования 
приоритета в движении маршрутных транспортных средств. По статистике основной причиной до-
рожно-транспортных происшествий является нарушение водителями автобусов правил дорожного дви-
жения, при этом высокая психо-физиологическая напряженность труда на сложных маршрутах вместе 
с недостаточной квалификацией и является основной причиной ошибок при управлении транспортными 
средствами. На основе анализа нормативно-технической документации представляется целесообразным 
при определении уровня качества транспортного обслуживания населения дополнительно использовать 
уровень сложности маршрута транспортных средств, который будет определяться, прежде всего, 
уровнем организации и безопасности дорожного движения. Использование данного показателя будет 
способствовать не только повышению безопасности пассажирских перевозок, но и повышению безопас-
ности дорожного движения в целом в муниципальных образованиях. Разработана методика оценки слож-
ности маршрутов, учитывающая значения частных коэффициентов аварийности для условий движения 
в населенных пунктах городского типа. Исследование автобусного маршрута № 40 города Оренбурга 
показало, что основными факторами, влияющими на сложность маршрута, являются маневрирование 
на остановочном пункте в заездном кармане, проезд регулируемых пересечений и наличие нерегулируемых 
пешеходных переходов. При этом высокие значения показателя сложности этих ситуаций связаны не 
только с их значительным количеством на маршруте, но и высоким коэффициентом аварийности на этих 
участках. Внедрение предлагаемой методики позволит предопределять конструкцию будущей улично-до-
рожной сети и устанавливать перечень первоочередных мероприятий по снижению сложности сущест-
вующих маршрутов городского пассажирского транспорта.

Ключевые слова: пассажирские перевозки, сложность маршрута, коэффициент аварийности, без-
опасность движения, маршрутные транспортные средства.
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Abstract. The relevance of the problem under study is due to the high accident rate involving route vehicles and 
the absence of a safety indicator in determining the integral indicator of the level of quality of transport services to 
the population. The purpose of the article is to improve the safety of passenger transport in municipalities. Analysis 
of regulatory documents showed insufficient attention to safety issues at the stage of development of technological 
process of passenger transportation service provision. At present, there are no scientifically reasonable criteria 
for the selection of a route scheme in terms of the level of complexity of the route and its safety under various road 
traffic management schemes, the possibility of using priority in the traffic of route vehicles. According to statistics, 
the main cause of road traffic accidents is violation of traffic rules by bus drivers, at the same time high psycho-
physiological tension of work on difficult routes together with insufficient qualification and is the main cause of 
errors in driving. On the basis of the analysis of the regulatory and technical documentation, it seems useful to 
further use the level of complexity of the route of vehicles in determining the level of quality of transport services 
to the population, which will be determined primarily by the level of organization and road safety. The use of 
this indicator will contribute not only to improving the safety of passenger transport, but also to improving road 
safety in general in municipalities. A method of estimating the complexity of routes has been developed, taking 
into account the values of private accident factors for traffic conditions in urban settlements. A study of bus route 
No. 40 of the city of Orenburg found that the main factors affecting the complexity of the route were maneuvering 
at the stop point in the ride pocket, the passage of regulated crossings and the presence of unregulated pedestrian 
crossings. At the same time, the high values of the difficulty indicator of these situations are related not only to 
their significant number on the route, but also to the high accident rate on these sections. The introduction of the 
proposed methodology will allow to predeterminate the design of the future street-road network and establish a list 
of priority measures to reduce the complexity of existing routes of urban passenger transport.

Keywords: passenger traffic, oute complexity, accident rate, traffic safet, route vehicles.
Cite as: Gorbachev, S. V. (2020) [Development of a methodology for assessing the complexity of routes during 

the transportation of passengers, taking into account the level of security of transport situations]. Intellekt. 
Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innоvations. Investments]. Vol.1, pp.82–89. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-1-82.

Введение
С каждым годом возрастает уровень автомо-

билизации населения, что влечет за собой увели-
чение интенсивности движения, нагрузки на сеть 
автомобильных дорог и всех участников дорожного 
движения, прежде всего, водителей транспортных 
средств. Наиболее остро начинают возникать про-
блемы повышения пропускной способности до-
рог и пересечений, так как заторы транспортных 
средств влекут за собой большие социально-эконо-
мические потери [3, 9, 11]. Однако при организа-
ции работы пассажирского автомобильного тран-
спорта особое внимание необходимо обращать не 
на оптимизацию издержек, связанных с техниче-
скими показателями работы подвижного состава, 
а на показатели безопасности дорожного движения. 
Целью работы является повышение безопасности 
пассажирских перевозок в муниципальных образо-
ваниях.

Обзор литературы
В настоящее время ГОСТ Р 51004-96 «Услуги 

транспортные. Пассажирские перевозки. Номен-
клатура показателей качества» устанавливает но-
менклатуру основных групп показателей качества 
пассажирских перевозок, где наряду с показателя-
ми информационного обеспечения, комфортности, 
скорости, своевременности и сохранности багажа 
присутствуют показатели безопасности.

К показателям безопасности относят надеж-
ность функционирования транспортных средств, 

профессиональную пригодность исполнителей 
транспортных услуг и готовность транспортного 
средства к выполнению конкретной перевозки, где 
особое внимание уделяется укомплектованности 
и техническому состоянию подвижного состава, 
уровню квалификации исполнителей и обеспечен-
ности нормативной документацией. Анализ дан-
ного нормативного документа показывает недоста-
точное внимание вопросам безопасности на этапе 
разработки технологического процесса оказания 
услуги по перевозки пассажиров.

Проектирование процесса оказания услуг со-
гласно ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского 
автомобильного транспорта. Общие требования» 
предусматривает разработку технологического 
процесса оказания услуги. Одним из результатов 
проектирования является схема маршрута. Однако 
в данном нормативном документе также отсутству-
ют научно обоснованные критерии выбора той или 
иной схемы маршрута с точки зрения уровня слож-
ности маршрута и его безопасности при различных 
схемах организации дорожного движения, возмож-
ности использования приоритета в движении мар-
шрутных транспортных средств.

В социальном стандарте Министерства тран-
спорта Российской Федерации утверждена методи-
ка оценки качества транспортного обслуживания 
населения при осуществлении перевозок пасса-
жиров по маршрутам регулярных перевозок, ре-
зультаты расчетов, по которой происходит состав-
ление рейтинга муниципальных образований. При 
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определении интегрального показателя уровня ка-
чества транспортного обслуживания населения ис-
пользуются такие показатели как: территориальная 
доступность остановочных пунктов; доступность 
транспортных средств для маломобильных групп 
населения; ценовая доступность поездок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок; 
соблюдение расписания движения; комфортность 
пользования услугами по перевозке; оснащенность 
транспортных средств средствами информирования 
пассажиров; экологичность транспортных средств. 

На основе анализа нормативно-технической до-
кументации представляется целесообразным при 
определении уровня качества транспортного об-
служивания населения дополнительно использо-
вать уровень сложности маршрута транспортных 
средств, который будет определяться, прежде всего, 
уровнем организации и безопасности дорожного 
движения. Использование данного показателя бу-
дет способствовать не только повышению безопас-
ности пассажирских перевозок, но и повышению 
безопасности дорожного движения в целом в муни-
ципальных образованиях.

Проведенные исследования показывают, что 
большинство пассажиров отмечают безопасность 
как приоритетный показатель качества перевозок 
[2, 15].

В настоящее время продолжает оставаться ак-
туальной проблема высокой аварийности на ав-
томобильных дорогах, связанная с водителями 
автобусов. По статистике основной причиной до-
рожно-транспортных происшествий является на-
рушение водителями автобусов правил дорожного 
движения, однако высокая психо-физиологическая 
напряженность труда вместе с недостаточной ква-
лификацией и является основной причиной ошибок 
при управлении транспортными средствами. 

Соответствие маршрутов требованиям безопас-
ности дорожного движения должно определяться 
на основании параметров и состоянии проезжей 
части, состоянии искусственных сооружений, же-
лезнодорожных переездов, наличии технических 
средств организации движения [4]. 

Под сложностью маршрута движения обычно 
понимается совокупное действие факторов, отража-
ющих интенсивность использования подвижного со-
става, удельный пассажиропоток, число остановоч-
ных пунктов, вид пересечения улиц и дорог, состоя-
ние дорожного покрытия, величину спусков и подъ-
емов, интенсивность транспортного и пешеходного 
потока, освещенность в темное время суток и т. д. 
[1].  Факторы, определяющие сложность труда 
водителя на пассажирском городском маршруте, 
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Факторы, определяющие сложность труда водителя

Изменение внешних условий проезда различ-
ных участков улично-дорожной среды немедлен-
но отражается на эмоциональной напряженности 

водителей. Внешне они протекают незаметно. 
Но накапливаясь, эмоциональная напряженность 
снижает способность водителей быстро реагиро-
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вать на изменение обстановки движения, следст-
вием чего могут быть ошибки, приводящие к до-
рожно-транспортным происшествиям. 

В наибольшей мере реальная маршрутная 

сложность труда водителей зависит от группы 
организационно-технических факторов, которые 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Организационно-технические факторы сложности труда водителя

Решению проблемы повышения качества и без-
опасности городских пассажирских перевозок по-
священы труды многих российских и зарубежных 

ученых [6, 7, 12, 14]. Известные методы оценки 
сложности маршрута движения автобуса представ-
лены на рисунке 3.

ситуации. [13]

Рисунок 3. Методы оценки сложности маршрута движения автобуса.

Общая сложность выполнения алгоритма  определяется по формуле:

,ij
LS N H
Z

   (1)

где N - число членов алгоритма;

L - показатель логической сложности;

Z - показатель стереотипности;

ijH - суммарная энтропия появления логических условий и типовых

действий.

Алгоритмический метод дает возможность сделать количественный

анализ психофизиологических особенностей труда водителя. Однако, в

трудовой деятельности водителей часто возникают ситуации, требующие

принятия нестандартных решений, нередко в условиях жестокого

Рисунок 3. Методы оценки сложности маршрута движения автобуса

Разработка методики
За основу при разработке методики оценки 

сложности маршрута был взят алгоритмический 

метод оценки сложности выполнения алгоритма
трудового процесса [1]. Общая сложность выполне-
ния алгоритма определяется в баллах и зависит от 
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типовых действий, приводящих к формированию 
одной управляющей операции, логических усло-
вий, определяющих выбор того или иного типового 
действия, показателя логической сложности выпол-
нения алгоритма и суммарной энтропия появления 
логических условий и типовых действий в каждой 
транспортной ситуации [13].

Общая сложность выполнения алгоритма опре-
деляется по формуле: 

,ij
LS N H
Z

= ⋅ ⋅   (1)

где 
N – число членов алгоритма;
L – показатель логической сложности;
Z – показатель стереотипности;
Hij 

– суммарная энтропия появления логических 
условий и типовых действий.
Алгоритмический метод дает возможность сде-

лать количественный анализ психофизиологиче-
ских особенностей труда водителя. Однако, в тру-
довой деятельности водителей часто возникают 
ситуации, требующие принятия нестандартных 
решений, нередко в условиях жестокого ограниче-
ния времени. В связи с этим для оценки сложности 
городского маршрута предлагается дополнительно 
учитывать значения частных коэффициентов ава-
рийности для условий движения в населенных пун-
ктах городского типа [5, 10].

Метод коэффициентов аварийности основан на 
определении итогового коэффициента аварийности 
по формуле [8]:
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где 
Кi – частные коэффициенты аварийности;
n – число частных коэффициентов аварийности.
При установлении очередности перестройки 

опасных участков необходимо дополнительно учи-
тывать тяжесть ДТП. При этом итоговые коэффи-
циенты аварийности следует умножить на допол-
нительные коэффициенты тяжести (стоимостные 
коэффициенты, учитывающие возможные потери 
народного хозяйства от ДТП):
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где 
mi – дополнительные стоимостные коэффици-

енты.
Таким образом, оценку сложности городского 

маршрута предлагается проводить по следующей 
формуле:

ограничения времени. В связи с этим для оценки сложности городского

маршрута предлагается дополнительно учитывать значения частных

коэффициентов аварийности для условий движения в населенных пунктах

городского типа [5, 10].

Метод коэффициентов аварийности основан на определении итогового

коэффициента аварийности по формуле [8]:
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где Кi - частные коэффициенты аварийности;

n - число частных коэффициентов аварийности.

При установлении очередности перестройки опасных участков 

необходимо дополнительно учитывать тяжесть ДТП. При этом итоговые

коэффициенты аварийности следует умножить на дополнительные

коэффициенты тяжести (стоимостные коэффициенты, учитывающие

возможные потери народного хозяйства от ДТП):
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где mi - дополнительные стоимостные коэффициенты.

Таким образом, оценку сложности городского маршрута предлагается

проводить по следующей формуле:
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где  – количество транспортных ситуаций на маршруте.

(4)

где
ni – количество транспортных ситуаций на мар-

шруте.
Апробация предлагаемой методики проводи-

лась в городе Оренбурге на примере маршрута 
№ 40. Результаты расчета сложности автобусного 
маршрута представлены в таблице 1.

Таблица 1. Расчет сложности автобусного маршрута № 40 города Оренбурга

Типовая транспортная ситуация
Количество 

за один 
оборот

Сложность 
одной 

транспортной 
ситуации

Коэффициент 
аварийности

Коэффи-
циент 

тяжести

Итоговая 
сложность

Остановочный пункт без «кармана» 28 47,88 2,775 1 3721
Остановочный пункт в «кармане» 46 109,39 1,388 1 6983
Проезд прямо на регулируемом 
пересечении 22 68,98 2,886 1 4379

Проезд направо на регулируемом 
пересечении 4 77,46 2,886 1 894

Проезд налево на регулируемом 
пересечении 2 94,46 2,886 1 545

Проезд нерегулируемого пересечения 
по главному направлению 14 66,48 1,580 1 1470

Проезд нерегулируемого пересечения 
по второстепенному направлению 4 136,92 5,923 1 3244

Нерегулируемые пешеходные переходы 30 103,52 3,167 1 9835
Регулируемые пешеходные переходы 36 46,56 1,433 1 2402
Перестроения для смены полосы 11 30,34 1,180 1 394
Искусственные неровности 2 27,44 1,000 1 55
Итого по маршруту 33921
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Результаты исследования
Результаты расчетов показали, что основными 

факторами, влияющими на сложность автобусного 
маршрута, являются: маневрирование на остано-
вочном пункте в заездном кармане, проезд регули-
руемых пересечений и наличие нерегулируемых 
пешеходных переходов. Причем высокие значения 
показателя сложности этих ситуаций связаны не 
только с их значительным количеством на маршру-
те, но и высоким коэффициентом аварийности на 
этих участках. 

Полученные новые результаты оценки слож-
ности маршрута и разработанная методика вносят 
существенный вклад в теорию и практику обеспе-
чения безопасности пассажирских перевозок.

Внедрение предлагаемой методики позволит 
составлять оптимальные маршруты при перевоз-
ке пассажиров автомобильным транспортом, а на 
существующих маршрутах определять перечень 
первоочередных мероприятий по снижению слож-
ности маршрута и обеспечению безопасности пере-
возок пассажиров.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ХАКИМИ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЭКИПАЖЕЙ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП

В. А. Лукоянов1, А. Л. Воробьев2, В. В. Котов3
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Аннотация. Поддержание эффективной работы транспортного комплекса является одной из наи-
более важных задач в обеспечении динамичного развития городской среды. При этом одной из ключевых 
характеристик транспортного комплекса является пропускная способность городской дорожной сети, 
в соответствии с которой происходит планирование и организация всех транспортного процессов горо-
да. Поэтому исследование вопросов экономически выгодного повышения пропускной способности город-
ских улиц является на сегодняшний день актуальной задачей.

Одной из причин, вызывающих снижение пропускной способности уличной дорожной сети, являются 
многочисленные дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и инциденты (ДТИ), в результате которых 
повышается вероятность возникновения дорожных заторов. Одним из путей решения обозначенной про-
блемы является сокращение временных затрат на ликвидацию последствий ДТП и ДТИ за счет оптимиза-
ции каждого из этапов работы всех оперативных служб, задействованных в этом процессе. В частности 
одним из таких этапов является реагирование и приезд экипажа городской службы к месту ликвидации 
последствий ДТП. Цель данного исследования заключается в выделении ключевых особенностей и обосно-
вание возможности применения метода Хакими в качестве инструмента поиска оптимального размеще-
ния экипажей городских служб по ликвидации последствий ДТП на территории уличной дорожной сети.

В статье приведены результаты собственных научных исследований на основе анализа литературных 
источников и моделирования процесса ликвидации последствий ДТП, в ходе которых удалось обосновать 
целесообразность применения метода Хакими в решении задачи поиска оптимальных мест размещения 
экипажей служб по ликвидации последствий ДТП. Приведена графическая интерпретация участка до-
рожной сети города Оренбург в виде графа, в которой предварительно определен абсолютный центр. 
Выявлены ключевые особенности применения метода Хакими в решении задачи поиска оптимального ме-
стоположения экипажей городских служб по ликвидации последствий ДТП. Авторами сформулирован 
и введен ряд ограничительных условий для решения сформулированной задачи.

Полученные результаты могут быть использованы для координации работы городских оперативных 
служб по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Основным направлением даль-
нейших исследований является изучение дорожных условий, при которых появляется возможность снять 
ограничения на использование выбранного метода.

Ключевые слова: ДТП, затор, Хакими, автомобильная пробка, размещение, пропускная способность, 
аварийный комиссар.
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Особенности применения метода Хакими при определении оптимального местоположения экипажей по ликвидации 
последствий дтп

Abstract. Maintenance of the effective work of the transport complex is the most important task to provide 
dynamic urban environment. At the same time road capacity is a key feature of this complex according to which 
the planning and organization of transport process are carried out. The refore, the study of issues of cost-effective 
increase of the road throughput is an urgent task.

One of the reason for reducing road network throughput are large number of road traffic accidents which are 
contribute to increase likelihood of traffic jams. The main way to solve identified problem is to reduce time of the 
consequence liquidation of the road traffic accidents due to the optimization of each of the stages of this work. In 
particular, one of such stages is response and arrival of the city service crew to the place of accident. The purpose 
of this research is to high light key features and substantiate application possibilities of search methods of optimal 
city service crew placement on the road network area.

The article presents the results of our own researches based on literature analysis and process modeling of the 
consequence liquidation of the road traffic accidents. These researches have substantiated the application of the 
Hakimi method in solving the problem of searching optimal placements of the city service crew. The authors 
formulated and introduced a number of restrictive conditions for solving the formulated problem.

The results can be used to coordinate the work of urban operational road accident response services.
Keywords: traffic jam, Hakimi method, placement, oad capacity, road accident.
Cite as: Lukoyanov, V. A., Vorobyov, A L., Kotov, V. V. (2020) [Features of the application of the Hakimi 

method in determining the optimal location of crews to eliminate the consequences of road accidents]. Intellekt. 
Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innоvations. Investments]. Vol.1, pp.90–97. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-1-90. 

Введение
Организация эффективной работы городских 

служб по ликвидации дорожно-транспортных 
происшествий является актуальной задачей для 
поддержания работы городского транспортного 
комплекса, одной из основных проблем которо-
го является обеспечение пропускной способности 
дорожной сети на достаточном для текущего со-
циально-экономического развития городской сре-
ды уровне. Вопросы эффективного использования 
ресурсов транспортной системы являются одними 
из ключевых при определении стратегии развития 
города. Как уже ранее акцентировалось в ряде ра-
бот авторов, снижению пропускной способности 
дорожной сети может способствовать ряд причин, 
носящих постоянный и эпизодический характеры. 
При этом особую роль и место среди случайных 
причин снижения пропускной способности игра-
ют случаи, вызванные дорожно-транспортными 
происшествиями (ДТП) и инцидентами, повлекши-
ми за собой сужение проезжей части участниками 
ДТП [1,2]. 

В соответствии с действующими нормативными 
и законодательными документами и устоявшейся 
в Российской Федерации практикой ликвидации 
последствий дорожных происшествий можно вы-
делить несколько субъектов городского транспорт-
ного комплекса, в функции которых включено про-
ведение мероприятий по фиксации и ликвидации 
последствий ДТП [1, 2]:

− государственная инспекция безопасности до-
рожного движения;

− специализированные службы предприятий 
и организаций по обеспечению безопасности до-
рожного движения в пределах их компетенций;

− службы аварийных комиссаров;
− непосредственные участники дорожно-транс-

портного происшествия [3, 4].
Все перечисленные субъекты при определенных 

условиях могут образовывать городскую систему 
оперативной ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий. Однако в настоящее 
время несогласованность действий и отсутствие 
соответствующего нормативно-правового обеспе-
чения взаимодействия выделенных служб не позво-
ляют рассматривать их как эффективную систему. 
Следовательно, в сложившейся ситуации необхо-
дима четкая формулировка принципов совместного 
функционирования всех элементов предполагаемой 
системы с целью определения алгоритмов взаимо-
действия между ними, учитывая специфику, обла-
сти деятельности и формы собственности каждого 
из них. Данная проблема освещена в ряде других 
публикаций авторов и некоторых других исследова-
телей [5–7], в которых были выделены:

– обобщенный порядок действий по ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий 
и методы его совершенствования на основе принци-
пов стандартизации и управления качеством;

– принципы оптимального размещения экипа-
жей по оперативному реагированию на дорожно-
транспортные происшествия;

– пути совершенствования нормативно-зако-
нодательной базы в рассматриваемой области дея-
тельности;

– ключевые аспекты вопроса обеспечения и оцен-
ки качества работы служб по ликвидации последст-
вий дорожно-транспортных происшествий и т. д.

Основная часть
Проведенные ранее исследования частично рас-

сматривают применение на практике возможности 
определения оптимального местоположения экипа-
жей служб по ликвидации последствий ДТП [8, 9] 
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с учетом сформулированных принципов оптималь-
ного размещения и ключевого аспекта качества 
данного вида деятельности – времени ликвидации 
последствий дорожных происшествий. Данное ис-
следование показало состоятельность применения 
метода Хакими, широко используемого в теории гра-
фов при решении задач поиска абсолютного центра 
графа, представляющего собой наиболее оптималь-
ную точку месторасположения «обслуживающего» 
объекта с учетом минимизации общего значения пе-
ремещений до «обслуживаемых» объектов [5].

Как видно из рисунков 1 и 2, представление 
дорожной сети города в виде взвешенного, ори-
ентированно связанного графа G, вершинами 
которого x1, x2, …xi являются перекрестки и при-
мыкания дорог, расположенные на одном уровне, 
и при этом xi ∈ Х, а дугами графа являются дороги 
между вершинами a1, a2, …am (am ∈ А), полностью 
соответствует условиям поиска оптимально распо-
ложения на территории города экипажей служб по 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий [10].

Рисунок 1. Формирование вершин и дуг графа G

Преимуществом применения данного метода 
в поиске оптимального месторасположения экипа-
жей служб по ликвидации дорожно-транспортных 
происшествий является получение достоверной 
и точной координаты на участке уличной дорожной 
сети не по всей площади ограниченного района, 
а исключительно на одной из дуг графа, выражаю-
щей участок дороги. Иными словами оптимальная 
точка размещения экипажей может быть располо-
жена только на дугах графа.

Кроме того, данный метод позволяет учитывать 
не только протяженность дуг и удаленность вершин 
графа друг от друга, но и количественное распреде-
ление аварийности того или иного участка дороги, 
за счет введения на этапе проектирования графа 
коэффициента весомости его вершин. Данные ко-
эффициенты и их совместный учет позволят сме-
стить абсолютный центр графа в сторону наиболее 
аварийного участка дороги. В работах авторов уже 
отмечалось, что существует возможность ввести 
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в используемую модель интегральный весовой ко-
эффициент вершины (перекрестка), который бы от-
ражал суммарное (интегральное) влияние на место 
размещения экипажей аварийных комиссаров (фор-
мула 1) факторов различной природы [8]:

∑
=

=+++=
N

u
jujujjjjj vvvvvvv

1
4321 ...       (1)

где 
jujjjj vvvvv ,...,,, 4321 – весовые коэффициен-

ты, определяемые по различным факторам.

Рисунок 2. Интерпретация участка городской дорожной сети в виде графа G с определением абсолют-
ного центра графа

Используя квалиметрические методы оценива-
ния данных факторов, может быть получено число-
вое значение интегрального коэффициента весомо-
сти каждой вершины [11].

Однако существует некоторое ограничение 
применения метода Хакими при определении оп-
тимального местоположения экипажей служб по 
ликвидации последствий ДТП. В частности дан-
ный метод справедлив и позволяет спроектировать 
эффективную систему городских служб по ликви-
дации последствий ДТП только при условии, что 
потребность в устранении ДТП за некоторый пери-
од не будет превышать предельного значения воз-
можностей экипажей служб. Это условие связано с 
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тем, что если потребность в «услугах» служб будет 
превышать их «максимальную пропускную спо-
собность», то возникнет вероятность устранения не 
всех последствий дорожно-транспортных за неко-
торое условное время, что в свою очередь спрово-
цирует появление дорожных заторов [12]. 

Для решения этой проблемы необходимо перед 
применением метода Хакими разбить территорию 
уличной дорожной сети на районы или участки, 
для которых потребность в деятельности служб по 
ликвидации последствий ДТП за некоторый период 
времени не превышала бы максимально возможное 
количество обрабатываемых заявок одним экипа-
жем служб по ликвидации последствий ДТП. При 
этом следует понимать, что в связи с тем, что время 
и место возникновения дорожного инцидента носят 
случайный характер, то для подобного разбиения 
территории на участки потребуется применения 
усредненных статистических данных за некото-
рый период, что в свою очередь может в повлиять 
на точность прогноза, но при этом использование 
данного метода останется в достаточной степени 
достоверным. 

Итак, сформулируем условия и ограничения 
задачи размещения экипажей служб по ликвида-
ции последствий ДТП и введем необходимые обо-
значения. Пусть F является неким функционалом, 
определяющим место оптимального размещения 
экипажа по ликвидации последствий ДТП в городе. 
Тогда следует определить факторы (переменные), 
от которых данный функционал зависит.

Учитывая то, что время прибытия экипажа по 
ликвидации последствий ДТП, зависит от того, как 
далеко располагается свободный экипаж, то в об-
щем случае искомый функционал F можно выра-
зить с помощью выражения 2:

),( BtfF k= ,           (2)

где 
tk– время приезда экипажа по ликвидации по-
следствий ДТП к каждому конкретному случаю; 
B – количество экипажей по ликвидации по-
следствий ДТП.
При этом, сразу же необходимо ввести ряд огра-

ничений для полученного выражения 2:
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, время приезда экипажа служ-

бы должно стремиться к минимуму и не превышать 
установленного нормативного значения крит;

2) количество экипажей B, должно также стре-
мится к минимуму, с точки зрения минимизации 
затрат, но при этом должно быть достаточным для 
удовлетворения потребности городского комплек-
са с учетом максимально допустимой пропускной 

способности одного экипажа, определяемой трудо-
емкостью одной процедуры ликвидации последст-
вий ДТП. 

Тогда для удовлетворительного выполнения 
функционала, нужно соблюдать следующие усло-
вия:

а) потребность каждого заявителя в услугах 
службы должна быть удовлетворена:
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.                          (3) 

б) потребность города в ликвидации последст-
вий ДТП должна быть полностью удовлетворена:
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, (4)

где 
yp – трудоемкость ликвидации последствий ДТП 
p–ым экипажем службы;
А – общая годовая потребность города в услугах 
службы по оперативной ликвидации последст-
вий дорожно-транспортных происшествий. 
в) пропускная способность каждого экипажа 

службы должна соответствовать объему поступле-
ния заявок на ликвидацию ДТП от всех заявителей:
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,                         (5)

где 
aj – годовая потребность в услугах службы на 
j–м участке дороги, для оформления k–го ДТИ, 
мин.

г) пропускная способность каждого p-го экипа-
жа ограничена сверху и с низу:   
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где 
wp – минимально допустимая пропускная спо-
собность p–го экипажа по ликвидации k-ого 
ДТП;
Wjk – максимально допустимая пропускная спо-
собность p–го экипажа по ликвидации k-ого 
ДТП; 
yp – трудоемкость оформления ДТП p-ым эки-
пажем.

д) переменные, которые представлены в 5 фор-
муле (aj и rk) не могут быть отрицательными [12]: 
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Обсуждения и выводы
Решение задачи разбиения общей площади го-

родской среды на районы в соответствии с постав-
ленными условиями является прикладной задачей 
теории управления и комбинаторики, широко опи-
санной в литературных источниках [13–15], было 
успешно использовано на нетривиальном объекте 
с использованием новых и специфических ограни-
чений.

Полученные в ходе исследований самостоятель-
ные выражения и условия формулируют основные 
требования к делению городской уличной дорож-
ной сети на участки, для которых максимальное 
количество вызовов экипажей по ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных происшествий 
не будет превышать максимальную пропускную 
способность для каждого экипажа за некоторый 
заранее определенный интервал времени, и будет 
соответствовать максимально эффективному ис-
пользованию их потенциала для ликвидации по-
следствий ДТП и снижению вероятности возникно-
вения дорожных заторов (увеличению пропускной 
способности городских улиц).

В ходе пробных вычислений, сделанных для 
центральной части города Оренбурга, обладающей 
наиболее представительной для решения подобной 
задачи структурой распределения ДТП, был по-
лучен предварительный результат, позволяющий 
однозначно определить участок для дежурства 

экипажа оперативной службы. При этом получен-
ная расчетным путем «точка», удовлетворяет всем 
предъявляемым требованиям и ограничениям к ме-
стам патрулирования экипажа городской службы по 
ликвидации последствий ДТП.

В целом, приведенные выше обоснования и ма-
тематические выкладки позволяют сделать следую-
щие выводы:

– задача поиска оптимального расположения
экипажей служб по ликвидации последствий до-
рожно-транспортных происшествий на территории 
городской уличной дорожной сети наиболее полно 
и достоверно может быть решена на основе мето-
да Хакими с введением соответствующих условий 
и уточнений;

– использование метода Хакими для решения
поставленной задачи должно быть дополнено пред-
варительным обоснованным делением территории 
уличной сети на районы в соответствии с макси-
мальной пропускной способностью одного экипа-
жа службы по ликвидации последствий ДТП;

– вычисление и уточнение коэффициентов весо-
мости каждой вершины построенного графа позво-
лит сместить абсолютный центр графа от его гео-
графического центра к наиболее аварийно-опасным 
участкам дорожной сети, что значительно на веро-
ятность образования дорожных заторов и пропуск-
ную способность городских улиц на рассматривае-
мом участке [4].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

В. В. Морозов1, В. Н. Карнаухов2, С. А. Ярков3 

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия 
1e-mail: morozov1990_72@mail.ru
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Аннотация. Формирование транспортных заторов остаётся существенной проблемой организации 
дорожного движения (далее ОДД) в городах и является серьёзным вызовом для инженерии и науки. Оте-
чественный и зарубежный практический опыт, а также научные исследования, показали, что наибо-
лее рациональным подходом для разрешения данной проблемы является применение интеллектуальных 
транспортных систем (далее ИТС), подсистемой которых, в части управления транспортными потока-
ми (далее ТП) на улично-дорожной сети (далее УДС) городов, являются автоматизированные системы 
управлением дорожным движением (далее АСУДД). Однако в случае реализации управления ТП в авто-
матизированном режиме на основании фиксируемых значений количества проезжающих транспортных 
средств (далее ТС), возникает неопределенность: значение интенсивности ТП может быть равно или 
близкое к нулю как в случае формирования транспортного затора, так и в случае полного отсутствия 
ТС. В современных зарубежных научных исследованиях предлагается разрешить данную ситуацию при 
помощи сопоставления данных интенсивности ТП с его концентрацией во времени (занятостью полосы). 
К сожалению, данный процесс до конца не изучен. Поэтому целью данной статьи является совершенст-
вование разработанной ранее авторами модели влияния занятости полосы на интенсивность движе-
ния ТП с учетом более широкого диапазона экспериментальных данных. Достижение поставленной цели 
потребовало проведения теоретических исследований, которые базировались на теории транспортных 
потоков, теории импульсов, математическом моделировании. Для подтверждения результатов теоре-
тических исследований проведены экспериментальные исследования, которые основывались на теории 
планирования эксперимента, математической статистики. Сбор и обработка исходных данных для экс-
перимента проводились при помощи программного обеспечения и оборудования STATISTICA 10, СПЕКТР 
2.0, Traficam и др. В конечном итоге произведена корректировка исходной модели влияния занятости по-
лос на интенсивность ТП. Научная новизна результатов исследования заключается в том, что откор-
ректированная модель достоверно отображает физический смысл процесса изменения интенсивности 
движения автомобилей под влиянием концентрации ТП во времени с учетом различных режимов работы 
регулируемого пересечения. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования 
алгоритмов работы регулируемых пересечений в составе АСУДД, калибровки имитационных моделей до-
рожного движения, оперативного управления ТП. 

Ключевые слова: концентрация транспортного потока, занятость полосы, интенсивность автомо-
билей, транспортный поток, дорожное движение.
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Совершенствование модели влияния концентрации транспортного потока на интенсивность движения 
автомобилей

Abstract. The formation of traffic congestion remains a significant problem in the organization of road traffic in 
cities and is a serious challenge for engineering and science. Domestic and foreign practical experience, as well as 
scientificresearch have shown that the most rational approach to solve this problem is the use of intelligent transport 
systems, the subsystem of which, in terms of traffic management on the road network of cities, are automated traffic 
management systems. However, in the case of implementation of traffic flow control in the automated mode on 
the basis of values of the number of passing vehicles, there is uncertainty: the value of the traffic flow intensity 
can be equal to or close to zero both in the case of traffic congestion and in the case of complete absence of the 
vehicle. In modern foreign scientific research it is offered to solve this situation by means of comparison of data 
of intensity of traffic flow with its concentration in time (lane occupancy). Unfortunately, this process is not fully 
for understanding. Therefore, the purpose of this article is to improve the previously developed by the authors of 
the model of the influence of lane occupancy on the intensity of traffic flo , taking into account a wider range of 
experimental data. Achieving this goal required theoretical studies, which were based on the theory of transport 
flows, the theory of pulses, mathematical modeling. To confirm the results of theoretical studies, experimental 
studies were conducted, which were based on the theory of experimental planning, mathematical statistics. The 
initial data for the experiment were collected and processed with the help of software and equipment STATISTICA 
10, SPECTRUM 2.0, Traficam, etc.in the end, the initial model of the influence of band occupation on the intensity 
of traffic flow was corrected. The scientific novelty of the research results lies in the fact that the corrected model 
reliably displays the physical meaning of the process of changing the intensity of traffic under the influence of 
the concentration of traffic flow in time, taking into account the different modes of operation of the adjustable 
cross-section. the obtained results can be used to improve the algo-rhythms of controlled intersections in the 
automated traffic management systems, calibration of simulation models of traffic flow movement, operational 
control of traffic flow.

Keyword: traffic flow concentration, lane occupancy, intensity, traffic flow, traffic.
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Введение
Одной из ключевых проблем ОДД в городах яв-

ляется образование существенных транспортных 
заторов [16,20,21]. В качестве наиболее рациональ-
ной и эффективной меры по разрешению данной 
проблемы отечественные и зарубежные исследова-
тели определяют применение ИТС, где управление 

транспортными потоками реализуется посредством 
подсистемы АСУДД [11,12,16,18]. Процесс форми-
рования транспортных заторов в обобщенном виде 
можно описать следующим образом [13]: интенсив-
ность движения транспортных средств на последу-
ющим пересечении существенно снижается по от-
ношению к предыдущему (рисунок 1).

Рисунок 1. Обобщенная схема процесса формирования транспортных заторов на УДС [12]: S1 > S2
где 

S1  – интенсивность движения входящего транспортного потока, авт./ч; 
S2  – интенсивность движения выходящего транспортного потока, авт./ч

Следовательно, разрешение данной проблемы 
непосредственно связано с процессом изменения 
интенсивности движения автомобилей. При этом 
ситуации, когда значение интенсивности стремится 
к нулю, могут быть вызваны не только образовани-

ем транспортных заторов, но и фактическим отсут-
ствием транспортных средств на УДС. Вследствие 
чего, возникает неопределенность, не позволяющая 
в полной мере реализовать управление транспорт-
ными потоками. 
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Обзор литературы
В фундаментальной теории транспортных по-

токов предлагается разрешить данную ситуацию 
путём сопоставления данных об интенсивности 
транспортного потока с его концентрацией в про-
странстве – плотностью [7–9, 14]. Однако коррект-
ное измерение плотности транспортного потока 
требует использования системы индуктивных пет-
левых детекторов с ограниченным сроком службы 
не более 1 календарного года. Устройство, обслу-
живание и ремонт индуктивных детекторов при 
этом связано с трудоёмкими дорожными работами: 
монтаж контрольных зон (рамок) детекторов про-
изводится непосредственно под дорожное полотно. 
Использование данной системы являлось чрезмер-
но трудозатратным и дорогостоящим, в связи с чем 
в современных АСУДД используются видеодетек-
торы, обладающие большей мобильностью и сро-
ком службы [9, 17, 18].

В исследованиях [1–3, 5] предлагается в каче-
стве меры концентрации ТП использовать его кон-
центрацию во времени, мерилом которой является 
занятость полосы – процент от общей продолжи-
тельности времени измерения, в течение которого 
в контрольной зоне детектора находились транс-
портные средства [6]:

  ( )1
/

100%
n

i ii
L d u
T

θ =
+

= ∑ ,    (1)

где 
 – занятость полосы, %;
ti – время нахождения i -го транспортного сред-
ства в контрольной зоне детектора, с; 
Li – длина i -го транспортного средства, проходя-
щего через контрольную зону детектора, м; 
d – длина рамки детектора, м;
ui – скорость i-го транспортного средства в по-
токе;
T – продолжительность измерения, c.
По результатам проведенного анализа работ 

[1–3, 6, 17] установлено, что данный показатель 
обладает большей информативностью и надежно-
стью, при этом требует меньшие затраты для его 
измерения [10, 17, 18]. Однако влияние занятости 
полосы на интенсивность движения автомобилей 
в полном объеме не изучено. Поэтому в работе [15] 
проведено исследование, целью которого являлось 
определение данной закономерности, в результате 
чего был сформулирован промежуточный вывод 
о том, что влияние занятости полосы на интенсив-
ность движения автомобилей описывается степен-
ной функцией общего вида:

by ax= (2)

Несмотря на высокие значения полученных 
коэффициентов детерминации от 0,85 до 0,9 для 
каждой групп полос по направлениям движения, 
возникает подозрение, что получившаяся модель не 
в полной мере обладает физическим смыслом. Во-
первых, (2) не имеет точки максимума, т.е. значение 
интенсивности автомобилей в (2) будет достигать 
бесконечно большого значения. Во-вторых, даже с 
учетом  ∈ [0 : 100] максимальная интенсивность 
QMAX здесь достигается в  = 100%. Сопоставив по-
лученные результаты [15] с (1) следует, например, 
что для транспортного потока, движущегося в лево-
поворотном направлении, QMAX  = 1009 авт/ч. дости-
гается при u = 7,13 км/ч., что, безусловно, ошибоч-
но. В-третьих, в [15] не в полной мере было учтено 
возможное влияние иных факторов, вследствие 
чего возникает дополнительная неопределенность, 
не позволяющая объективно произвести и оценить 
экспериментальные исследования. 

Поэтому, целью данной работы является совер-
шенствование разработанной модели влияния заня-
тости полосы на интенсивность движения автомо-
билей, которая была представлена ранее в [15].

Теоретические исследования
На основании анализа работ [1–7, 13–15, 17, 19] 

был произведен предварительный отбор факторов, 
влияющих на изменение интенсивности и структу- 
рирование рассматриваемой системы (рисунок 2). 

В целях исключения появления дополнительной 
неопределенности, в работе были введены ограни-
чения по условиям окружающей среды: темпера-
тура воздуха выше плюс 5 градусов по Цельсию, 
сухое дорожное покрытие, отсутствие осадков. 
Введение корректных ограничений позволило пре-
допределить, что наиболее значимыми факторами 
являются концентрация транспортного потока во 
времени (занятость полосы , %) и режим работы 
светофорной сигнализации (фазовый коэффициент 
, т. е. отношение эффективной длительности разре-
шающего сигнала t0, c к длительности цикла свето-
форного регулирования Тц, с). 

В [12] было установлено, что меры концентра-
ции ТП в пространстве и времени имеют линейную 
взаимосвязь:
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где
 – занятость полосы, %; 
k


– параметр взаимосвязи плотности потока
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, км∙%/авт.
По результатам исследования [4] состояние ТП 

является достаточно сложной категорией. В базо-
вых положениях теории транспортных потоков вза-
имосвязь показателей состояния ТП описывается 
моделью [6–8,13]:
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где
u(p) – функция зависимости скорости от плотно-
сти транспортного потока; 
uf – скорость движения потока в свободном ре-
жиме, км/ч; 
p – плотность транспортного потока, авт./км;
pf – критическая (максимальная) плотность 
транспортного потока, при которой образуется 
затор авт./км. 
С учётом (3) для (4) справедливо равенство: 
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где
 и j – соответственно фактическая и макси-
мальная занятость полосы, при которой образу-
ется затор, %;
u() – функция зависимости скорости транс-
портного потока от занятости полосы.
Полученные результаты (3) и (5) позволяют 

преобразовать фундаментальную транспортную 
диаграмму с учетом влияния концентрации ТП во 
времени [7–9,14]:
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где
Q() – функция, описывающая зависимость ин-

тенсивности движения автомобилей от занятости 

Рисунок 2. Предварительный отбор факторов. Структурирование исследуемой системы

полосы.
С учетом того, что uf = const и j = const, (6) при-

нимает вид
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где 
a, b – параметры модели, авт./(ч∙100%) и авт./

(ч∙%), соответственно.
По результатам теоретических исследований 

установлено, что влияние занятости полосы на ин-
тенсивность движения автомобилей описывается 
квадратичной моделью.

Экспериментальные исследования
Для подтверждения (7) проведены эксперимен-

тальные исследования. Сбор исходных данных 
интенсивности транспортного потока Q, авт./ч, за-
нятости полосы,  % и продолжительности сигна-
лов режима работы светофорной сигнализации t0, 
c, Tц производился на регулируемом пересечении 
ул. Республики и ул. М. Тореза с использованием 
видеодетекторов Traficam, светофорного контр-
оллера «КДСФ-СПЕКТР», подключенных при 
помощи программного обеспечения СПЕКТР 2.0 
и TraficamData к автоматизированному рабочему 
месту инженера центра управления движением 
(далее ЦУД) г. Тюмени. Для получения более ши-
рокого диапазона значений выборки замеры прово-
дились в общей сложности три календарных года 
в будние дни с 07 ч. 00 м. до 23 ч. 00 м, с учётом 
обозначенных ранее ограничений. 
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Полученные экспериментальные данные об-
рабатывались с использование программного 
комплекса STATISTICA 10. Для каждого периода 
времени работы светофорной сигнализации и на-
правления движения ТП исходные данные группи-
ровались по средним значениям по формулам Стер-
джесса. Внутри каждого диапазона был выявлен 
тип распределения, который в большинстве случаев 
соответствовал нормальному закону. Определение 

закономерности влияния концентрации транспорт-
ного потока на интенсивность движения автомо-
билей и построение линии регрессии проводилось 
при помощи метода наименьших квадратов. 

В качестве примера на рис. 3 и рис. 4 представ-
лено графическое отображение модели (7) для ТП 
в левоповоротном и прямом направлении движе-
ния в период замера с 08 ч. 00 м. до 09 ч. 00 м. при 
 = 0,49 и  = 0,26 соответственно.

Рисунок 3. Влияние занятости полосы на интенсивность движения автомобилей в левоповоротном на-
правлении при  = 0,49 

Рисунок 4. Влияние занятости полосы на интенсивность движения автомобилей в прямом направлении 
при  = 0,26
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Далее были определены статистические харак-
теристики и параметры модели (7). Высокие зна-
чения коэффициентов корреляции и детерминации 
при различных  режима работы светофоров соста-
вили не ниже 0,95 и 0,9 соответственно, что говорит 
о высокой силе связи между рассматриваемыми ве-
личинами. Проверка t – критерию Стьюдента и кри-

терию Фишера F подтвердила значимость корре-
ляционной связи и адекватности модели. В табл. 
1 представлены статистические характеристики 
и численные значения параметров модели (7) для 
ТП в левоповоротном и прямом направлении дви-
жения в период замера с 08 ч. 00 м. до 09 ч. 00 м. 
при   = 0,49 и  = 0,26 соответственно. 

Таблица 1. Численные значения параметров модели (7) и её статистические характеристики 
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Налево 0,49 0,25 30,35 0,98 0,96 2,015 10,861 3,2744 2,7849
Прямо 0,26 0,23 23,68 0,98 0,96 2,015 10,033 3,1938 2,7849

Результаты исследования
Путём реализации системного подхода, более 

тщательного отбора факторов, введения дополни-
тельных ограничений было произведено совершен-
ствование разработанной ранее модели влияния 
концентрации ТП на интенсивность движения авто-
мобилей. Экспериментальные исследования, про-
веденные на основании расширенного диапазона 
исходных данных изучаемых величин, подтвердил 
значимость и адекватность разработанной модели.

Выводы
Разработанная математическая модель в пол-

ной мере отражает физический смысл изменения 
интенсивности ТП под влиянием занятости поло-
сы при различных режимах работы светофорной 
сигнализации, характеризующимися значениями 
фазовых коэффициентов для каждого направле-
ния движения автомобилей. Результаты иссле-
дования могут быть использованы для создания 
алгоритмов работы регулируемых пересечений 
в составе АСУДД, разработки методики оператив-
ного управления ТП инженеров ЦУД, совершен-
ствования имитационных моделей движения ТП 
различного уровня. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЯ

Е. А. Пеньков1, Р. Ф. Калимуллин2, В. А. Сологуб3
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Аннотация. Современные требования к эксплуатации автомобилей обуславливают необходимость 
в повышении эффективности системы технического обслуживания и ремонта. В этой системе важную 
роль играет диагностирование, которое дает информацию о техническом состоянии конкретного эле-
мента автомобиля. В свою очередь, объективность результатов диагностирования зависит от качест-
ва диагностического параметра. Известно, что диагностический параметр должен соответствовать 
нескольким требованиям. Важнейшим требованием является информативность, которая показывает 
снижение неопределенности о техническом состоянии объекта, представленная априорной энтропией 
после применения информации от данного диагностического параметра, измеренного в процессе диагно-
стирования. На уменьшение информативности сильное влияние оказывает так называемый шум диаг-
ностического сигнала, поэтому от него необходимо избавляться в максимальной степени. Существуют 
методы преобразования диагностического параметра, которые позволяют в разной степени избавиться 
от шума, или представить в таком виде, при котором облегчается процесс его анализа. Однако, эти ме-
тоды не позволяют добиться максимальной информативности от диагностического параметра.

В работе рассматривается разработанный авторами способ повышения качества диагностического 
параметра на основе метода адаптивной фильтрации сигнала (на примере виброускорения).

В ходе исследований диагностического параметра и алгоритма адаптивной фильтрации было уста-
новлено, что существует возможность задавать в качестве переменной функцию, которую необходимо 
обнаружить, а также несколько параметров, которые влияют на качество результата. На основании 
этого был предложен новый метод выделения полезного сигнала. Результаты работы были проверены на 
сигнале, имитирующем сигнал от коробки передач автомобиля. Результаты показывают, что метод по-
зволяет получать необходимые знания о дефекте, которые можно использовать при диагностировании.

Разработанный метод позволяет повысить информативность диагностического параметра путем 
подавления шумовых составляющих. Результаты предлагаемого метода коррелируют с результатами 
других методов для общих случаев, т.е. когда отношение полезного сигнала и шума таково, что для выяв-
ления полезного сигнала не требуется высокая чувствительность метода. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на построение диагностической модели конкрет-
ного элемента или алгоритма автоматической идентификации дефекта.

Ключевые слова: коробка передач, диагностирование, диагностический параметр, информативность, 
автомобиль, шум.
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IMPROVING THE INFORMATION CONTENT OF THE DIAGNOSTIC 
PARAMETER OF A CAR GEARBOX
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Abstract. Modern requirements for the operation of automobiles lead to the need to increase the efficiency
of their maintenance, and technical diagnostics play an important role, it provides information on the technical 
condition of a particular element with minimal resources. In turn, the diagnosis is sensitive to the quality of the 
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diagnostic parameter, i.e. its information content should be as high as possible. In this regard, the work considers 
a method for improving the quality of a diagnostic parameter. It is known that a diagnostic parameter must meet 
several requirements. The most important requirement is in formativeness, which shows a decrease in uncertainty 
about the technical condition of the object, represented by a priori entropy after applying information from this di-
agnostic parameter, measured during the diagnosis. There are methods for converting a diagnostic parameter that 
can, to varying degrees, get rid of the noise included in its composition, or present it in such a way that its analysis 
is facilitated. The work considers the adaptive filtering method and concludes that it has the greatest potential for 
the effectiveness of improving the quality of the diagnostic parameter.

In the course of studies of the diagnostic parameter and the adaptive filtering algorithm, it was found that it 
is possible to set the function to be detected as a variable, as well as several parameters that affect the quality of 
the result. Based on this, a new method for extracting a useful signal was proposed. The results of the work were 
checked on a signal simulating a signal from a car’s gearbox. The results show that the method allows you to ob-
tain the necessary knowledge about the defect, which can be used in the diagnosis.

The developed method allows to increase the information content of the diagnostic parameter by suppress-
ing noise components. The results of the proposed method correlate with the results of other methods for general 
cases, i.e. when the ratio of the useful signal to noise is such that high sensitivity of the method is not required to 
identify the useful signal.

Further research can be aimed at building a diagnostic model of a specific element or an algorithm for auto-
matic identification of the defect

Keywords: gearbox, technical diagnosis, test parameter, informative value, vehicle, noise.
Cite as: Penkov, E. A., Kalimullin, R. F., Sologub, V. A. (2020) [Improving the information content of the 

diagnostic parameter of a car gearbox]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 
1, pp. 106–114. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-1-106. 

Введение
Современным и перспективным направлением 

в эксплуатации автомобилей считается техническое 
обслуживание и ремонт по фактическому состоя-
нию узлов, агрегатов и систем, где максимально ис-
пользуется ресурс деталей и осуществляется своев-
ременная их замена. Без развитого диагностическо-
го обеспечения (ДО) данный подход практически 
нереализуем. Под развитым ДО мы понимаем на-
личие следующих компонентов: диагностического 
параметра (ДП), соответствующего определенным 
требованиям; эффективных методов диагностиро-
вания с качественной диагностической моделью, 
алгоритмом диагностирования и программным 
обеспечением; средства диагностирования, позво-
ляющее минимизировать трудозатраты на операции 
измерения ДП, предварительной обработки ДП, 
распознавания неисправности и др.

Диагностирование коробки передач (КП) авто-
мобиля является актуальной научно-технической 
задачей, т. к. несвоевременное обнаружение неи-
справности в ней приводит к дорогостоящему ре-
монту [1–3, 6]. Среди безразборных методов контр-
оля технического состояния КП наибольшее рас-
пространение получила вибродиагностика [4, 6–9, 
12, 15, 16]. Так, в сравнении с физико-химическим 
анализом масла она позволяет дать оценку по ка-
ждому элементу КП и выявлять дефекты на ранних 
стадиях.

В настоящей работе рассматривается способ по-
вышения качества ДП КП. Известно, что ДП дол-
жен соответствовать нескольким требованиям. 
Важнейшим требованием является информатив-

ность, которая показывает снижение неопределен-
ности о техническом состоянии объекта, представ-
ленная априорной энтропией после применения 
информации от данного ДП, измеренного в процес-
се диагностирования. Уровень контролепригодно-
сти современных КП обуславливает наиболее эф-
фективным применение в качестве ДП виброуско-
рение стенок корпуса для диагностирования под-
шипниковых узлов и зубчатых передач [7–9]. Но 
и в таком ДП имеются помехи, которые затрудняют 
его анализ. Однако у нас есть возможность влиять 
на измеренный ДП, т. е. повысить его качество пе-
ред использованием информации, которую он не-
сет, применяя различные методы обработки, снижа-
ющие априорную энтропию [10, 11]. Если ДП пред-
ставляет собой какую-либо функцию, которая со-
держит полезную часть и шумовую, то существует 
возможность преобразовать его таким образом, 
влияя оператором, что результирующая функция 
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где 
А – оператор преобразования;
fDP – диагностический параметр, подвергаю-
щийся преобразованию.
В данном случае под оператором преобразова-

ния понимается алгоритм или совокупность алго-
ритмов (способов обработки), ставящие в соответ-
ствие функции другую функцию.

Разработка таких методов, позволяющих по-
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вышать информативность ДП, является одной из 
важнейших областей технической диагностики [5, 
12–16]. 

Анализ диагностического параметра
Как мы выше отметили, важной составляющей 

метода обработки является способность давать ка-
чественные результаты при малом отношении сиг-
нал/шум. Адаптивный фильтр с этой точки зрения 

является одним из самых эффективных методов, 
благодаря наличию перестраиваемого ядра фильтра 
[17–19].

Схема обработки ДП адаптивным фильтром 
представлена на рисунке 1. На вход подается ДП 
fDP, состоящий из полезного сигнала x и шума n0, 
который не коррелирован с x. Также на вход подает-
ся сигнал n1, коррелированный с n0, но не имеющий 
корреляцию с полезным сигналом. 

Рисунок 1. Схема обработки ДП адаптивным фильтром

Выход фильтра y формируется следующим 
образом [20]:
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где 
k – число точек дискретной функции y и n1;
N – количество итераций;
hi– коэффициент фильтра;
i – число точек ядра фильтра.
Изменение коэффициентов фильтра произво-

дится по формуле [20]:
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где 
µ – параметр шага сходимости;
e(k) – функция ошибки.
Выходной сигнал, который является функцией 

ошибки, равен [20]:
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Применим адаптивный фильтр к ДП, где в ка-
честве коррелированного сигнала примем импульс-
ную функцию, т. к. априорно мы знаем его вид без 
точных характеристик. Эта функция подобрана 
таким образом, что коррелирует с полезным сиг-
налом. В результате обработки в ДП шумовая со-
ставляющая максимально подавляется и остается 
только полезная составляющая. На рисунке 2 пред-
ставлена функция, полученная после обработки ДП 
адаптивным фильтром.

Рисунок 2. Сигнал, полученный после обработки ДП адаптивным фильтром

По мере прохождения каждой итерации проис-
ходит подстройка коэффициентов фильтра. Выход-

ная функция позволяет наиболее эффективно оце-
нивать дефект. Но такие качественные результаты 
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получаются при наличии функции n1, максимально 
коррелирующего с сигналом дефекта, однако на 
практике мы не имеем такой качественной функ-
ции, и применение стандартного алгоритма приво-
дит к некачественным результатам. Результат, ко-
торый получается при подаче на вход адаптивного 
фильтра плохо коррелированной функции n1, мож-
но наблюдать на рисунке 3.

Этот сигнал не дает никакой информации о де-
фекте, в некотором смысле может ввести в заблу-
ждение: мы видим повторяющиеся всплески, ко-
торые могут интерпретироваться как ударные им-
пульсы, но на самом деле частота повторения этих 
импульсов не соответствует действительной часто-
те, равной 618 Гц.

Рисунок 3. Сигнал, полученный после обработки ДП адаптивным фильтром при плохо коррелирован-
ной функции n1

Нами были проведены исследования, в ходе ко-
торых были выявлены важные составляющие, силь-
но влияющие на конечный результат. Рассмотрим 
первые три, которые непосредственно касаются 

того, какой вид будет иметь функция n1 – это часто-
та ее колебаний fs, частота повторения импульсов fr 
и сдвиг φ (рисунок 4).

Рисунок 4. Функция n1, подаваемая на вход адаптивного фильтра

Рассмотрим влияние каждого из этих параме-
тров на выходной сигнал. Сравнение будем произ-
водить с эталонным сигналом, представленным на 
рисунке 2. 

Изменим для функции n1 последовательно вели-
чину параметров fs = 1500 Гц, fr = 420 Гц и φ = 10 от-
счетов. На рисунке 5 можно наблюдать результаты, 
полученные в ходе обработки.

Во всех случаях отклонение параметров функ-
ции n1 от оптимальных ведет к потере качества 
сигнала на выходе адаптивного фильтра. Нужно 
отметить, эти результаты получены с учетом того, 
что при неоптимальном значении одного параме-
тра остальные принимались оптимальными, иначе 
результаты получаются крайне малоинформатив-
ными.
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Рассмотрим еще несколько важных составля-
ющих, влияющих уже на сам алгоритм адаптив-
ной обработки. Известно, что порядок ядра филь-
тра и параметр шага сходимости также влияют на 
конечный результат, кроме того влияние оказы-
вает и количество итераций. На рисунке 6а) изо-

бражено изменение ε(k) от параметра ядра филь-
тра (N) и величины шага сходимости (µ). Видно, 
что график функции имеет перепады и локальные 
максимумы и минимумы, это означает, что выбор 
этих двух показателей приводит к различным ре-
зультатам.

а) б)

с)

Рисунок 5. Сигналы, полученные при разных значениях параметров функции n1

а) б)

Рисунок 6. График функции ε(k) а) и огибающей выходного сигнала б)

Даже при выборе оптимальных значений 
остальных рассмотренных нами показателей, при 

недостаточном количестве итераций выходной сиг-
нал не достигает своего амплитудного максимума, 
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что можно наблюдать на рисунке 6б). Это означает 
о необходимости правильного выбора количества 
итераций (niter).

Исходя из выше изложенного, можно сделать 
вывод, что адаптивный фильтр является достаточ-
но эффективным инструментом при обработке ДП, 
но также есть моменты, которые ограничивают его 
применение. Имеются шесть составляющих (па-
раметров), контролируя которые можно управлять 
эффективностью адаптивного фильтра.

Предлагаемый метод обработки 
диагностического параметра

Итак, мы имеем шесть параметров, от которых 
зависит выходная функция адаптивного алгоритма 
обработки ДП, и если рассмотреть обобщённо, то 
они представляют собой переменные функции 

)itern  µ,N, , ,rf ,sg(f=*
DPf ϕε= . Так как вышеу-

казанное отображение является оператором, т.е. на 
выходе мы получаем функцию, то необходим спо-

соб оценки выходной функции. Особенность этого 
процесса заключается в том, что выходная функ-
ция, по сути, является ДП. Нами было принято ре-
шение оценить эту функцию параметром информа-
тивности ДП (IDP) [21]. Таким образом, мы можем 
заменить ε его оценкой IDP. В итоге получим следу-
ющую целевую функцию: 
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Аналитический вид выражения (5) не требуется 
ввиду того, что все операции на практике выполня-
ются машиной, работающая с дискретными вели-
чинами, а сама целевая функция задается таблично.

Решение целевой функции (5) и нахождение оп-
тимального значения ДП основано на формулах (6), 
(7) и (8). Выражение (6) представляет собой нахо-
ждение оптимальных параметров первой группы, 
выражение (7) включает в себя остальные параме-
тры. Коэффициенты адаптивного фильтра меняют-
ся согласно выражению (8).
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где 
FS, FR, FΦ – векторы оптимальных параметров; 
H – вектор коэффициентов фильтра до нахожде-
ния оптимальных параметров µ и N;
S – вектор обрабатываемого сигнала; 
RiFS – вектор обрабатываемого сигнала с опти-
мальным параметром fs; 
ΦiFSFR – вектор обрабатываемого сигнала с опти-
мальным параметром fs и fr;
B – вектор для оценки информативности.
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– вектор диагностического параметра;

]21[ iM µµµ =  – вектор параметра скорости

сходимости; 
W – вектор коэффициентов фильтра при поиске 

оптимальных параметров µ и N.

Результаты
Оценим разработанную методику на примере 

обработки ДП четырехступенчатой коробки пере-
дач автомобиля, где на зубе шестерни третьей пере-
дачи имеется трещина. График ДП после обработки 
представлен на рисунке 7 во временной а) и частот-
ной б) реализации. Он подобен сигналу, который 
мы могли бы получить при знании всех характери-
стик функции n1 (рисунок 2), т. е. максимально 
коррелирующего с полезным сигналом.

Разработанный алгоритм как раз позволяет най-
ти именно такую функцию n1. В данном случае 
этот сигнал качественнее сигнала, изображенного 
на рисунке 2, благодаря введению оптимизации по 
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параметру ядра фильтра и скорости сходимости. 
Если проанализировать данный ДП, то мы получа-

ем необходимые знания о дефекте, которые можно 
использовать при диагностировании.

а) б)

Рисунок 7. Графический вид ДП после обработки разработанным алгоритмом а) и его спектр б)

Результаты предлагаемого метода коррелируют 
с результатами других методов для общих случаев, 
т.е. когда отношение полезного сигнала и шума та-
ково, что для выявления полезного сигнала не тре-
буется высокая чувствительность метода.

Заключение
Разработанный метод позволяет повысить ин-

формативность ДП путем подавления шумовых 

составляющих. Ключевыми элементами данного 
метода является использование адаптивного филь-
тра с оптимальными параметрами и поиск эффек-
тивной функции n1.

Дальнейшие исследования могут быть направ-
лены на построение диагностической модели кон-
кретного элемента или алгоритма автоматической 
идентификации дефекта.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
С УЧЁТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Р. Х. Хасанов
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
e-mail: hasanov_r@mail.ru

Аннотация. Актуальность статьи заключается в следующих основных аспектах. Производители для 
обеспечения преимуществ при продаже в рамках жёсткой конкуренции предлагают новые современные 
легковые автомобили с наибольшим комплексом различных электронных и электрических систем, обес-
печивающих надёжную, безопасную и удобную эксплуатацию автомобиля. В этой связи возникает необ-
ходимость сравнения параметров эффективности эксплуатации легковых автомобилей прошлых лет и 
современных автомобилей. Известно, что процесс эксплуатации любого, в том числе и легкового, авто-
мобиля сопровождается не только процессом самой эксплуатации (как выполнения транспортной рабо-
ты), системой поддержания и восстановления исправного технического состояния в виде диагностиро-
вания, технического обслуживания и ремонта, но и возникновением различных аварийных обстоятельств 
(дорожно-транспортные происшествия, пожары и т. п.). Автором ранее была предложена методика 
оценки эффективности эксплуатации автомобилей, которая была разработана и проверена при совокуп-
ности влияния неисправностей элементов различного иерархического уровня автомобилей, предопределя-
ющих как образование технических неисправностей и отказов, приводящих к потере работоспособности 
автомобиля в целом, так и формирующих условия для возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий. Кроме того, методика оценки эффективности эксплуатации автомобилей позволяет учитывать 
мероприятия, связанные с предупреждением возникновения неисправностей и отказов, а также связан-
ные с поддержанием и восстановлением технически исправного состояния автомобиля и его элементов. 
Целью настоящей статьи была проверить возможность использования методики оценки эффективно-
сти эксплуатации легковых автомобилей с учётом технического состояния элементов электрооборудо-
вания при безаварийной эксплуатации. Несмотря на малую вероятность возникновения такого события 
за весь жизненный цикл автомобиля, нельзя исключить возможность происхождения этого события 
в определённый период эксплуатации. Для исследования было принято решение использовать легковые 
автомобили LADA Vesta, как наиболее продаваемые в РФ. Таким образом, впервые предложенная автором 
научно-обоснованная методика позволяет получить результаты не только с учётом показателей отказов 
и неисправностей при эксплуатации и аварийных ситуациях, но и в условиях безаварийной эксплуатации 
автомобиля. Практическая значимость заключается в возможности применения этой методики, как для 
предприятий и организаций, так и для индивидуальных владельцев. Методика может быть использована 
при теоретических и практических исследованиях эффективности эксплуатации легковых автомобилей 
для оценки предлагаемых мероприятий.

Ключевые слова: легковые автомобили, эффективность эксплуатации, диагностирование, техниче-
ское обслуживание, ремонт, неисправность, отказ.
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Abstract. The relevance of the article is in the following main aspects. Manufacturers offer new modern pas-
senger cars with the complex of various electronic and electrical systems that ensure reliable, safe and convenient 
operation of the car in order to provide advantages when selling in the framework of competition. In this regard, 
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there is a need to compare the parameters of the efficiency of operation of passenger cars of previous years and 
modern cars. It is known that the process of operation of any car is accompanied not only by the process of op-
eration itself (as the performance of transport work), the system of maintaining and restoring the serviceable 
technical condition in the form of diagnosis, maintenance and repair, but also the emergence of various emergency 
circumstances (traffic accidents, fi es, etc.). The author previously proposed a method of evaluating the efficiency
of cars, which was developed and tested in the aggregate impact of failures of elements of different hierarchical 
level of the car that determine how education technical faults and failures, leading to loss of functionality of the 
car as a whole, and forming the conditions for the occurrence of emergency circumstances. In addition, the method 
of assessing the effectiveness of the operation of vehicles allows you to take into account activities related to the 
prevention of malfunctions and failures, as well as related to the maintenance and restoration of technically sound 
condition of the car and its elements. The purpose of this article was to check the possibility of using the method of 
efficiency evaluation of passenger vehicles with regard to the technical condition of electrical components during 
trouble-free operation. Despite the low probability of occurrence of such events over the lifetime of the car, there 
is a possibility of origin in a certain period of operation. For the study, it was decided to use Lada Vesta cars as 
the best-selling in Russia. Thus, for the first time proposed by the author scientifically-based methodology allows 
to obtain results not only taking into account the failure rates and malfunctions during operation and emergency 
situations, but also in the conditions of accident-free operation of the car. The practical significance lies in the 
possibility of applying this technique, both for enterprises and organizations, and for individual owners. The 
method can be used in theoretical and practical studies of the efficiency of operation of passenger cars to assess 
the proposed measures.

Keywords: passenger cars, operational efficienc, diagnosis, maintenance, repair, malfunction, failure.
Cite as: Khasanov, R. Kh. (2020) [Evaluation of the efficiency of operation of passenger cars taking into ac-

count the technical condition of electrical equipment]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innоvations. 
Invest-ments]. Vol. 1, pp. 115–121. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-1-115. 

Введение
Анализ данных аналитического агентства «АВ-

ТОСТАТ» показал, что по состоянию на 1 января 
2019 года количество автотранспортных средств 
(АТС) в Российской Федерации достигло значения 
51,8 млн единиц, что 1,3 раза больше, чем в 2009 
году. При этом, 43,5 млн единиц приходится на сег-
мент легковых автомобилей, что составляет 84% от 
общего числа АТС. Кроме того, на начало 2019 года 
средний возраст легковых автомобилей в России 
достиг 11,4 года, что на 0,4 года меньше, чем в Со-
единенных Штатах Америки, где на начало 2019 
года зафиксировано значение среднего возраста 
легковых автомобилей равное 11,8 лет. Эксперты 
аналитического агентства «АВТОСТАТ» опреде-
лили, что средний годовой пробег легкового авто-
мобиля в нашей стране имеет значение 17500 км, 
что практически на 10% больше, чем было опре-
делено пять лет ранее в РФ1, 2. Данная ситуация по-
зволяет сделать вывод, что увеличение количества 
легковых автомобилей указывают на улучшение 
благосостояния граждан РФ, а повышение пока-
зателей средних годовых пробегов этих автомоби-
лей в большей мере связано с прогрессированием 
показателей эксплуатационной надёжности, со-
пряжённых с совершенствованием конструктив-
но-технологических особенностей автомобилей, 

позволяющих проезжать большее количество кило-
метров по сравнению с аналогичным прошлым пе-
риодом. Не следует забывать, что большие пробеги 
обязывают владельцев АТС увеличивать количест-
во обращений в специализированные организации 
и предприятия для своевременного выполнения 
планово-предупредительных мероприятий, направ-
ленных на поддержание автомобилей в технически 
исправном состоянии.

Производители для обеспечения условий надёж-
ной, безопасной и удобной эксплуатации оборуду-
ют современные легковые автотранспортные сред-
ства различными электрическими и электронными 
системами и устройствами, осуществляющими 
выполнение функциональных процессов на основе 
получения и преобразования информации, посту-
пающей от взаимодействия элементов автомобиля 
между собой или с окружающей средой через элек-
трические импульсы на блок управления [9, 11, 12, 
14]. В результате управляющее действие от этого 
блока предопределяет тот набор операций на систе-
мы автомобиля, выполняющий непосредственные 
управляющие манипуляции. По такому принципу 
работает один из вариантов исполнения антибло-
кировочной системы (АБС) автомобиля, когда при 
движении АТС информация о значениях коэффи-
циента сцепления шин с поверхностью дорожно-

1 В России числится около 52 млн единиц автотранспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.autostat.ru/
news/37917/ (дата обращения: 11.10.2019).
2 Средний возраст автомобилей с пробегом в регионах РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.autostat.ru/press-
releases/39690/ (дата обращения: 11.10.2019).
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го полотна в единицу времени передаётся непо-
средственно от колёс на датчики. Блок управления 
АБС принимает эту информацию, обрабатывает 
и преобразует в электрический сигнал, вследствие 
чего формируется воздействие на каждое колесо 
в виде либо тормозящего, либо растормаживающе-
го эффектов. Наличие различных дополнительных 
электрических и электронных систем и устройств 
в легковых автомобилях, с одной стороны, позво-
ляет улучшить эксплуатационные свойства, с дру-
гой стороны, закладывает удорожание производ-
ства, эксплуатации, ремонта и обслуживания АТС. 
В ходе проведенных исследований в работах [6–8] 
было установлено, что до 30% неисправностей 
приходится на элементы электрооборудования из 
числа всех неисправностей у легковых автомоби-
лей. Если рассматривать долю обращений в сервис-
ные предприятия и организации города Оренбурга, 

то можно отметить, что наиболее часто владельцы 
легковых автомобилей обращаются с неисправно-
стями системы освещения и сигнализации (до 28%) 
и системы электроснабжения (до 20%). Примерно 
в равных соотношениях проявляются неисправно-
сти системы зажигания (до 13%), информацион-
но-диагностической системы (до 12%) и системы 
пуска (до 12%) у легковых автомобилей. Примерно 
каждый десятый случай зафиксирован с неисправ-
ностями систем вспомогательного оборудования 
электрической системы легковых автомобилей (до 
9%), а наиболее редко встречаются случаи, свя-
занные с неисправностями систем электронного 
управления силовыми агрегатами легковых автомо-
билей (до 6%) [2–5]. Результаты полученные в ходе 
обследования обращений легковых автомобилей 
в сервисные центры города Оренбурга представле-
ны на рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма распределения неисправностей и отказов систем электрооборудования легковых 
автомобилей

Методологический аппарат исследования
В этой связи, возникает необходимость оценки 

эффективности эксплуатации легковых автомоби-
лей, как результирующей составляющей использо-
вания автомобиля. Для объективного обоснования 
возможности применения представляемой методи-
ки в условиях, рассматриваемых в данной статье, 
предлагается проанализировать на автомобилях 
марки LADA модельного ряда Vesta, как наиболее 
продаваемых за 2018 год и 6 месяцев 2019 года3.

В рамках статей [1, 12, 13] автором было пред-
ложено оценивать эффективность эксплуатации 
автомобилей с учётом аварийных ситуаций, воз-
никающих в процессе эксплуатации [5], а также 
при отказе силового агрегата – дизельного дви-
гателя автомобиля [15]. При этом, общий вид для 
определения комплексного показателя эффектив-
ности эксплуатации автомобилей представлен вы-
ражением (1):

3 Комплектации и цены на официальном сайте АО «АВТОВАЗ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lada.ru/
cars/vesta/sw/ (дата обращения: 11.10.2019).
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– коэффициент уровня безопасности, учи-
тывающий долю ДТП (аварийной ситуации) на 
АТС по причине какой-либо неисправности или 
отказа i-го элемента;
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вающий долю пожаров (аварийной ситуации) на 
АТС по причине какой-либо неисправности или 
отказа i-го элемента;
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учитывающего разность показателей предыду-
щего и последующего периодов эксплуатации;
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˜° ˛˝˙∆ ˛˝˙∆  – величина изменения комплексного по-
казателя с учетом пожаров (аварийной ситуа-
ции), учитывающего разность показателей пре-
дыдущего и последующего периодов 
эксплуатации.
Комплексный показатель эффективности экс-

плуатации легковых автомобилей позволяет учи-
тывать не только удельные и другие показатели 
эксплуатации, диагностирования, технического 
обслуживания и ремонта, но и возможный ущерб 
от аварийных и иных ситуаций, как по отдельным 
показателям, так и в общем (дифференцированном) 
виде путём сравнения предыдущего (настоящего) 
и прогнозируемого периодов эксплуатации [15].
Принципиально важным при использовании ком-
плексного показателя эффективности эксплуата-
ции легковых автомобилей является возможность 
применения методики оценки эффективности также 
при отсутствии каких-либо аварийных ситуаций 
и при возникновении неисправностей и отказов 
у элементов, не относящихся к группам основных 
или базовых деталей автомобиля [8]. Несмотря на 
то, что в настоящее время за весь срок жизненно-
го цикла легкового автомобиля трудно представить 
его безаварийную эксплуатацию, однако такое об-
стоятельство для автомобиля возможно на опреде-
лённом временном промежутке и, соответственно, 
оценка эффективности должна быть обеспечена 
при этих обстоятельствах.

В таком случае коэффициент уровня безопасно-
сти, учитывающий долю ДТП с АТС по причине 
какой-либо неисправности или отказа i-го элемента 
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) принимаются равными нулю и в дальнейших 
расчётах не учитываются.

Тогда значимую роль приобретает показатель,
учитывающий долю неисправностей и отказов эле-
ментов АТС в соответствие с их иерархическим 
уровнем в общей структуре автомобиля. В каче-
стве такого показателя было принято решение ис-
пользовать коэффициент, учитывающий число неи-
справностей и/или отказов i-го элемента АТС. При 
этом, следует учесть, что одна часть неисправно-
стей и отказов элементов АТС будет иметь посте-
пенный, прогнозируемый характер образования, 
а другая часть неисправностей и отказов элементов 
АТС будет иметь внезапный, не прогнозируемый 
характер образования. Естественно, что для вла-
дельцев легковых и других автомобилей наиболее 
благоприятной ситуацией будет, когда характер об-
разования будет представлен в постепенной и про-
гнозируемой форме, что позволит заблаговременно 
обеспечить условия ремонтно-восстановительного 
воздействия с соответствующим оборудованием, 
персоналом и производственно-технической базой.

Коэффициент, учитывающий число неисправ-
ностей и отказов i-го элемента, может определяться 
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– коэффициент, учитывающий долю неи-
справностей и отказов по причине технической 
неисправности АТС, включающих неисправно-
сти и отказы i-го элемента;
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 – коэффициент, учитывающий долю неи-
справностей и отказов агрегатов и систем АТС, 
включающих неисправности и отказыi-го эле-
мента;

,)(∑∑ ++== i˜i˜°˛iii DDDkk

)DD()DD()DD(k ˜˝i1˜°˛˝ i˜˝21˜°˛˝ 2˜˝11˜°˛˝ 1˝ ⋅⋅+⋅+⋅=

.0,1)06,01(...)20,01()28,01(kэ =⋅++⋅+⋅=

°
˙ˆ*ˇˇ˘° о А)ЗЗ(ПА ⋅−=∆

1500000150000)9,0100011000(ПА˘° о =⋅⋅−⋅=∆

 – коэффициент, учитывающий долю неи-
справностей и отказов i-го элемента. 
Если учесть, что для сравнительного анализа 

необходимо рассчитать коэффициент, учитываю-
щий долю неисправностей и отказов i-го элемента, 
на настоящий момент времени и после введения 
предлагаемых мероприятий по совершенствованию 
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процесса эксплуатации на основе своевременного 
проведения ремонтно-профилактических воздейст-
вий. В таком случае необходимо принять во внима-
ние показатели эксплуатационной надёжности до 
и после применения организационно-технических 
мероприятий. В этом случае соблюдается условие 
обеспечения взаимосвязи показателей эксплуата-
ции АТС и надёжностных показателей его элемен-
тов привыполнении транспортной работы.

Рассчитаем оценку эффективности эксплуата-
ции легковых автомобилей на примере автомоби-
лей марки LADA модельного ряда Vesta. Согласно 
обобщения результатов работ [6, 9] применение 
своевременной диагностики и технического обслу-
живания элементов электрооборудования лег- 
ковых автомобилей позволит сократить за тот же 
период эксплуатации число неисправностей и 
отказов минимум на 10%. 

Коэффициент, учитывающий число неисправ-
ностей и отказов элементов электрооборудования
АТС, согласно имеющимся данным, равен: ,)(∑∑ ++== i˜i˜°˛iii DDDkk

 )DD()DD()DD(k ˜˝i1˜°˛˝ i˜˝21˜°˛˝ 2˜˝11˜°˛˝ 1˝ ⋅⋅+⋅+⋅=

.0,1)06,01(...)20,01()28,01(kэ =⋅++⋅+⋅=

°
˙ˆ*ˇˇ˘° о А)ЗЗ(ПА ⋅−=∆

1500000150000)9,0100011000(ПА˘° о =⋅⋅−⋅=∆

                               

,)(∑∑ ++== i˜i˜°˛iii DDDkk

)DD()DD()DD(k ˜˝i1˜°˛˝ i˜˝21˜°˛˝ 2˜˝11˜°˛˝ 1˝ ⋅⋅+⋅+⋅=

.0,1)06,01(...)20,01()28,01(kэ =⋅++⋅+⋅=

°
˙ˆ*ˇˇ˘° о А)ЗЗ(ПА ⋅−=∆

1500000150000)9,0100011000(ПА˘° о =⋅⋅−⋅=∆

 ,                     (3)

где
Damcэ1, Damcэ2... Damcэ – коэффициент, учитываю-
щий долю АТС, имеющих неисправности и от-
казы элементов электрооборудования, в нашем 
случае 100%;
Daэ11 – коэффициент, учитывающий долю не-
исправностей и отказов в системе освещения 
и сигнализации, 28%;
Daэ21 – коэффициент, учитывающий долю неи-
справностей и отказов в системе электроснаб-
жения, 20%;
Daэ31 – коэффициент, учитывающий долю не-
исправностей и отказов в системе зажигания 
АТС, 13%;
Daэ41 – коэффициент, учитывающий долю неи-
справностей и отказовв информационно-диаг-
ностической системе АТС, 12%;
Daэ51 – коэффициент, учитывающий долю неи-
справностей и отказовв системе вспомогатель-
ного оборудования АТС, 9%;
Daэ61 – коэффициент, учитывающий долю неи-
справностей и отказовв системе пуска, 12%;
Daэ71 – коэффициент, учитывающий долю неи-
справностей и отказов в системе электронного 
управления агрегатами, 6%.

,)(∑∑ ++== i˜i˜°˛iii DDDkk

)DD()DD()DD(k ˜˝i1˜°˛˝ i˜˝21˜°˛˝ 2˜˝11˜°˛˝ 1˝ ⋅⋅+⋅+⋅=

.0,1)06,01(...)20,01()28,01(kэ =⋅++⋅+⋅=

°
˙ˆ*ˇˇ˘° о А)ЗЗ(ПА ⋅−=∆

1500000150000)9,0100011000(ПА˘° о =⋅⋅−⋅=∆

Результаты исследования
Для расчета среднегодового значения величины 

изменения комплексного показателя с технического 
состояния элементов электрооборудования для лег-
ковых АТС выбрана стоимость нового автомобиля 
марки LADA модельного ряда Vesta, как наиболее 
массово приобретаемого в последние годы4, тогда, 
Са = 670000 рублей на октябрь 2019 года5. 

Величину снижения ущерба от возникновения 
внезапных, непрогнозируемых неисправностей 
и отказовв электрооборудовании на АТС за счет 
организации своевременной диагностики и техни-
ческого обслуживания элементов электрооборудо-
вания, определим из формулы:

,)(∑∑ ++== i˜i˜°˛iii DDDkk

)DD()DD()DD(k ˜˝i1˜°˛˝ i˜˝21˜°˛˝ 2˜˝11˜°˛˝ 1˝ ⋅⋅+⋅+⋅=

.0,1)06,01(...)20,01()28,01(kэ =⋅++⋅+⋅=

°
˙ˆ*ˇˇ˘° о А)ЗЗ(ПА ⋅−=∆

1500000150000)9,0100011000(ПА˘° о =⋅⋅−⋅=∆

,             (4)

где
ЗГ – средние затраты за год эксплуатации одного 

легкового АТС при существующей системе эксплу-
атации с учётом средней стоимости 1 нормо-часа 
равной 600 рублей и коэффициента, учитывающего 
число неисправностей и отказов элементов элек-
трооборудования АТС до внедрения мероприятий 
равного 1,0;

ЗГ* – средние затраты за год эксплуатации од-
ного легкового АТС приорганизации своевремен-
ной диагностики и технического обслуживания 
элементов электрооборудования с учётом средней 
стоимости 1 нормо-часа равной 600 рублей и коэф-
фициента, учитывающего число неисправностей и 
отказов элементов электрооборудования АТС после 
внедрения мероприятий равного 0,9;

,)(∑∑ ++== i˜i˜°˛iii DDDkk

)DD()DD()DD(k ˜˝i1˜°˛˝ i˜˝21˜°˛˝ 2˜˝11˜°˛˝ 1˝ ⋅⋅+⋅+⋅=

.0,1)06,01(...)20,01()28,01(kэ =⋅++⋅+⋅=

°
˙ˆ*ˇˇ˘° о А)ЗЗ(ПА ⋅−=∆

1500000150000)9,0100011000(ПА˘° о =⋅⋅−⋅=∆

 – среднее количество обращений легковых
АТС за год в сервисные предприятия города Орен-
бурга по причине неисправности электрооборудо-
вания, 

,)(∑∑ ++== i˜i˜°˛iii DDDkk

)DD()DD()DD(k ˜˝i1˜°˛˝ i˜˝21˜°˛˝ 2˜˝11˜°˛˝ 1˝ ⋅⋅+⋅+⋅=

.0,1)06,01(...)20,01()28,01(kэ =⋅++⋅+⋅=

°
˙ˆ*ˇˇ˘° о А)ЗЗ(ПА ⋅−=∆

1500000150000)9,0100011000(ПА˘° о =⋅⋅−⋅=∆

 = 150000.

,)(∑∑ ++== i˜i˜°˛iii DDDkk

)DD()DD()DD(k ˜˝i1˜°˛˝ i˜˝21˜°˛˝ 2˜˝11˜°˛˝ 1˝ ⋅⋅+⋅+⋅=

.0,1)06,01(...)20,01()28,01(kэ =⋅++⋅+⋅=

°
˙ˆ*ˇˇ˘° о А)ЗЗ(ПА ⋅−=∆

1500000150000)9,0100011000(ПА˘° о =⋅⋅−⋅=∆  
рублей в год.

Полученные новые результаты комплексного 
показателя эффективности эксплуатации легковых 
автомобилей с учётом снижения числа внезапных, 
непрогнозируемых неисправностей и отказов эле-
ментов электрооборудования за счёт совершенство-
вания организации диагностирования и техническо-
го обслуживания элементов электрооборудования 
для легковых автомобилей в городе Оренбурге со-
ставили 1500000 рублей в год.

4 В России числится около 52 млн единиц автотранспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.autostat.ru/
news/37917/ (дата обращения: 11.10.2019).
5 Комплектации и цены на официальном сайте АО ‹›АВТОВАЗ›› [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lada.ru/
cars/vesta/sw/ (дата обращения: 11.10.2019).



120 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2020

Р.Х. Хасанов

Заключение
Таким образом, в данной статье автором на 

примере автомобиля марки LADA модельного 
ряда Vesta была проведена оценка эффективности 
эксплуатации легковых автомобилей с учётом ме-
роприятий посовершенствованию организации 
диагностирования и технического обслуживания 
элементов электрооборудования. Научная новиз-
на заключается в предложенной автором методике 
оценки комплексного показателя эффективности 
эксплуатации легковых автомобилей, позволяю-
щей получать результаты с учётом использования 
различных показателей. Практическая значимость 
полученных результатов заключается в возможно-
сти применения предлагаемой автором методики

для ситуаций не только с учётом аварийных повре-
ждений или с учётом эксплуатационных отказов 
основных и базовых элементов автомобилей, но и 
используя данные о значениях показателей техни-
ческого состояния других элементов автомобиля за 
определённый период эксплуатации, оценить эф-
фективность эксплуатации легковых автомобилей, 
как для предприятий и организаций, так и для ин-
дивидуальных владельцев на основе опыта эксплу-
атации предшествующих по сроку автомобилей. 
На основе результатов применения предложенной 
автором методики имеется возможность при даль-
нейших исследованиях проведения комплексной 
оценки эффективности эксплуатации легковых ав-
томобилей с учётом предлагаемых мероприятий.
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Аннотация. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива выступает 
стратегическим государственным приоритетом при решение топливно-энергетической и экологической 
проблем функционирования автотранспортного комплекса. Очевидно, что рост парка газомоторной 
техники не возможен без совершенствования существующей системы обеспечения газовым топливом, 
которая характеризуется ограниченным количеством специализированных заправочных станций, зна-
чительными расстояниями между ними и отсутствием привязки к потребителю при их размещении. 
Совершенствование газозаправочного комплекса – это задача, условие которой определяется множест-
вом структурных параметров и параметров функционирования, как самого газозаправочного комплекса, 
так и опорных потребителей. В качестве опорного потребителя рассматривается автобусный парк, 
задействованный в регулярных пассажирских перевозках, что объясняется его значительным топливопо-
треблением и территориальным распределением. Таким образом, выявление связей между параметрами 
представленных структур, позволит обосновывать мероприятия по совершенствованию системы обес-
печения газомоторным топливом автобусного парка, что и определяет цель исследования: формирование 
структурно-функциональной модели системы «Автобусный парк – газозаправочный комплекс».

Для построения модели системы «Автобусный парк – газозаправочный комплекс» использованы мето-
ды декомпозиции и синтеза систем. На основе декомпозиции выявлены элементы подсистем. Примене-
ние метода синтеза позволило построить промежуточные связи между элементами разных подсистем 
и установить формализованные зависимости между ними. Таким образом, определены структура и ха-
рактер взаимосвязи элементов данной системы, что является научной новизной работы. Практическая 
значимость работы заключается в возможности дальнейшего использования разработанной модели для 
обоснования технических, технологических и организационных мероприятий по развитию газозаправоч-
ного комплекса на основе структурно-функционального моделирования системы «Автобусный парк – га-
зозаправочный комплекс».

Разработана структурно-функциональная модель системы «Автобусный парк – газозаправочный ком-
плекс», которая используется для решения теоретических и практических задач в сфере газификации 
автомобильного транспорта. Разработанная модель является основой структурно-функционального 
моделирования – направления дальнейших исследований, ориентированных на обоснование решений по 
комплексному развитию системы обеспечения газомоторным топливом, максимально адаптированной 
к параметрам функционирования автобусного парка, при условии доступности объектов газозаправочно-
го комплекса и для других крупных групп потенциальных потребителей.

Ключевые слова: газомоторное топливо, автобусный парк, газозаправочный комплекс, пассажирские 
перевозки, заправочные станции, модель системы, декомпозиция, синтез.
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Abstract. The expansion of the use of natural gas as a motor fuel is a strategic state priority in solving the 
fuel, energy and environmental problems of the road transport complex. It is obvious that the growth of the fleet 
of gas-powered equipment is not possible without the improvement of the existing gas fuel supply system, which 
is characterized by a limited number of specialized filling stations, significant distances between them and lack of 
attachment to the consumer when they are placed. Improvement of the gas filling complex is a task, the condition of 
which is determined by many structural parameters and parameters of functioning, both of the gas filling complex 
itself and of key consumers. The bus fleet involved in regular passenger transport is considered a key consumer, 
due to its significant fuel consumption and territorial distribution. Thus, the identification of links between the 
parameters of the presented structures will allow to justify the measures to improve the system of gas-engine fuel 
supply to the bus fleet, which determines the purpose of the study: formation of a structural and functional model 
of the system  «Bus park – gas filling complex».

Methods of decomposition and synthesis of systems have been used to build the model of the system  «Bus Park 
– Gas Filling Complex». Based on the decomposition, the subsystem elements were identified. The use of the syn-
thesis method allowed to build intermediate connections between elements of different subsystems and to establish 
formalized dependencies between them. Thus, the structure and nature of the relationship between the elements of 
this system are defined, which is a scientific novelty of the work. The practical significance of the work lies in the 
possibility of further using the developed model to justify technical, technological and organizational measures 
for the development of the gas filling complex on the basis of structural and functional modeling of the system 
«Bus Park - Gas Filling Complex».

A structural and functional model of the system  «Bus Park - Gas Filling Complex» has been developed, 
which is used to solve theoretical and practical problems in the field of gasification of road transport. The 
developed model is the basis of structural and functional modeling - direction of further research aimed at 
justification of decisions on complex development of gas-engine fuel provision system, which is as adapted as 
possible to parameters of bus fleet functioning, provided that facilities of gas filli g complex are accessible for 
other large groups of potential consumers.
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decomposition, synthesis.
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Введение
В условиях возрастающего спроса на компри-

мированный природный газ (КПГ), отсутствия до-
ступных автогазонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) и низкой степени их загрузки, 
обеспечение газомоторным топливом предпочти-
тельнее осуществлять по принципу «материнская-
дочерняя заправка» [1, 2]. Данный логистический 
принцип подразумевает взаимодействие между 
стационарными (АГНКС) и передвижными сред-
ствами заправки. Характер взаимодействия опре-
деляется параметрами функционирования и терри-
ториальным распределением групп опорных потре-
бителей. Поэтому формирование газозаправочного 
комплекса на основе существующих методов, при-
меняемых для определения производственных па-
раметров стационарных автозаправочных станций 
(АЗС, АГЗС, АГНКС), не допустимо. Для реше-
ния данной проблемы целесообразно использовать 
структурно-функциональное моделирование для 
научного обоснования решений по комплексному 
развитию системы обеспечения газомоторным то-

пливом. Под комплексностью понимается объеди-
нение в единую систему функциональных параме-
тров объектов газозаправочного комплекса и опор-
ных потребителей.

В качестве опорных потребителей принимается 
подвижной состав организаций, доходность кото-
рых зависит от объема выполненной транспорт-
ной работы [3]. Также при этом необходимо, чтобы 
объем спроса на моторное топливо от этих групп 
потребителей был прогнозируемым и постоянным. 
Данным характеристикам удовлетворяет автобус-
ный парк, задействованный в регулярных пасса-
жирских перевозках.

Таким образом, целью исследования является 
формирование структурно-функциональной моде-
ли системы «Автобусный парк – газозаправочный 
комплекс».

Данному вопросу посвящены работы [1–6, 9]. 
Рассмотренные в них подходы ограничиваются 
исследованиями отдельных элементов системы, 
включающей опорных потребителей и газозапра-
вочный комплекс, что не учитывает системные 
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взаимосвязи, влияющие на реализацию потенциа-
ла внедрения КПГ в качестве моторного топлива. 
Указанное противоречие устраняется на основе ис-
пользования системного анализа и моделирования, 
основой которого является разработанная структур-
но-функциональная модель системы «Автобусный 
парк – газозаправочный комплекс».

Группировка элементов подсистем
При обращении на заправочную станцию по-

требители опираются на несколько критериев – это 
удаленность, загруженность станции, стоимость 
и качество топлива [3]. В пределах одной области 
(региона) на разных АГНКС качество и стоимость 
компримированного природного газа, как прави-
ло, одинаково, поэтому определяющими критери-
ями будут являться удаленность и загруженность 
станции. Короткое «плечо» заправки будет моти-
вировать владельцев групп транспортных средств 
(ТС), для которых проектировалась газозаправоч-
ная станция, к переоборудованию в газобаллонные 
автомобили [4]. А правильно рассчитанная произ-
водительность позволит устранить возникновение 
нехватки постов, топлива или значительного «холо-
стого» объема резервуаров [4, 5].

Помимо расположения и производительности 
заправочного пункта, нельзя забывать и о размерах 
занимаемой территории, что в условиях плотной 
городской застройки также является ограничива-
ющим фактором.

Таким образом, заправочные станции, составля-
ющие газозаправочный комплекс, характеризуют-
ся параметрами, которые можно разделить на три 
условные группы, определяющие:

– производственные характеристики заправоч-
ного пункта;

– размеры и месторасположение заправочного
пункта;

– производительность заправочного поста.
Автобусный парк, для которого разрабатывается 

газозаправочная инфраструктура, является структу-
рой сложной и неоднородной. Сложность восприя-
тия его, как объекта, основана совокупностью от-
дельных групп транспортных средств, для которых 
существуют свои количественные характеристики 
и режимы работы.

Поэтому расчет параметров газозаправочно-
го пункта, основанный на количестве «условных» 
заправок, не позволит оптимально определить па-
раметры заправочной станции. Это будет вызвано 
тем, что в течение дня автобусы будут поступать 
на заправку неравномерно из-за сокращения или 
увеличения интервальности выходов транспорта на 
рейс [5]. Таким образом, при определении основ-
ных параметров газозаправочной станции необхо-
димо рассматривать полную информацию о работе 
маршрутов, закрепленных за данной станцией, т. е. 

использовать информацию, полученную из графи-
ков работы маршрутов.

Однако для всех групп ТС, обслуживающих ре-
гулярные пассажирские перевозки, есть характери-
стика, в рамках которой, возможно проведение обо-
бщения нескольких групп. Данная характеристи-
ка – это место дислокации подвижного состава [6].

В зависимости от принадлежности к определен-
ной фирме-перевозчику, можно определить первый 
пункт адресного размещения автобусного парка – 
это стоянки при автотранспортных предприятиях, 
где автобусы размещаются в ночное время, и от ко-
торых будет производиться выезд на заправочный 
пункт с последующей отправкой на пассажирский 
маршрут [6]. Второй пункт адресного размещения – 
это стоянки межрейсового ожидания, которые раз-
мещаются вблизи от конечных остановок и являют-
ся общими для нескольких маршрутов, с которых 
автобусы также могут отправляться на заправку 
в период наиболее продолжительного отдыха води-
телей.

Ещё одной характеристикой, оказывающей 
влияние на заправочный комплекс со стороны 
автобусного парка, являются габаритные размеры 
транспорта. На основе размера автобусов опре- 
деляется схема движения на заправочном пункте и 
площадь, занимаемая постами обслуживания.

Таким образом, со стороны автобусного парка 
в разрабатываемой системе принимают участия па-
раметры, которые условно можно разделить на че-
тыре группы, определяющие:

– режим работы пассажирского маршрута;
– характеристика пассажирского маршрута;
– параметры работы автобуса;
– технические характеристики автобуса.
Такое представление модели системы «Авто-

бусный парк – газозаправочный комплекс» без 
раскрытия комплекса параметров, определяющих 
взаимосвязь характеристик каждой подсистемы, яв-
ляется не полным. Поэтому используя метод деком-
позиции, определим составляющие подсистем [10].

Декомпозиция подсистемы 
«Газозаправочный комплекс»

Заправочные станции характеризуются коли-
чеством условных заявок на заправку nзаяв и объе-
мом отпускаемого потребителям топлива в сутки. 
В рамках рассмотрения объектов газозаправочного 
комплекса, реализующих компримированный при-
родный газ, основными характеристиками, поми-
мо nзаяв, будут время обслуживания tобс и заправоч-
ная производительность Зпр. Эти отличие вызвано 
тем, что за счет газоподготовительной аппаратуры 
и компрессорного оборудования процесс подготов-
ки и раздачи газового топлива потребителям зани-
мает более продолжительное время по сравнению 
с разливом жидких моторных топлив.
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При известном количестве заявок и продолжи-
тельности обслуживания определяется количество 
заправочных постов nпост и постов ожидания nожид. 
В совокупности с площадями, занимаемыми обо- 
рудованием, определяются размеры территории 
необходимые под размещение заправочной стан- 
ции SЗС [7]. Учитывая действующие ограничения 
на размещение заправочных станций, определя- 
ется адресное расположение газовой заправки РЗС 
[7].
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где 
nпост – количество заправочных постов на запра-
вочной станции, пост;
nожид – количество постов ожидания на заправоч-
ной станции, пост;
tобс – продолжительность обслуживания на за-
правочном посту одной заявки на заправку, ч;
tобс – продолжительность обслуживания заявки 
на заправку, ч;
nзаяв – количество заявок на заправку в течении 
дня, ед.;
tраб.з – продолжительность рабочего дня, ч;
kнер – коэффициент, учитывающий неравномер-
ность поступления заявок на заправку.
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где 
SЗС – площадь, занимаемая заправочной станци-
ей, м2;
aпост, bпост – длина и ширина заправочного поста, 
м;
Sпр.ч – площадь, занимаемая проезжей частью на 
заправочной станции, м.
aпост, bпост – длина и ширина газоподготовитель-
ного и газораздаточного оборудования на запра-
вочной станции, м2.
Раздача топлива на газозаправочной станции 

производится централизованно, т.е. с одного резер-
вуара (АГНКС, ПАГЗ, последовательно соединен-
ные аккумуляторы газа), или раздельно – с несколь-
ких отдельно размещенных на постах модулей бал-
лонных газового обеспечения (МБГО). В случаях 
применения ПАГЗ и МБГО необходимо учитывать 
заправочную вместимость резервуаров Vзапр, так 
как в них давление должно быть выше рабочего 

давления в газовых баллонах потребителей [2, 11, 
12]. Соответственно, для поддержания требуемого 
давления в резервуарах и уменьшения их габарит-
ных размеров необходимо производить пополнение 
резервуаров с определенной частотой Iпр и опреде-
ленным количеством сжатого газа Oпр.
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где 
Vзапр – вместимость резервуара (аккумулятор
газа), м3;
Qзапр – объем суточной заправки парка потреби-
телей, м3;
Pполн, Pпуст – давление газа в заполненном и опо-
рожненным сосуде, кГс/см2;
zполн, zпуст – коэффициент сжимаемости газа в за-
полненном и опорожненном сосуде.

Декомпозиция подсистемы 
«Автобусный парк»

Автобусный парк для регулярных пассажирс-
дких перевозок пре ставляет собой комплекс транс-

портных средств разделенных на группы, которые 
обслуживают определенные регулярные пассажир-
ские маршруты.

От пассажиров к автобусному парку предъявля-
ются требования по регулярности обслуживанию 
пассажирских маршрутов Rм, выражаемые: 

– интервалами выездов автобусов на маршрут
tинт;

– продолжительностью обслуживания маршру-
та, т. е. время начала Тнр и окончания работы Тор 
маршрута;

–продолжительностью ездки по маршруту tм;
– изменениями интервальности движения в час-

пик Тии.
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На основе требований предъявляемых к регу-
лярности обслуживания пассажиров устанавлива-
ется протяженность маршрута Lм со всем перечнем 
остановочных пунктов, пункты адресного разме-
щения транспортных средств в межрейсовый пе-
риод РПМО, которые располагаются возле одной из 
конечных остановок маршрута, количество транс-
портных средств nтс, которое будет обслуживать 
маршрут.
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где 
Lм – протяженность маршрута, км;
tм – продолжительность ездки по маршруту, ч;
Vэкс – эксплуатационная скорость, км/ч.
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где 
nтс – количество автобусов работающих на мар-
шруте, ед;

tинт.min – интервал выездов автобусов на маршрут 
в час-пик, ч.

Учитывая среднюю скорость движения по мар-
шруту Vм, а также полученные значения количества 
транспортных средств nтс и регулярности обслужи-
вания Rм, строят график (рисунок 1), по которому 
для каждого автобуса определяют количество вые-
здов на маршрут nоб, и, в зависимости от изменений 
интервалов tинт выездов в час-пик Тии, продолжи-
тельность отдыха на площадке межрейсового ожи-
дания tотд.

Рисунок 1. График работы автобусов на маршруте

Для обеспечения необходимого запаса хода, 
определяемого протяженностью маршрута Lм, ко-
личеством ездок по маршруту nоб и холостыми 
пробегами на заправку hзапр устанавливается объем 
суточной заправки парка потребителей Qзапр [13, 
14] (применяются известные отраслевые методики
расчета норм потребления газомоторного топлива). 
При этом стоит обратить внимание, что выявленные 
параметры работы автобусов на маршруте могут 
корректироваться в зависимости от имеющегося в 
наличии у фирм-перевозчиков автобусов различной 
пассажировместимости, что в рамках рассмотрения 
автобусного парка как потребителя газомоторно-
го топлива выражается в габаритах транспортного 
средства Гтс [8].

Синтез элементов подсистем в систему 
«Автобусный парк – газозаправочный 

комплекс»
Ранее было сказано, что производственные по-

казатели заправочной станции определяются на ос-
нове суточного количества заявок nзаяв. Количество 
заявок формируется из общего числа потребителей 
nтс различных маршрутов. Однако чтобы учесть 
пиковые периоды поступления заявок, и оснастить 
заправочную станцию соответствующими мощно-
стями необходимо рассматривать распределение их 
количества на протяжении всего рабочего дня. Рас-
пределение заявок в течение суток будет напрямую 

зависеть от параметров Rм, которые определяют
возможность осуществление заправки в наиболее 
удобное для водителей время – в период межрей-
сового ожидания, или менее удобное – при выезде 
или заезде транспортного средства на АТП. Также 
необходимо учитывать, что расстояние «плеча» 
заправки hзапр будет определять возможность обра-
щения на рассматриваемую заправочную станцию 
удаленного потребителя.
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 ед.            (8)

где 
hзапр – протяженность «плеча» заправки, км.

Для вновь проектируемых газозаправочных 
станций, ориентированных на обслуживание опре-
деленных групп потребителей (дочерние заправоч-
ные станции), обязательным требованием является 
отсутствие влияния заправочного процесса на пере-
возочный [15]. При этом общая продолжительность 
преодоления плеча заправки, ожидания заправки 
и самой заправки не должны превышать продолжи-
тельность межрейсового ожидания tотд. Таким обра-
зом, на основе выше представленных требований 
к плечу заправки, адресное расположение дочерней 
заправочной станции будет определяться продол-
жительностью межрейсового ожидания tотд.
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На основе представленного описания была раз-

работана структурно-функциональная модель си-
стемы «Автобусный парк – газозаправочный ком-
плекс», которая в графическом виде представлена 
на рисунке 2.

Подсистема
«Автобусный парк»

Подсистема
«Газозаправочный

комплекс»

Режим работы пассажир. 
маршрута (Rм)

Тнр, Тор, Тии, tинт, tм

Характеристика 
пассажир. маршрута

nтс, РПМО, Lм

Параметры работы 
автобуса

Vм, tотд, nоб

Технич. характеристики 
автобуса
Гтс, Qзапр

Производственные 
характеристики 

заправочного пункта
nзаяв, tобс, Зпр

Размеры и 
месторасположение 
заправочного пункта

nпост.запр., nпост.очер., SЗС, РЗС

Производительность 
заправочного поста

Vзапр, Опр, Iпр

РПМО

РЗС

hзапрnтс

nзаяв

Qзапр

Lм

nоб

hзапр

РЗС

tобс

Vзапр

VзапрQзапр

nзаяв

SЗС

Vзапр

Гтс

Rм

tотд

hзапр

Рисунок 2. Структурно-функциональная модель системы «Автобусный парк – газозаправочный ком-
плекс»

Из представленной схемы (рисунок 2) следует 
отметить цикличность влияния на самих себя двух 
элементов, это протяженность «плеча» заправки 
hзапр и продолжительность обслуживания заявки 
на заправку tобс. Цикличность для tобс обусловлена 
тем, что продолжительность наполнения газовых 
баллонов автомобиля будет зависеть от вместимо-
сти подобранных резервуаров, количества и объема 
сосудов высокого давления в секциях резервуара, 
настроек газораздаточной аппаратуры [2]. То есть, 
например, чем больше вместимость резервуара при 
давлении 20 МПа, тем быстрее будет протекать 
процесс наполнения газовых баллонов автомоби-
ля. Однако при этом следует учитывать ограниче-
ния по подбору резервуаров из-за занимаемых ими 
площадей.

При принятии решения о размещении нового 
заправочного пункта на той или иной территории 
руководствуются не только градостроительными 
нормами, технологическими возможностями, но 
и удаленностью потребителей от газозаправочных 
объектов. Поэтому расстояние плеча заправки hзапр 

подвергается многочисленным корректировкам, 
во избежании вероятного перекрытия зон потре-
бительского спроса между действующей и новой 
заправочной станцией [9]. Это перекрытие может 
привести к перераспределению существующих по-
требителей и снижению уровня загрузки и доход-
ности от запланированных показателей.

Заключение
Решения, представленные в данной работе, по-

зволяют научно-обосновано подходить к вопросам 
совершенствования газозаправочной инфраструк-
туры, ориентированной на опорных потребителей. 
Выявленные взаимосвязи между элементами систе-
мы, позволяют формировать требования как к мощ-
ностным параметрам, так и к месту расположения 
заправочной станции. Это системное представле-
ние положительно отразится на процессе газифика-
ции транспорта для работы на КПГ. Возможность 
спроектировать заправочный пункт, приспособле- 
нный под требования потребителей, сделает комп- 
римированный природный газ доступным не толь-
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ко для городского пассажирского транспорта, но, 
а также для таксомоторного и личного легкового 
парка автомобилей в условиях городов, имеющих 
единичные АГНКС. Разработанная структурно-
функциональная модель системы «Автобусный 

парк – газозаправочный комплекс позволяет расши-
рить исследовательские подходы в вопросах раз-
вития систем обеспечения потребителей альтерна-
тивными видами топлива, что определяет научную 
ценность представленных в работе результатов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕСТНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АВТОДОРОЖНОЙ СЕТИ 

КРИОЛИТОЗОНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ
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Аннотация. Целью данного исследования является количественная оценка ожидаемых негативных 
последствий от деградации вечномерзлых грунтов в основании автодорожной сети с учетом местных 
климатических особенностей Якутска, Сусумана и Уренгоя.

Имитационное моделирование процессов распространения в грунте автодорожного профиля тепло-
вой энергии, доставляемой совместно как окружающим воздухом (конвективный теплообмен), так и сол-
нечной радиацией в приземном слое (нагрев излучением). Величина климатических рисков оценивается на 
основе осадки грунта в основании автодорожной сети, вызываемой дополнительным оттаиванием под 
влиянием глобального потепления климата.

В ходе исследования получены новые данные о состоянии дорожной сети как важнейшего элемен-
та региональной автотранспортной системы в условиях изменения климата. Прогнозируемая величина 
дополнительной осадки грунта в основании автодорог при потеплении до 2 градусов, определяемая без 
учета поступающей в грунт солнечной радиации, составляет: для сухих песчаных грунтов 0,7–0,9 см, для 
влажных глинистых грунтов 2,2–2,6 см. При учете влияния солнечной радиации прогнозируемая осадка 
возрастает: в песчаном грунте до 1,6–1,8 см, в глинистом грунтедо 4,7–5,5 см. Поступающая в грунт 
солнечная радиация также приводит к явно выраженной асимметрии осадки в пределах автодорож-
ного профиля, которая составляет, в разных точках профиля, от 23% до 30%.  Прогнозируемые риски 
нарушения функциональности автодорожной сети, расположенной на глинистых вечномерзлых грунтах, 
по 1000-балльной шкале составляют 450 баллов для климатических условий Сусумана и Якутска, и 400 
баллов для Уренгоя.

Для всех трех рассмотренных территорий влияние солнечной радиации на величину осадок автодо-
рожного профиля является значимым, по своему влиянию сопоставимым с эффектом от повышения тем-
пературы приземного воздуха на величину 2 градусов. Учет эффекта поступления солнечной радиации 
в грунт приводит к существенному повышению рисков, ожидаемых в результате потепления климата, 
и переводит их с низкого уровня на средний уровень.

Ключевые слова: автодорожная сеть, криолитозона, изменение климата, моделирование, транс-
портная система.
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MODELING OF THE INFLUENCE OF LOCAL CLIMATIC FEATURES ON THE 
FUNCTIONALITY OF THE CRYOLITHOZONE ROAD NETWORK 

IN THE CONDITIONS OF GLOBAL WARMING

A. N. Yakubovich1, D. S. Pyatkin2, I. A. Yakubovich3
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Abstract. The road network of the cryolithozone of Russia, operated in conditions of ongoing climate change.
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To quantify the expected negative consequences of the degradation of permafrost soils at the base of the road 
network, taking into account the local climatic characteristics of Yakutsk, Susuman and Urengoy.

Simulation modeling of the processes of propagation in the soil of the road profile of thermal energy delivered 
jointly by both ambient air (convective heat exchange) and solar radiation in the surface layer (radiation heating). 
The magnitude of climate risks is estimated on the basis of soil precipitation at the base of the road network caused 
by additional thawing under the influence of global warming

New data on the state of the road network as the most important element of the regional road transport system 
in the conditions of climate change have been obtained.The predicted value of additional soil precipitation at the 
base of roads with warming up to 2 degrees, determined without taking into account the incoming solar radiation 
into the ground, is: for dry sandy soils 0.7–0.9 cm, for wet clay soils 2.2–2.6 cm. Taking into account the infl -
ence of solar radiation, the predicted precipitation increases: in sandy soil up to 1.6–1.8 cm, in clay soil up to 
4.7–5.5 cm. Solar radiation entering the ground also leads to a pronounced asymmetry of precipitation within the 
road profile, which is, at different points of the profile, from 23% to 30%. The predicted risks of disruption of the 
functionality of the road network located on clay permafrost soils on a 1000-point scale are 450 points for the 
climatic conditions of Susuman and Yakutsk, and 400 points for Urengoy.

For all three territories considered, the influence of solar radiation on the value of road profile sediment is sig-
nificant, in its influence comparable to the effect of an increase in surface air temperature by a value of 2 degrees. 
Taking into account the effect of solar radiation entering the ground leads to a significant increase in the risks 
expected as a result of climate warming, and transfers them from a low level to an average level.

Keywords: road network, cryolithozone, climate change, modeling, transport system.
Cite as: Yakubovich, A. N., Pyatkin, D. S., Yakubovich, I. A. (2020) [Modeling the influence of local climatic 

features on the functionality of the cryolithozone road network in the conditions of global warming]. Intellekt. In-
novatsii. Investitsii [Intellect. Innоvations. Investments]. Vol.1, pp.131–138.DOI: 10.25198/2077-7175-2020-1-131.

Введение
Автомобильный транспорт играет важнейшую 

роль в социально-экономическом развитии север-
ных территорий России [8]. Крайне ограниченное 
использование железнодорожного транспорта, 
обусловленное повсеместным распространением 
вечномерзлых грунтов на территориях северных 
регионов, в сочетании с повышенной стоимостью 
авиаперевозок, делает автомобильный транспорт 
основным средством доставки грузов от морско-
го побережья и речных артерий на континенталь-
ные территории [10]. Это в полной мере относится 
и к пассажирским, в первую очередь внутри реги-
ональным, перевозкам [4]. Соответственно, к ав-
тодорожной сети северных территорий предъявля-
ется требование гарантированного сохранения ее 
функциональной пригодности при любых условиях 
эксплуатации – как техногенных, так и природно-
климатических.

В современных условиях одним из значимых 
факторов, оказывающих несомненное долгосроч-
ное влияние на экономическое развитие северных 
территорий, является глобальное изменение кли-
мата [1, 12]. Несмотря на неравномерность темпов 
климатических изменений в отдельных географи-
ческих регионах, факт продолжающегося поте-
пления установлен с очень высокой достоверно-
стью [3]. Соответственно, появляется насущная 
необходимость планирования и осуществления 
инженерно-технических мероприятий, направ-
ленных на противодействие климатическим угро-
зам и рискам, в том числе при эксплуатации соо-
ружений автотранспортной инфраструктуры.

Повышенная уязвимость инфраструктурных 
объектов криолитозоны к наблюдаемым климати-
ческим изменениям в первую очередь обусловле-
на процессами деградации вечномерзлых грунтов, 
в результате чего существенно снижается несущая 
способность оснований зданий и сооружений, появ-
ляются массовые сверхнормативные осадки грунта, 
приводящие к затруднению или полной невозмож-
ности дальнейшей эксплуатации этих объектов [6]. 
Ожидаемые риски снижения функциональности 
автодорожной сети криолитозоны количественно 
оценены в [11, 14] и признаны низкими или сред-
ними в зависимости от климатических особенно-
стей конкретной территории. При этом снижение 
эксплуатационных качеств автодорожного покры-
тия приводит не только к снижению интенсивности 
транспортных потоков, но и к существенному ухуд-
шению эксплуатационной пригодности автотранс-
портных средств [5].

Основной причиной систематического повыше-
ния температуры воздуха в приземном слое атмос-
феры является изменение динамики поступления 
солнечной радиации на земную поверхность [2]. 
В результате на значительных территориях форми-
руются тепловые аномалии, вызывающие ускорен-
ную деградацию вечномерзлых грунтов за счет кон-
вективного обмена теплом между воздухом и по-
верхностным слоем почвы, с дальнейшим проник-
новением дополнительного тепла к мерзлым слоям. 
В то же время, поступление тепла в грунт возможно 
и за счет прямой солнечной радиации. Несмотря на 
меньшие, по сравнению с конвективным обменом, 
количества дополнительной тепловой энергии, на 
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ограниченных участках влияние прямой солнечной 
радиации может оказаться значительным. Приме-
нительно к оценке самовосстановительного по-
тенциала северных территорий, значимое влияние 
динамики поступления на территорию прямой сол-
нечной радиации показано в [15]. 

Таким образом, несомненный интерес пред-
ставляет прогнозирование эксплуатационного со-
стояния дорожной сети в криолитозоне с учетом 
как количества поступающей на территорию сол-
нечной радиации, так и особенностей расположе-
ния (пространственного ориентирования) на ней 
отдельных дорожных участков. При этом одним 
из важных вопросов является выбор параметров 
состояния климата, которые позволяют достаточ-
но полно охарактеризовать процессы оттаивания 
грунта и связанной с ними деградации вечной мер-
злоты. Эти параметры должны быть легкодоступны 
для инструментальных измерений, и по ним долж-
ны быть накоплены достаточно обширные массивы 
статистических данных. Выявление и исследование 
параметров, наиболее значимо влияющих на при-
родно-климатические процессы, показано, в част-
ности, в [9]. Кроме того, с учетом большой протя-
женности автодорожной сети криолитозоны России 
и многочисленных территориально-обусловленных 
климатических особенностей, прогнозирование 
эксплуатационного состояния целесообразно осу-

ществлять с использованием геоинформационных 
технологий и геомоделирования [7, 13].

Целью настоящего исследования являлась ко-
личественная оценка рисков нарушения функ-
циональности автодорожной сети как следствия 
климатических изменений на территории криоли-
тозоны России. Поскольку автотранспорт является 
важнейшим (а в ряде случаев – безальтернативным) 
средством перемещения людей и грузов по конти-
нентальной части северных регионов, от состояния 
автодорожной сети в значительной степени зависит 
и эффективность функционирования региональных 
автотранспортных систем.

Методы исследования
Прогнозирование эксплуатационного состояния 

автодорожной сети выполнялось на основе резуль-
татов имитационного моделирования, учитывавше-
го совместное воздействие на материал дорожного 
профиля атмосферного воздуха (конвективная пе-
редача тепла) и солнечной радиации (нагрев излу-
чением). Форма и геометрические размеры грунто-
вого массива (включающего профиль автодороги 
и его основание), в пределах которого выполнялось 
моделирование теплопереноса, определение ве-
личины сверхнормативного оттаивания вечномер-
злого слоя и соответствующей осадки оттаявшего 
грунта, показаны на рисунке 1. 

учитывавшего совместное воздействие на материал дорожного профиля

атмосферного воздуха (конвективная передача тепла) и солнечной радиации 
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(включающего профиль автодороги и его основание), в пределах которого

выполнялось моделирование теплопереноса, определение величины

сверхнормативного оттаивания вечномерзлого слоя и соответствующей

осадки оттаявшего грунта, показаны на рисунке 1. 

Рисунок 1. Схема моделируемого грунтового массива; A1, B1, B2, A2 –

вертикальные профили

Конвективный теплообмен на границе грунтового массива и

атмосферного воздуха описывался эмпирической зависимостью Мэцумуры, в 

которой Qc – тепловая энергия в Дж:

 0,57818c a g gQ v T T S t   , ( 1 )

где v – средняя скорость ветра на протяжении периода Δt, м/с; Tg и Ta –

температура грунта и воздуха соответственно, °C; Sg – площадь верхнего

слоя грунта, соприкасающаяся с воздухом, м2; Δt – интервал моделирования,

на протяжении которого все остальные параметры считались неизменными,

с.
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Рисунок 1. Схема моделируемого грунтового массива; A1, B1, B2, A2 – вертикальные профили

Конвективный теплообмен на границе грунто-
вого массива и атмосферного воздуха описывался 
эмпирической зависимостью Мэцумуры, в которой 
Qc – тепловая энергия в Дж: 

( )0,57818c a g gQ v T T S t= − ∆ ,          (1) 

где 
v – средняя скорость ветра на протяжении пери-
ода Δt, м/с; 
Tg и Ta – температура грунта и воздуха соответ-
ственно, °C; 

Sg – площадь верхнего слоя грунта, соприкасаю-
щаяся с воздухом, м2; 
Δt – интервал моделирования, на протяжении 
которого все остальные параметры считались 
неизменными, с.
Поступление в грунтовый массив дополни-

тельного тепла Qr (Дж) за счет прямой солнечной 
радиации:

      ( ) ( ),*
0 cos 0k h

r g rQ I e S c t−= α ∆ ≥M ,      (2)
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где 
I0

* = 1,37 кВт/м2 – значение солнечной постоян-
ной (поток солнечной энергии на верхней грани-
це атмосферы); 
k(M, h) – коэффициент ослабления солнечной 
радиации при ее прохождении через атмосферу 
Земли, который зависит от текущего состояния 
атмосферы (характеризуемого множеством па-
раметров M) и от высоты Солнца h; 
α – угол между нормалью к поверхности грунта 
и направлением на Солнце; 
cr < 1 – коэффициент поглощения для верхнего 
слоя грунтового массива.
Входные параметры модели могут быть разде-

лены на три группы. Первая группа параметров 
(включая температуру воздуха Ta и скорость ветра 
v) образует массив M и характеризует состояние
атмосферы в течение среднестатистического года. 
Значения в массиве M, определенные по резуль-
татам многолетних инструментальных наблюде-
ний за климатом, служат для описания базового 
климата. Климатические изменения учитываются 
с помощью соответствующих изменений в M (на-
пример, повышение температуры воздуха в течение 
всего года на постоянную величину). Вторая группа 
описывает годовое перемещение Солнца по отно-
шению к моделируемому грунтовому массиву (при-
вязанному к определенной точке земной поверхно-
сти); параметрами, изменяющимися со временем, 
здесь являются высота Солнца h и его азимут A. 
Третья группа характеризует геометрические раз-
меры грунтового массива, показанные на рисунке 
1, а также теплофизические параметры грунта. 

С использованием (1) и (2) по отдельным перио-
дам среднестатистического года определялось сум-
марное количество тепловой энергии Q = Qc + Qr. 
Получаемые значения Q < 0 соответствовали отдаче 
тепла грунтом, а Q > 0 – поступлению тепла в грунт. 
Моделирование теплопереноса внутри грунтового 
массива осуществлялось в среде программирова-
ния C# на основе закона Фурье; численная реализа-
ция процедуры моделирования, учитывающая гео-
метрическую форму грунтового массива и динами-
ку изменения внешних параметров, более детально 
показана в [11, 14]. 

По результатам моделирования выявлялась до-
полнительная осадка грунта δmelt (максимальная 
в течение среднестатистического года), обуслов-
ленная прогнозируемыми климатическими измене-
ниями на определенной территории, и учитываю-
щая как местные климатические особенности, так 
и индивидуальные характеристики автодорожного 
сегмента:

, bf ,0 bf

melt 0
g m g

y m
T T T T

e e
≥ ≥

 
δ = δ −  

 
∑ ∑ ,          (3)

где 
δy – пространственное разрешение модели по 
оси y (высота прямоугольного элемента, с помо-
щью которых моделируется грунтовый массив), 
м;
Tbf – температура замерзания грунта, °C; Tg,m 
и em – температура (°C) и относительная осадка 
при оттаивании слоя грунта высотой δy для из-
мененного климата; 
Tg,0 и e0 – то же, для базового климата.
Величина дополнительной осадки δmelt служила 

показателем прогнозируемого ухудшения эксплу-
атационного состояния автодорожного сегмента, 
ожидаемого в результате изменения климата на рас-
сматриваемой территории криолитозоны.

Результаты прогнозирования 
и их обсуждение

Численное моделирование осадки автодорож-
ного профиля было выполнено применительно 
к климатическим условиям Якутска, Сусумана 
и Уренгоя. Первые две территории характеризуют-
ся низкотемпературной, преимущественно сплош-
ной вечной мерзлотой в основании автомобильных 
дорог; в окрестностях же Уренгоя имеет место пре-
рывистая и массивно-островная вечная мерзлота. 
В то же время географическая широта, оказываю-
щая влияние на продолжительность периода посту-
пления солнечной радиации, для Уренгоя больше 
(65,97°) по сравнению с Сусуманом (62,78°) и Якут-
ском (62,03°).

Перечень использованных при моделировании 
параметров базового климата, усредненных за пе-
риод 1961–1990 гг., для всех трех рассмотренных 
территорий включал в себя: температуру призем-
ного воздуха; влажность и давление воздуха на 
поверхности Земли; среднее количество верхней 
и нижней облачности (баллов); среднемесячные 
количества дней с туманами и продолжительность 
туманов. Измененный климат описывался увеличе-
нием температуры воздуха на 2 °C – одинаково по 
всем дням среднестатистического года.

Результаты моделирования показаны на рис. 2. 
Несмотря на то, что на всех рассмотренных терри-
ториях глубина дополнительного оттаивания при 
потеплении на +2 °C для сухого песчаного грунта 
прогнозируется выше, чем для влажного глинисто-
го (для Якутска, например, эти показатели равны 26 
см и 19 см соответственно), величина осадки гли-
нистого грунта во всех случаях больше. Это объяс-
няется различной деформативностью грунтов при 
их оттаивании. В случаях, когда влияние поступа-
ющей в грунт солнечной радиации не учитывается, 
линии максимального оттаивания и соответствую-
щие им осадки дорожного профиля симметричны 
относительно центральной оси профиля (кривые 
1 и 3 на рис. 2). При учете солнечной радиации на-
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чинает проявляться неравномерность инсоляции 
для двух откосов профиля, которая хорошо видна 
на рис. 2 (кривые 2 и 4); степень этой неравномер-
ности зависит от ориентации дорожного сегмента 
на местности. При принятой в расчетах ориентации 

автодороги в направлении на юго-восток, разница 
в осадке глинистого грунта на верхних точках от-
коса (вертикальные профили B1 и B2) составила 
23–25%, на нижних точках (вертикальные профили 
A1 и A2) – 27–30%.

Рисунок 2. Прогнозируемая величина осадки автодорожного профиля

(см) при повышении температуры воздуха на +2 °C: а) – Сусуман, б) –

Якутск, в) – Уренгой; 1 – сухой песчаный грунт, прямая солнечная радиация
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Рисунок 2. Прогнозируемая величина осадки автодорожного профиля (см) при повышении температу-
ры воздуха на +2 °C: а) – Сусуман, б) – Якутск, в) – Уренгой; 1 – сухой песчаный грунт, прямая солнечная 
радиация не учитывается, 2 – тот же грунт, с учетом солнечной радиации, 3, 4 – влагонасыщенный глини-
стый грунт без учета солнечной радиации и с ее учетом соответственно
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В работах [11, 14], когда климатические риски 
не учитывали влияния поступающей в грунт сол-
нечной радиации, для различных территорий крио-
литозоны были получены оценки риска в диапазоне 
150–400 баллов по 1000-балльной шкале; макси-
мально возможный риск при этом соответствовал 
дополнительной осадке автодорожного профиля 
в  размере 10 см. На рис. 2 прогнозируемая величи-
на риска может быть в первом приближении оцене-
на по кривой 3, и составляет около 200 баллов для 
климатических условий Якутска и Сусумана, и око-
ло 250 баллов для Уренгоя. При учете дополнитель-
ного влияния солнечной радиации климатические 
риски существенно возрастают (рис. 2, кривая 4): 
до 450 баллов для автодорожной сети Якутска и Су-
сумана, и до 400 баллов – для Уренгоя.

Переход ожидаемых климатических рисков 
с низкого уровня (соответствующего диапазону 
101–300 баллов) на средний уровень (диапазон 
301–600 баллов) [14] подтверждает необходимость 
учета динамики солнечной радиации при прогно-
зировании эксплуатационного состояния автодо-
рожной сети криолитозоны в условиях глобального 
изменения климата. При этом в зависимости от рас-
положения автодороги на территории, имеет место 
асимметрия в величине осадок на двух сторонах 
автодорожного профиля, что, несомненно, увели-
чивает величину климатических рисков; определе-
ние наиболее опасного расположения дорожного 
сегмента требует дальнейших исследований. Также 
дополнительно должно быть рассмотрено возмож-
ное изменение состояния атмосферы (в частности, 
верхней и нижней облачности), определяющего ко-

личество приходящей на земную поверхность сол-
нечной радиации и тем самым влияющего на кли-
матические риски.

Выводы
1. Влияние поступающей в грунт солнечной

радиации на величину его оттаивания и связанных 
с этим дополнительных осадок является значитель-
ным. Учет этого фактора способен существенно 
увеличивать достоверность результатов прогнози-
рования климатических рисков для автодорожной 
сети криолитозоны России.

2. Величина климатических рисков для автодо-
рожной сети России, расположенной на территории 
сплошной и массивно-островной вечной мерзлоты, 
составляет (при величине ожидаемого потепления 
до +2 °C) 400–450 баллов по 1000-балльной шкале, 
что позволяет качественно оценить эти риски как 
средние. При таком уровне климатического риска 
необходимо систематическое наблюдение за теку-
щим состоянием автодорожной сети с целью сво-
евременного обнаружения и устранения снижения 
эксплуатационного качества автодорожного полот-
на под влиянием деградации вечномерзлых грунтов 
в основании автодороги.

3. Для двух откосов автодорожного профиля
динамика поступления на них солнечной радиации 
различается, и зависит от расположения дорожно-
го сегмента на территории. В результате возрастает 
неравномерность как глубины оттаивания грунта 
в основании автодороги, так и величины его осад-
ки, что может приводить к возрастанию климатиче-
ских рисков для автодорожного профиля в целом.
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