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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК И ИНДИКАТОРОВ ТРАНСФЕРА 

ТЕХНОЛОГИЙ: МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ УКРУПНЕННЫЕ 

СОПОСТАВЛЕНИЯ 

 

Пятаева Ольга Алексеевна 

к.э.н., заведующая кафедрой ЦЭиП РГАИС 

 

Аннотация: В статье представлены исходные положения для разработки 

методики оценки трансфера технологий на локальном уровне. При этом 

предполагается, что источниками информации для анализа должны являться 

данные официальной бухгалтерской отчетности. Автором разработана схема 

получения такой информации, а также подчеркнуто, что для различных 

отраслей результаты такого анализа будут различными.  

Ключевые слова: трансфер технологий, технологии, нематериальные 

активы, результаты исследований и разработок. 

 

ANALYSIS OF TECHNOLOGY TRANSFER CHARACTERISTICS 

AND INDICATORS: CROSS-SECTORAL AGGREGATION 

 

Pyataeva Olga Alexeevna 

 

Abstract: The article presents the initial positions for the development of the 

methodology of technology transfer assessment at the local level. It is assumed that 

the sources of information for analysis should be official accounting data. The author 

has developed a scheme for obtaining such information, and it is stressed that the 

results of such analysis will be different for different industries. 

Key words: Technology transfer, technology, intangible assets, research and 

development results. 

 

В процессе проведения анализа показателей трансфера технологий на 

локальном уровне (отдельных организаций) возникают ситуации, когда, по 

причине отсутствия необходимых данных в открытом доступе, сделать 

заключение о его масштабах (например, по совокупности предприятий 

определенного типа той или иной отрасли) невозможно. Соответственно, нет 

возможности спрогнозировать (например, построив соответствующую 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2022 

 

8 
МЦНП «Новая наука» 

финансовую модель) возможный эффект каких-либо мероприятий по 

управлению трансфером технологий. 

Однако существуют показатели, которые (с определенными оговорками) 

возможно использовать в качестве индикаторов трансфера технологий, причем 

они, как правило, доступны для агрегирования и последующего анализа, 

поскольку соответствующие строки содержат официальные формы 

бухгалтерской отчетности. 

Прежде всего, речь идет о показателе «Нематериальные активы (НМА)» 

(стр. 1110 ф.№1 «Бухгалтерский баланс». По строке отображаются «объекты 

интеллектуальной собственности, которые удовлетворяет определенным 

условиям признания, а также положительная деловая репутация, возникающая 

при приобретении предприятия как имущественного комплекса» [3]. К НМА 

можно отнести компьютерные программы, базы данных и др., 

т.е. «технологии» (согласно различным трактовкам категории «трансфер 

технологий», представляемым автором в более ранних публикациях 

[4, c. 8; 5, c.82]). В эту группу не включены, однако, технологии, по которым 

цикл разработки не был завершен, а также «материальные носители, на 

которых записаны объекты интеллектуальной деятельности»[3] (последнее 

немаловажно: такие носители являются необходимой составной частью 

«технологии», а их отсутствие не позволяет сделать вывод о стоимости 

технологии в полном объеме). Следует также подчеркнуть, что в категорию 

НМА входят и, например, произведения литературы и искусства.  

Еще один показатель, «Результаты исследований и разработок (РИиР)» 

(стр. 1120 ф.№1 «Бухгалтерский баланс»), дает представление о затратах, 

связанных с разработкой как охраноспособных, так и неохраноспособных 

результатов интеллектуальной деятельности; т.е., в отношении технологий, – 

как запатентованных, так и незапатентованных (однако, разработанных) 

образцов [7]. 

Можно сделать, таким образом, вывод, что стр. 1110 не может в полной 

мере использоваться для получения данных о стоимости «технологий», а по 

стр.1120 учитываются как разработанные (на первом этапе трансфера 

технологий [6, c. 90]), так и обеспеченные правовой охраной (как результат 

второго этапа) инновационные решения. 

Более подробная детализация в таких случаях доступна лишь в формах 

управленческой отчетности. Однако, в соответствии с целями и задачами 

управленческого учета, он предназначен для внутреннего использования; 

соответственно, данные такого учета в открытом доступе не представлены. 
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Выявленный недостаток информации обусловил необходимость 

формирования методики, позволяющей сделать хотя бы косвенный 

сопоставительный вывод о трансфере технологий на локальном уровне. 

Прежде всего, [поскольку речь идет об исследовании организаций 

отраслей определенного перечня], представляется необходимым определить 

поле анализа.  

В частности, имеется достаточное количество организаций, действующих 

в определенных отраслях (как и в предыдущих исследованиях [1], определение 

принадлежности организации к конкретной отрасли реализуется на основании 

«базового» кода ОКВЭД). Так, по состоянию на 01.10.2021 г.[8]: в отрасли 

здравоохранения действует 1871 организация (0.06%); в отрасли транспорта – 

198333 (5.9%); в текстильной и легкой промышленности – 17597 (0.52%); в 

энергетике – 19361 (0.57%); в нефтегазовой отрасли – 2108 (0.06%); в горном 

деле – 12078 (0.36%); в строительстве – 391838 (11.6%); в пищевой 

промышленности – 37088 (1.1%); в химической промышленности – 10084 

(0.3%). 

Из представленного перечня была сформирована выборка, позволяющая 

охарактеризовать отрасль наиболее комплексно. Для его формирования было 

решено использовать перечни системообразующих предприятий; первый из них 

был составлен в кризисном 2008 г., затем обновлен в 2015 г., а в 2022 г. был 

разработан и утвержден новый [2]; в число организаций для получения 

приоритетных мер поддержки включены от 7 до 56 организаций в зависимости 

от отрасли. 

В перечне системообразующих организаций были выделены организации, 

имеющие на балансе НМА и РИиР. По каждый отрасли доля таких организаций 

оказалась различной, что может служить базой для дополнительных выводов и 

сопоставлений. Далее были выделены из представленного перечня пять 

наиболее значительных по объему выручки и проведены сопоставления по 

аналитическим формулам. В дополнение к представленному алгоритму анализа 

были проведены сопоставления на основе данных формы 1-Технология 

(таблицы t30, t40, t50): об организациях, оценивших эффекты внедрения 

передовых производственных технологий (ППТ); реализацию технологической 

стратегии и факторы, препятствующие внедрению передовых 

производственных технологий. 

Таким образом, в отличие от подходов к анализу трансфера технологий, 

представленных в предыдущих публикациях автора в отношении макро- и 
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мезо- уровней его представления, на локальном уровне в перечень показателей 

анализа могут быть включены дополнительные уровни, перспективы и 

характеристики. Обоснованность такого включения, как и возможность 

представления, оценки, анализа, сопоставления полученных данных в 

необходимых разрезах, обусловлена возможностью получения информации в 

необходимых разрезах (соответствующие данные представлены в открытой 

отчетности организаций, публикуемой на официальных сайтах, либо в 

подсистемах управленческого учета этих организаций). 
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КЛАСТЕР КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В МЕХАНИЗМЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

Калицева Кристина Асланбековна 

старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса 

Северо-Осетинский государственный 

университет имени К.Л. Хетагурова 

 

Аннотация: В сегодняшних достаточно напряженных экономических 

условиях, обусловленных введенными санкционными ограничениями, 

особенностями геополитической обстановки и разрушением привычных 

производственых и логистических цепочек, важным условием обеспечения 

стабильного развития региональной экономики и конкурентоспособности 

отраслевого производства, становится возможность налаживания эффективных 

партнерских связей на основе кооперации между представителями разных 

отраслей региона, региональной властью, финансовыми региональными 

структурами, потребителями и поставщиками продукции. Основным 

инструментом для достижения результативной кооперации является 

формирование на территории региона отраслевых и межотраслевых кластеров, 

которые в текущих условиях можно назвать полноценым инструментом 

оздоровдения и восстановления региональной экономики. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, региональная экономика, 

региональные и отраслевые кластеры. 

 

CLUSTER AS A BASIC TOOL IN THE MECHANISM 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS 

 

Kalitseva Kristina Aslanbekovna 

 

Abstract: In today's rather tense economic conditions caused by the imposed 

sanctions restrictions, the peculiarities of the geopolitical situation and the destruction 

of the usual production and logistics chains, an important condition for ensuring the 

stable development of the regional economy and the competitiveness of industrial 

production is the possibility of establishing effective partnerships based on 

cooperation between representatives of different industries of the region, regional 
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authorities, financial regional structures, consumers and suppliers of products. The 

main tool for achieving effective cooperation is the formation of sectoral and 

intersectoral clusters in the region, which in the current conditions can be called a 

full-fledged tool for improving and restoring the regional economy. 

Key words: sustainable development, regional economy, regional and industry 

clusters. 

 

Многолетняя практика функционирования кластерных образований 

доказывает, что они вносят существенный вклад в устойчивое экономическое 

развитие территорий, обеспечение стабильности на рынках труда, 

демонстрируют высокую выживаемость как наиболее эффективная форма 

организации труда и управления предприятиями, а также способствуют 

экономической и социальной стабилизации при наличии в экономике 

кризисных явлений.  

Объединение хозяйствующих субъектов в рамках регионального кластера 

по отраслевому признаку или на межотраслевой основе позволяет обеспечить 

продовольственную безопасность региона, масштабное освоение и развитие 

территорий и городской инфраструктуры, создает благоприятные условия для 

партнерства общества, бизнеса и власти, развития кооперации и 

предпринимательства, повышения качества жизни, материального и духовного 

благосостояния граждан, сохранения национальных традиций. 

Сейчас, когда многие западные компании уходят с рынка, у 

отечественных производителей и поставщиков услуг при условии получения 

необходимой государственной поддержки и системной кооперации появляются 

возможности освоения новых рынков сбыта, производства инновационной 

продукции и обеспечения долгосрочной конкурентоспособности [1, с. 108]. Как 

видно из рисунка 1, кластерная политика органично встроена в структуру 

региональной экономики и основана на механизмах работы крупных 

региональных предприятий, составляющих ядро кластера, и дополнена самыми 

разнообразными компонентами региональной экономики – субъектами малого 

и среднего бизнеса, научными и образовательными организациями, 

представителями органов региональной власти. Кластерная форма кооперации 

между ними позволяет достичь синергетического эффекта и эффекта масштаба 

для всех участников кластера, что дает возможность обеспечить устойчивое 

развитие всего кластера и также положительно повлиять на сбалансированное 

развитие всего региона. 
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Рис. 1. Организационная структура регионального кластера [2, с. 5] 

 

Необходимость создания и поддержки региональных кластеров на 

сегодняшний день обусловлена рядом проблем, которые существенным 

образом затрудняют переход региональной экономики на принципы 

устойчивого развития:  

 низким уровнем импортозамещения, особенно в базовых отраслях 

экономики, развитие которых принципиально важно для обеспечения 

национальной безопасности;  

 дефицитом квалифицированных специалистов в 

высокотехнологичных отраслях; 

 высоким уровнем выпадающих доходов местных бюджетов по 

причине нелегальной трудовой занятости населения и низкой эффективности 

налогового администрирования; 
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 низкой рентабельностью предприятий, которая оказывает ниже 

стоимости банковских услуг, привлечения заемного капитала и 

транзакционных издержек, а также высокой изношенностью основных фондов 

[3, c. 54]. 

В то же время объединение хозяйствующих субъектов региона в кластеры 

позволит преодолеть или в значительной степени разрешить указанные 

проблемы за счет использования тех специальных механизмов развития, 

которые доступны только участникам кластера, так как базируются на 

доказавшей свою эффективность системе кооперации: 

 создание благоприятных условий для деятельности самозанятых 

граждан, малого и среднего предпринимательства, повышение 

предпринимательской активности населения; 

 создание экономических условий для развития локальных и 

регионального рынков на основе продукции локальных производителей [4]; 

 ускоренное развитие торговых и финансовых отношений на основе 

межрегиональной и международной кооперации; 

 развитие института коммерческой концессии (франчайзинга) и 

развитие механизмов информационной поддержки граждан, акселерации 

стартапов, государственной поддержки в форме компенсации части затрат на 

приобретение франшизы и основных средств; 

 организация системы планирования производства и сбыта продукции 

местных производителей на региональном и международных рынках; 

 расширение границ социальной ответственности бизнеса за счет 

механизмов корпоративной социальной ответственности; 

 цифровая трансформация путем ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере региона; 

 развитие института профессионального образования путем 

обеспечения широкого доступа к лучшим программам дополнительного 

профессионального образования российских вузов; 

 создание механизмов государственной поддержки артелей за счет 

снижения налоговой нагрузки, предоставления субсидий для компенсации 

части затрат на создание кооператива, администрирования деятельности, и 

введения новых механизмов кредитования [5, с. 29]. 

Функционирование кластера обеспечивается критической массой 

участников кластера, которая позволяет получить необходимый 

синергетический эффект для каждого участника и обеспечивает формирование 
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и закрепление партнерских связей между ними, что позволяет сформировать 

необходимый уровень устойчивости не только для самого кластера, но и для 

экономики всего региона.  
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Аннотация: В статье рассматривается важность применения 

интегрированных маркетинговых коммуникаций для продвижения организации 

на рынке. Исходя из усиления конкуренции ввиду изменения геополитической 

обстановки, продвижение организации становится все более важным 

направлением работы. Продвижение организации направлено на повышение 

узнаваемости организации и ее продукции или услуг. Для достижения данной 

задачи применяются различные маркетинговые инструменты, однако только 

интегрированный подход позволяет обеспечить наибольшую эффективность. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации включают не только 

традиционные, но и инновационные инструменты, а также позволяют достичь 

мультипликативного эффекта ввиду комплексного подхода к решению 

поставленных задач. 

Ключевые слова: маркетинг, инструменты маркетинга, 

интегрированные маркетинговые коммуникации, организация, продвижение 

организации, мультипликативный эффект. 

 

THE IMPORTANCE OF INTEGRATED COMMUNICATIONS 

IN THE PROMOTION OF THE ORGANIZATION 

 

Molokova Anna Aleksandrovna 

 

Abstract: The article discusses the importance of using integrated marketing 

communications to promote an organization in the market. Based on the increased 

competition due to the changing geopolitical situation, the promotion of the 

organization is becoming more and more important area of work. The promotion of 

the organization is aimed at increasing the awareness of the organization and its 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2022 

 

18 
МЦНП «Новая наука» 

products or services. Various marketing tools are used to achieve this task, but only 

an integrated approach allows for the greatest efficiency. Integrated marketing 

communications include not only traditional, but also innovative tools, and also allow 

you to achieve a multiplicative effect due to an integrated approach to solving tasks. 

Key words: marketing, marketing tools, integrated marketing communications, 

organization, organization promotion, multiplicative effect. 

 

Современный рынок включает широкий спектр организаций, которые 

предлагают множество различных товаров и услуг. Конкуренция в каждом 

сегменте значительна, что осложняет развитие нового бизнеса. Создание 

организации выступает первым шагом. Далее для реализации выпускаемой 

продукции и услуг необходимо продвижение. 

Продвижение представляет собой «любой вид информирования 

потребителей о предоставляемом продукте и деятельности предприятия» [6]. 

Продвижение организации необходимо для обеспечения ее 

конкурентоспособности, что и выступает основной целью данной деятельности. 

Среди второстепенных целей продвижения можно выделить [3, с. 738]: 

 оповещение потенциальных потребителей; 

 формирование позитивного имиджа; 

 поддержание выбранного положения среди конкурентов. 

Именно посредством продвижения потенциальные покупатели узнают о 

деятельности организации, ее продукции и услугах, а также отличия от 

конкурентов. В результате продвижения создается первичный спрос, 

активизируется имеющийся, что, в свою очередь, обеспечивает организацию 

необходимыми финансовыми средствами для дальнейшего развития. 

Финансовая стабильность и независимость в современных условиях выступают 

одним из важнейших критериев конкурентоспособности организации, так как 

позволяет обеспечивать развитие организации посредством собственных 

денежных средств. 

Для продвижения организации на рынке используются различные 

инструменты, которые выбираются исходя из доступности и их эффективности 

для решения поставленных задач, которые могут варьироваться в зависимости 

от ситуации на рынке, положения организации, конкурентной среды и т.д.  

Маркетинговое продвижение организации позволяет решить следующие 

задачи, представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Задачи маркетингового продвижения организации [1, с. 118] 

 

Как видно из представленного рисунка, маркетинговое продвижение 

направлено на решение разноплановых задач, что предполагает применение 

различных инструментов маркетинга. Например, для информирования 

потенциальных потребителей целесообразно использовать рекламу, а для 

обоснования стоимости услуг – связи с общественностью. Акции и 

специальные предложения выступают частью работ по стимулированию сбыта 

и т.д. И применять все эти инструменты необходимо в едином комплексе для 

достижения поставленной цели. 

В результате можно заключить, что продвижение организации на рынке 

целесообразно посредством использования интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) – это 

«мультиинструментальная система информационно-коммуникативного 

воздействия на целевую аудиторию, рассчитанная на синергетический эффект 

от одновременного применения рекламы, паблик рилейшнз, стимулирования 

продаж, программ клиентской лояльности и т. д.» [5, c. 38] Основные 

инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций представлены на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Инструменты интегрированных маркетинговых 

коммуникаций [2, c. 382] 

 

Реклама включает в себя неличные формы коммуникаций, которые 

осуществляются через платные системы коммуникации, по информированию 

потребителей об организации, ее продукции или услугах с указанием источника 

финансирования. Стимулирование сбыта представляет собой деятельность по 

реализации идей и предложений, способствующих ускорению продаж товаров 

и услуг, чаще всего в короткие сроки. Связи с общественностью предполагают 

использование средств массовой информации, позволяющих завоевать 

благожелательное отношение к товарам и услугам организации и сформировать 

благоприятное общественное мнение. Личные продажи представляют собой 

устное представление товаров и услуг с целью их реализации одному или 

нескольким покупателям. 

Как было отмечено выше, интегрированные маркетинговые 

коммуникации направлены на достижение мультипликативного эффекта при 

комплексном решении поставленных при продвижении организации задач. 

Чтобы интегрированные маркетинговые коммуникации были успешно 

применены, необходима целостная концепция, которая позволит создать единое 

интегрированное маркетинговое послание, легкое в понимании и 

распознавании покупателем. 

Механизм применения интегрированных маркетинговых коммуникаций 

для продвижения организации можно представить следующим образом 

[4, c. 309]: 

1. выбор наиболее подходящих и нестандартных средств рекламы; 

2. активизация личных продаж посредством акций и специальных 

предложений; 
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3. отражение информационных поводов в медийном пространстве для 

формирования положительного отношения.   

Таким образом, интегрированные маркетинговые коммуникации 

эффективно сочетают в себе все имеющиеся инструменты маркетинга, 

объединяя их в единую стратегию продвижения. В результате использование 

интегрированных маркетинговые коммуникаций способствует налаживанию 

обратной связи с покупателями и получению экономической выгоды, так как 

использование единой системы более результативно, нежели применение 

обычных несогласованных методов маркетинга. 
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Аннотация: Одним из ключевых инструментов управления 

ликвидностью банка является система управления активами и пассивами ALM. 

Применение ALM в коммерческом банке позволяет добиться согласованности 

активов и пассивов, комплексно управлять процентными и кредитными 

рисками. Формирование кредитного портфеля в рамках системы ALM должно 

осуществляться на условиях согласованности структуры активов-пассивов во 

временном срезе. 

Ключевые слова: система управления активами и пассивами, ALM, 

кредитный риск, процентный риск, кредитный портфель. 

 

IMPACT OF CREDIT AND INTEREST RISKS ON ASSET 

AND LIABILITY MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK 

 

Savenkova Ksenia Eduardovna 

 

Abstract: One of the bank's key liquidity management tools is the ALM -  

asset and liability management system. The use of ALM in a commercial bank allows 

to achieve consistency of assets and liabilities, manage interest and credit risks. The 

formation of a credit portfolio as a part of the framework of the ALM system should 

be carried out on the basis of the consistency of the structure of assets-liabilities in 

the time slice. 

Key words: asset and liability management system, ALM, credit risk, interest 

rate risk, credit portfolio. 

 

Рост фактора неопределенности на макро и микроэкономическом 

уровнях, высокая волатильность экономических процессов обуславливает 

разработку и внедрение систем сбалансированного управления активами и 

пассивами коммерческих банков, основанных на комплексной оценке рисков в 

рамках портфельного подхода. Концепция управления активами и пассивами 
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(ALM, Asset–Liability Management) — это часть системы финансового 

менеджмента банка, отвечающая за управление процентным риском (IRR) и 

ликвидностью банка [1]. 

ALM учитывает два типа процентных рисков. Первый риск связан с 

изменением процентных доходов в связи с изменениями процентных ставок, 

учитывая, что все балансовые активы и обязательства генерируют доходы и 

расходы, непосредственно связанные со ссылками на процентные ставки. 

Второй риск возникает из-за опций, встроенных в банковские продукты, таких 

как возможность досрочного погашения для отдельных заемщиков, которые 

могут пересмотреть ставку по своим кредитам при снижении процентных 

ставок. К этому же типу рисков следует относить и влияние увеличенной 

ставки в случае просроченного погашения кредитов, как части кредитного 

риска.  

Эти два риска, хотя и связаны, требуют разных методов и подходов к 

управлению ими. В политиках ALM используются две целевые переменные: 

процентный доход и чистая приведенная стоимость (NPV) активов за вычетом 

обязательств. Поток будущих процентных доходов изменяется в соответствии с 

NPV. Основное отличие состоит в том, что NPV захватывает весь поток 

будущих денежных потоков, генерируемых портфелем, а процентный доход 

относится к одному или нескольким периодам. Для ALM доминирует 

представление портфеля или баланса. В случае использования системы ALM 

легче агрегировать риски и риски отдельных транзакций, чем для других 

рисков, потому что все риски имеют общие процентные ставки в качестве 

общих факторов риска.  

В концепции ALM принято рассматривать два блока рисков – 

индивидуальные риски и портфельные. Драйверами риска являются все 

процентные ставки по валютам. Риски в банковском портфеле представляют 

собой непогашенные остатки всех активов и обязательств, кроме собственного 

капитала, по балансовой стоимости. Чтобы получить полный профиль 

денежных потоков, генерируемых всеми активами и обязательствами, 

используется чистая приведенная стоимость активов и обязательств по 

рыночным ставкам. Риск материализуется неблагоприятным изменением любой 

из этих двух целей. Самостоятельный вклад любого индивидуального риска 

возникает из-за чувствительности к изменениям процентных ставок 

процентного дохода или его стоимости. Нисходящий риск заключается в 

неблагоприятных изменениях этих двух целевых переменных из-за изменений 

процентных ставок. Следовательно, оценка убытков является результатом 
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переоценки в будущие даты процентного дохода или чистой приведенной 

стоимости для каждого сценария процентных ставок. 

Существует два источника воздействия процентной ставки: потоки 

ликвидности и изменение процентной ставки. Каждый поток ликвидности 

создает риск процентной ставки. Для будущего притока, например, от 

будущего нового долга или погашения кредитов, процентный риск возникает 

из-за неизвестной скорости использования этого притока для кредитования или 

инвестирования. Риск изменения процентной ставки возникает также из-за 

переустановки процентной ставки в отсутствие потоков ликвидности. 

Долгосрочная задолженность с плавающей процентной ставкой имеет 

несколько дат сброса. Например, кредит на 10 лет с плавающей ставкой LIBOR 

на 1 год ставка сбрасывается каждый год, в то время как основной денежный 

поток происходит при погашении. 

Процентный риск зависит от характера, фиксированного или 

переменного, процентных ставок, связанных с транзакциями. Когда транзакция 

получает переменную ставку, сброс ставки влияет на процентные доходы как 

положительно, так и отрицательно. Когда он получает фиксированную ставку, 

актив имеет меньшую стоимость, если ставки превышают его фиксированную 

ставку, что имеет смысл, поскольку он приносит доход ниже, чем рынок, и 

наоборот. Когда по долгу выплачивается фиксированная ставка, превышающая 

рыночную ставку, возникают экономические издержки, возникающие в 

результате заимствования по ставке, превышающей первоначальную ставку. 

Это «альтернативные издержки», стоимость отказа от более выгодных 

возможностей. Колебания процентной ставки вызывают изменения либо 

бухгалтерских доходов или затрат, либо альтернативных (экономических) 

издержек. 

Риски чувствительны ко всему набору общих процентных ставок. Каждая 

процентная ставка является общим показателем для нескольких активов и 

пассивов. Поскольку они чувствительны к одной и той же ставке, «разрывы» 

компенсируют эти риски, чтобы получить чистый риск для баланса для каждой 

соответствующей ставки. 

Управленческие воздействия ALM имеют системную природу для 

экономики банка. Они являются откликом на несоответствие объемов активов и 

пассивов или несоответствие процентных ставок. Несоответствие, разрывы или 

GAP — центральная и простая концепция ALM. GAP ликвидности – это 

разница между активами и пассивами, приводящая к дефициту или избытку 

средств. GAP процентной ставки – это несоответствие между размерами 
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активов и пассивов, индексированных по одной и той же базовой процентной 

ставке. NPV — это несоответствие между стоимостью обязательств и 

стоимостью активов. Чувствительность чистой приведенной стоимости к 

изменениям процентной ставки является результатом несоответствия 

изменений стоимости активов и пассивов. 

По этим причинам ALM с самого начала рассматривает агрегированные и 

чистые риски всего баланса. Неявные опции, встроенные в банковские 

продукты, усложняют риск ALM. Процентный риск баланса зависит от 

корреляции между процентными ставками. Часто эти корреляции высоки, так 

что нет необходимости различать движения одинаковых процентных ставок, 

хотя это и есть некое упрощение в целях анализа. Кроме того, для активов и 

обязательств, индексированных по одинаковым или аналогичным процентным 

ставкам, применимы только зачетные риски.  

Измерение риска состоит в характеристике отрицательных изменений 

целевых переменных при различных сценариях. ALM использует методологию 

моделирования для получения профиля риска и доходности баланса с 

использованием нескольких сценариев процентных ставок. Ожидаемая 

доходность — это средневзвешенная вероятность доходности по сценариям, 

измеряемая процентным доходом или чистой приведенной стоимостью. 

Нисходящий риск — это волатильность целевых переменных, процентного 

дохода или чистой приведенной стоимости в разных сценариях или их 

значений в наихудшем случае. Модели ALM служат для переоценки целевых 

переменных в будущем в зависимости от изменений процентных ставок. Для 

достижения этой цели модели ALM пересчитывают все процентные доходы и 

расходы или все денежные потоки для чистой приведенной стоимости для всех 

сценариев.  

Риск ликвидности возникает из-за несоответствия размеров и сроков 

погашения активов и обязательств. Дефицит ликвидности делает банки 

уязвимыми перед рыночным риском ликвидности. Ликвидные активы 

защищают банки от рыночной напряженности, поскольку являются 

альтернативным источником средств для выполнения краткосрочных 

обязательств. 

Всякий раз, когда активы превышают ресурсы, возникает дефицит, что 

требует финансирования на рынке. Когда происходит обратное, банк имеет 

избыточные ресурсы для кредитования или инвестирования. И дефицит, и 

избыток представляют собой разрывы ликвидности.  
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Банк с долгосрочными обязательствами и краткосрочными ресурсами 

создает немедленные и будущие дефициты. Риск ликвидности возникает из-за 

нехватки ресурсов или внешних средств для финансирования кредитов. Это 

риск дополнительных расходов на финансирование из-за непредвиденных 

потребностей в финансировании. Стандартная методика определения 

подверженности риску ликвидности основывается на профилях временных 

промежутков, избытке или дефиците средств, начиная с графиков погашения 

существующих активов и обязательств. 

Этот временной профиль является результатом операционных активов и 

обязательств, которые представляют собой кредиты и депозиты. Управление 

активами и пассивами структурирует график выпуска долговых обязательств 

или инвестиций, чтобы закрыть дефицит или избыточные разрывы 

ликвидности. Сопоставление денежных средств определяет исходную 

ситуацию, при которой временной профиль обязательств отражает профиль 

активов. Это ключевой ориентир, поскольку он подразумевает, что при 

отсутствии новых кредитов и депозитов баланс должен быть без дефицита или 

избытка средств. Будущие дефициты требуют привлечения средств по ставкам, 

неизвестным на сегодняшний день. Будущие излишки средств требуют 

инвестирования в будущее. Следовательно, риск ликвидности вызывает риск 

процентной ставки, поскольку будущие контракты на финансирование и 

инвестиции имеют неизвестные ставки, если только ALM не устанавливает 

хеджирование. 

Кредитный риск оказывает влияние на объем денежных потоков, 

доступных в системе управления активами и пассивами и является одним из 

основных драйверов возможного дисбаланса активов и пассивов – первышение 

пассива над активами приводит к проблемам с обеспечением ликивидности 

(GAP ликвидности). Для согласования структуры активов и пассивов с учетом 

временной детерминанты, коммерческий банк должен иметь несколько 

стратегий дейстия, отвечающих его текущему состоянию и принятой кредитной 

стратегии и политикам в каждом конкретном банке. В исследованиях 

А.А. Ступина и А.Я. Юграй [2] предлагают использовать следующие шесть 

стратегий формирования кредитного портфеля при согласованной структуре 

активов и пассивов. 

1. Формирование кредитного портфеля в заданном временном периоде 

производится без учета GAP ликвидности в предыдущих периодах. В этом 

случае задачей банка будет являться достижение равенства активов и пассивов 

в максимально короткие сроки путем размещения в заданном временном 
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периоде кредитов в суммах, равных дефициту ликвидности. В этой стратегии 

ликвидность каждого интервала рассматривается автономно и не учитывает 

избытка ликвидности (накопленной ликвидности) в предыдущих периодах. 

2. Формирование кредитного портфеля в заданном временном периоде с 

учетом ликвидности в предыдущих периодах. При размещении свободных 

кредитных ресурсов банк учитывает величину накопленной ликвидности. 

Размещение средств производится только на сумму разницы между величиной 

накопленной ликвидности в предыдущих периодах и дефицитом ликвидности в 

заданном временном периоде. 

3. Формирование кредитного портфеля ведется посредством реализации 

ликвидности в коротких временных интервалах, кредитные заявки 

отрабатываются последовательно во времени. Объем же кредитного портфеля в 

каждом из временных интервалов ограничивается общей сумму свободных 

ресурсов. В каждом последующем интервале доступная сумма свободных 

ресурсов будет уменьшаться на величину размещенных в предыдущем 

интервале средств. Процесс размещения средств осуществляется до момента 

полного использования доступных свободных ресурсов. 

4. Формирование кредитного портфеля учитывает накопленную 

ликвидность в предшествующих временных периодах и при этом предоставляет 

возмодность преведения временной структуры активов-пассивов к 

согласованному виду в планируемом периоде посредством размещения 

свободных кредитных ресурсов в сумме, равной дефициту ликвидности в этом 

периоде. 

5. Формирование кредитного портфеля осуществляется с учетом 

ограничения его величины: для самого «короткого» временного интервала 

размещения средств объем кредитного портфеля не должен превышать 

величины всех свободных кредитных ресурсов общей структуры баланса, и не 

быть меньше величины дефицита ликвидности в этом периоде (т.е. без учета 

накопленной ликвидности в предыдущих периодах). При планировании 

кредитного портфеля в последующих периодах сумма свободных ресурсов 

будет уменьшать на величину размещенных в предыдущем периоде средств. 

6. Формирование кредитного портфеля осуществляется с учетом 

ограничения его величины: для самого «короткого» временного интервала 

размещения средств объем кредитного портфеля не должен превышать 

величины всех свободных кредитных ресурсов общей структуры баланса, и не 

быть меньше величины дефицита ликвидности с учетом накопленной 

ликвидности в предыдущих периодах. При планировании кредитного портфеля 
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в последующих периодах сумма свободных ресурсов будет уменьшать на 

величину размещенных в предыдущем периоде средств. 

Выбор из описанных стратегий формирования кредитного портфеля 

осуществляется экспертами банка с учетом принятой методики минимизации 

процентного риска в рамках системы управления активами и пассивами банка. 

Риск неплатежей, вероятность и величина его возникновения, доля клиентов с 

таким видом риска в кредитном портфеле подлежит анализу как в рамках 

выбранной стратегии, так и при проведении моделирования GAP ликвидности в 

целом. 

 

Список литературы 

1. J.Bessis. Risk management in banking – Fourth edition. Wiley, 2015. 

2. Ступина А.А., Югай А.Я. Оптимизация кредитного портфеля на 

основе повышения согласованности срочной структуры активов-пассивов 

коммерческого банка // Вестник Сибирского государственного 

аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетникова. – 2009. – 

С. 432-437. 

  



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2022 

 

29 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ 

ИЗОЛЯЦИОННОГО КРИЗИСА 

 

Бабин Эдгар Игоревич 

студент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

 

Аннотация: в статье предлагается обзор на изменение конъюнктуры 

фондового рынка после начала февральского кризиса. Здесь перечислены и 

проанализированы меры поддержки со стороны мегарегулятора и 

Правительства, а также дан взгляд на способ организации дальнейшей работы 

фондового рынка под санкционным давлением. 

Ключевые слова: фондовый рынок, экономика, кризис, мегарегулятор, 
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WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF FURTHER DEVELOPMENT 

OF THE RUSSIAN STOCK MARKET IN THE CONDITIONS 

OF THE ISOLATION CRISIS 

 

Babin Edgar Igorevich 

 

Abstract: the article provides an overview of the changing stock market 

conditions after the beginning of the February crisis. The measures of support from 

the mega-regulator and the Government are listed and analyzed here, as well as a 

look at the way to organize the further work of the stock market under sanctions 

pressure. 

Key words: stock market, economy, crisis, mega-regulator, stock exchange, 

investments. 

 

24 февраля российский фондовый рынок пережил колоссальное дневное 

падение в 45,49% [1], зафиксировав максимальное снижение за всю историю 

рынка. Стоит сказать, что это не первый резкий спад значения индекса MOEX 

за последние десятилетия (рис. 1). Падение в 19,6% было зафиксировано в 

2008 году, в разгар мирового финансового кризиса. Однако если в то время 
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падение было результатом паники, вызванной рыночными причинами, 

предпосылками которой послужило падение S&P500, в совокупности 

потерявшей с октября 2007 по март 2009 54% [2], и NASDAQ, потерявшей 

почти 40% [3], в результате краха Lehmon Brothers, то сейчас причины 

являются, по большей части, политическими. Стоит отметить, что отыграть 

свое падение индекс S&P500 смог за 2 года [4], и здесь нам стоит задаться 

вопросом: сколько понадобится времени для российского рынка, чтобы 

полностью восстановиться от февральского шока? Но чтобы ответить на 

поставленный вопрос, необходимо проанализировать, какие меры 

мегарегулятор в лице Центробанка предпринимал в первое время после начала 

кризиса в условиях фактического изъятия золотовалютных резервов, 

номинированных в валютах недружественных стран, и блокировки акций 

иностранных эмитентов и как он действует сейчас. 

 

 

 

Рис. 1. График изменения индекса Московской биржи 

с начала февральского кризиса 

 

В первую очередь нужно обратить внимание на то, как, в общем и целом, 

отреагировал Центробанк и Министерство Финансов России на меняющиеся на 

глазах условия проведения денежно-кредитной политики и меры 

регулирования работы фондового рынка. 25 февраля, в рамках интервенций, 
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ЦБ продал валюту на сумму 84,8 млрд. рублей [5], чтобы не допустить резкого 

снижения курса рубля к доллару. Уже 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку 

до 20%, установив новый максимум в новейшей истории России [6]. 

Предыдущий максимум был зафиксирован 18 декабря 2014 года, когда ставка 

была повышена до 17% (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. График изменения ключевой ставки 

ЦБ за последние 10 лет 

 

В рамках ограничений на фондовом рынке мегарегулятор запретил 

короткие продажи в феврале [7], однако уже 20 мая участникам было 

разрешено играть на понижение [8]. Данная мера, как оказалось, не ударила по 

котировкам российских бумаг, вследствие чего уже 23 мая были возобновлены 

торги с БПИФ [9].  

Важной новостью в начале кризиса стало распоряжение Правительства 

РФ от 26 февраля 2022 года [10] о выделении средств в размере 1 трлн. рублей 

на покупку акций российских эмитентов. И хотя эти деньги так и не были 

использованы 24 марта, во время восстановления торгов на Московской бирже, 

позволим себе высказать мнение о том, что подобная поддержка, на наш взгляд, 

сыграла свою роль и придала уверенности «медведям», в чем мы можем 

убедиться хотя бы по котировкам голубых фишек на 26 марта и увеличению 

индекса на 4,37% по сравнению со значением на 25 февраля [11]. Уточним, что 

все еще неизвестно, была ли часть этих средств затрачена на поддержку рынка, 
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или же его поддерживали исключительно институциональные и частные 

инвесторы.  

Немаловажный момент, если не самый важный, связан с блокировкой 

акций иностранных эмитентов на счетах российских инвесторов. По большей 

части именно из-за подобной меры и приходится рассуждать о дальнейших 

путях развития российского рынка. 

С чего это началось: 3 марта инвесторы обнаружили, что не могут 

продать акции иностранных эмитентов, в том числе, паи фондов, следующих за 

индексом S&P500 [12]. Связано это было с ограничением со стороны 

европейской клиринговой организации, которой фактически пришлось 

обрабатывать заказы в ручном режиме из-за введенных санкций на 

определенный список физических лиц в России, которые также владели 

иностранными ценными бумагами. Поскольку такой процесс оказался чересчур 

непроизводительным, было принято решение о повсеместном ограничении на 

расчеты по ценным бумагам. 

К чему мы пришли: по оценкам Центрального Банка РФ, под блокировку 

попали бумаги около 5 млн. инвесторов [13]. Если в начале июня глава ЦБ, 

Эльвира Набиуллина говорила [14] о целесообразности просчетов всех рисков, 

в том числе инфраструктурных, подразумевающее, что инвесторы все еще 

могут приобретать иностранные ценные бумаги, хотя и с большим вопросом 

«как?», то на данный момент мы имеем четко поставленное предписание 

мегарегулятора брокерам: запретит неквалифицированным инвесторам 

продажу акций недружественных государств [15]. Об этом поговорим 

поподробнее.  

До февральских событий покупка иностранных акций была не 

привилегией, а правом розничных инвесторов, чем они успешно и 

пользовались. Так, согласно отчету ЦБ от 29 июля [16], общая сумма 

иностранных акций из 120 стран составила около 3 трлн. рублей. При этом 

стоит уточнить, что большая часть (примерно 30%, что составляет 

855,3 млрд. рублей) приходится бумаги американских эмитентов. Остальное 

распределение инвестированных средств, доступное из отчета, можно 

просмотреть на диаграмме (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение средств, вложенных российскими 

инвесторами в бумаги иностранных эмитентов 

 

Ситуация усложнилась после введения блокировок со стороны 

европейского контрагента и встречных ограничений, направленных на защиту 

инвесторов, со стороны Центрального Банка. Как было отмечено ранее, 

покупка иностранных ценных бумаг была доступна всем розничным 

инвесторам, независимо от наличия статуса «квалифицированный инвестор». 

Однако, на заседании Центробанка 20 июля мегарегулятором были приняты 

поправки, которые вносят изменения в процесс получения соответствующего 

статуса. Основными поправками стали следующие: 

1) Увеличение размера активов с 6 до 30 млн. рублей, необходимых для 

получения статуса квалифицированного инвестора; 

2) Временное включение в перечень доступных только 

квалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами; 

3) Усложнение процедуры тестирования перед покупкой сложных 

финансовых инструментов путем увеличения числа вопросов в тесте, а также 

через увеличение временного промежутка между попытками; 

4) Создание единого реестра с поименным перечнем 

квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Подобная мера 

позволит не проходить заново соответствующие процедуры после смены 

брокера. 
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Однако подобные меры не были встречены с энтузиазмом. Свои 

претензии выразили не только розничные инвесторы, институциональные 

игроки, такие как, например, СПБ Биржа в лице ее представителей. 

Представители Биржи считают [17], что введение подобных мер 

негативно скажется на всем рынке, поскольку не все готовы вкладывать 

свободные средства исключительно в российские бумаги из-за банального 

отсутствия доверия к российскому рынку. Конечно, стоит уточнить, что 

деятельность СПБ Биржа основывается на проведении торгов с иностранными 

бумагами, оттого их котировки столь стремительно упали на Московской 

бирже после объявления поправок.  

Не менее важен факт, что ограничения, по словам представителей 

Центробанка, временный. Тем не менее, вместо предложенного постепенного 

ограничения неквалифицированных инвесторов к торгам, брокеры начали 

массово ограничивать их торгах в один этап. На горизонте планирования сейчас 

нет четкой уверенности в том, как долго продлится это ограничение и будет ли 

оно снято даже в случае возобновления операций с европейским контрагентом.  

Итак, после экскурса в историю российского фондового рынка после 

февральского кризиса, обсуждения ограничительных и поддерживающих мер 

со стороны регуляторов, мы подошли к той точке, где нужно задать себе вопрос 

о путях дальнейшего развития российского фондового рынка. На самом деле, 

здесь есть 2 варианта.  

Вариант 1. Рынок перестраивается на Азию.  

После введения санкций и соответствующих ограничений на торги 

валютами недружественных стран, Московская биржа и ее клиенты 

переориентировались на торговлю юанем, южноафриканским рэндом, 

армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом [18]. 

Наибольший объем приходится на торги китайской валютой. СПБ Биржа 

оперативно начала свое переориентирование на азиатский рынок, анонсировав 

начало торгов акциями с Гонконгской биржи [19]. По словам ее 

представителей, уже до конца года инвесторам будет доступно около 

200 бумаг, расчеты будут осуществляться в гонконгских долларах без 

привлечения европейских контрагентов. 

Вариант 2. Снятие блокировок и восстановление торговых расчетов с 

европейским клиринговым центром. 

Да, наименее вероятный вариант развития событий, который, все же, не 

стоит исключать. Уже сейчас мегарегулятором и Минфином ведутся бурные 

обсуждения того, как можно достичь снятия ограничений на заблокированные 
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акции российских инвесторов [20], начиная от вариантов продажи активов 

иностранцам до компенсации заблокированной суммы беспроцентным 

кредитом. Тем не менее, не стоит отрицать очевидного: операции с западными 

бумагами приносили огромную прибыль, как биржам, так и инвесторам.  

В заключение стоит отметить, что каждый инвестор вправе решать за 

себя, как и куда вкладывать свои активы, и ему не нужны разъяснения 

мегарегуляторов, которые просто-напросто ограничивают его в решениях, 

отделяя его имущественным цензом от тех, кому повезло больше. И именно на 

решениях инвесторов должны быть приняты решения о том, как дальше будет 

развиваться российский фондовый рынок.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема загрязненности 

городов, а также процесс экологизации городской среды как шаг к «зеленной» 

экономике. Город рассматривается в данной статье как экопроблема, 

экологизация в контексте градостроения как эффективный шаг к уменьшению 

ущерба, наносящегося окружающей среде. 

Ключевые слова: город, экологизация, «зеленая» экономика, 

загрязнение окружающей среды, экогород. 

 

ECOLOGIZATION OF THE URBAN ENVIRONMENT 

AS A STEP TOWARDS A «GREEN» ECONOMY 

 

Gorbatova E.I. 

 

Abstract: This article discusses the problem of urban pollution, as well as the 

process of greening the urban environment as a step towards a "green" economy. The 

city is considered in this article as an eco-problem, greening in the context of urban 

planning as an effective step to reduce damage to the environment. 

Key words: City,  ecologization, «green» economy, environmental 

pollution, ecocity. 

 

Введение 

Проблемы экологии волнуют людей давно, но сегодня они особенно 

актуальны по причине необратимых последствий от антропогенных и 

техногенных воздействий на окружающую нас среду и человека. Интенсивная 

урбанизация является главным трендом развития цивилизации. В России также 

растет численность населения, проживающего в городах [2]. 
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Так, актуальность проблемы исследования демонстрирует статистика 

2019 года по уровню загрязнения окружающей среды. Крупнейшая в мире база 

данных городов и стран Numbeo опубликовала статистику уровня загрязнения в 

различных странах мира (Pollution Index for Country). Первый показатель был 

рассчитан на основе данных Всемирной организации здравоохранения и 

отзывов людей, посетивших страну. Второй – индекс, рассчитываемый по 

сложной схеме, которая содержит данные не только ВОЗ, но и большого 

количества экологических организаций. Следует отметить, что термин 

«загрязнение» включает загрязнение воздуха, воды и почвы. Так Российская 

Федерация заняла в данном рейтинге 54-ю позицию, с показателем загрязнения 

территории 63,49 и показателем ущерба мира 109,38 [4].  

Так, на рисунке 1 представлена градация загрязненности территории в 

мировом формате, так государства, окрашенные зелеными оттенками, имеют 

наименьший индекс загрязнения окружающей среды, красными – наоборот [4].  

 

 

 

Рис. 1. Карта мира по уровню загрязненности окружающей среды [4] 

 

Гипотеза исследования: на фоне интенсивной урбанизации и 

экологических вызовов планетарного масштаба (изменение климата, истощение 

и загрязнение природной среды) экологизация городской среды выступает 

безальтернативным фактором успешного перехода к «зеленой» экономике и 

устойчивому развитию. 
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Были поставлены следующие задачи исследования: определение 

предпосылок перехода к «зеленой» экономики; дать точное определение 

понятиям «экологизация» и «зеленая экономика»; рассмотрение основных 

концептов современных экогородов. 

Основными методами исследования гипотезы являются литературный и 

логический анализ, сравнение и описание. 

Результаты исследования 

Первым результатом исследования является осмысление объективных 

предпосылок перехода общества к «зеленой» экономике, а именно: 

— становление института экологического права, объектам которого 

выступают природные блага, существующие без участия человека или с 

небольшим участием (искусственное воспроизводство природных объектов). 

Сформулированы принципы экологического права, в соответствии с которыми 

регулируются условия окружающей среды, например, принцип достижения 

гармоничного взаимодействия общества и природы, обеспечивающего 

экологическую безопасность [1, c. 144]; 

— изменение климата является серьезной проблемой, вызванное 

антропогенными факторами. Одними из наиболее значимых прогнозируемых 

последствий является засухи, наводнения и сильные штормы, а также 

долгосрочные изменения климатических показателей, что повлияет на флору и 

фауну, что может повлечь за собой не предвидимые последствия; 

— проблема накопления коммунальных отходов и их утилизации, 

вторичное использование так же является одной из наиболее актуальных. 

Объемы отходов в Российской Федерации обладают позитивной динамикой, 

как и во всем мире: по данным Росприроднадзора, в 2018 году они составили 

42 млрд тонн [5]; 

— сокращение площади лесов и зеленых зон в городах введет к 

сокращению биоразнообразия, усилению парникового эффекта, а также к 

засухам и наводнениям. 

Исходя из вышеизложенного предполагаем, что города являются 

источником мощного загрязнения окружающей среды.  

Второй задачей исследования гипотезы являлось уточнение понятий 

«экологизация» и «зеленная экономика». «Зеленая» экономика является 

альтернативой доминирующей сегодня экономической модели, которая 

усугубляет неравенство, поощряет расточительство, вызывает нехватку 

ресурсов и создает широкомасштабные угрозы для окружающей среды и 

здоровья человека [1, c. 144]. За последнее десятилетие концепция «зеленой» 
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экономики стала стратегическим приоритетом для многих правительств. В то 

же время термин «экологизация» включает в себя внедрения экологических 

принципов во все сферы деятельности человека. Исходя из этого можно сделать 

вывод о тесной взаимосвязи между данными терминами. Так, определим, что 

экологизация городской среды включает в себя особенности градостроения, то 

есть создание принципиально нового концепта города – экогорода. 

Экологическое градостроительство занимается построением «зеленых», 

или «биопозитивных» зданий, которые органично вписываются в природную 

среду, не отторгаются экосистемами, создают здоровую и красивую 

архитектурно-ландшафтную сферу города [2, c. 10]. Для подтверждения этого 

положения рассмотрим более детально природу ущерба, наносимого 

современным городом окружающей среде. В ходе длительного изучения 

проблем глобального потепления ученые выяснили, что современные города, в 

том числе здания и сооружения, являются одним из основных источников 

загрязнения окружающей среды. Здания  потребляют до 40 % всей первичной 

энергии, 67 % электроэнергии, 40 % сырья и 14 % питьевой воды, а также 

являются причиной почти 35 % всех выбросов углекислого газа и половины 

всех твердые бытовые отходы [3, c. 12]. Поэтому переход на экологически 

чистое («зеленое») строительство зданий и сооружений в архитектурно-

строительной отрасли будет способствовать повышению качества жизни 

населения и сохранению экосистем в городской среде. 

«Зеленые» здания в городе позволяет «вернуть» часть территорий с 

почвенно-растительным ярусом в природу и создать новые дополнительные 

зеленые насаждения, а также уменьшить загрязнение. Экологически чистое 

строительство не дает природе отступить под антропогенным давлением. 

Вопросы экологического градостроительства исследуют зарубежные и 

отечественные ученые. Впервые термин «экогород» был введен Ричардом 

Реджистером в 1978 г. Данный термин обозначал экологически чистый город. 

Русский ученый А.Н. Тетиор придает несколько иное значение понятию 

экогород [1, c. 146]. По его мнению, это город, в котором соблюдается 

природный и антропогенный баланс, происходит озеленение всех сфер жизни 

людей, поддерживается высокий уровень жизни. 

Третьей задачей исследования было рассмотрение современных 

концептов экогорода. Так, нами обобщены и приведены описания некоторых 

успешных проектов экогорода в разных уголках мира (табл. 1). 
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Таблица 1 

Первые экогорода в мире 

Экогород Особенности 

экопоселение 

Dyssekilde 

(Дания) 

Энергия вырабатывалась не сжиганием ископаемого топлива, что 

приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу, а с помощью 

ветряных мельниц, а здания отапливались геотермальной энергией. 

Дома построены из экоматериала и имеют собственную огороженную 

придомовую территорию с большим количеством зелени. 

Тяньцзинь 

(Китайско-

сингапурский 

экогород) 

Экогород сможет вместить до 350 000 человек. Он является социально 

гармоничным, экологически чистым и ресурсосберегающим. 

Реализуется концепция «Чистый город» - чистый воздух, чистая вода, 

полная переработка бытовых отходов 

Масдар 

(ОАЭ) 

В городе все предприятия работают только за счет собственной 

энергии, которую вырабатывают солнечные электростанции. 

Транспорт – электромобили. Более 70% территории – зеленые 

общественные, культурные и рекреационные пространства 

 

Данные примеры отлично демонстрирует как концепт экологического 

города по-разному можно достичь экологизацию городского пространства. 

В результате исследования разработаны следующие рекомендации лицам, 

принимающим решения, для  успешной экологизации городского пространства: 

1. Необходимо разработать способ, в зависимости от региона, 

производить чистую энергию и обеспечить способ ее использования. 

Например, в жарких регионах России, где много солнечного света, в качестве 

источника энергии можно использовать солнечные батареи, в ветреных – 

ветряки. 

2. Большое значение имеют площади озеленения, так как деревья и 

кустарники способствуют сдерживанию загрязняющих веществ, блокируют 

чрезмерный шум и служат средством зонирования территории. Эти меры также 

служат обеспечению соблюдения санитарно-гигиенических условий. 

3. Необходимо информировать общественность об экологических 

возможностях и развивать «зеленое» мышление. 

Итак, можно заключить, что уровень деградации окружающей среды в 

городах становится критичным и экологизация неизбежна. Большинство 

проблем урбанизированного пространства можно решить на базе концепта 

экологического градостроительства. Опыт многих стран продемонстрировал 

эффективность данного концепта в улучшении состояния города. 
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Аннотация: Мировое сообщество серьѐзно обеспокоено проблемами 

формирования совершенно нового подхода к осуществлению 

жизнедеятельности человека. Среди важнейших вопросов современности: как 
построить «зеленое» будущее в новых экономических и политических 

условиях, и есть ли в них место климатической повестке? Новые ориентиры: 

устойчивое развитие в Евразии и новая концепция, названная «Экономикой 

замкнутого цикла». 

Геополитическая ситуация в стране поставила под удар российский 

бизнес и российскую экономику в целом. Сегодня важно реагировать быстро – 

рассмотрим перспективы и пути развития и перехода к новой экономической  

системе в России в нынешних условиях. 
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Abstract: The global community is gravely concerned with the challenges of 

shaping a completely new approach to the implementation of human life. Among the 

most important questions of our time: How to build a green future in the new 

economic and political environment, and does the climate agenda have a place in it? 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2022 

 

45 
МЦНП «Новая наука» 

New benchmarks: sustainable development in Eurasia and a new concept called 

"circular economy". 

The geopolitical situation in the country has put Russian business and the 

Russian economy as a whole at risk. Today it is important to react quickly - consider 

the prospects and ways of development and transition to the new economic system in 

Russia in the current environment. 

Key words: Progress, ecology, the concept of sustainable development, 

economic development, the environment, circular economy, fourth industrial 

revolution. 

 

Человечество как цивилизация на протяжении всего своего 

существования идет рука об руку с проблемой, для решения которой была 

создана и непрерывно развивалась важнейшая из наук современности – 

экономика, а именно, проблемой невозможности удовлетворения постоянно 

растущих потребностей человека и ограниченности ресурсов.  

В докладе Департамента ООН по экономическим и социальным 

вопросам, опубликованном в июне 2017 года [1] говорится о том, что, согласно 

исследованиям организации, население Земли увеличится к 2050 году с 

нынешних 7,6 млрд человек до 9,8 миллиарда, а к 2100 году достигнет 

11,2 млрд человек, даже несмотря на снижение общего уровня рождаемости. 

В этом случае, если в корне не изменить свои привычки производства и 

потребления и сохранить нынешние подходы к  реализации ресурсов Земли, к 

2050 году для обеспечения жизнедеятельности населения нам понадобится их 

втрое больше, чем планета способна предоставить. Такой исход, естественно, 

нельзя назвать удовлетворительным, скорее наоборот – недопустимым. 

Ученые всего мира твердят о необходимости перехода к совершенно 

новой системе реализации природных ресурсов и переработки продуктов 

производства с целью их повторного потребления вместо имеющейся ныне 

преобладающей тенденции, предполагающей захоронение продуктов 

производства. 

Одним из наиболее перспективных путей развития нынешней системы 

экономики нам представляется еѐ трансформация в так называемую 

«экономику замкнутого цикла». 

Концепция экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ или циклическая 

экономика) – это модель потребления и производства, предлагающая 

принципиально новый подход, основывающийся на возобновлении ресурсов.  
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Приоритетом ЭЗЦ является сохранение ценности ресурсов и продуктов 

производства в экономике на как можно более долгий срок. То, что считалось в 

линейной (традиционной) экономике отходами вновь становится накопленным 

запасом стоимости или фактором производства. 

Существует три способа достижения данной цели (Рис. 1):  

 

 

 

Рис. 1 

 

Реформация ныне существующей системы и переход к экономике 

замкнутого цикла необходим, так как призван решить следующие проблемы:  

 дефицит ресурсов и проблема их рационального применения; 

 проблема восполнения природных запасов; 

 проблема сокращения выбросов CO2; 

 проблема роста токсичных отходов и образования свалок; 

 проблема поддержки темпов экономического роста; 

 проблема эффективного использования имеющихся мощностей и 

обеспечения устойчивого цикла производства продукции; 

 безработица. 

Несмотря на то, что каждый сектор экономики требует индивидуального 

рассмотрения, существует универсальный набор методов решения, призванных 

снизить ущерб экономике и окружающей среде (Рис. 2): 

Полностью замкнутый 
производственный цикл - переработка 
материалов и восстановление товаров. 

Максимальное сужение цикла - 
улучшенный дизайн товаров. 

Замедление цикла - ремонт, аренда и 
совместное пользование. 
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Рис. 2 

 

Таким образом, цикличная экономика кардинально отличается от 

традиционной, которая действует по принципу «создание, использование, 

уничтожение отходов». Новый тип предлагает решение не только 

существующих экономических проблем, но и затрагивает экологический 

аспект.   

В Российской Федерации данная концепция не осталась незамеченной, 

так как упомянутые выше проблемы также характерны и для нее: в январе 2022 

в рамках Гайдаровского форума Заместитель Председателя Правительства 

Виктория Абрамченко представила информацию об утверждении паспорта 

федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», на реализацию которого 

выделено порядка 10 миллиардов рублей. 

Федеральный проект включает в себя шесть направлений: 

 минимизация образования отходов; 

 создание инфраструктуры обращения с отходами; 

 обеспечение спроса на ВМР; 

 ограничение оборота «неэкологичной» упаковки; 

 

перевод физического в цифровое 

отказ от одноразового в пользу многоразового 

переработка и использование вторсырья 

проработка нового дизайна товаров для  

простой и безопасной переработки 

переход на возобновляемые энергорусурсы 

совместное пользование и аренда 

инвестирование в продукцию длительного пользования 
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 создание системы прослеживаемости отходов и вторичных ресурсов; 

 экологическое просвещение. 

Вице-премьер привела список ключевых задач, решение которых 

необходимо для построения экономики замкнутого цикла в рамках 

вышеприведенных направлений, например, организация возвращения в 

хозяйственный оборот полезных компонентов, возможных для извлечения из 

отходов, как потребления, так и производства. Использование отходов в 

качестве вторсырья позволит сократить рост свалок на территории страны.  

Более того, Правительство РФ поставило цель сравниться с показателями 

зарубежных стран по использованию вторичных ресурсов по секторам к 

2030 году (Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 

 

Во время цикла мероприятий Гайдаровского форума были обозначены 

наиболее приоритетные для внедрения принципов экономики замкнутого цикла 

сферы. К ним относятся недропользование с отходами на 2020 год в 

6,5 миллиардов тонн, а также электронная промышленность с прирастающими 

показателями отходов в 3-4% в год. Предполагается, что отходы первой сферы 

можно вторично использовать в дорожном строительстве, а в второй – для 

извлечения золота, серебра, палладия и платины, что даже эффективнее 

получения этих же металлов из руды. 
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В заключение, Виктория Абрамченко отметила, что переход к экономике 

нового типа будет возможен лишь только благодаря объединению усилий 

бизнеса, государственной власти на всех уровнях, активистов и всего населения 

страны в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что состояние окружающей 

нас среды является важнейшим и определяющим фактором человеческого 

существования. Внимание к теме сохранности природы является обязательным 

пунктом составления любых планов развития. Мы надеемся, что не только 

правительство каждого из государств планеты установит новый вектор 

развития в самые ближайшие сроки, но и каждый из людей осознает важность 

своего личного вклада в будущее планеты. Проблема экологии – это проблема, 

которая касается каждого обитателя нашей планеты. 
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Аннотация: В статье речь пойдет о финансировании венчурного бизнеса 

и развитии сферы венчурных инвестиций. Отдельно будет уделено внимание 

отрасли венчурного инвестирования в России. Будут освещены ключевые 

проблемы развития данной сферы и предложены инновационные методы их 

решения, позволяющие вывести венчурный бизнес на новый уровень. 

Ключевые слова: венчурное финансирование, венчурные фонды, 

проблемы привлечения спонсоров, инвестиции. 

 

DEVELOPMENT OF VENTURE INVESTMENT, 

PROBLEMS AND PROSPECTS IN RUSSIA 

 

Trifonov Nikolay Olegovich 

 

Abstract: The article will focus on the financing of venture business and the 

development of the field of venture investments. Special attention will be paid to the 

venture investment industry in Russia. The key problems of the development of this 

sphere will be highlighted and innovative methods of their solution will be proposed 

to bring the venture business to a new level. 

Keywords: venture financing, venture funds, problems of attracting sponsors, 

investments. 

 

Введение 

Сейчас век информации, время инновационных решений и технологий, 

глобальной цифровизации. В связи с данными тенденциями значительно 
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возросла роль венчурного бизнеса в мире. Венчурный бизнес – это 

рискованный научно-технический или технологический бизнес. Фактически, 

венчур – это стартап, основанный на современных и инновационных 

технологиях, позволяющих решить различные проблемы в разных отраслях. 

Особенностью венчурного бизнеса является очень высокий интеллектуальный 

и профессиональный уровень венчурных предпринимателей и менеджеров [1]. 

Венчурное финансирование – это долгосрочные высокорискованные 

инвестиции в высокотехнологичные, вновь создаваемые перспективные 

компании с целью получения прибыли от прироста вложенных денежных 

ресурсов. Основные стадии процесса венчурного инвестирования: стадия 

посева, стартап, стадия раннего роста, стадия расширения, стадия выхода 

(стартап преобразуется в классическую компанию). Привлечение венчурных 

инвестиций позволяет стартапам развиваться активнее, но есть риск изменений 

в распределении права собственности. 

Развитие венчурных инвестиций в мире 

Высокотехнологичный бизнес становится все более востребованным и 

прибыльным, в связи с чем, происходит рост инвестиций в венчуры. В 2021 

году объем венчурных инвестиций в мире вырос на 111% и достиг рекордных 

$621 млрд., что вдвое больше показателей за 2020 год-$294 млрд. Почти 

половина из этих инвестиций ($311 млрд.) пришлось на американский 

рынок [6]. 

К концу 2021 г. в мире насчитывалось 959 стартапов с оценочной 

стоимостью от $1 млрд. и выше, что на 69% больше, чем в 2020 году. В финтех 

стартапы по всему миру было вложено $132 млрд., и это на 169% больше, чем в 

2020 г. Финтех стартапы- это организации, деятельность которых направлена 

на предоставление финансовых продуктов (позволяющих управлять 

финансовыми аспектами бизнеса), основанных на инновационных технологиях, 

таких как: блокчейн, ИИ, BigData и т.д.  

Продолжает расти значимость и популярность криптовалют, и проектов, 

связанных с данной отраслью. За 2021 год криптовалютные проекты привлекли 

около $30 млрд. по всему миру, что является новым рекордом. Около четверти 

из данной суммы пришлось на долю американских инвесторов. 

Виды венчурных инвестиций 

Инвестиции в венчурный бизнес могут исходить от специализированных 

венчурных и посевных фондов, либо от частных инвесторов – бизнес-ангелов. 

Если бизнес-ангелы чаще инвестируют на более ранней стадии, то венчурные 

фонды немного позже. Венчурный фонд — рискованный инвестиционный 
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фонд, ориентированный на работу с инновационными предприятиями и 

проектами. Инвестирование из венчурных фондов набирает популярность в 

виде дочерних компаний, входящих в структуру корпораций. Как правило 

венчурные фонды вкладываются в 9-12 проектов в течении 2-3 лет, а потом они 

находятся в стадии ожидания (5-7 лет), стараясь помочь бизнесам, в которые 

они вложились. В стартапы венчурные фонды вкладываются исходя из того, 

что каждая из сделок имеет потенциал принести прибыль, превышающую 

денежный объем всего фонда. В деятельности венчурных фондов участвуют 

венчурные акселераторы, которые притягивают новые перспективные проекты, 

которых не хватало фонду, либо отсеивают лишние проекты. Посевной фонд - 

это особый тип инвестирования в венчуры на стадии посева, когда компания 

лишь определяет стратегию своего бизнеса и ключевой продукт либо 

технологию. Именно на начальной стадии раскачки, бизнесу больше всего 

необходима финансовая поддержка. В России посевными инвестициями 

занимается РВК (Российская венчурная компания).  

Также венчурное финансирование осуществляют бизнес-ангелы - частные 

инвесторы, которые вкладывают свободные деньги в идеи новичков. Как 

правило Бизнес-ангелы занимаются параллельно большим количеством 

проектов, так как многие из них понесут убытки, и диверсификация инвестиций 

повышает шансы выйти в прибыль. Они предоставляют деньги, связи и опыт в 

обмен на долю акций в новой компании.  

Венчурные инвестиции в России: состояние и проблемы 

В России отрасль венчурного бизнеса является молодой и менее развитой, 

чем в западных странах. В связи с этим венчурное инвестирование тоже 

находится на относительно низком уровне. Но позитивная динамика 

прослеживается. Растет активность частных инвесторов. В 2021 году объем 

венчурных инвестиций в России вырос в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом и 

достиг $2,4 млрд. [5] Чаще всего в 2021 году в стартапы в России 

инвестировали крупные экосистемы, включая «Сбер», VK, «Яндекс», МТС и 

ВТБ — на них пришлось 22% сделок против 11% в 2020-м. Также большой 

рост показали зарубежные инвестиции, дойдя до отметки 7,5 млрд рублей. 

Однако на данный момент, в связи с политической ситуацией, инвестиции 

зарубежных инвесторов в российские компании очень сильно снизились. 

Например, доля иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость в 

России по итогам первого квартала 2022 г. составила всего 1,8 % от общего 

объема вложений. [4] В соответствии с данными компании Dsight (Business 

Intelligence платформа и самая полная в СНГ база данных, полностью 
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сфокусированная на венчурном рынке), одним из наиболее активных 

инвесторов по количеству сделок за 2021 год стал фонд Baring Vostok, 

участвовавший в 12 сделках, на общую сумму более $300 млн. 

На данный момент, несмотря на позитивную динамику, сфера венчурного 

финансирования в России имеет следующие проблемы: 

 Сложности привлечения иностранных инвестиций (так как 

отсутствует значительное количество историй успеха, российский рынок 

воспринимается как более рискованный, значительная роль государственных 

средств в развитии экосистемы отпугивает зарубежных инвесторов). [2] Плюс к 

этому добавляется нежелание иностранных инвесторов вкладывать деньги в 

Россию из-за спецоперации на Украине. 

 Отсутствие нормативных актов для регулирования деятельности 

венчурных фондов. 

 Маленький размер грантовой и иной поддержки компаний, что 

препятствует привлечению инвесторов. Конечно у нас осуществляются 

выплаты начинающим предпринимателям, но увеличение количества грантов 

позволит приблизить уровень развития венчурной индустрии России к уровню  

стран эталонов предпринимательства, например США. 

 Слабо развитая информационная база о компаниях, которые могут 

быть заинтересованы в привлечении инвесторов. 

 Нехватка квалифицированных, высококлассных управленцев 

венчурными фондами, как следствие низкой интенсивности популяризации 

венчурного бизнеса и соответственно уделения малого внимания должностям 

управленцев процессами финансирования венчуров. [3] 

 Низкий интерес инвесторов к финансированию инновационных 

компаний на старте, из-за высоких рисков и низкой правовой защищенности. 

 Низкий уровень предпринимательской культуры в России и 

отсутствие конкретных мер для популяризации данной направленности и 

повышения интереса к бизнесу. 

Методы и решения для развития венчурных инвестиций в России 

 В целом, для развития интереса к сфере венчуров и инновационного 

предпринимательства нужно постепенно менять мышление людей. Начинать 

этот процесс нужно еще со школ, показывать детям перспективы данных 

отраслей, доносить мысль, что за инновационным бизнесом будущее. 

Например, в Японии около 90% молодых людей хотят заниматься 

предпринимательством, они видят в этой деятельности возможности, а не риск, 
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что является следствием правильного образования, и первопричиной того, что в 

Японии стартап индустрия очень развита. 

 Создание в высших учебных заведениях направлений, 

ориентированных на венчурный бизнес, венчурные фонды, финансирование и 

контроль этих процессов. Этот процесс увеличит количество 

квалифицированных управленцев венчурными фондами, что позволит 

направлять инвестиции в нужное русло. 

 Создание налоговых стимулов для частных венчурных инвесторов. 

 Введение каких-либо выплат инвесторам в случае закрытия 

инновационной компании, в которую они вложились. Имея некоторую 

подушку безопасности со стороны государства, люди будут более охотно 

вкладываться в развивающиеся и перспективные проекты. 

 Увеличение количества венчурных фондов. 

 Создание венчурных фондов на основе государственно-частного 

партнерства. Данный вид партнерства уже применяется, но недостаточно 

эффективно. Данные фонды будут включать в себя как меры государственной 

поддержки, так и нефтяные доллары и деньги богатых инвесторов. 

Сотрудничество государства и частного бизнеса станет более тесным, 

государство будет чаще приглашать предпринимателей для участия в 

общественно-значимых проектах, что в свою очередь будет выгодным с точки 

зрения маркетинга шагом для частного венчурного бизнеса. 

 Увеличение количества грантов начинающим предпринимателям, что 

позволит им развиваться и не закрыться до распространения информации о них 

среди инвесторов. 

 Развитие информационной базы о венчурных, инновационных 

предприятиях, чтобы инвесторы видели полную картину и вкладывали деньги в 

предпочтительные для себя проекты. Это позволит устранить проблему 

отсутствия инвестиций в компанию из-за ее неизвестности. Как вариант- 

создание приложения, в которое будут заноситься все вновь создаваемые 

инновационные компании, и туда будет добавлена вся существенная 

информация о них: цель, миссия, ЦКП, показатели статистики деятельности 

и т.д. 

Вывод 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что на данный момент 

венчурное финансирование очень востребовано в мире. Данный вид 

инвестиций развивается и в России, но пока не достиг уровня стран запада и 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2022 

 

55 
МЦНП «Новая наука» 

некоторых стран Европы. Существует достаточно препятствий в данной сфере, 

основанных в большей степени на низкой популярности отрасли в России, 

малом количестве информации в свободном доступе, недостаточном 

количестве венчурных фондов, а также субсидий и грантов начинающим 

предпринимателям. Для нивелирования данных проблем необходимы активные 

вложения, как в фонды, так и в человеческий капитал, позволяющий развивать 

данную отрасль, и как следствие, повышать экономическую эффективность 

страны. 
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Аннотация: Профессия инженера-строителя и гидротехника – профессия 

творческая. Квалификация сегодня – не только профессиональные знания, 

умения и навыки, но и качества личности. Содержание образовательных 

программ не в полной мере учитывает важность социально-психологических 

компетенций, поддержание баланса между требованиями внешней среды и 

внутренними ресурсами. Студенты тоже могут мыслить как инженеры и 

изобретатели, систематически обдумывая, планируя и тестируя решения 

проблем. Системное мышление – это дисциплина, позволяющая видеть целое, 

но внедрение системного мышления далеко не просто. За последнее время 

методология принятия решений в строительстве получила широкое развитие и 

создано программное обеспечение (BIM). 
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Abstract: The profession of civil engineer and hydraulic engineering is a 

creative profession. Qualification today is not only professional knowledge, skills and 

abilities, but also personality traits. The content of educational programs does not 

fully take into account the importance of socio-psychological competencies, 

maintaining a balance between the requirements of the external environment and 

internal resources. Students too can think like engineers and inventors, systematically 

thinking, planning, and testing solutions to problems. Systems thinking is a discipline 

that allows you to see the whole, but implementing systems thinking is far from easy. 

Recently, the decision-making methodology in construction has been widely 

developed and software (BIM) has been created. 

Key words: civil engineer, hydraulic engineer, personality traits, socio-

psychological competencies, systems thinking. 

 

Мы не перестаѐм удивляться тому, что жизнь «обволакивает» нас 

«мягким» комом быстро увеличивающейся информации, массив которой и 

конкретика зависят, например, от того, насколько корректно и точно составлен 

запрос в той или иной поисковой системе Интернет.  

Что такое сегодня хороший инженер-строитель, покажите нам его, 

расскажите о нѐм. Ведь нам интересно? Интернет знает ответ практически на 

любой вопрос, но не заменяет тех чувств, которые возникают от осознания 

того, что человек – специалист делится своими знаниями и опытом.  

При этом интернет позволяет нам объединять усилия и самые активные 

весьма в этом успешны, например на платформе Researchgate.net. Активные 

участники платформы выстраивают как горизонтальные, так и вертикальные 

связи и совместные исследовательские проекты.  

То есть сегодняшнее время ставит перед всеми нами высокие планки, 

требует не только профессиональных знаний и умений. «Оно даѐт возможность 

обширного сложного межличностного общения, обеспечивающего правильную 

профессиональную взаимосвязь субъектов сферы и, как следствие, 

эффективность многомасштабных процессов, позволяющих осуществлять 

подготовку, строительство и содержание зданий и сооружений [1]»».  

То есть «…сегодня квалификация – это не только профессиональные 

знания, умения и навыки, но и качества личности, востребованные данным 

видом профессионального труда» … на основе личностно ориентированной 

концепции образования [2]. Так, в «Энциклопедии профессионального 

образования» [2, т.1, с. 454] профессиональная компетенция основывается на: 
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1) профессиональных качествах работника (профессиональные знания, 

умения, навыки как опыт деятельности), 

2) социально-коммуникативных способностях; 

3) индивидуальных способностях, обеспечивающих самостоятельность 

профессиональной деятельности». 

Деятельность инженера-строителя в основном оформляется как 

управленческо-конструктивистская. Она связана с обязанностью руководства 

строительными работами по возведению объектов строительства широкого 

профиля.  

Сложность реализации строительного проекта, множественность 

участников и сложность организации документооборота делают его сложным 

процессом с высоким уровнем ответственности за принимаемые решения; 

снижение репутации инженерных профессий и одновременное повышение 

требований к качеству и нехватка квалифицированных специалистов также 

влияют на риски строительства [1]. 

Несмотря на распространенность и привычность, кажущуюся 

обыденность, профессия инженера-строителя и гидротехника – профессия 

творческая, включающая способность к активной социальной мобильности, 

общению и адаптации [3], нахождение управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и умение нести ответственность, готовности к работе 

в команде, социальному взаимодействию [4,5], владение русским языком и 

свободное владение иностранными языками, организация, управление, анализ, 

саморегуляция, стрессоустойчивость, лидерство, умение нести ответственность 

за риск и т.д. Эти индивидуальные психологические черты (социально-

психологические компетенции в рамках потока компетенций) весьма 

популярны в современном обществе. Они позволяют применять эффективные 

стратегии поведения в социальном взаимодействии и достигать нужных целей в 

карьере и рабочем процессе. 

Под каждую задачу ищется свой метод решения, состоящий из набора 

известных методов и неизвестных, так как постоянно меняются условия, цели, 

а, следовательно, и задачи. Основной проблемой в поиске решения задачи 

является выход на область поиска, в которой находится решение. Особенно 

популярны методы у инженеров-изобретателей, но постепенно они находят 

применение и в образовании для развития творческих способностей будущих 

специалистов. 
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Но мы знаем, что содержание образовательных программ не в полной 

мере учитывает важность социально-психологических компетенций и не 

уделяет им должного внимания. 

Программы эмоциональной компетентности в разрабатывались в 

Московском государственном строительном университете [7]. Изучался опыт 

формирования и развития социально-психологических компетенций. 

В основе этой модели лежат научные представления о природе 

общественного сознания. 

Инновационный аспект – инженер всегда должен модернизировать 

вверенный ему процесс, путѐм включения в него нововведений. 

Парадигмальный аспект – инженер всегда должен соотносить 

противоречивость техники и природы, одновременно основываясь на законах 

их общего взаимодействия. 

Прогрессивный аспект – инженер всегда должен оценивать влияние того 

или иного нововведения на будущее. 

Социально-культурный аспект – инженер всегда должен в своей 

деятельности ориентироваться на дух, настроения и процессы общества. 

Напряжѐнность эмоциональной сферы позволяет назвать всю эту 

структурную модель «Модель эмоциональной компетентности» [1]. Развитие 

компетенций должно быть структурировано от личных компетенций к 

межличностным. Итак, от эмоционального самосознания (первый этап 

программы) и эмоциональной самоорганизации (самосборки) (второй этап 

программы) к социальным навыкам (третий этап программы) и управлению 

взаимодействием (четвѐртый этап программы). [1]. 

Личная деятельность по поддержанию баланса между требованиями 

внешней среды и внутренними ресурсами рассматривается как «копинг – 

(«преодоление» или «управление стрессом»). 

Несколько групп студентов и преподавателей МГСУ, принявших участие 

в Программе эмоциональной компетентности, стали испытуемыми 

исследования эмоциональной компетентности: у большинства испытуемых 

преобладает средняя степень всех поведенческих моделей, кроме асоциальной 

(42%) и агрессивной (49%) выше среднего уровня. 

Инженеры и изобретатели — это люди, которые постоянно решают 

технологические проблемы. Они думают о проблемах, рассматривают и 

тестируют решения, а также размышляют о своих успехах и неудачах. 

Студенты тоже могут мыслить как инженеры и изобретатели, систематически 
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обдумывая, планируя и тестируя решения проблем. Это системное мышление 

изложено в процессе проектирования и сборки ниже – рис. 1. 

 

Размышляйте и  

делитесь. 
Подумайте как выполнен 

прототип и что может быть 

лучше. Поделитесь с другими 

Определите проблему 
Определите проблему для решения или 
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Исследования 
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Генерируйте 
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Выберите лучшую 

идею и создайте 

эскизы (дизайна) 

проекта и план 

 

Рис. 1. Процесс проектирования и строительства 
 

 

Задавать наводящие вопросы — это навык, для развития которого 

требуется много времени и поддержки. Часто напоминайте об этом своим 

студентам. Это помогает студентам задуматься о своѐм прогрессе и облегчает 

метапознание. 

При решении подобных задач у студентов могут формироваться 

перечисленные выше компетенции. При решении подобных задач и их 

постановке можно задействовать много слоѐв профессионального знания и 

простая на вид схема с помощью применения современных интерактивных 

инструментов превратится в захватывающую и сложную задачу, которую 

должно быть интересно решать и можно получить профессиональный 

результат, который позволит усовершенствовать знания и умения, а при 

дальнейшем развитии методики и будет углублять их и развивать умения, 

необходимые для решения задачи. 

―Системное мышление - это дисциплина, позволяющая видеть целое. Это 

основа для видения взаимосвязей, а не вещей, для видения моделей изменений, 

а не статичных снимков ‖ (Питер Сенге) [8]. 
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Технологическим решением, которое было определено для внесения 

изменений в строительство, является информационное моделирование зданий 

(BIM). Устойчивость и адаптивность являются неотъемлемыми чертами 

будущего. Однако концепция устойчивости объединяет риски стихийных 

бедствий и изменения климата. Общепринятое определение устойчивости 

Организации Объединенных Наций ―это способность системы, сообщества или 

общества, подверженных опасностям, своевременно и эффективно 

противостоять, поглощать, приспосабливаться и восстанавливаться после 

воздействия опасности, в том числе путем сохранения и восстановления своих 

основных базовых структур и функций‖ (ООН, 2015).  

Инженеры-строители сталкиваются с рядом серьезных проблем и 

возможностей. Роль инженеров-строителей, что они делают и как они это 

делают, меняется, что приводит к появлению новых типов рабочих мест. 

Вероятно, все мы согласны с тем, что изменение климата, пандемии и 

искусственный интеллект - это "большая тройка" проблем, стоящих перед 

миром. Еще три потенциальные угрозы для отрасли включают неожиданные 

экстремальные события, широко распространенные прогнозы потери рабочих 

мест и опасности ненадлежащей небезопасной автоматизации. Конечно, есть 

много других, которые, возможно, потребуется включить в свой собственный 

список. 

Многие страны разработали национальные планы обновления 

инфраструктуры. Инициатива по совершенствованию строительства в 

Великобритании способствует переменам, и высшее инженерное учреждение 

Великобритании, Королевская инженерная академия, включила системное 

мышление в свою программу Engineering X. Эта программа признает, что «Мы 

живѐм в мире, где критически важная инфраструктура, от которой мы зависим, 

состоит из все более сложных взаимосвязанных систем». «Не очень хорошая 

новость» заключается в том, что внедрение системного мышления далеко не 

просто. Реакции, как правило, поляризованы – от восторженного принятия до 

увольнения как «пустой разговор руководства». Тем не менее, давние 

проблемы в отрасли, такие как отсутствие доверия и задержки, все ещѐ 

возникают – башня Grenfell Tower и девятилетние задержки в берлинском 

аэропорту Бранденбург – Berlin’s Brandenburg Airport — это всего лишь два 

примера. 

 

https://constructingexcellence.org.uk/
https://constructingexcellence.org.uk/
https://www.raeng.org.uk/global/international-partnerships/engineering-x
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Рис. 2. О способности интегрировать и «объединять» 

 

Одна из трудностей, с которыми люди могут столкнуться при принятии 

системного мышления, заключается в том, что слово "система’ часто 

используется очень свободно для обозначения любой группы связанных вещей 

и/или людей и поэтому может показаться некоторым бессмысленным. Авторы 

[9] обнаружили, что если мы будем гораздо более строгими в том, как мы 

понимаем и используем системное мышление, мы сможем улучшить нашу 

способность интегрировать и «объединять» то, как мы работаем в этой, в конце 

концов, очень фрагментированной отрасли. Для нас система – это сложное 

целое с набором взаимодействующих частей. В ней есть сеть (или механизм для 

физических систем) процессов, которые обладают возникающими свойствами, 

объясняющими, почему целое – это нечто большее, чем просто сумма его 

частей. Сложные системы не просто сложны, потому что причина и следствие 

могут быть запутаны, информация и модели могут быть неполными и 

взаимозависимыми, а результаты могут быть неожиданными и 

непредвиденными. 

В теории познания получает распространение понятие «концепции 

целостности». По этой концепции новые свойства сложной системы не могли 

объяснить научным путем и принимали как нечто недоступное человеческому 

разуму. Но в дальнейшем удалось найти научное обоснование ранее 

необъяснимым явлениям, лежащим в основе системного подхода к решению 

проблемы познания. В работе А.А. Богданова впервые был сформирован 

принцип организованности, под которым подразумевалось, что свойство целого 

больше суммы своих составляющих частей [10]. Еще одним ярким примером 
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может служить открытие периодической системы элементов Д.И. Менделеева, 

которая отражает многообразие связей в окружаемом материальном мире. 

В заключение отметим, что за последнее время методология принятия 

решений в строительстве получила широкое развитие. Создано программное 

обеспечение, обеспечивающее связь между элементами системы процесса 

проектирования и строительства с использованием единых баз данных. 

Разработаны информационные системы, помогающие принимать решения с 

помощью методологии системного анализа. Это направление получило 

название сквозного автоматизированного проектирования и управления 

(САПР) [11] и эволюционирующее в отдельную ветвь – информационное 

моделирование объектов (BIM). 

Целью проектирования с помощью этих методов является конечный 

результат в виде объекта, т.е. строительная система в целом, а не отдельные еѐ 

элементы [10-13]. 
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Аннотация: Обоснована актуальность развития эко-отелей, отмечены 

особенности организации их деятельности. Обобщены и систематизированы 

данные о предпочтениях гостей, новых формах обслуживания, требованиях к 

ведению деятельности, а также отмечены направления инновационной 

технологической модернизации и обозначены преимущества и недостатки. 
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Введение 

Практика эко-отелей, соответствующая современным экологическим 

вызовам и ожиданиям общества, активно распространяется в России. 

Отличительной особенностью гостиниц является внедрение «зеленых» 

технологий, способных сберегать ресурсы и сокращать вредное воздействие 

деятельности на окружающую среду. В ряде городов страны успешно работают 

гостиницы, сертифицированные по системе «Green Key», ( Park Inn by Radisson 

Poliarnie Zori в Мурманске и Rakurs Hotel в Ульяновск) [1]. 

Цель исследования – на основе литературного анализа осмыслить 

особенности, основные теоретические и практические аспекты, 

функционирования эко-отелей.  

Гостиничный бизнес сегодня — это быстрорастущая и перспективная 

отрасль экономики, на развитие которой влияет  и экологический фактор 

значительно [2]. Так, эксперты международной природоохранной организации 

выявили, что средний отель на 150 номеров потребляет электроэнергии и 

создает коммунальных отходов намного больше, чем такое же количество 

домохозяйств. 

Согласно исследованиям, в новом «дружелюбном к природе» («eco-

friendly») сегменте туристического рынка выгодно и прибыльно быть 

гостиницей, идущей по пути бережного отношения к природе [3]. В будущем 

склонность к экологичности станет главной тенденций в индустрии 

гостеприимства, а сегодня во многих известных гостиницах работают 

собственные специалисты по экологии [4]. Концепция эко-отеля. позволяет не 

только бережно относиться к природе, но и существенно снижать издержки 

средств размещения.  

Результаты исследования 

В результате обзора научных публикаций по заявленной теме были 

обобщены данные о ключевых предпочтениях гостей, выбирающих услуги эко-

отелей (таблица 1) [5]. 

 

Таблица 1 

Предпочтения гостей эко-отелей 

Предпочтение Доля,% Предпочтение 
Доля,

% 

1. Использование новых источников 

энергии (солнечных батарей и др.) 

67,0 5. Интерес и желание лично 

поддержать  местный уклад  

32,6 

2. Поддержка идеи защиты природы 52,0 6. Отдых на природе 30,0 
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Продолжение таблицы 1 

3. Новые технологии 

водопользования 

38,0 7. Сторонники концепции «0-

отходов» и ресурсосбережения 

28,5 

4. Интерес к экологическим услугам 35,0 8. Любопытство 25,0 

 

Выявлены и обозначены особенности деятельности, которые 

способствуют поддержанию коммерческой эффективности эко-отелей: 

 система ресурсо- и энергосбережения, основанная на жестких 

стандартах экономии и внедрении альтернативных источников энергии; 

 минимизация использования химических («жѐстких») реагентов, 

применение щадящих стиральных порошков и моющих средств; 

 грамотная утилизация бытовых отходов, формирование замкнутого 

хозяйственного цикла, где внедрены системы очистки воды и воздуха; 

 внедрение стандартов экологически чистой еды типа «органик», в 

основном использование продуктов местных производителей или продуктов, 

которые прошли специальный строгий контроль европейских или 

американских сертифицирующих организаций; 

 использование воды высокого качества; 

 использование постельного белья из натуральных тканей (хлопка); 

 отказ от активного использования бытовой и телевизионной техник в 

целях мотивации гостей к умиротворяющему и расслабляющему отдыху. 

Что касается внешнего дизайна эко-отелей, то единые архитектурные и 

строительные требования пока не сформированы. Сообщается, что с 

проектированием эко-отелей связано использование экономной тепловой 

энергии (например, термальные воды для купания, отопление теплиц на 

Камчатском полуострове), ветряных мельниц для выработки электроэнергии, 

особо сконструированных тѐплых крыш отелей. Популярным направлением 

проектирования считается строительство эко-отелей в местах с нетронутым 

человеком ландшафтом, близ водных акваторий, лугов и лесов. 

При проектировании эко-отеля важно составить плановую смету затрат с 

использованием укрупнѐнных норм цен по строительству и оформить 

сопутствующую согласно требованиям Приказа № 125 Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.03.2021 г, 

«Об утверждении укрупнѐнных нормативов цена строительства» [6]. 

Для определения объѐмов инвестиций в строительство небольшого отеля 

используют укрупнѐнные нормативы цен на территориях субъектов РФ с 

корректировкой на поправочные коэффициенты [7]. У отеля должны быть 
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оснащѐнные общественная и жилая зоны (Постановление Правительства РФ от 

18.11.2020 г № 1860 «Об утверждении Положения о классификации 

гостиниц») [8].  

Актуализируется задача обеспечения безопасности проживания и отдыха 

гостей отелей. Согласно ГОСТ 32611-2014 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов», безопасность туристов при совершении 

путешествия распространяется на: жизнь, здоровье, личную 

неприкосновенность, включая психическое и физическое состояние, предметы 

личного обихода и другие предметы, которые используются и приобретены 

туристом во время путешествия [9,10]. Поэтому, нормативно-правовыми 

документами рекомендуется сохранность имущества туристов обеспечивать 

гарантией компенсации ущерба или страхованием имущества туристов. 

В работе эко-отелей необходимо снижение риска экологичной и 

токсикологической опасностей посредством соблюдения санитарных норм и 

правил, а также проведения контроля содержания вредных химических веществ 

в воздухе, воде, почве, продуктах питания. В обязательном порядке проводится 

превентивная профилактическая деятельность на основе международных и 

национальных стандартов безопасности, а также уставных требований на всех 

стадиях формирования, продвижения и реализации гостинично-туристского 

продукта. 

Главная цель любой предпринимательской деятельности – это получение 

прибыли в результате грамотной оценки рисков и минимизации затрат. Чтобы 

определить необходимость и логичность введение экологических инноваций 

представляло интерес в настоящей работе четко обозначить преимущества и 

недостатки эко-отелей (таблица 2). Прежде всего, нами выделены основные 

направления деятельности и ее ресурсного обеспечения, которые представляют 

основу для формирования стратегии и развития и позиционирования 

конкретного конкурентного преимущества. Также понимание преимуществ и 

недостатков функционирования эко-отелей позволяет менеджменту оперативно 

корректировать политику клиентоориентированности и своевременно 

разрабатывать инструменты ее реализации. Опыт работы успешных отелей 

демонстрирует важность правильного выбора клиентского сегмента рынка и 

ориентации услуг на персонификацию обслуживания. Политика 

клиентоориентировнности требует постоянного развития компетенций всего 

персонала эко-отеля. 
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки эко-отелей 

Преимущества  Недостатки  

Финансовый аспект 

Экономия на ресурсах:  

− снижение водопотребления;  

− экономия электроэнергии;  

− снижение затрат на топливо;  

− экономия на материалах, которые можно 

переработать и повторно использовать 

Дополнительные расходы. Внедрение 

некоторых экологических инноваций 

предполагает значительные финансовые 

вложения, а также требует развития у 

персонала новых компетенций, например, 

цифровых или экономических знаний 

Клиентская база 

Привлечение новых клиентов за счет:  

− благоприятной экологической ситуации;  

− снижения общей нагрузки на здоровье 

клиента, поддержания интереса к отелю; 

– организации «здорового» питания; 

– повышения уровня личного комфорта 

Отток клиентов из-за отказа отеля 

применять многие привычные материалы в 

интерьере, питании, уборке. Это  может 

негативно сказаться на спросе на услуги 

(например, отсутствие номеров для 

курящих, ограничение напора воды и др.) 

Маркетинг 

Позитивное позиционирование:  

− связи с общественностью и новые  виды 

рекламы эко-отеля;  

− создание для отеля репутации социально 

ответственной компании; 

– гибкая ценовая политика; 

– коммуникации с основными группами 

влияния (стейкхолдерами) 

Антиреклама. Позиционирование в 

качестве эко-отеля может негативно 

сказаться на репутации предприятия, если 

фактически не соблюдаются условия 

экосертификации, либо в случае, если 

реальный вклад в защиту окружающей 

среды от экоинноваций меньше, чем вред, 

наносимый предприятием 

 

Обобщение практического опыта показало, что главная особенность эко-

отелей – это ориентация на новые, прежде всего, инновационные технологии 

обслуживания. Нами выделены основные направления технологической 

модернизации производственной базы отелей (табл. 3). Как видно, 

инновационные преобразования касаются всех аспектов деятельности 

современной гостиницы, они предполагают более активное использование 

потенциала информационных технологий и реализации принципа создания 

«умного эко-отеля». Такое направления развития индустрии гостеприимства в 

наибольшей степени соответствует глобальным вызовам и процессам развития 

цивилизации. Цифровые эко-отели – это безальтернативное социально 

востребованное направление развития современного сервиса. 
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Таблица 3 

Основные направления технологической модернизации в эко-отелях 
Область 

обслуживания 
Направление технологической модернизации 

Ожидаемый 

результат 

Организация 

размещения 

1. Использование экологически безопасных 

элементов интерьера. мебели и вещей 

2.Ортопедические матрасы 

3. Энергосберегающие лампы 

4. Минимизация использования токсичных 

реагентов при уборке номеров 

5. Эко- чистые технологии строительства 

6. Выдача одежды из натуральных тканей 

7. Призыв к гостям повторно использовать 

постельное бельѐ и полотенца 

– соответствие нормам 

эко-стандартов 

– экономия ресурсов 

– экономия воды 

– вторичное сырье 

– рост имиджа 

– рост доли лояльных 

клиентов 

– усиление рыночных 

позиций 

Организация  

питания 

1. Использование экологически чистых и 

сертифицированных продуктов питания 

2. Организация собственных ферм  

3. Использование экологически безопасной 

посуды и столовых приборов 

4. Отказ от одноразовых пластиковых изделий и 

полиэтиленовой упаковки 

5. Рестораны, предлагающие органическое 

питание / варианты питания 

– высокое качество и 

разнообразие блюд 

– удовлетворение спроса 

на органические продукты 

– сокращение потерь 

продуктов питания 

– рост продаж 

Инженерно-

техническая 

инфраструктура 

1. Энергосберегающее освещение 

2. Рациональное водопользование 

3. Система сбора и утилизации отходов 

4. Экопарковки 

5. Энергосберегающее теплоснабжение 

6. Максимальное озеленение среды 

7. Работа транспорта на экологичном топливе 

8. Солнечные батареи  

– сокращение выбросов и 

сбросов загрязненных 

потоков в экосистемы 

– сокращение штрафов и 

платежей 

– рост стоимости 

нематериальных активов 

Организация 

экологически 

ориентированного 

досуга 

 

1.  Экскурсии по экологическим тропам 

2. Велотуры по окрестностям 

3. Просветительская деятельность среди 

сотрудников и гостей отелей сети, направленная 

на идею сохранности локального природного 

баланса, неприкосновенности флоры и фауны. 

4. Возможность прикоснуться к натуральному 

земледелию, поучаствовать в возделывании 

огорода, посадке, сборе урожая. 

5. Проведение интерактивных лекций и семинаров 

с профессиональными биологами 

– привлечение внимания к 

экологии и природе 

– стимулирование 

бережного подхода к 

природе  

– рост числа лояльных 

клиентов и продаж 

– повышение уровня 

культуры и качества 

обслуживания гостей 

– рост интереса СМИ 

Спортивно-

оздоровительные 

Сооружения 

 

1. Спортивные площадки, теннисные корты, 

велодорожки, спортивные тренажеры 

2. Бассейны, бани и сауны 

3. Фитнес-залы 

4. Эко-тропы 

5. Веревочные парки 

– рост уровня 

удовлетворенности гостей 

и посетителей 

– привлечение внимания к 

здоровому образу жизни 
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Аннотация: Авторы проанализировали и обобщили опыт работы в 

важнейших направлениях Программы воспитания – патриотическом и 

гражданском. Систематическая работа и достигнутые результаты по этим  

направлениям позволили выделить их среди приоритетных в работе 

образовательной организации. В современном мире воспитание гражданских 

качеств личности: патриотизма, чувства долга, уважения и интереса к истории 

Отечества, воспитание социально активной личности с твердой гражданской 

позицией – выступает на первый план, поэтому работа педагогического 

сообщества в этом направлении очень актуальна.  

Ключевые слова: воспитание, образование, гражданственность, 

патриотизм, история, Отечество. 

 

THE POSSIBILITIES OF THE SYSTEM OF PATRIOTIC 

AND CIVIC EDUCATION IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION 

(ON THE EXAMPLE OF EDUCATIONAL WORK 

IN GAOU MO "KHIMKI LYCEUM") 

 

Kupriyanova Yulia Pavlovna 

Shulzhenko Natalia Yurievna 

 

Abstract: The authors analyzed and summarized the experience of working in 

the most important areas of the Education Program – patriotic and civil. Systematic 

work and the results achieved in these areas made it possible to distinguish them 

among the priorities in the work of the educational organization. In the modern 

world, the upbringing of civic qualities of a person: patriotism, a sense of duty, 
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respect and interest in the history of the Fatherland, the upbringing of a socially 

active person with a firm civic position – comes to the fore, so the work of the 

pedagogical community in this direction is very relevant.  

Keywords: upbringing, education, citizenship, patriotism, history, Fatherland. 

 

Современное российское образование не стоит на месте и находится в 

состоянии модернизации. Так, с 2021 года были утверждены новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты [1], которые 

конкретизируют результаты образования и привязывают их к реальным 

навыкам выпускников школ (с учетом достижений на каждом возрастном 

этапе). Помимо этого, фокус воспитательной деятельности смещается в сторону 

гражданского и патриотического воспитания.  

Образовательная деятельность каждой школы выстроена в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (последней редакции) [2] и в 

вопросах патриотического воспитания опирается на Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание» (2021-2024) [3], который обеспечивает 

функционирование целой системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации через деятельность по развитию воспитательной работы 

в образовательных организациях общего и профессионального образования, 

проведению мероприятий патриотической направленности. 

Воспитание гражданских качеств личности: патриотизма, чувства долга, 

уважения и интереса к истории Отечества, воспитание социально активной 

личности с твердой гражданской позицией - выступает на первый план. Именно 

поэтому образовательные учреждения как никогда нуждаются в 

информационно-методическом общении, рекомендациях, распространении 

передового опыта и популяризации лучших практик с целью достижения 

высоких воспитательных результатов.  

В ГАОУ МО «Химкинский лицей» - базовой школы РАН, школе-

флагмане – деятельность по патриотическому воспитанию включена в годовой 

календарный план воспитательной работы учреждения и традиционно 

включает в себя большое число форм и видов работы разного уровня – от 

муниципального до федерального – в течение всего учебного года. Работа в 

данном направлении ведется много лет. Так, в лицее в 2020 году была 

составлена Программа патриотического воспитания, рассчитанная на три года 

реализации, что стало логичным переходом к реализации патриотического 

направления Программы воспитания. Особое внимание к формированию 

гражданственности и патриотизма обучающихся в нынешних условиях 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2022 

 

77 
МЦНП «Новая наука» 

объясняется социальной ситуацией и тенденциями развития современного 

общества, кардинальными изменениями в социально-экономической и 

общественной жизни России. 

Сохраняя лучшие традиции нашего лицея, и опираясь на современные 

требования, в нашем образовательном учреждении создана система 

гражданско-патриотического воспитания и используется целый комплекс 

соответствующих форм работы. Неоспоримым достоинством является 

интеграция Программы воспитания во все учебные предметы, что способствует 

формированию истинного гражданина своего Отечества, социально активной 

личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей.  В первую очередь это предметы 

социального направления и художественно-эстетического цикла: 

обществознание, история, литература, изобразительное искусство, музыка, 

основы безопасности жизнедеятельности и др. Актуальные вопросы 

гражданственности и патриотизма аккуратно интегрируются в образовательную 

область, дополняя ее учебный план и расширяя горизонт знаний учащихся.  

Самой массовой и традиционной формой при реализации данного 

направления являются классные часы и общелицейские праздники, а также 

краеведческая и экскурсионная работа. Актуальными темами данного 

направления могут быть: «Миру – мир!», «Мы разные, но мы вместе!», «Подвиг 

Неизвестного Солдата», «История моей семьи в истории моей страны» и т.п.  

Одна из самых новых, но систематически реализуемых в стенах ГАОУ 

МО «Химкинский лицей» форм работы – квесты, флешмобы и интерактивные 

беседы. И если первые проводятся с опорой как на воспитательные планы по 

классам, так и на инициативу самих обучающихся, где ребята старших классов 

могут выступать как помощниками, так и полноправными ведущими и 

организаторами, то интерактивные беседы – форма взаимодействия с опорой на 

информационные образовательные ресурсы и компьютерные технологии. Для 

проведения последних могут использоваться материалы из открытых и 

проверенных источников сети Интернет, порталов, посвященных 

патриотическому и гражданскому воспитанию в сфере права, истории, 

волонтерства. В качестве примера можно отметить:  

1. Всероссийские уроки и классные часы по рекомендациям 

Министерства просвещения Российской Федерации: Всероссийский классный 

час, посвященный 80-летию обороны Москвы, «Добровольчество», «Крымская 

весна», «Русская весна», «Гибридные войны», «Фейковые новости», «Герои 

нашего времени», «Братство славянских народов»;  
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2. Участие в онлайн трансляциях «Классного радио» («Взрослый 

разговор о мире»). 

Центральной темой патриотического направления воспитательной 

деятельности по-прежнему выступает Великая Отечественная война. Так, в 

ГАОУ МО «Химкинском лицее» за 2021-2022 учебный год были проведены 

разноплановые мероприятия, посвященные этому событию. Среди прочих 

можно выделить:  

1. Мероприятия, посвященные обороне Москвы (Пешеходная экскурсия 

к монументу «Ежи», Краеведческий квест по г.о Химки); 

2. Экскурсии в Музей истории Москвы, Соборы Московского Кремля, 

Музей революции; 

3. Круглый стол, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

отечественный долг за пределами Отечества; 

4. Заочные экскурсии по городам-героям (Уроки – путешествия); 

5. Участие в Международном конкурсе писем «Письма, опаленные 

войной»;  

6. Тематические выставки в библиотеке лицея, посвященные памятным 

датам в истории нашей страны; 

7. Еженедельное чтение литературных произведений о Великой 

Отечественной войне в 1-11 классах нашего лицея; 

8. Лицейский Фестиваль военно-патриотической песни; 

9. Акция «Георгиевская ленточка»; 

10. Участие в акции «Бессмертный полк»;  

11. Посещение концерта гражданско-патриотической направленности в 

театре «Наш дом» г.о.Химки; 

12. Интерактивные уроки-экскурсии о Городах-героях и Городах 

трудовой доблести Великой Отечественной Войны в рамках уроков географии; 

13. Создание рисунков и плакатов на военную тематику и оформление 

актового зала этими произведениями; 

14. Просмотры кинофильмов на военную тематику.  

Отметим, что все вышеупомянутые мероприятия имеют четкие 

возрастные рамки, предполагают добровольный характер и, прежде всего, 

направлены на гуманистические ценности.  

Учитывая, что воспитательная деятельность в образовательном 

учреждении осуществляется с первого класса, то постепенно, по мере 

взросления, у обучающихся формируется мотивация и осознанная позиция в 

патриотическом направлении. Это ярко проявилось в сочинениях «Моя семья в 
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истории моей страны», вызвавших большой отклик и неравнодушие в сердцах 

учащихся. Это стало материалом для существующей в лицее электронной 

«Книги памяти». 

Следующим этапом гражданского и патриотического воспитания стала 

краеведческая работа. Она помогла увидеть необычное в обычном и углубить 

знания по истории родного края. В этом направлении ребята подбирали 

материал и рассказывали об улицах, носящих имена героев войны. На одной из 

них - улице имени Михаила Савельевича Машинцева - советского офицера-

пехотинца Великой Отечественной Войны, Героя Советского Союза - стоит 

наш любимый лицей. Такие простые ознакомительные мероприятия для 

младших школьников побудили некоторых начать свои проектно-

исследовательские работы в данной теме и продолжить ее изучение. Через 

подобные формы работы учащиеся понимают, что знать историю предыдущих 

поколений просто необходимо, так формируется неравнодушие, личность, 

спокойно смотрящая в будущее, активно и умело принимающая решения.  

Успехов в воспитательной работе позволяет достигать единение 

учащихся, педагогов и родителей. Последние – активные участники многих 

мероприятий, инициаторы многих событий, единомышленники. Поддержка 

родительского сообщества является важной составляющей в формировании 

мотивации учеников, в становлении их личности и укреплении гражданской и 

патриотической позиции. Для родителей, которые не могут присутствовать на 

каких-либо мероприятиях или событиях, в нашем лицее организовывается 

трансляция выступлений (по возможности), события освещаются в средствах 

массовой информации и официальных аккаунтах лицея.  

Опираясь на наш многолетний опыт, мы можем сделать вывод, что 

общелицейские, объединяющие всѐ учреждение мероприятия – залог 

укрепления и поддержания патриотизма и гражданской позиции. 

В 2021-2022 учебном году таким мероприятием выступал большой Фестиваль 

военно-патриотической песни, посвященный Дню Победы. Он одновременно 

торжественный и грустный, «со слезами на глазах». Мероприятие проходило в 

два дня. Составление сценария, подготовка видеоряда и музыки полностью 

легли на плечи самих обучающихся и органа самоуправления – Совета 

старшеклассников. 

Фестиваль стал настоящим праздником военной песни. Организаторы 

выбрали именно такой формат, так как хотели избежать конкурсной 

составляющей, чтобы исполнители думали не о соревновательной стороне 
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мероприятия, а о смысле песни, том посыле, который она несет, ведь многие 

песни стали частью жизни нашей страны. 

Все вышеприведенные примеры, безусловно, должны иметь систему и 

поддержку со стороны администрации и педагогов. В этой деятельности 

заместители директора по воспитательной работе, классные руководители, 

учителя музыки, рисования, педагоги театрального искусства должны работать 

сообща. Каждый вносит свой вклад в общую работу, ведь соединяя воедино все 

блоки общей деятельности, мы получаем итоговый положительный результат. 

Опираясь на наш опыт и имеющиеся существенные результаты в 

системной работе патриотического воспитания, мы выделили данное 

направление приоритетным для нашего лицея в следующем учебном году. 

Однако отметим, что формирование патриотизма и активной гражданской 

позиции у подрастающего поколения – важнейшая задача в любой 

образовательной организации.  
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Аннотация: в данной статье подробно рассматриваются субъективные 

признаки легализации (отмывания) денежных средств или другого имущества, 

полученных преступным путем. 
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SUBJECTIVE SIGNS OF MONEY LEGALIZATION 
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Abstract: this article discusses in detail the subjective signs of legalization 

(laundering) of funds or other property obtained by criminal means. 

Keywords: laundering, legalization, money laundering, money laundering, 

illegal income, the subject of legalization, the subject of laundering, the subjective 

side of legalization, the subjective side of laundering. 

 

Полагаем, что статью, в которой раскрываются субъективные признаки 

легализации денежных средств, необходимо начать с дефиниций «субъект» и 

«субъективная сторона». Субъект преступления – это лицо, которое 

осуществляет воздействие на объект уголовно-правовой охраны и которое 

способно нести за это ответственность. Признаки субъекта преступления 

образуют один из элементов состава преступления, и наличие у лица, которое 

совершило преступление, определѐнных субъективных признаков, при 
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совокупности всех элементов преступления будет являться условием уголовной 

ответственности. 

Субъективная сторона преступления – это внутреннее психическое 

отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию 

Не вызывает сомнения, что преступления, предусмотренные ст.ст. 174, 

174.1 УК РФ совершаются исключительно с прямым умыслом. В теории 

уголовного права даже существуют предложения о необходимости специально 

указать на умышленный характер совершенного деяния. Действительно, 

наличие специальной цели и формальная конструкция составов легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем указывают на единственно возможный умышленный 

характер совершенного деяния и прямой вид умысла.  

Что касается субъекта, то общий субъект преступления назван в 

уголовном законодательстве в ст. 19 УК РФ. Им признается лицо, которое на 

момент совершения преступления являлось вменяемым и достигло возраста, 

который установлен уголовным законом для наступления уголовной 

ответственности за то или иное преступление. Российский уголовный закон не 

предусматривает каких-либо особенных признаков относительно субъекта 

легализации (отмывания) денег, исходя из чего, можно сделать вывод, что 

субъектом данного преступления является дееспособное физическое лицо, 

которое достигло возраста 16 лет. 

Характеристика лица, которым совершается отмывание денег, 

предполагает использование таких терминов, как «обвиняемый», 

«подсудимый». Однако мы указываем на данные термины в связи с 

применяемой в работе терминологией, но они с характеристикой субъекта 

преступления, поскольку применение указанных терминов обусловлено 

процессуальной формой.  

То есть, для характеристики субъективной стороны рассматриваемых 

преступлений следует отталкиваться от общего субъекта преступления – только 

физического лица. На это необходимо обратить внимание, поскольку 

отмывание денег и имущества часто совершается путем заключения сделок от 

имени юридического лица с использованием его ресурсов (расчетного счета, 

например) а также его правоспособности. 

 О специальном субъекте речь идет только в ч. 3 ст. 174 и ч. 3 ст. 174.1 

УК РФ, которой устанавливаются квалифицирующие признаки – совершение 

преступления с использованием служебного положения. Специальный субъект 

преступления предполагает наличие у него определенного признака, который 
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выделяет его среди остальных лиц. Таким признаком как раз является 

служебное положение. О специальном субъекте можно говорит в том случае, 

когда совершение лицом преступления опосредовано использованием его 

положения, например, перечисление денег со счета организации лицом, 

наделенным соответствующим правом (директором, главным бухгалтером). 

Что касается субъективной стороны рассматриваемых преступлений, то в 

понимание субъективной стороны включается психическая деятельность лица, 

непосредственно связанная с совершением преступления. Основным признаком 

субъективной стороны преступления выступает вина, которая обязательно 

должна присутствовать для привлечения лица к уголовной ответственности за 

совершенное деяние, отнесенное к числу общественно опасных (ст. 5 УК РФ). 

Раскрытие субъективной стороны легализации денег, предполагает наличие 

прямого умысла. Эта характеристика в качестве обязательно признака 

называется большинством исследователей вопроса.  При этом умысел в данном 

случае охватывает два составляющих преступления: преступность самого 

деяния по отмыванию и понимание незаконности источника происхождения 

имущества.  

Одним из основных признаков субъективной стороны отмывания денег 

является преследование лицом, совершившим деяние, цели, обозначенной в 

диспозиции соответствующих статей. Указание на цель совершения деяния 

позволяет некоторым ученым, несмотря на формальный состав, предполагать, 

что преступление может быть совершено не только с прямым, но и с косвенным 

умыслом. 

Указание на цель отмывания денежных средств и имущества появилась в 

УК РФ в 2001 году, что позволило квалифицировать отмывание денег в 

качестве преступления только при совершении деяния виновным с прямым 

умыслом. Это значит, что признание вица виновным в совершении 

рассматриваемых преступлений необходимо установить, что он осознанно 

совершал действия, направленные на легализацию имущества, а также наличие 

у данного лица желания совершить такие действия. 

Одним из удачных примером является пример, который приводит 

В.Д. Букарев, указывая, что вкладывая деньги, полученные преступным путем, 

в недвижимость, виновный обязательно должен при этом преследовать цель 

придания этим деньгам правомерного вида. В том случае, когда лицо совершает 

эти же действия с целью защиты денег от инфляции, то в действиях данного 

лица отсутствуют признаки легализации имущества, добытого преступным 
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путем. Однако установить намерение лица на практике, как правило, 

затруднительно, а часто невозможно.  

В то же время в п. 5, 11 Постановления Пленума ВС РФ от 2015г. 

указано, что при квалификации преступления по ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, суд 

должен установить не только источник приобретения денег и иного имущества 

(в результате совершения преступления), но и наличие цели придания 

правомерно вида владению этим имуществом. При этом личное потребление 

исключает привлечение к уголовной ответственности по указанным статьям. 
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Аннотация. Задача исследования – выявить закономерность между 

занятиями физкультурой и формированием здорового образа жизни. 

В обществе появилось много поводов для напряжения, умственного и 

физического. Меняется социальная среда, появляется новая техника – 

требуются другие умения и навыки, меняются привычки людей. Тема 

физкультуры стала злободневной: в условиях пандемии регистрируется 

массовое снижение уровня иммунитета. Важно поддерживать у граждан 

достаточный индекс здоровья возможными способами, что стало 

первостепенной задачей для формирования здорового образа жизни. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, спорт, 

физические упражнения. 

 

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORMATION 

OF HEALTHY LIFESTYLE 

 

Goltsov Roman Mikhailovich 

 

Abstract: The objective of the study is to identify a pattern between physical 

education and the formation of a healthy lifestyle. 

There are many reasons for tension, mental and physical, in society. The social 

environment is changing, new technology is emerging – other skills and abilities are 

required, people's habits are changing. The topic of physical education has become 

topical: in the conditions of a pandemic, a massive decrease in the level of immunity 

is registered. It is important to maintain a sufficient health index among citizens in all 
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possible ways, which has become a primary task for the formation of a healthy 

lifestyle. 

Keywords: physical culture, healthy lifestyle, sports, physical exercises. 

 

Сложно переоценить значение физкультуры и спорта в жизни каждого 

человека и для государства в-целом. Эти занятия лежат в основе хорошего 

самочувствия и работоспособности граждан, помогают адекватно реагировать 

на стрессовые изменения факторов внешней среды. Что доказывает 

эффективность регулярных физических упражнений. Для этого в эпоху 

трансформации в обществе формируются здоровые привычки, новые ценности. 

Современников везде подстерегают стрессы: дома – банальные бытовые 

конфликты, на работе – сложности профессионального характера. Растут 

тревога и напряжение, ведут к эмоциональным перегрузкам – в итоге 

появляются сложности с нервами, сердцем и сосудами. Многие «заедают 

стресс» - что приводит к лишнему весу, ожирению, нарушению обмена 

веществ. В быту появилось столько техники, что человечество обленилось и 

страдает от гиподинамии.  

Научно-технический прогресс идет дальше - здоровье людей зависит от 

интенсивности занятий физкультурой и спортом. Иммунный щит организма не 

справляется с воздействиями достижений науки. Одни микроволновки да 

мобильные телефоны чего стоят, кроме других гаджетов. Теперь много работы 

делают машины: помоют за вас авто и постирают белье, вымоют посуду и 

сделают уборку. Лестницы заменили лифтами и подъемниками. Два года 

пандемии сделали незаменимой интернет-торговлю: как раньше жили без 

четкой логистики и бесплатной экспресс-доставки. Снижение физических 

нагрузок влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем, которым 

свойственно накапливаться. Поэтому, чтобы сохранить и укрепить иммунитет, 

человеку важно регулярно двигаться и вести активный образ жизни с раннего 

возраста. Только физические упражнения помогут достичь гармоничного 

состояния организма - поэтому настолько важна роль физкультуры в 

формировании здорового образа жизни.  

Физкультура и спорт становятся спусковыми триггерами в современной 

культуре, способствуют росту духовности и нравственных качеств 

приверженцев, хотя прослеживается тенденция задвигать аспекты на второй 

план, считая второстепенными. Современные реалии таковы, что на первый 

план выходят построение карьеры и получение достойного заработка: то и 

другое зависит от уровня интеллектуальных затрат. В результате организм 
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перегружается и необходима разрядка, которую дают спорт и другие виды 

физической активности. В тренде спортивность, подтянутость и прекрасный 

внешний вид. Куда ни брось взгляд – везде бегут и едут. За последнее время 

значительно выросли продажи спортивной одежды и обуви, приобретаются 

различные виды велосипедов. Согласитесь, эстетичная экипировка мотивирует 

продолжать занятия, в зале или на открытом воздухе.  

К способам усиления двигательной интенсивности относятся 

физкультура и спорт. В процессе занятий укрепляется здоровье, снижается 

утомление организма, нивелируются перегрузки психики. Кроме того, по мере 

усиления динамики происходит становление личности конкретного человека и 

самоутверждение: постепенно формируется новый образ жизни, появляется 

повод определиться по ценностям. Важно заинтересованное участие самих 

граждан – приверженцы здорового образа жизни сохраняют интерес к жизни и 

бодрость на много лет, возраст здесь не помеха. 

Согласно работы О.Д. Сафаралиева, качество здоровья человека зависит 

от: образа жизни на 50–55%, наследственность отражена на 20–23%, экология и 

окружающая среда влияют на 20–25% и здравоохранение – на 8–12%. Так как 

здоровье больше других факторов воздействует на образ жизни - значит, можно 

на это повлиять и практиковать здоровый образ жизни (ЗОЖ), что позволит 

функционировать в социуме и профессии. Для скорейшего приспособления и 

мобилизации резервного потенциала организма уделить пристальное внимание 

способам жизнедеятельности. 

Главным компонентом ЗОЖ стала физическая культура, с утренней 

зарядки до физкультурно-оздоровительных мероприятий, которые проводятся с 

инструктором лечебной физкультуры либо самостоятельно. Наши граждане 

изобретательны - любят активничать, перечислим варианты: с онлайн-

тренировок в Зум, занятий фитнесом и посещения тренажерного зала. Стали 

популярны шведская ходьба, гимнастика цигун, йога и пилатес. Также частые 

заезды на велосипедах, крутые виражи на скейте или сноуборде. Популярно 

пребывание в плавательных бассейнах и аквапарках. Много любителей водных 

видов спорта, начиная со сплава по рекам на байдарках.  

Формирование здорового образа жизни начинается с культуры личности, 

четкого соблюдения правильного распорядка дня, жизнь без вредных привычек 

и злоупотреблений. Далее следуют систематические физические упражнения, 

не менее 30 минут в день, рациональное питание и мероприятия по 

закаливанию организма. Важна установка на скорейшую адаптацию в 

обществе. Вышеперечисленное помогает достичь необходимого уровня 
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мобилизации иммунных сил организма, поддержать бодрость и прекрасное 

самочувствие. Что благотворно сказывается на увеличении продолжительности 

жизни.  

Развитые физически люди привлекают внимание окружающих. Это 

одинаково касается и мужчин, и женщин: отличаются стройной фигурой, 

легкой походкой, сияющими глазами и здоровым цветом кожи. Людям, 

ведущим здоровый образ жизни, гораздо проще лидировать в коллективе и 

дома: они полны энтузиазма, интереса к жизни и созидательной энергии. Кроме 

того, сотрудники, которые не ходят на больничные листы, быстро попадают в 

поле зрения руководителей. Прогрессивные начальники премируют активистов, 

заинтересовывают материально. Дальновидный ход в разы усиливает 

мотивацию к здоровому образу жизни у остальных.  

Шире внедрять совместные вылазки и мероприятия на открытом воздухе: 

игры в волейбол, футбол, проведение тематических викторин либо командных 

конкурсов с обязательным вручением призов и почетных грамот. Людям 

требуется признание, на него реагируют. Вследствие регулярных тренировок и 

полезных привычек нарастает физический потенциал, что влечет за собой 

повышение жизненного тонуса, расширение возможностей и укрепление 

защиты организма против инфекций и вирусов. Регулярные тренировки, 

занятия физкультурой и спортом ускоряют мыслительные процессы и 

способность генерировать блестящие идеи. Эксперты не зря прослеживают 

связь между физическим состоянием и способностью мыслить, анализировать. 

Регулярные занятия физкультурой и здоровый образ жизни – выгодная 

инвестиция в себя: надежная защита против большинства болезней и хворей. 

Нельзя всецело доверяться медикам, так как рациональнее и экономнее держать 

здоровье в наших собственных руках. Человек начинает самостоятельно 

управлять жизнью, тем самым делает грамотный выбор. Подобные тенденции 

желательно тиражировать среди окружения, мотивировать близких, друзей, 

знакомых и коллег улучшать качество жизни. 
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ГИМН ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ ИЛИ ГИМН ПЕТРОЗАВОДСКУ:  

О МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОМ СОЧИНЕНИИ  

ДВУХ ПЕТРОЗАВОДСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Семакова Ирина Борисовна 

музыковед, фольклорист 

 

Аннотация: Рассматривается вновь открытое историком-краеведом 

Т.А. Мошиной музыкально-поэтическое хоровое сочинение петрозаводских 

учителей И.Д. Петрова и А.В. Рождественского (1903). Произведение необычно 

для жанра гимна, так как обрамлено баркарольным вступлением и 

заключением. Третья часть музыкально-поэтической формы является предтечей 

мелодии современного государственного Гимна России. Музыкальный язык и 

стилистика сочинения требуют рассмотрения его в широком историко-

культурном контексте     от «Марша Лейб-гвардии Преображенского полка» 

(1/4 XVIII в.) до празднования 100-летия Пушкина (1899) и 200-летних юбилеев 

городов Санкт-Петербург и Петрозаводск.  

Ключевые слова: Петр I, Олонецкая губерния, смешанный хор, гимн, 

учителя, И.Д. Петров, регент А.В. Рождественский, Санкт-Петербург, 

Петрозаводск, 200-летний юбилей городов. 

 

HYMN TO PETER THE GREAT OR HYMN TO PETROZAVODSK: 

 ABOUT THE MUSICAL AND POETIC COMPOSITION  

OF TWO PETROZAVODSK TEACHERS 

 

Semakova Irina Borisovna  

 

Abstract: The newly discovered musical and poetic choral composition by 

Petrozavodsk teachers I.D. Petrov and A.V. Rozhdestvensky (1903), discovered by 

local historian T.A. Moshina, is considered. The work is unusual for the genre of the 

anthem, as it is framed by a barcarole introduction and conclusion. The third part of 

the musical and poetic form is the forerunner of the melody of the modern national 

Anthem of Russia. The musical language and style of the composition require its 

consideration in a broad historical and cultural context from the "March of the Life 
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Guards of the Preobrazhensky Regiment" (1/4 of the XVIII century) to the 

celebration of the 100th anniversary of Pushkin (1899) and the 200th anniversaries of 

the cities of St. Petersburg and Petrozavodsk. 

Key words: Peter I, Olonets province, mixed choir, anthem, teachers, 

I.D. Petrov, regent A.V. Rozhdestvensky, St. Petersburg, Petrozavodsk, 200th 

anniversary of cities.  

 

«Величавый образъ Петра глубоко запечатлелся въ памяти жителей 

Петрозаводска и всего Олонецкого края. Вместе съ Москвою, вместе съ 

великою Россiею, Петрозаводскъ праздновалъ великий день 30 мая (1872) 

освящениемъ святого храма, созданного Петромъ I при учрежденiи 

Петровскихъ заводовъ на прибрежье Онежскаго озера, въ 1703 году, ныне 

обновленного, и закладку памятника Великому своему Основателю, давшему 

новую гражданскую жизнь здешнему пустынному и безлюдному краю. <…> 

Образъ Петра отражается въ народномъ сознании, въ воспоминании Олончанъ, 

въ чудныхъ, могущественныхъ чертахъ» [1, с. 466-468],     писал в «Олонецких 

губернских ведомостях» (ОГВ) 1872 году корреспондент под аббревиатурой 

N.N. Под впечатлением знаменательных событий      150-летия с основания 

Петровских заводов, 200-летия Мариинской водной системы, проторения 

Осударевой дороги, строительства судоверфи на реке Свири (ныне )город 

Лодейное Поле), основания городов Санкт-Петербурга и Петрозаводска,        

50-летия открытия памятника Петру I в центре нашего города (1873) и иных 

торжественных событий, учитель Иван Дмитриевич Петров (1856-1914) создал 

стихи «Гимн Петру Великому». Автор, уроженец села Типиницы 

Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, был выпускником Олонецкой 

духовной семинарии (1879), «отличным знатоком пения и незаурядным 

музыкантом–скрипачом» <…> и «свои дарования – природный ум, знание 

пения и музыки» (ему удалось применить и в) <…> «скромной должности 

учителя»: он обучал детей хоровому пению, организовывал хоры,     

характеризовал его личность однокурсник по семинарии Козьма Филимонович 

Филимонов (1855-1924) [2]. Помимо увлечения музыкой Иван Дмитриевич 

Петров писал стихи, часть из которых опубликованы в местных газетах и 

составленном, но, увы, утраченным единственном поэтическом сборнике 

«Полянка». Он обладал «поэтическим даром и умел излагать довольно удачно в 

стихах свои мысли и впечатления» [2], – отзывались его современники. Стиль 

стихов Петрова высокопарен, сравнения – гипертрофированы, рифмы – 

конечные, в основном открытые с преобладанием мужских; рифмовка в 
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строфах – перекрестная. В качестве образца приведем строфу из панегирика 

Анне Константиновне Плотниковой, опубликованную в некрологе, написанном 

И.Д. Петровым: 

«Какъ ты правой въ семь міре держалась стези, 

Да поставитъ Спаситель тебя одесную. 

А какъ мыслью жила ты въ небесной выси 

Да введетъ онъ тебя въ свою Гору Святую!» 

Учитель И.Д. Петров» [3, с. 34-40]. 

Среди стихов петрозаводчанина, которых, вероятно было немало, есть 

упоминания о «Гимне на 17 октября 1888 года по случаю 25-летия спасения 

Царской Семьи при крушении поезда» (1913); «Кантата в память 300-летия 

Дома Романовых» (1913) и иные. 

Образцом и источником стихов Петрова были, вероятно, 

распространенные среди духовенства и окружающего его социума духовные 

гимны, и, прежде всего ака фисты. Традиционно они имеют строфическое 

строение      12 больших строф- косов, оканчивающихся восклицанием 

«Радуйся» и 12 малых     кондако в с окончание «Аллилуйя». Конечно, в гимнах 

Петрова отсутствует ряд признаков духовного гимнотворчества, но 

несомненно, что, объемные многострофные композиции стихотворца ведут 

традицию от структуры и стилистики духовных гимнов.  

«Гимн Петру Великому» в отличие от духовного содержания иных стихов 

Петрова носит панегирический (хвалебный) характер. Открывается 

произведение двустиховым зачином:   

«Дивному гению духа Петра 

громко и днесь донесѐтся     "Ура"!». 

Далее следует четырехстиховая строфа (квази ико с), где в перекрестных 

рифмах мужская открытая чередуется с закрытой. Стих двухударный, то есть, 

стихотворец подражает складу тонического народного стиха (здесь и далее 

курсив, выделения, акценты      Авт.): 

«О чи орлиные, мо щь исполинская.   6+6 слогов 

Во ля его как тверд йший гранит.   5+5 слогов 

Ро ст богатырский, оса нка могучая,   5+7 слогов 

Кто удивл ньем его не почт т?»    5+5 слогов 

Если представить фонетическую структуру стиха, то у человека, его 

декламирующего выражение лица будет меняться от строгого, почти сурового к 

радостно-улыбчивому. 
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Вторая строфа гимна эмоционально сдержанней первой: ее эмоции как бы 

«усредненные», как и «смягченная» фонетика (содержит большое количество 

переднеязычных фонем). В этой строфе несколько меняется слоговой склад при 

наличии тех же двух тонических ударений, то есть, наблюдается тенденция к 

переходу на модель силлабо-тонического стиха: 

«И дебри лесные, и топкие блата   6+6 слогов 

Озера и горы, и недра земли    6+5 слогов 

Всѐ волей его превращалося в злато  6+6 слогов 

И грады в России и веси росли».    6+5 слогов 

В третьей и четвертой строфах стихотворения автор сбивается с заданной 

в начале произведения ритмической и фонетической модели и стихотворение 

становится рыхлым, слабо структурированным. Такое изложение поэтического 

сочинения напоминает литературные процессы XVIII века, протекавшие в 

России: «приспособлялась старая, книжная манера ―плетенія словесъ‖ къ 

восхваленію новыхъ ―красотъ‖ и удовольствій» [4, c. 175]. 

Поскольку речь идет о поэтическом сочинении конца XIX века, то 

уместно будет привести меткую и точную цитату о многовековой русской 

художественной ментальности из «Русской идеи» Николая Александровича 

Бердяева (1874-1948), проявлением которой является и «Гимн» Петрова: «У 

русского народа была огромная сила стихии и сравнительная слабость формы. 

Русский народ <…> был народом откровений и вдохновений, он не знал меры и 

легко впадал в крайности» [5, с. 43-44]  

Тем не менее содержание стихотворных строк Петрова вызывает интерес 

у современников. Тематика стихов и музыка, написанная Александром 

Васильевичем Рождественским, подходили для объявленного в честь 200-летия 

основания Санкт-Петербурга книго- и - нотоиздателем Петром Клементьевичем 

Селиверстовым (1854-1905) конкурса гимнов. Селиверстов, основатель 

всероссийского журнала «Музыка и пенiе» (выходил до 1916/1917), более 

11 лет (1894-1905) был его редактором. Среди наиболее известных изданий 

необходимо назвать «Самоучитель для балалайки» (редакция В.В. Андреева, 

1891). Возможно, что импульсами для объявления конкурса гимнов было 

несколько причин. Селиверстов по образованию был регентом, выпускником 

Придворной Певческой капеллы, музыкантом, который специализировался в 

области национальной музыки. В 1900 году он, как издатель выпустил сборник 

из 30-ти гимнов [6], а также в 1902-1904 годах опубликовал 6 выпусков 

«Исторической хрестоматии церковного пения» под редакцией священника 

М.А. Лисицына [7]. 
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На инициируемый Селиверстовым конкурс 1903 года поступило лишь 

три произведения: «Гимн» с музыкой тверского учителя пения Федора 

Осиповича Лашека (1863-1928) на стихи курского поэта-самоучки Леонтия 

Гавриловича Чемисова (псевдонимы: Захолустный, Игла, Коготь, Печальный, 

Хмурый, Тембр; 1857-1939), «Слава» композитора Семена Викторовича 

Панченко (1867-1937; после 1917 г. эмигрировал в Берлин), ученика 

А.К. Лядова, владельца частной музыкальной школы в Санкт-Петербурге, друга 

А.А. Блока и «Гимн Петру Великому» петрозаводских авторов И.Д. Петрова и 

А.В. Рождественского. При составлении отдельного издания этих гимнов 

П.К. Селиверстов к трем указанным произведениям добавил четвертое, – 

неофициальный гимн Российской империи до 1794 года, – «Петровский марш». 

Это произведение было известно российской публике еще с петровских времен. 

Все конкурсные произведения в честь 200-летия Санкт-Петербурга 

предназначались для исполнения хорами разных составов.  

Необходимо отметить, что три из четырех хоровых произведений 

конкурса были созданы российскими учителями, имевшими духовное, иногда 

регентское образование. В связи с повседневной профессиональной 

деятельностью авторов-конкурсантов возникает вопрос о причинах мотивации 

российского учительства и регентства к развитию хорового пения в империи? 

Ответ на этот вопрос еще в 1833 году лаконично, как критерии развития 

народного просвещения России до 1917 года сформулировал имперский 

министр (1833-1849) Семен Семенович Уваров: «Православие. Самодержавие. 

Народность».  

После отмены крепостного права в 1861 году эти «три кита» идеологии в 

России несколько пошатнулись. Например, в 1855-1872 годах в Олонецкой 

духовной семинарии работало миссионерское отделение, направленное на 

борьбу с многочисленными явлениями старообрядчества в крае. За почти 

полтора десятилетия отсутствия в Олонецкой губернии выпуска миссионеров-

борцов со старообрядчеством стало понятным, что проблема вероисповедания 

на севере Российской империи требует неустанной и повседневной работы, для 

выполнения которой необходим приток новых целенаправленных сил 

православных священников. Поэтому, например, в 1886 году на базе 

Олонецкой духовной семинарии была открыта кафедра истории и обличения 

русского раскола и сектанства, которую возглавил Константин Никанорович 

Плотников (1862-1924). Большую поддержку этой работе оказывала библиотека 

учебного заведения, имевшая в фондах значительное количество книг о 

древлеправославии, а также некоторые старообрядческие рукописи.  
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Одной из опор древлеправославной веры было и остается общинное 

пение, выученное паствой «по напевке» и «по крюкам». Во многих территориях 

распространения старообрядчества, в том числе в Олонецкой губернии, эти 

мелодии часто имели региональный характер, отличаясь от аналогичных 

канонических распевов Русской Православной церкви.  

В Олонецкой губернии значительная часть представителей духовенства, 

окончивших местную семинарию, хорошо знала духовные служебные напевы 

поморского согласия, распространенного на территории и осознавала их 

духовную ценность для местной паствы и духовенства. В конце XIX-начале 

XX веков одним из знатоков и популяризаторов старинных напевов в губернии 

был Александр Васильевич Рождественский (1877-после 1941). За годы учебы в 

семинарии он усвоил, проанализировал и принял к реализации в повседневной 

хоровой церковной практике местный пласт осьмогласных напевов. В этом 

направлении духовной деятельности его устремления поддерживали коллеги. 

Так, например, Василий Петрович Семенов, один из наставников Олонецкой 

духовной семинарии (помощник инспектора), слушатель Казанской духовной 

академии характеризовал ситуацию относительно общинного хорового пения в 

последнее десятилетие XIX века в России и Петрозаводске: «Въ духовныхъ 

семинаріяхъ, учительскихъ институтахъ и учительскихъ семинаріяхъ пеніе 

проходится настолько основательно, что изъ этихъ учебныхъ заведеній 

выходятъ учителя, достаточно сведующіе въ пеніи и подготовленные къ 

преподаванію этого предмета въ народной школе. За последнее время издается 

много учебниковъ, методикъ и руководствъ по музыке и пенію, и отъ учителей 

народныхъ школъ требуется, чтобы они считали пеніе предметомъ 

общеобязательнымъ и равноправнымъ со всеми прочими предметами 

школьнаго курса. Такая заботливость и стремленіе училищнаго начальства 

сделать пеніе, по возможности, достояніемъ всего народа объясняется важнымъ 

значеніемъ пенiя вообще и церковнаго въ частности» [8, с. 20-21]. 

С аналогичными изложенными идеологическими и художественными 

установками вошел в жизнь и выпускник семинарии 1899 года Александр 

Васильевич Рождественский. 

Его служение начиналось с преподавания церковного пения в школах 

Петрозаводска. Первым шагом на этом пути стала деятельность в качестве 

одного из руководителей на вторых в губернии краткосрочных педагогических 

курсах летом 1899 года. Он вел у обучающихся «общую теорию церковного 

пения» объемом в 41 час, равного годовой нагрузке по обязательному предмету 

в одноклассных церковно-приходских школах. Вероятно, методика занятий 
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была им адаптирована к местным условиям, но ее опорой было пособие для 

одноклассных церковно-приходских школ священника из Нижегородской 

губернии Иоанна Невского. Практику церковного пения в таком же объеме, как 

и теория, осуществлял Павел Матвеевич Герасимов, преподававший в это 

время в Олонецкой духовной семинарии. В целом же весь объем предмета на 

курсах, включая показательные уроки и концерты обучающихся учителей 

составлял 100 учебных часов. 

С 16 августа 1899 года А.В. Рождественский начал повседневную службу 

в качестве псаломщика Крестовоздвиженской кладбищенской церкви и учителя 

пения церковно-приходских и городских школ, а также преподавателя пения в 

Полянецком женском епархиальном училище. В 1903-1905 годах он служил 

регентом архиерейского хора в Святодуховском соборе, сменив на этом посту 

выпускника 1898 года Олонецкой духовной семинарии Михаила Васильевича 

Громцова (1876, с. Водлозеро Пудожского уезда     после 1937, г. Уфа). При 

этом. Рождественский продолжал числиться в документах октября 1903 года 

(или продолжая служить) псаломщиком в Крестовоздвиженском и, 

одновременно, в Святодуховском кафедральном соборе (1904). В 1905 году он 

отходит от регентской и практики, но преподает церковное пение в 

Епархиальном женском училище, исполняя при этом обязанности начальника 

первого стола канцелярии Олонецкой Духовной консистории [9, с. 114]. 

31 октября 1906 года Рождественский переводится на службу в местечко 

КассутЫ (Косуты, Кургенец) Виленской епархии [10, с. 33-34] (территория до 

1941 года переходила также к Польше; с 1991 года входит в состав 

Белоруссии).  

При перемене места службы и жительства Рождественский не потерял 

связей ни с нотоиздателем П.К. Сильверстовым, ни с редакцией «Олонецких 

епархиальных ведомостей». Так, в № 22 за 1909 год напечатано объявления о 

его переложениях произведений для хора: «Литургiя Iоанна Златоустаго» 

(трехголосный женский или детский    школьный хоры), «Архангельскiй 

гласъ»    для трио и хора; «Херувимская песнь» из обихода; «Архангельскiя 

предъидите силы. Кiевскаго распева». Также извещалось, что готовится к 

печати «Первоначальная нотная азбука по англiйской методе» автора 

А.В. Рождественского [11, с. 486].  

В 1941 году Рождественский проживал в городе Боровичи Новгородской 

области (возможно, находился на пенсии по старости с 1937 года). Арестован 

06. 10. 1941. Приговорен к 10 годам лагерей. У него остались жена и дочь [12]. 
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В начале своей карьеры Рождественский достаточно часто печатался в 

«Олонецких епархиальных ведомостях» (ОЕВ). Он, как всякий молодой 

человек, был в определенной мере критично настроен относительно работы 

своих коллег-регентов и преподавателей церковного пения и, вероятно, 

стремился облагородить мир через свое понимание хоровой музыки. 

В продолжение темы начатой на краткосрочных учительских курсах 1899 года 

возрождения древних церковных (осьмогласных) напевов Олонецкого края, в 

1903 году он опубликовал в газете, а затем и отдельным изданием небольшую, 

в 7 страниц работу «Осьмогласные напевы Олонецкой епархии (несколько 

замечаний относительно мелодического построения)» [13, с. 362-368]. Среди 

обстоятельно и доступно изложенных объяснений для учителей церковно-

приходских школ строения осьмогласных напевов есть пояснения, которые 

интересны специалистам и сегодня: «Некоторые, <…>  гласовые напевы 

Олонецкой епархіи не имеютъ родства ни съ однимъ изъ вышеназванныхъ 

роспевовъ (например с Владимирской епархией или изложенных в учебнике 

пения Невского), представляя собою, по всей вероятности, произведенія чисто 

местнаго творчества. Таковъ, напримеръ, напевъ ирмосовъ II-го гласа. <…> 

Гласовые напевы Олонецкой епархіи происходятъ, какъ и вообще все местные 

роспевы, отъ. известныхъ, содержащихся въ нотныхъ богослужебныхъ книгахъ, 

роспѣвовъ: Кіевскаго, Греческаго и отчасти Знаменнаго), отличаясь отъ нихъ 

только более упрощеннымъ устройствомъ мелодій и некоторыми варіантами въ 

мелодическихъ оборотахъ. <…> По сравненію со своими прототипами—

напевами Кіевскимъ и Греческимъ, гласовые напевы Олонецкой епархіи 

вращаются въ значительно меньшей области звуковъ. Такъ, напримеръ, напевъ 

стихиръ 1-го гласа Кіевскаго распева вращаетси въ области пентахорда (ре—

ля), а того же гласа напевъ Олонецкой епархіи въ области тетрахорда (ре—

соль)/» [13, с 362, 365, 368] 

Рождественский выступал на страницах «Олонецких епархиальных 

ведомостей» и как строгий музыкальный критик в области хоровой церковной 

музыки. Известны две его рецензии на издания 1903 года П.К. Селиверстова. 

Отзыв на сочинения учителя пения Александровского женского института 

Санкт-Петербурга В.С. Софронова для народных школ строг и достаточно 

жѐсток по формулировкам рецензента: «композицiи В. Софронова не 

представляютъ чего-либо выдающагося въ русской церковной музыке. 

Написаны оне въ стиле западномъ и по духу весьма близко подходятъ къ 

произведенiямъ Д.С. Бортнянскаго, хотя и не имеютъ яркихъ красокъ 

последняго» [14, с. 322]. Гораздо мягче высказывания регента Рождественского 
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о книге Санкт-Петербурского священника Николая Курлова (ум. 1904). Мнения 

рецензента и автора книги во многом совпадают: они оба ратуют за идею 

введения «всенароднаго пенiя въ селахъ и армiи, видя в этомъ пенiи одно изъ 

лучшихъ средствъ къ нравственному оздоровленiю народа» [15, с. 567-568]. 

Александр Васильевич Рождественский был, несомненно талантлив. При 

этом он имел неугомонный склад характера и на некоторое время стал явным 

возмутителем спокойствия в духовном обществе Олонецкой епархии и 

Петрозаводска. 

Так, например, в 1905 году резонансной стала перепечатка в «Олонецких 

епархиальных ведомостях» из журнала 1903 года «Музыка и пение» большой 

статьи (номера 12, 13, 14) «Недостатки въ постановке пенiя, какъ учебнаго 

предмета, въ нашихъ духовно-учебныхъ заведенияхъ» дьякона из южных 

губерний России Василия Котляревского. Ее предложил и сопроводил 

вступлением А.В. Рождественский. Он писал: «Ученики семинарій обязательно 

должны обучаться искусству пенія, изучая большой знаменный роспевъ н 

теорію музыки. Только при такомъ условіи духовенство будетъ 

правоспособнымъ следить за деятельностію регентовь и принимать 

непосредственное участіе въ устройстве пенія» [16, с. 383].  

Вернемся к рассмотрению музыки «Гимна Петру Великому» 

А.В. Рождественского. 

При анализе этого музыкального сочинения у исследователя наших дней 

складывается ощущение направленности «Гимна» не только российскому 

императору, но и городу на Онего     Петрозаводску. Это наблюдение основано 

на упоминании в тексте ряда деталей промышленного Петрозаводска: 

1. «И дебри лесные и топкие блата 

Озера и горы и недра земли 

Всѐ волей его превращалося в злато 

2. И в нашей холодной стране полунощной 

Научной, промышленной жизни волна 

Впервые проснулась от мёртвого сна 

3. И вот, где бывало лишь рыскали звери, 

Науке открылись широкие двери».  

Для жителей города и знатоков истории нашего края и его столицы эти 

строки указывают на привязку текста к городу Петрозаводску, а не Санкт-

Петербургу с его ориентацией на морские просторы и стройные проспекты. 

Для Петрозаводска, по которому и поныне рыскают звери (рыси, лисы, зайцы, 

лоси), с его ориентацией на промышленную науку, несомненно, важным 
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является такое указание как «топкие блата», в которых добывали железную 

руду, на озера, горы и недра.  

В музыке, написанной Рождественским, как и в стихах Петрова тоже 

должны были проявиться какие-то черты местной «привязки» сочинения. То, 

что олонецкие учителя писали произведение не для исполнения в официальной 

государственно значимой обстановке несомненно: этот гимн не соответствует 

трем государственным установкам идеологии Российской империи: 

«Православие. Самодержавие. Народность». 

Авторская музыка, как и текст «Гимна Петру Великому» 

предназначались, вероятно, для юбилейных торжеств в городе Петрозаводске 

29 августа 1903 года. Если с текстом все было достаточно определенно, то с 

музыкой дело обстоит иначе. В целях выяснения поставленных вопросов, 

необходимо привести описание и анализ музыки композитора. 

Произведение Рождественского предназначалось для исполнения 

смешанным хором. 

Структура музыки «Гимна» состоит из четырех разделов.  

Первая часть     вступление (типичная регентская настройка хора и ирмо с 

по функции), является также и заключением (славление по предназначению) 

сочинения. Мелодия построена на основе интонаций олонецкой воскресной 

стихиры VIII гласа «Радуйся, Сионе святый, мати церквей, Божие жилище: Ты 

бо приял еси первый, оставление грехов Воскресением». Завершается этот 

лаконичный раздел торжественным охватывающим всю тесситуру 

произведения, аккордом «Ура» (приветствие, символ победного торжества). 

Значительное влияние на ритмику раздела мог оказать популярный 

неофициальный гимн России, созданный Дмитрием Бортнянским и Михаилом 

Херасковым в 1784 году «Коль славен наш Господь в Сионе». Это 

произведение было очень популярно у паствы Олонецкого края. Ритмика в 

сочинении Бортнянского привлекает своей плавностью и некоторым 

«мореподобным» колоритом (триоли в размере 2/4)».  

Второй раздел Гимна А.В. Рождественского – описание в тексте 

внешности и характера Петра I: 

«Очи орлиные, мощь исполинская,  

Воля его тверда как гранит» 

Он построен на призывной интонации – восходящей кварте. По мнению 

лингвистов, это тип восклицания – интонации привлечения внимания 

слушающих или так называемой «интонации незавершенности», требующей 

дальнейшего интонационного развития [17, с. 231 – 264]. Необходимо 
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напомнить, что именно этот интервал в разных своих проявлениях 

культивировался в православных осьмогласных напевах Олонецкой губернии 

[13, с. 362, 365, 368]. 

Эта часть «Гимна» Рождественского эффектен для слушателей, но не 

сложен для музыкантов: он построен на основе одной и той же повторяющейся 

интонации, которая каждое свое проведение начинается на ступень ниже 

предыдущего (секвенция). По характеру изложения он близок маршу. 

Третий раздел произведения в сравнении с двумя предыдущими более 

напевен. Музыкальной моделью для его написания могла послужить мелодия 8 

гласа воскресной Стихиры (род византийской и древнерусской церковной 

гимнографии). 

Необходимо отметить наличие некоторых аналогий рассматриваемого 

«Гимна Петру Великому» Петрова и Рождественского с музыкой современного 

государственного гимна России (2000) Александра Васильевича Александрова 

(Коптелова, Коптелева, 1883-1946) на стихи Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009).  

Изначально музыка была создана Александровым в 1939 году как «Гимн 

партии большевиков». Основой мелодии стал зачин его же песни 1936 года на 

стихи В.И. Лебедева-Кумача «Жить стало лучше, жить стало веселей» (на 

основе выступления И.В. Сталина на съезде стахановцев). В декабре 1943 года 

Гимн СССР был утвержден на заседании Политбюро ЦК ВКП(б).  

Предположим, что музыкальные аналогии между гимнами 

Рождественского и Александрова возникли не случайно: моделями для 

мелодических совпадений могли послужить церковные осьмогласные напевы.  

В доказательство реальности этой гипотезы необходимо привести 

несколько фактов биографии А. В. Александрова. После окончания 

Придворной Певческой капеллы (1897-1900) и короткого периода обучения в 

Санкт-Петербургской консерватории (класс композиции А.К. Глазунова и 

А.К. Лядова) он служил в качестве регента в поселке Бологое (1902-1906), в 

городе Тверь (1906-1909) и в храме Христа Спасителя в Москве (1918-1922). 

В 1909-1913 годах Александров получил светское образование в Московской 

консерватории (композиция С.Н. Василенко, пение     У. Мазетти). В 1928 году 

наряду с преподавательской работой в различных учебных заведениях Москвы 

композитор был приглашен и до конца жизни оставался художественным 

руководителем Ансамбля красноармейской песни Центрального дома Красной 

Армии имени М. В. Фрунзе (Краснознаменного ансамбля песни и пляски 

Красной Армии, 1928-1946).  
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Таким образом, советский композитор А.В. Александров был 

профессионалом не только в области советской и военной музыки, но и в сфере 

музыки церковной. Следовательно, в его авторском музыкальном языке 

неизбежно могли присутствовали элементы осьмогласия и других музыкальных 

произведений русской церкви. 

Вернемся к рассмотрению музыки «Гимна Петру Великому», созданной 

А. В. Рождественским в контексте церковной музыки. Подспорьем в поисках 

истоков мелодики является его методическая работа о строении осьмогласных 

напевов Олонецкой епархии [13, с. 362-368]. 

Первый раздел     вступление, являющееся и заключением сочинения. Он 

построен на основе мелодики олонецкой воскресной стихиры VIII гласа  

«Радуйся, Сионе святый,  

мати церквей, Божие жилище:  

Ты бо приял еси первый, 

оставление грехов Воскресением».  

Завершается он торжественным аккордом хора, охватывающим всю 

тесситуру произведения    «Ура». Значительное влияние на структуру ритмики 

раздела, то есть, модели мог оказать популярный неофициальный гимн России 

1784 года, созданный Дмитрием Степановичем Бортнянским (1781-1825) и 

Михаилом Матвеевичем Херасковым (1733-1807) «Коль славен наш Господь в 

Сионе». Это произведение было очень популярно в России, в том числе, у 

паствы и обучающихся Олонецкого края, исполнявшими сочинение по 

торжественным случаям. Ритмика в произведении Бортнянского привлекает 

своей плавностью и «модным», заимствованным из Европы двухстопным 

ямбическим трехморным рисунком (ᴗ 
   

), то есть, в музыкальном изложении      

вальсообразным ритмом со второй увеличенной долей под влиянием акцента     

(ударения) слога в размере 3/4. 

Аналогий мелодии второго раздела «Гимна» с церковной музыкой не 

обнаружено. 

Третий раздел сочинения в сравнении с двумя предыдущими более 

напевен. Музыкальной моделью для его написания мог послужить 8 глас 

воскресной стихиры (род византийской и древнерусской церковной 

гимнографии).  

Еще одна линия сходства музыки гимнов А.В. Рождественского и 

А.В. Александрова кроется в темпоритмических особенностях произведений. 

Гимн Российской Федерации необходимо исполнять торжественно, в темпе 

пружинящего строевого шага (76 ударов в минуту). Подобный темпоритм 
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характерен для колокольного звона, известного как набат. Характер музыки, а, 

следовательно, и темпоритм «Гимна Петру Великому» помечен 

А.В. Рождественским как «maestoso», то есть торжественно, величественно. 

Идеальным темпоритмом для него, как и для гимна А.В. Александрова будет 

76 ударов в минуту, то есть, темпоритм церковного набата. На рис. 1 

приводится произведение двух петрозаводских авторов, посвященное           

200-летию города Петрозаводска (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Гимн Петру Великому. 

Авторы: И.Д. Петров, А.В. Рождественский 

 

В периодической печати Олонецкой губернии, к сожалению, не были 

обнаружены сведения об исполнении в официальной обстановке «Гимна Петру 

Великому», авторами которого были два петрозаводских учителя пения, 

выпускники Олонецкой духовной семинарии     И.Д. Петров и 

А.В. Рождественский. Однако, по косвенным данное сведениям, произведение 
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неоднократно исполнялось хорами различных учебных заведений 

Петрозаводска.  

Современное внимание жителей нашего карельского края к сочинению 

«Гимн Петру Великому» вызвано не только мероприятиями в честь 350-летия 

со дня рождения чтимого в Карелии императора Петра I. Бережное и 

внимательное отношение к сочинению олонецких учителей определяется 

историей нашей республики, интересом к открывающимся, ранее не известным 

документальным страницам культуры края, в который Петр I и его соратники 

вдохнули жизнь и позитивную энергетику на многие века. 
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Аннотация: в статье приводятся данные результатов исследований  по 

эффективности использования биопрепарата Никфан Ж на посевах овса с 

учетом его сортовых особенностей, в условиях выщелоченного чернозема 

предгорной зоны Кабардино-Балкарии. 

Ключевые слова: овес, сорта, урожайность, содержание белка 

биопрепарат, экономическая эффективность.  

 

DEVELOPMENT OF ELEMENTS OF CULTIVATION 

TECHNOLOGY OATS IN BIOLOGICAL AGRICULTURE 

 

Beituganov I.R. 

Dzhurtubaev A.N. 

Kokov T.A. 

Baragunova K.M. 

 

Abstract: data of results of researches on efficiency of use of a biological 

product Nikfan on crops of oats taking into account its high-quality features, in the 

conditions of the lixivious chernozem of a foothill zone of Kabardino-Balkaria are 

provided in article. 

Key words: oats, grades, productivity, protein content biological product, 

economic efficiency. 
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В развитии земледелия России наступил этап, когда возникла острейшая 

необходимость разработки и освоения новых технологий возделывания всех 

сельскохозяйственных культур с ограниченным применением минеральных 

удобрений и пестицидов. Это определяется двумя причинами:  

 во-первых - экономическими условиями (средства химизации стали 

очень дороги). 

 во-вторых - экологической обстановкой (загрязнение окружающей 

среды и получаемой продукции химическими реагентами). 

Биологически активные вещества отечественного производства весьма 

эффективны. Среди биологических препаратов в последнее время все большее 

внимание уделяется таким, как Никфан Ж, эффективность которого в условиях 

Кабардино-Балкарии не изучалась. 

Цель исследований. Провести сравнительный анализ сортовых 

особенностей формирования продуктивности и качества зерна овса. Изучить и 

проанализировать эффективность использования препарата Никфан Ж в 

посевах овса на выщелоченных черноземах предгорной зоны Кабардино-

Балкарии. 

Задачи исследований: 

 установить отзывчивость и сортовую реакцию овса на применение 

препарата Никфан Ж; 

 изучить эффективность различных концентраций препарата 

Никфан Ж; 

 исследовать фотосинтетическую деятельность посевов овса; 

 определить сортовую реакцию овса на обработку препаратом 

Никфан Ж; 

 выявить влияние используемого препарата на формирование 

элементов структуры урожая; 

 дать оценку качества зерна овса в зависимости от используемого 

препарата; 

 рассчитать экономическую эффективность возделывания овса под 

влиянием используемого препарата. 

Экспериментальная часть опыта проведена в 2019-2021 гг. на 

территории учебно-опытного поля Кабардино-Балкарского ГАУ, по 

двухфакторной схеме в 4 – кратной повторности: первый фактор сорта в 

трехкратной градации: Борец, Дэнс и Фауст; второй фактор обработка семян 

разными дозами препарата Никфан Ж в четырех градациях: 
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1) Контроль (вода); 

2) обработка в дозе – 1,5 мл/т; 

3) обработка в дозе – 2 мл/т; 

4) обработка в дозе –2,5 мл/т.  

Общая площадь делянки – 40 м
2
, учетной – 25 м

2
. Почва опытного 

участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистный. Опытный участок 

характеризовался следующими агрохимическими показателями: содержание 

гумуса в пахотном горизонте 3,4%, щелочногидролизуемый азот – 150 мг/кг, 

реакция почвенного раствора нейтральная (рН-6,5). Содержание подвижного 

фосфора составляет 30 мг на 100 г почвы, то есть обеспеченность средняя (по 

Чирикову), обеспеченность обменным калием повышенная - 80 мг на 100 г 

почвы (по Чирикову). Семена обрабатывали в день посева путем их 

опрыскивания рабочим раствором препарата.  Рабочий раствор делали из 

расчета 1,5, 2 и 2,5  мл препарата и 10 л воды на 1 гектарную норму высева 

семян. 

Фенологические наблюдения – по методике Госсортосети, анализ 

структуры урожая проводили по методике Госсортсети на постоянных 

площадках общей площадью 1 м
2
. Урожайность зерна рассчитывали 

поделяночно и делали пересчет на 14% влажность и 100% чистоту. Натуру 

зерна определяли на литровой пурке по ГОСТ 10840-64. Пленчатость 

определяли - ГОСТ 10843-76. Площадь листовой поверхности определяли 

методом высечек, предложенной А.А. Ничипоровичем и др. (1964) по фазам 

развития овса. Фотосинтетический потенциал и чистую продуктивность 

фотосинтеза рассчитывали по (А.А. Ничипорович и др., 1961). Расчет 

экономической эффективности проводили по методике Никитенко Г.Ф. (1982). 

Статистическую обработку урожайных данных проводили дисперсионным 

анализом по Б.А. Доспехову (1985). 

Результаты исследований показали, что урожайность сорта Фауст 

варьировала от 1,66 до 2,16 т/га, сорта Дэнс от 2,09 до 2,58 т/га и у сорта Борец 

от 2,11 до 2,65 т/га. Сорт Дэнс превышал по урожайности сорт Фауст на 0,41 - 

0,43 т/га. Урожайность сорта Борец была выше, чем у сорта Фауст на 0,26 - 

0,49 т/га и на 0,02 - 0,26 т/га, за исключением варианта с обработкой в дозе 

1,5 мл/т, выше, чем у сорта Дэнс. 
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Таблица 1 

Урожайность (т/га), содержание белка в зерне овса (%) 

и валовой сбор белка (кг/га) 

Варианты опыта 
Урожайность овса, 

т/га 

Показатель 

содержание белка в 

зерне, % 

валовой сбор белка, 

кг/га 

ФАУСТ 

Контроль (вода) 1,66 14,3 223 

Никфан Ж- 1,5 мл/т 2,02 13,1 290 

Продолжение таблицы 1 

Никфан Ж- 2 мл/т 2,16 14,4 325 

Никфан Ж- 2,5 мл/т 2,14 14,4 320 

ДЭНС 

Контроль (вода) 2,09 13,9 250 

Никфан Ж- 1,5 мл/т 2,43 14,0 346 

Никфан Ж -2 мл/т 2,58 13,9 311 

Никфан Ж- 2,5 мл/т 2,57 13,8 305 

БОРЕЦ 

Контроль (вода) 2,11 14,0 258 

Никфан Ж- 1,5 мл/т 2,40 14,0 324 

Никфан Ж- 2 мл/т 2,65 13,8 378 

Никфан Ж- 2,5 мл/т 2,40 13,9 348 

НСР0,5 т/га (А - сорта) - 0,27  

НСР0,5 т/га (В - биопрепарат) - 0,31 

HCP0,5 т/га средних - 0,54 

 

У всех сортов максимальная прибавка урожайности была получена в 

варианте с обработкой семян препаратом Никфан Ж в дозе 2 мл/т. Наибольшим 

содержанием белка в зерне, за исключением варианта с обработкой препаратом 

Никфан Ж в дозе 1,5 мл/т, характеризовался сорт Фауст – 14,4%. 

Максимальным валовым сбором белка у сортов Фауст и Борец 

характеризовались варианты с обработкой семян в дозе 2 мл/т, а у сорта Дэнс 

вариант с обработкой в дозе 1,5 мл/т.  

Расчет экономической эффективности показал, что, стоимость урожая, 

полученного в вариантах с сортом Борец, составила 3,80 - 4,77 тыс. руб., в 

варианте с сортами Дэнс и Фауст она была ниже и составляла, соответственно 

3,76 - 4,64 и 2,99 - 3,89 тыс. руб. Наиболее высокая стоимость урожая у всех 

сортов получена при дозе препарата 2 мл/т.  
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Таблица 2 

Экономическая эффективность производства овса 

Варианты опыта 

Урожай-

ность, 

т/га 

Стоимость 

урожая, 

тыс. руб. 

Производственные 

затраты, тыс. руб. 

Чистый 

доход, тыс. 

руб. 

Уровень 

рентабельности, 

% 

Фауст 

Контроль (вода) 1,66 2,99 2,10 0,89 42 

Никфан Ж- 1,5 мл/т 2,02 3,64 2,35 1,29 55 

Никфан Ж- 2 мл/т 2,16 3,89 2,45 1,44 57 

Продолжение таблицы 2 

Никфан Ж- 2,5 мл/т 2,14 3,85 2,58 1,27 49 

Дэнс 

Контроль (вода) 2,09 3,76 2,60 1,16 45 

Никфан Ж- 1,5 мл/т 2,43 4,37 2,95 1,42 48 

Никфан Ж- 2 мл/т 2,58 4,64 3,05 1,59 52 

Никфан Ж- 2,5 мл/т 2,57 4,63 3,20 1,43 46 

Борец 

Контроль (вода) 2,11 3,80 2,62 1,18 45 

Никфан Ж- 1,5 мл/т 2,40 4,32 2,90 1,42 49 

Никфан Ж- 2 мл/т 2,65 4,77 3,15 1,62 59 

Никфан Ж- 2,5 мл/т 2,40 4,32 3,00 1,32 44 

 

Величина производственных затрат варьировала у сорта Фауст от 2,10 до 

2,58 тыс. руб./га, у сорта Дэнс от 2,60 до 3,20 тыс. руб./га и у сорта Борец от 

2,62 до 3,15 тыс. руб./га. Среди вариантов с обработкой семян максимальные 

затраты у сортов Фауст и Дэнс были отмечены при дозе препарата 125 мл/т. 

Наиболее высокий чистый доход на 1 га 1,18 - 1,62 тыс. руб. получен в 

вариантах с сортом Борец и максимальным он был при дозе препарата 100 мл/т. 

Среди сортов наиболее высоким уровнем рентабельности характеризовался 

сорт Борецт. 

Выводы 

1. В условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарии на выщелоченных 

черноземах при возделывании овса, можно получать урожаи зерна овса на 

уровне 2,75 т/га хорошего качества. Максимальную урожайность при этом 

формирует сорт Борец при предпосевной обработке семян препаратом 

Никфан Ж в дозе 2 мл/т семян. 

2. При возделывании овса, в условиях предгорной зоны Кабардино-

Балкарии, на выщелоченных черноземах овес формирует зерно с содержанием 
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белка - 13,1 до 14,4%, натурой 407 - 441 г/л, пленчатостью 23,6 - 29,1% и 

выравненностью - 71,8 -74,4%. 

3. В условиях КБР производство зерна овса экономически выгодно. 

Обработка семян препаратом Никфан Ж приводит к увеличению чистого 

дохода с гектара посева и уровня рентабельности производства зерна овса. 

Получение наиболее высокого чистого дохода 1,44 - 1,62 тыс. руб./га при 

уровне рентабельности 51-59% обеспечивается при обработке семян 

препаратом Никфан Ж в дозе 2 мл/т. Среди сортов наиболее высокий чистый 

доход получен при возделывании сорта Борец. 
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Аннотация: Обсуждены предпосылки экологизации городов, роль и 

место озеленения и благоустройства урбанизированной территории, которые 

оказывают действенное положительное влияние на психическое здоровье 

жителей и экономику города. Зеленые насаждения усиливают чувство 

спокойствия и умиротворения у людей, снижают агрессию и транспортный 

стресс, формируют комфортный микроклимат. Актуализируется значение 

озелененных территорий промышленных зон и агломераций. Предложены 

показатели оценки качества средозащитного озеленения и матрица 

позиционирования альтернативных качественных состояний.  

Ключевые слова: экологизация, озеленение, городской дизайн, 

средозащитное озеленение, показатели состояния озеленения промзон. 

 

GREENING AS A KEY FACTOR OF THE URBAN 

ENVIRONMENT ECOLOGIZATION 

 

Vaulin Mikhail Aleksandrovich 

 

Abstract: The prerequisites for the ecologization of cities, the role and place of 

greening and improvement of the urbanized territory, which have an effective 

positive impact on the mental health of residents and the economy of the city, are 

discussed. Green spaces enhance people's sense of calm and peace, reduce aggression 

and traffic stress, and form a comfortable microclimate. The importance of greened 

areas of industrial zones and agglomerations is being updated. Indicators for 

assessing the quality of environmental greening and a matrix for positioning 

alternative qualitative states are proposed. 
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Key words: ecologization, greening, urban design, environmental protection 

greening, indicators of the state of greening of industrial zones. 

 

Рост городов – тенденция развития цивилизации. По оценкам экспертов 

ООН доля городского населения за столетний период от 1950 до 2050 года 

увеличится от 30 до 66% и она будет прирастать за счет поселений с 

численностью менее 500 тысяч человек. Россия относится к странам с высоким 

уровнем урбанизации: по данным Росстата за последние десятилетия доля 

городского населения существенно увеличилась (рис. 1). Интенсивный процесс 

урбанизации приводит к формированию новых социально-экономических 

отношений, определенному комфорту жизненного пространства, но порождает 

рост негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду, проблемы 

организации безопасных транспортных потоков, сбора и утилизации массы 

отходов, сохранения озелененных площадей и биоразнообразия [1, с. 37]. 

 

 

Рис. 1. Доля городского населения в России 

 

Цель исследования – посредством литературного анализа раскрыть 

актуальность, важность и сложность экологизации городского пространства. 

В исследовании приято представление о том, что ключевым условием 

экологизации урбанизированной среды для улучшения микроклимата и 

создания взаимовыгодных отношений между горожанами является процесс 

«озеленения», прежде всего развитие городского лесоводства. Эффективность 

«зеленого строительства» определяется разнообразием видового, породного, 

возрастного и функционального состава зеленых насаждений; оптимальной 

конфигурацией природного каркаса с учетом метеоусловий, транспортной и 

производственной нагрузки. Так, транспорт и промышленные предприятия 

выделяют избыточное тепло, которое задерживается бетоном и стеклом, в 
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результате чего температура воздуха в городах выше, чем в сельской 

местности. Эта адаптация температуры к более жаркому климату вынуждает 

людей покупать кондиционеры, чтобы сохранять прохладу. Внедрение систем 

охлаждения в городе увеличивает потребность в энергии и продолжает 

выделять больше тепла, усугубляя эффект городского острова тепла. 

Исследования показали, что придомовое озеленение, зеленые крыши и 

фасады домов приводят к снижению потребности в охлаждении до 75% и 

улучшают качество стока воды на здания, уменьшая объем загрязняющих 

веществ, попадающих в водотоки. В результате сухого осаждения 

загрязняющие вещества, такие как микроскопические твердые частицы, 

задерживаются в воске или кутикуле листьев, что снижает загрязнение и 

сохраняет прохладу в городах в предстоящее жаркое лето. Непроницаемые 

поверхности, преобладающие над городом, предотвращают поглощение 

осадков и увеличивают вероятность наводнений, что приводит к 

экономическим потерям и разрушениям. Там, где покрытые растительностью 

поверхности поглощают большую часть осадков, неизбежно замедляя процесс 

достижения поверхностным стоком дренажной способности. Помимо 

техногенной угнетающую роль выполняет рекреационная нагрузка. 

Экологизация представляет собой возможность стимулировать 

экономический рост, способствовать процветанию бизнеса и развитию туризма. 

Наличие растительности на участке может увеличить его стоимость, потому 

что инвестиции в зеленую инфраструктуру обеспечивают десятикратное 

увеличение первоначальных инвестиций в проект. Озелененная жилая 

недвижимость может увеличиться в цене на 15–25%, а расположение жилья 

рядом с хорошо управляемой зеленой зоной в среднем на 2,6–11,3% 

увеличивает стоимость недвижимости [2, c. 126]. 

Экологизация создает пространство для возрождения естественной 

жизни, от насекомых до птиц и, в некоторых случаях, млекопитающих. Зеленые 

насаждения побуждают людей выходить на улицу и заниматься физической 

активностью. В озелененных городах наблюдается рост социальной активности 

населения, возникает большее чувство общности и социальной включенности. 

Наиболее финансово выгодно и экологически устойчиво, в долгосрочной 

перспективе, озеленить крыши и инвестировать в выращивание растений в 

окрестностях. Растительность служит естественной системой охлаждения за 

счет воды, которая испаряется с их листьев под воздействием солнечных лучей, 

и затенения поверхностей, которые в противном случае могли бы поглощать 

тепло.  
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Ряд привлекательных дополнительных свойств городу и зданиям может 

придать пермакультура – новое направление в экоурбанистике и дизайне 

экопоселений (пермадизайн) [3, c. 110]. Пермадизайн предполагает создание 

систем, отвечающих потребностям населения, созданных из натуральных 

компонентов, черпающих вдохновение в природе, она повышает уровень 

социально-психологической комфортности городской среды. 

Определены основные трудности в решении проблем окружающей среды, 

которые носят не технический, а политический, экономический и социальный 

характер: недостаточная политическая воля и организационный потенциал, 

отсутствие финансовых средств или нежелание выделять их для достижения 

экологических целей, а также конфликты, разногласия и неравенство, 

характерные для нашего общества и препятствующие достижению нами 

консенсуса по вопросу о том, что и как нам следует делать и как за это платить» 

[4, c. 229]. Сегодня уровень регулирования экологического строительства в 

России значительно отстает от показателей экономически развитых стран. 

Общество и государство позднее осознали необходимость экологически 

ориентированного строительства и соблюдения норм энергоэффективности. 

Поэтому важно для более эффективного ускорения роста «зеленого городского 

строительства» необходимо анализировать практику западных стран и 

использовать накопленный положительный опыт. 

Например, озелененные общественные пространства дополняются 

элементами графического дизайна, как средства создания системы образов 

промышленных городов, способных формировать симпатию, вызывать доверие 

и уважение к городу у его жителей и гостей, способствовать проникновению 

экологического восприятия этих городов [5, c. 233]. Экологический дизайн 

утверждает принципы экологической этики и ориентирует на гармонизацию 

отношений человека с окружающим миром.  

В мировой градостроительной практике заданы следующие стандарты 

экологизации [6, c. 62]: 

 традиционные экологические показатели состояния окружающей 

среды: площадь зеленых насаждений; состояние воздуха, городских водоемов, 

сточных вод; качество питьевой воды; годовые выбросы углекислого газа; 

 показатели, активно включаемые в стандарты в последние годы, и 

свидетельствующие об эффективности проведения экологизации: вывоз и 

переработка мусора; использование альтернативных источников топлива и 
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энергии; внедрение экостандартов строительства, предполагающих всемерную 

экономию и рециклинг ресурсов, особенно воды. 

Исходим из признания роли озеленения, как ключевого элемента 

природно-экологического каркаса урбанизированной территории, 

международная норма – 50 м
2
 зеленых насаждений на одного жителя 

(в среднем 50%: городской территории). В рамках концепции биосферной 

совместимости для реализации функций города, жизнеобеспечения и связи с 

природой, инновационные решения в области экологизации городской среды 

предполагают разработку биосферно-совместимых технологий, позволяющих с 

минимальными затратами ресурсов, максимально восстановить и приумножить 

их, создать альтернативные варианты зеленых насаждений в условиях 

существующей застройки. Такой подход позволяет управлять развитием 

территорий, т.е. появляется возможность изменить эволюционное развитие 

экосистемы города с созданием условий для ее восстановления и оздоровления 

городской среды за счет принятия научно обоснованных управленческих 

решений. 

Ввиду ограниченности городской земли предлагаются инновационные 

формы озеленения, например, вертикальное многоярусное озеленение, которое 

создает привлекательную альтернативу бетонным, металлическим или 

деревянным конструкциям. Зеленые крыши/террасы — это крыши или террасы 

зданий, полностью или частично засаженные живыми растениями. Они 

представляют собой систему модульных элементов, наполненных различными 

видами уличного оборудования, малых архитектурных форм и 

благоустройства. Общественные места пребывания и отдыха, парки интенсивно 

развиваются и становятся уникальными и эстетически привлекательными 

уголками природы. Один из национальных проектов предполагает 

благоустройство городской территории. 

Благоустройство городов можно разделить на два направления [7, c. 253]: 

1. Развитие территорий муниципального образования (строительство 

дорог, инженерных коммуникаций, городских площадей, парков, зданий и т.д.). 

Определяется Генеральным планом развития города. 

2. Содержание, ремонт и эксплуатация уже существующих объектов 

общего пользования. 

Создание непрерывной системы озелененных территорий и других 

открытых пространств, основанных на принципах градоустройства, на 
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сегодняшний день — основной инструмент формирования благоприятной 

городской среды. Требуются новые системные подходы к оценке 

эффективности проектных решений в области благоустройства и внедрения 

нового комплексного показателя обеспеченности озеленения.  

В промышленных и индустриальных городах страны проживает более 

половины населения, поэтому вопрос улучшения качества городской среды 

индустриальных территорий особенно важен. В этой связи актуализируется 

роль средозащитного озеленения санитарно-защитных зон предприятий и 

буферных территорий с особым режимом землепользования [8, c. 1857]. 

Средозащитное озеленение – это особый вид искусственно создаваемых 

массивов многолетних насаждений (деревьев, кустарников, газонов). Основное 

назначение таких участков заключается в улавливании пыли, аэрозолей, 

газообразных токсикантов, поддержании температурного режима и влажности, 

защите от шума и ветра. Санитарные функции обеспечиваются 

профессиональным выбором породы деревьев, типом и пространственной 

планировкой посадок, уходом и поливом. Для оценки качества и уровня 

комфортности жилых кварталов, прилегающих к промзонам, в нашем 

исследовании предлагается использовать два новых показателя: 

1. Коэффициент «плотности озеленения промзон». Это отношение 

совокупной площади озелененных участков производственных площадок всех 

предприятий города к их общей площади. 

2. Коэффициент «охвата озеленением буферных территорий». Это доля 

площади озелененных участков буферных территорий в их общей площади. 

Буферными территориями называют пространство, отделяющее 

промышленные, транспортные, складские узлы и иные производственные 

объекты от жилых, спальных и общественных кварталов города. 

Прикладное значение указанных показателей состоит в том, что они 

служат значимыми критериями оценки качества городской среды и уровня 

экологизации (рис. 2). В зависимости от их координации выделены четыре 

ситуации качественного состояния средозащитного озеленения – эффективное, 

неэффективное, недостаточное (невыполнение обязательств со стороны 

городского управления), недостаточное (невыполнение обязательств со 

стороны предприятия).  
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Рис. 2. Показатели состояния средозащитного озеленения 

 

Отечественной системой сертификации на соответствие принципам 

устойчивого строительства, включая озеленение промузлов, является стандарт 

GREEN ZOOM, применяемый в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, 

Казани и других крупных промышленных городах. 

Таким образом, население, экономическая деятельность, социальные и 

культурные взаимодействия, а также экологические и гуманитарные 

последствия жизнедеятельности все больше концентрируются в городах, что 

создает проблемы для обеспечения устойчивости общественного развития и 

неотвратимости перехода к «зеленым» стандартам жизни. 
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