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Abstract 

The article discusses the importance of risk management through insurance in the agrarian sector, as well as 

the stages of the risk management process, areas of risk, risk assessment methods, etc.  

Studies conducted in our area of risk management are the basis for generalizing the main factors that directly 

affect the effectiveness of risk management in the agrarian sector of the country at the current stage of economic 

transformation.  

Summarizing, we came to the conclusion, that the types of agricultural risks and the introduction of the ap-

proaches to the application of insurance methods in the Republic of Armenia have their unique place in the regu-

lation of the agrarian sector, and we have made suggestions based on it. 

 

Keywords – agriculture, risk, management, insurance, agrarian sector, process, loss, method, damage 

 

Insurance plays an important role in the manage-

ment of the agrarian sector risk management and their 

consequences. That is why the state regulation of the 

agrarian sector related to the introduction and develop-

ment of these risks insurance is a crucial condition for 

the government to promote the production, processing 

and sales of agricultural products, raw materials, food 

and other products. 

Scientific and technical progress provides an op-

portunity to identify and evaluate many types of risks, 

the causes and manifestation of cause-and-effect rela-

tionships in public life and their impact in the context 

of socio-economic development. 

Agricultural production is characterized by high 

risk, which is conditioned by instability of agricultural 

products in the international market, price changes, in-

cluding energy prices, policy changes in the sector, 

which can lead to a sharp decline in economic activity 

and a decrease in competitive ability. In addition, com-

pared to other sectors, agriculture is the most exposed 

to climate conditions, which is mainly driven by the 

sector's vulnerability. There is still unified approach in 

the classification of risks, and there is no definite defi-

nition of "risk". However, it should be noted that the 

opinions of scientists in that direction are not so contro-

versial as they complement each other. Specifically, re-

searchers in the field of risk research emphasize some 

of the peculiarities of the risk nature, which can be iden-

tified following: 

- risk is associated with possible losses, damages, 

- the choice of decisions is made under uncer-

tainty; 

- each alternative decision has a certain likelihood, 

- risk may also have positive consequences, 

- effective risk management is one of the most im-

portant prerequisites for economic development [7]. 

At the same time, it should be noted that it is not 

so important to have a clear classification of numerous 

and varied risks, as there may be and in fact there are 

quite different approaches to how important their effec-

tive, scientifically justified management. Agricultural 

risk management includes business principles, meth-

ods, systems management modes for efficiency and 

profitability, and insurance through its management, 

also requires insurance market research, analysis, plan-

ning and forecasting systems adequate insurance activ-

ities. In order to prevent possible adverse consequences 

as a result of the risky event it is necessary to develop 

a situational plan. The Situation Plan contributes to the 

reduction of negative effects that will have a positive 

impact on the outcomes of the economic entity. 

 To illustrate the essence of the risk management 

process, we present it in the form of a chart (Figure 1). 
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Figure 1. Risk Management Process Flowchart [2] 

 

1 - data collection and processing 

2 - qualitative risk analysis 

3 - quantitative risk analysis 

4 - acceptable risk assessment 

5, 11 - assessment of possible risk reduction 

6,12 - risk reduction options and evaluation of 

methods  

7 - Evaluation of the possibility of increased risk 

8 - Creating risk options and choosing methods 

9, 13 - assessment of expediency of risk reduction 

10 - assessment of expediency of increase of risk 

14 - choosing a risk reduction option 

15 - Implementation of accepted risk 

16 - Refusal to perform unjustified risk. 

In order to ensure the effective and justified man-

agement of the agricultural risks, the management pro-

cess in practice is carried out in the following two 

stages: 

1. During the first round, risks are identified and 

analyzed in detail. Subsequently, the identified risks are 

assessed taking into account the frequency of occur-

rence and the level of damage. 

2.  During the second stage, a risk management 

process is implemented, which is the risk of negative 

impact reduction and mitigation measures. 

In practice risk management techniques during the 

second stage of the 5 main agricultural risk manage-

ment, the following methods of management are used 

in agricultural risk management: 

1. Method of prevention and control of losses 

2. Self-insurance method 

3. Insurance method. 

1. In the case of Loss Prevention and Control, pre-

ventive measures are taken to minimize or eliminate the 

likelihood of risk. For example, fire protection 

measures are being implemented, anti-scaffolding de-

vices are installed to raise the level of property protec-

tion and so on. 

2.  In the case of self-insurance, people accumulate 

cash so that they can manage their losses independently 

if they occur in their lives, such as rebuilding and ren-

ovating the house, paying medical expenses, or other-

wise. The organizations create self-insurance funds to 

regulate their losses independently. 

3. In the case of insurance method, natural or legal 

persons are paying insurance premiums to insurance 

companies in return for reimbursement of the damage 

caused to the insured risk. 

 The insurance and self-insurance methods of the 

risk management are called risk financing. Role of mar-

ket relations is accompanied by the creation of a com-

petitive environment, the expansion of the private sec-

tor, and the increase in investment inflows through en-

trepreneurial activity. At the same time, there is some 

unpredictability of the market, increase of insolvency 

of certain groups of businesses, reduction of volumes 

of production of a number of products due to non-com-

petitiveness, lack of reliable information and the emer-

gence of sales problems due to imperfection of market-

ing work. Complex management-related complications 

and many other factors condition the need and rele-

vance of risk management in the context of economic 
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transformation taking into account irreversible pro-

cesses of ongoing globalization and the fact that in the 

case of economic and political instability, the risk fac-

tor is increasing dramatically. This also applies to agri-

cultural production, agricultural products markets and 

risk management in the agrarian sector. The manage-

ment of risks in the agricultural sector has a special sig-

nificance, because "for centuries accepted the view that 

agriculture is the heart of the country's economy, which 

is in addition to food and raw material production, es-

sential for environmental protection, rural develop-

ment, demographic settlement, national , preservation 

of traditions and traditions, ultimately, for the creation 

of a number of material and public goods" [1].  

The "multifarious" nature of agriculture is that it 

has a particular importance in macroeconomic stabili-

zation, improvement of the social situation of the pop-

ulation, demographic, rural settlements, proportional 

development of rural areas, ethnographic and a number 

of other spheres. 

Currently, 40.9% [3, p. 88] of the rural popula-

tion's income (in 1076.9 thousand people in 2017) [3, 

p. 12] comes from the sale of agricultural products and 

employment in rural communities. Number of em-

ployed in agriculture in January 1 of 2018 was 31.3% 

or 317.1 thousand people were involved (including 

hunting and forestry) [4, p. 70]. Local agricultural prod-

ucts (raw materials, products) and their processing 

products are competitive in foreign markets, which al-

lows to gradually increase exports (1380.2 in 2012, 

2013 - 1478.7, 2014 - 1547.3, 2015 - 1485.3, 2016 – 

1791.7, 2017 –goods of $ 2237.7 million) [3, p. 10]. It 

should be noted that the majority of the Armenian com-

munities are rural and internationally accepted by the 

NUTS-3 classification, the majority of the country's ter-

ritory is rural areas. 

The relationship between agriculture and develop-

ment of rural areas is obvious, so there is no need for 

additional justification. Along with this, the peculiarity 

of agriculture lies in the fact that the consumption of 

agricultural products (untreated and recycled) is one of 

the main preconditions of human existence (along with 

air and water), so risk management, including insur-

ance in agriculture, is of vital importance.  

Agrarian sector also has a special significance in 

terms of food security of the country, as well as full-

fledged nutrition and healthy lifestyle. Only the afore-

mentioned "functions" are sufficient grounds to con-

clude that effective management of risks in the field of 

agriculture as an essential part of livelihoods is of stra-

tegic importance, as is known, the effectiveness of risk 

management is one of the key prerequisites for sustain-

able development in the sector. 

Considering the risk factor in agricultural produc-

tion, Gryadov says: "Risk is a potential risk of loss of 

income, loss of resources" [6, p. 27]. The classification 

of risks according to the causes and their associated 

losses is shown in Figure 2. 

The risk management process consists of three 

phases: 

1. risk disclosure, 

2. measurement or evaluation of risk; 

3. risk control. 

Risk disclosure involves regularly recognizing 

and studying risks that are typical for a given type of 

activity. All the ingredients need to be explored to 

identify the risks: 

- hazards that can lead to unfavorable results; 

- enterprise resources that can be exposed to risks; 

- planes that increase or decrease the likelihood of 

risk; 

- losses in which risks are reflected on the re-

sources. 
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Figure 2. Classification of risks and losses by reason of occurrence [5, p. 101] 

 

Information needed to identify risks can be 

obtained in a variety of ways, including their 

combinations (Figure 3) [5, p. 106]. 

 
Figure 3. Informational basis for risk disclosure 

 

Risk measurement or evaluation is the second 

phase of the risk management process. Risk assessment 

is the definition of size degree of risk likelihood and 

potential damage. 

There are different risk assessment methods. 

1) The most complex and expensive methods are: 

-HAZOP (hazard and operability) - hazard - in-

teroperability, 

-HAZAN (hazard analysis) - hazard analysis 

-FMEA (failure modes and effects analysis) - ac-

cident analysis and their impact analysis, 

- overall risk assessment, 

-Risk indices. 

2) The simplest methods of risk assessment that 

are accessible to the organization. 

- risk probability assessment; 

- risk rankings. 

One of the most important moments in risk assessment 

is the risk grouping, according to the size and frequency 
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ratio of possible damage. This ratio is usually presented 

in the form of a risk triangle (Figure 4). 

 
Figure 4. Haynrich’s triangle (risk group according to their frequency and seriousness of losses) [5, p. 107] 

 

Most of the lower level is the most frequent losses 

in small amounts. The average level, the damage is less 

frequent, but by size more serious. The top layer is dis-

astrous and rarely damaged. If, in the event of the first 

two levels of damage, the entity may rely on its own 

ability to cover losses, this cannot be the case for cata-

strophic damages. The seriousness of the damage and 

endangers the existence of the organization's financial 

resources for the elimination of the effects can be 

achieved only on the basis of insurance. For this pur-

pose, even the simplest quantitative assessment of risk 

is useful for the organization.  

The seriousness and likelihood of the loss is esti-

mated by the scale of coefficients that can be deter-

mined by experts based on previous experience (Table 

1) [5, p. 108]. 

Table 1. 

Risk assessment scale 

Risk probability scale The scale of the seriousness of the risk 

Coefficient Significance Points Significance 

0 

0,1 

The damage is impossible. 

Probability is extremely small 

0 

1 

Minor damages within current costs 

0,2 

0,3 

The damage is unlikely 

Not great probability 

2 

3 

Medium Size Damages 

0,4 

0,5 

The probability is slightly less than 50% 

The probability is 50/50 

4 

5 

Subject to supervision 

0,6 

0,7 

Quite likely 

More likely than not 

6 

7 

The big damage is in the past 

0,8 It's predictable 8 Serious damages 

0,9 It is highly probable 9 Very serious damages 

1,0 It will definitely happen 10 Catastrophic damages 

 

The most typical situations in the Risk Scale are as 

follows: 0.1 - 0.3 in the likelihood of fire or explosion, 

0.9, enterprise small robberies probability. In this case, 

it is necessary to take into account the annual risk of 

risk taking into account the probability assessment. It is 

important for defining financial sources of damages. 

The seriousness of the damage is estimated at 0-10 

balls. In the middle of the scale - 5 points, is the level 

of damage, the lower the size of which does not have a 

significant adverse effect on the annual performance of 

the company. A substantial part of the property risks 

may be subject to a monetary assessment of the dam-

age. 

Risk Control - The final stage of risk manage-

ment. It includes 4 main strategies: avoiding risk, re-

ducing, restraint and risk transfer. Risk control usually 

acts in 2 ways: physical and financial control. Physical 

control means the use of various means that allow them 

to lower the likelihood of damage or the extent to which 

they are likely to occur. 

All these physical controls on the risks generate 

appropriate costs. General rule: risk prevention and re-

ducing costs should not exceed the amount of damage. 

 Financial control of risks is to look for potential 

sources of losses in monetary terms. Compensation can 

be made through self-insurance and insurance, i.e. by 

transferring the risk to an insurance company. Our stud-

ies in risk management are the basis of generalizing the 

main factors that directly affect the effectiveness of risk 

management in the agrarian sector of the Republic at 

the current stage of economic transformation (at the 

level of economy and state). One can distinguish be-

tween them: 

a) at the level of peasant economy; 

- introduction of advanced production technolo-

gies, implementation of agro-technical requirements, 

- given the climatic conditions of the region, the 

right choice for specialization in agricultural produc-

tion, diversification of agricultural production, 

- effective management of water and land re-

sources by applying modern methods of drainage (drip, 

rain, closed pipelines, etc.), as well as other activities 

aimed at improving crop rotation and land improve-

ment, 

- agricultural insurance risks, 

- diversification of risks through cooperatives' for-

mation among the businesses involved in cooperatives, 

as well as the creation of preconditions for increasing 

the efficiency of agricultural production, 

- implementation of contractual relations in the 

producer-procurement-processing chain, gradual use of 

forward, futures and options options for the solution of 

the sale of agricultural products, 

- acquisition of alternative sources of income (ex-

cept agriculture) (national crafts, agro tourism, forest 

harvesting, etc.), 
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- the organization of agricultural processing as 

well as the use of other means (methods) to increase the 

competitiveness of the economy; 

b) at the level of public administration; 

- assistance in the introduction of an effective in-

surance system, 

- provision of reliable information, consultation, 

- raising the role of the state in the field of food 

market regulation, 

- expansion of state support for subsidization, pro-

vision of tax privileges, sale of agricultural products, 

other issues of national importance, 

- creation of a favorable investment environment, 

implementation of targeted programs for small and me-

dium-sized businesses, 

- the introduction of modern technologies, tech-

nical equipment, encouragement of innovation activity, 

- implementation of targeted policies aimed at pro-

tecting the interests of the domestic market and domes-

tic producers, 

- implementation of state programs for the devel-

opment of organic agriculture, as well as international-

ization of the agrarian sector, 

- prevention of natural and other disasters, mitiga-

tion of their consequences, 

- strengthening state control over food safety, vet-

erinary and sanitary and phytosanitary, 

- expansion of support, development and imple-

mentation of effective scientific and educational pro-

grams in agriculture. 

The impact factors listed above generally charac-

terize the main directions within which measures we 

can most effectively promote in the field of risk man-

agement in agriculture. Moreover, the mentioned direc-

tions, in our opinion, are relevant not only to the current 

stage of economic reforms, but also in the visible fu-

ture. As a result of studies in this section, some conclu-

sions can be made, in particular, 

- the need for effective risk management is rising 

along with economic development and economic trans-

formation; 

- based on the high level of agricultural produc-

tion, one of the best risk management tools in the agrar-

ian sector of Armenia is the introduction of an efficient 

agricultural insurance system, 

- risk can have both negative and positive implica-

tions, entrepreneurship and risk are one of the most cor-

related categories, the risk is an objective phenomenon 

in any area of activity, 

- the risks are numerous and varied according to 

the classification of sectors, are mainly manifested in 

socio-economic, political and environmental spheres, 

and are characterized by climatic, man-made, commer-

cial and other types of risks, 

- risk management is one of the most important 

preconditions for sustainable development in every sec-

tor of the economy (including agriculture) and, taking 

into account the specific role of agriculture in the real 

sector of the country, agricultural insurance has a stra-

tegic importance, 

- risk management is to avoid possible losses, or 

to reduce losses, and, on the other hand, to take ad-

vantage of the opportunities available, taking into ac-

count that managerial decisions should be taken as a re-

sult of the risk assessment (forecasting), 

- mitigating negative effects is also one of the most 

important components of risk management, 

- risk prevention measures should be implemented 

at all levels of management, 

- the scientifically sound management of risks is 

the key to business efficiency, 

- risk management at the current stage of eco-

nomic transformation in the Republic is not yet suffi-

ciently implemented, 

- risk management is one of the most important 

prerequisites for creating a favorable investment envi-

ronment. 

From the aforementioned, we can come to the con-

clusion that the types of agricultural risks and the intro-

duction of the approaches to the application of insur-

ance methods in the Republic of Armenia have their 

unique place in the regulation of the agrarian sector. 
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Abstract 

The article discusses the key issues of the role of subsidizing in the agricultural crediting process of the Re-

public of Armenia. International experience analysis shows that both the developed and emerging economies are 

integrating with the policy of state support for agriculture.  

The main purpose of agricultural subsidy is to create competitive environment in different natural conditions 

of the Republic of Armenia and to create conditions promoting the development of branch priorities. Based on the 

research in the article, valuable suggestions have been made regarding the financing of agriculture. 

 

Keywords – subsidizing, state support, crediting, interest rate, agriculture, rural areas, efficiency. 

 

As a result of the market orientation of Armenia's 

economic policy, liberal economic relations have been 

formed in the agrarian sector. Variety of ownership, 

liberalization of prices for goods and services in 

support of the limited real competitive opportunities are 

revealed most complete each region and generating 

entity. This gives the opportunity to make the state 

support policy more targeted and productive, taking 

into account the peculiarities of the agricultural sector. 

In recent years, the Republic of Armenia received 

considerable support in the rehabilitation of irrigation 

systems, improvement of land, provision of veterinary 

services, industrial and social infrastructure 

development. As a result of the implemented policy 

positive progress has been registered in the sphere of 

agriculture. 

However, in the different agricultural zones of 

Armenia, due to the difference in natural and 

production conditions, there is apparent inequality in 

the competitiveness of economic entities engaged in 

agricultural activities. As international experience 

shows, in such a situation, the state regulatory 

instrument is the subsidization of agriculture 

contributing to the crediting process, which is also 

purposefully used to promote the most important 

agricultural sector outcomes. 

The main purpose of agricultural subsidy is to cre-

ate competitive environment in different natural condi-

tions of the Republic of Armenia and to create condi-

tions promoting the development of branch priorities. 

International experience analysis shows that both the 

developed and emerging economies are integrating 

with the policy of state support for agriculture. Such an 

approach is justified by the following reasons [1]: 

1. agriculture is regarded as a strategic economic 

area because food self-sufficiency mitigates the coun-

try's food security risks in an emergency situation, 

2. agriculture depends on natural factors that limit 

the possibilities for production diversification and cre-

ate unequal conditions for farmers in different natural 

zones. In addition, land investments are not easy to 

quickly reorient in the production of other products, 

3. agriculture is a multipurpose field, it is not lim-

ited to the production of agricultural products but it 

contributes to the development of rural areas, the regu-

lation of demographic processes, the protection of hu-

man biological environment, natural landscapes and 

ecosystems, 

4. agriculture is not only a major supplier of prod-

ucts but also an important consumer of goods and ser-

vices. Therefore, it has a great influence on the structure 

of the economy and economic growth, 

5. as the agricultural commodity producers work-

ing in different climatic conditions, production vol-

umes and prices are quite varied and unstable. There-

fore, from the point of view of the economic security of 

the Republic of Armenia, there is no justification for the 

lack of strategically important food products through 

import and long-term investments. 

These reasons are heavily dependent on the 

economic and food security of the country, the 

development of rural areas and the protection of sub-

systems for implementing a more targeted policy of 

state support to agriculture. For the purpose of this 

concept, subsidy is free and irrevocable monetary 

assistance provided to economic entities from the state 

budget of the Republic of Armenia for the purpose of 

promoting certain sectors of the economy or activities. 

Studies of experience of different countries show 

that the following forms of subsidization are applied in 

agriculture: 

1. Supplementary fees for purchase price. The 

state establishes guaranteed (targeted) prices for agri-

cultural products produced in the country. Then, based 

on the market situation, state-owned farmers are com-

pensated for the difference in market prices. 

2. Support to the market prices. This mecha-

nism, in essence, is a form of indirect subsidization, 

which is implemented through regulation of the mini-

mum market price of agricultural products sold in the 

country. Generally this is done by setting up high cus-

toms duties on imported, similar products subject to 

subsidization. 

3. Payments for land development. In this case, 

different subsidizing mechanisms are applied for each 

unit of cultivated land. 
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4. The compensation expense associated with 

the acquisition of production factors. In case of sub-

sidization, the state compensates for the acquisition of 

necessary resources, machinery, equipment, fertilizers, 

fuel, lubricants, etc., as part of the costs of irrigation 

water, as well as insurance [2]. 

According to the World Trade Organization 

(WTO) criteria, subsidy in agriculture is divided into 

green, yellow and blue baskets, which meet the 

following requirements [3]: 

"Green basket": this group includes those subsi-

dies that do not cause deviations in trade, and if that 

happens, then the minimum amount. Among the pro-

grams included in this basket include payments for en-

vironmental protection, pest and disease control, infra-

structure development, education, training, research, 

consulting, inspection services, income insurance, mar-

keting services, regional relief programs as well as rel-

atively support for poorly-climatic, ecological and eco-

nomic conditions, natural disasters support for the pro-

vision of food aid within the country. 

"Yellow Basket": this group includes those sub-

sidies given to local producers, related to the state reg-

ulation of prices for agricultural products and technical 

support for equipment acquisition. The "Yellow Bas-

ket" events have the consequences of breaking the com-

petitive environment of agricultural commodities and 

the World Trade Organization requires a sharp limit. 

The "blue basket" measures are also just a form 

of government support, but have a more limited impact 

on competition in international trade. Therefore, the 

part which aims at regulating the production of not 

more than the fixed quantities of certain products, not 

limited. And the part that is directed towards increasing 

the income of agricultural producers is subject to cer-

tain restrictions. 

According to data of the Central Bank of Armenia, 

in 2018, by the end of September, commercial banks 

provided 2.666.441 million AMD loan to residents 

from which 143.153 million AMD fall to agriculture 

(490 AMD=1$ USA) [4]. In other words, agricultural 

loans made up 5.4% of total loans. According to Arm 

Info’s Financial Rating of Banks of Armenia, in 2017 

by January 1, ACBA-Credit Agricole Bank is tradition-

ally ahead of the volume of agricultural loans, whose 

loan portfolio has over 37% of its loan portfolio. 

It should be noted that ACBA-Credit Agricole 

Bank CJSC's share in the aggregate loan portfolio of the 

banking system for 2011-2015 made over 96% [5], and 

in 2017, as of January 1, this share has dropped to 52% 

[6], which testifies to the fact that the number of banks 

and other financial institutions implementing agricul-

tural crediting has been expanded. 

As it is known, the interest rates on agricultural 

credits in Armenia are financed within the state pro-

gram aimed at partial subsidizing interest rates on cred-

its provided to individuals and legal entities engaged in 

agribusiness, by improving crediting conditions con-

tributed expanding capacities of entrepreneurs, intro-

duction of modern technologies, increasing agricultural 

productivity. The State Program for Farmers' Subsidi-

zation was approved in 2011 on April 1. Funding held 

a 14% interest rate, 4% of which is subsidized by the 

state and border villages it is 6%, with 6 month grace 

period. The average loan size was 625 thousand drams 

AMD (490 AMD dram=1$ USA). In 2015 government 

decided to increase subsidy up to 3 million drams AMD 

and for 2 years. The amount of subsidies made up 6%, 

which means villagers can borrow agricultural credits 

at an annual interest rate of 8% [6]. In Table 1, we have 

summarized the data on “The subsidization of the loans 

provided to the agricultural sector” provided by the RA 

Ministry of Agriculture. 

Table 1. 

Summary data of the program "Subsidizing interest rates on loans in the 

 agricultural sphere"/14.09.2017-30.09.2018/ [7] 

Financial Structure Total amount of credits 

provided (dram, AMD) 

Subsidy amount of credit 

interest rate (dram, AMD) 

1. “ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK” CJSC 13 331 730 000 235 951 196 

2. "CARD AgroCredit" UCO CJSC 2 518 600 000 67 761 031 

3. “Farm Credit Armenia” UCO CJSC 2 763 890 000 91 171 048 

4. “Kamurj” UCO CJSC 1 085 900 000 27 65 498 

5. "HZ and NK" UCO CJSC 65 025 000 797 717 

6. “Converse Bank” CJSC 125 500 000 978 620 

Total 19 890 645 000 424 225 109 

 

It should be noted that as a result of the 

implementation of the project, the volumes of credits 

provided and the number of borrowers have increased. 

Taking into account the fact that agriculture, especially 

the branch of plant growing, is operating in the open 

air, the number of borrowers has increased, which, due 

to various risks, has not been able to repay their credit 

amounts together with defined interest rates. 

The socioeconomic outcomes expected from agri-

cultural subsidies are quite high, which will create ad-

ditional conditions for poverty eradication in rural ar-

eas. 

As a result of partial subsidization of agriculture: 

a) prior to the implementation of spring agricul-

tural works, the agro-technical requirements of agricul-

tural crop cultivation will be supplemented with the re-

plenishment of working capital of the farmers, and as a 

result, the yield will increase, 

b) the area of arable lands not used in the usual and 

purposeful significance will be significantly reduced, 

c) the level and efficiency of use of land and labor 

resources will increase, 

d) the raw material base of the food processing in-

dustry and production volumes will be stable, which 
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has a significant role in improving the macroeconomic 

indicators of the country, 

e) the use of subsidizing mechanisms will allow 

creating prerequisites for the organization of a wide-

spread registration in agriculture, 

f) opportunities will be created for the formation 

of a preferred specialty and regulation of production 

volumes in line with market requirements, 

g) the level of food security of the country will in-

crease and rural poverty will be reduced. 

Based on the foregoing, in terms of agricultural fi-

nancing we offer: 

1. Ensure targeted and effective use of restricted 

funds from state and international organizations and 

foundations, oriented development and implementation 

of long-term systematic programs. In particular, it is 

important to highlight the different projects aimed at 

the production, processing or export of agricultural 

products. 

2. Take an active public policy focused on creating 

favorable conditions for private equity financing in the 

field of agriculture. It is necessary to create favorable 

conditions that will channel private capital through the 

financial market and market mechanisms to agriculture, 

ensuring the growth of crediting volumes necessary for 

the sector's development and will simultaneously form 

mutually beneficial conditions both for financial organ-

izations and for farms. 

3.  Develop and consistently implement agricul-

tural-specific risk management and appropriate man-

agement measures, contributing to financial flows to 

this area and promoting the interest rate, pledge terms, 

lending currency and loan maturity issues. 

4. Take measures to create new specialized institu-

tions dealing with agricultural crediting and to create 

favorable conditions for their activities. As an example 

can serve agricultural banks, specialized microfinance 

institutions (Microfinance Institutions, MIFs), credit 

unions, financial organizations based on membership. 

5. Ensure tax, customs and other benefits that will 

make economically profitable long-term cooperation 

between agricultural producers and their processing 

and exporting enterprises in relation to their issuance of 

loans and procurement contracts, as well as reducing 

the price and sales risks. 

6. Promote leasing development that will enable 

farmers to obtain agricultural machinery by implement-

ing periodic payments in a long-term period. Assist 

farmers in using these services, subsidizing interest 

rates and other measures. 

7. Take measures to introduce an insurance system 

in the agricultural sector that will boost the volumes of 

crediting and improve crediting conditions, interest 

rates, terms and security. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы необходимости регулирования экономической деятельности, 

посредством государственного вмешательства в экономику в Республике Армения. Выявлена важность 

роли использования Системы национальных счетов (СНС), которая представляет экономику страны на 

макроуровне. Проанализированы статистические данные основных показателей СНС, а также динамика 

развития отдельных отраслей в Армении с 2014 по 2018гг. На основе проведенного исследования автором 

выявлены основные проблемы которые связаны с использованием СНС в стране, касательно вопросов 

идентификации товаров или услуг, двойного счета и теневой экономики. Исходя из выявленных проблем, 

автором сделаны конкретные предложения по их решению, внедрение которых сыграет существенную 

роль в развитии предпринимательства в Республике Армения.  

 

Keywords: System of national accounts, gross domestic product, net exports, personal income, GDP deflator, 

consumer price index, final consumption. 

Ключевые слова: Система национальных счетов, валовой внутренний продукт, чистый экспорт, лич-

ный доход, дефлятор ВВП, индекс потребительских цен, конечное потребление. 

 

В большинстве развитых и развивающихся 

странах в середине ХХ века пришло понимание 

важности и срочности того, что экономическая де-

ятельность нуждается в регулировании. Данный 

процесс может реализоваться в различных формах, 

которые можно условно разделить на администра-

тивные (выражающиеся в различных постановле-

ниях и законодательных актах органов власти) и 

экономические (предполагающие использование 

налогообложение, ценовую политику, кредиты и 

т.п.). Вмешательство со стороны государства поз-

воляет более рационально использовать финансо-

вые, природные и человеческие ресурсы, а также 

смягчает негативные последствия кризисных ситу-

аций. “Критерием эффективности государствен-

ного управления является не стабильность валюты, 

а обеспечение наибольшей эффективности пред-

приятий реального сектора экономики”.[6;15] 

Для того, чтобы осуществить регулирование 

экономической деятельности государства, необхо-

дима “достоверная экономика” – статистическая 

информация, которая объективно отражала бы ход 

и результат производства. Перед специалистами 

был поставлен вопрос о создании такой системы, 

которая помогла бы создать “достоверную эконо-

мику”. 

Система национальных счетов (СНС) исполь-

зуется практически во всех странах мира. Она опи-

сывает и анализирует рыночную систему на макро-

уровне, с целью использования экономической де-

ятельности в масштабах всей страны и отдельных 

ее регионов. В качестве основы служат взаимосвя-

занные балансы (счета), отражающие движение 

продуктов между экономическими агентами в про-

цессе их взаимодействия. 

В структуру СНС входят четыре экономиче-

ских агента: домохозяйства, фирмы, государство и 

иностранный сектор.  

В качестве основных показателей Системы 

национальных счетов можно отметить: валовой 

национальный продукт (ВНП), валовой внутренний 

продукт (ВВП), чистый национальный продукт 

(ЧНП), национальный доход (НД), личный доход 

(ЛД). Валовой выпуск характеризует собой произ-

водство всех товаров и услуг, произведенных за 

определенный промежуток времени (обычно за 

год), Чистый экспорт (ЧЭ). 

Ключевым показателем СНС является ВВП. 

Валовой внутренний продукт – общая стоимость 

всех конечных товаров и услуг, произведенных в 

экономике в течение года.[6;75]  

ВВП рассчитывается тремя методами: произ-

водственным методом, методом использования 

(расходным) доходов и методом формирования до-

ходов. 

Формирование ВВП по источникам доходов 

показывает первичные доходы, получаемые едини-

цами, которые непосредственно участвуют в произ-

водственном процессе, а также государственными 

органами, и некоммерческими организациями, об-

служивающими домашние хозяйства. В данном 

виде расчета валовая прибыль является балансиру-

ющей статьей и представляет собой разницу между 

ВВП, рассчитанным производственным методом в 

рыночных ценах, заработной платой и чистыми 

налогами на производство и на импорт. Данный ме-

тод используется Армстатом для анализа стоимост-

ной структуры ВВП, а не для определения его но-

минального объема или динамики. 

Рассмотрим динамику экономических показа-

телей в республике Армения за 2014-2017гг.  
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Таблица 1 

Экономические показатели Республики Армения за 2014-2017гг. 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Внутренний продукт (валовой, в рыночных ценах)      

млн. драмов 4 828 626.3 5 043 633.2 5 067 293.5 5 568 901.5 

млн. долларов США 11 609.5 10 553.3 10 546.1 11 536.5 

Индекс физического объема валового внутренного 

продукта, к предыдущему году, % 
103.6 103.2 100.2 107.5 

Дефлятор, к предыдущему году, % 102.3 101.2 100.3 102.2 

Валовой внутренний продукт на душу населения*     

тыс. драмов 1 602.2 1 678.6 1 693.4 1 869.1 

долларов США 3 852 3 512 3 524 3 872 

Индекс физического объема валового внутреннего 

продукта на душу населения , к предыдущему году, % 
103.9 103.5 100.6 108.0 

Курс доллара, драмов, за 1 доллар США 415.92 477.92 480.49 482.72 

* Показатель рассчитан на основе среднегодовой численности постоянного населения РА. 

 

Дефлятор ВВП отражает изменение уровня те-

кущих цен по отношению к уровню цен базисного 

периода и характеризует относительное изменение 

цен.[3;56] 

Согласно приведенным данным, из года в год 

происходил рост суммы внутреннего продукта в 

драмах, однако, тот же показатель в долларах по-

терпел незначительное падение. Индекс физиче-

ского объема валового внутреннего продукта уве-

личился в 2017 году на 7.3, составив в конце года 

107.5. Дефлятор к предыдущему году также вырос 

на 1.9%. Валовой внутренний продукт на душу 

населения с 2014 по 2016 гг. был относительно ста-

бильным, однако в 2017 году данный показатель 

вырос на 175.7 и составил в конце года 1 869.1. Ин-

декс физического объема валового внутреннего 

продукта на душу населения, к предыдущему году 

также изменился в последнем рассматриваемом 

году и составил 108.0. 

Важно также рассмотреть показатели произ-

водства в стране по отдельным видам экономиче-

ской деятельности, данные которых приведены в 

следующей таблице. 

Таблица 2 

Счет Производства по видам экономической деятельности в Республике Армения  

(в текущих ценах, млн. драмов) 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 

Выпуск (по основным ценам) 6 754 005.6 7 069 110.9 7 148 939.7 7 896964.7 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 1 305 140.6 1 252 702.7 1 256 070.3 

Горнодобывающая промышленность, разработка от-

крытых карьеров 
202 361.5 234 101.5 276 184.0 363 769.5 

Обрабатывающая промышленность 995 931.0 993 024.6 1 106 303.5 1 307 102.7 

Обеспечение электроэнергией, газом, паром и конди-

ционированным воздухом 
309 985.5 363 507.5 359 603.6 345 669.2 

Водоснабжение, канализация, очистка, обработка от-

ходов и получение вторичного сырья 
26 922.8 30 226.7 38 679.9 44093.3 

Строительство 836 906.4 885 106.6 738 457.6 778 623.6 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и 

мотоциклов 
789 431.7 760 967.2 710 356.7 824263.5 

Перевозки и складское хозяйство 232 541.2 197 033.9 217 162.0 247760.8 

Организация проживания и общественного питания 88 175.7 94 426.2 98 445.8 115770.3 

Информация и связь 231 713.8 229 015.7 241 098.2 257097.1 

Финансовая и страховая деятельность 257 731.3 254 866.2 280 519.2 333703.5 

Операции с недвижимым имуществом 448 872.6 494 629.2 492 584.3 528885.6 

Профессиональная, научная и техническая деятель-

ность 
73 894.2 81 451.8 84 181.2 88325.8 

 
Счет производства отражает операции, относя-

щиеся непосредственно к процессу производства. В 
этом счете определяется добавленная стоимость, 
составляющая основу исчисления ВВП. Выпуск 
представляет собой суммарную стоимость товаров 
и услуг, произведенных в экономике в отчетном пе-
риоде. В Республике Армения вышеназванные по-
казатели имели следующую динамику. С 2014 по 
2017 гг. В Республике Армения сельское хозяйство, 

лесное хозяйство и рыболовство имеют стабиль-
ную динамику. Есть тенденция к росту, правда в 
2017 году показатель незначительно снизился (на 3 
367,6 млн. др.). В сферах горнодобывающей и обра-
батывающей промышленностей есть стабильная 
положительная динамика. В сфере по обеспечению 
электроэнергией, газом, паром и кондиционирован-
ным воздухом заметна тенденция к снижению по-
казателей. Например, в 2015 году он составил 363 
507.5 млн. др., а в 2016 и 2017 гг., соответственно, 
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359 603,6 млн. др. и 345 669.2 млн. др. За 2014-2015 
годы показатели строительства были гораздо выше 
чем в течении 2016-2017 гг. В 2016 году по сравне-
нию с 2015 годом показатель снизился примерно на 

146 649 млн. драм. Во всех остальных отраслях со-
храняется умеренная положительная динамика. Рас-
ходы на конечное потребление в РА за 2014-2017гг. 
имели следующую динамику. 

Таблица 3 

Структура использования валового внутреннего продукта в Республике Армения за 2014-2017гг. 

(в текущих ценах, к итогу, %)    

 2014 2015 2016 2017 

Внутренний продукт (валовой, 100 100 100 100 

в рыночных ценах)     

Расходы на конечное потребление 97.6 91.1 90.7 91.8 

в том числе:     

домашних хозяйств 85.1 77.6 76.8 77.0 

государственных учреждений 12.1 13.1 13.4 14.2 

из них:     

на индивидуальные товары и услуги 4.7 5.0 4.9 4.5 

на коллективные услуги 7.4 8.1 8.5 9.7 

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 0.4 0.4 0.5 0.6 

Валовое накопление 20.9 20.7 18.1 19.0 

в том числе:     

валовое накопление основного 20.0 20.6 17.4 17.3 

капитала     

изменение запасов материальных оборотных средств 0.9 0.1 0.7 1.7 

Чистый экспорт товаров и услуг -18.4 -12.2 -9.7 -12.2 

экспорт товаров и услуг 28.6 29.7 33.1 37.3 

импорт товаров и услуг 47.0 41.9 42.8 49.5 

Статистическое расхождение -0.1 0.4 0.9 1.4 

 

Таблица 4 

Использование валового внутреннего продукта в Республике Армения за 2014-2017 гг. 

(в текущих ценах, млн. драмов) 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 

Внутренний продукт (валовой, в ры-

ночных ценах) 
4 828 626.3 5 043633.2 5 067 293.5 5 568901.5 

Расходы на конечное потребление 4 714 334.6 4 599375.6 4 598 592.6 5 113006.8 

в том числе:     

домашних хозяйств 4 110 248.1 3 915973.0 3 892 686.4 4 288709.1 

государственных учреждений 583 580.7 661300.9 681 761.7 792232.3 

из них:     

На индивидуальные товары и услуги 228 118.6 254058.0 249 687.2 249343.2 

на коллективные услуги 355 462.1 407242.9 432 074.5 542889.1 

некоммерческих организаций, обслужи-

вающих домашние хозяйства 
20 505.8 22101.7 24 144.5 32065.4 

Валовое накопление 1 007 824.4 1 045571.9 912 898.7 1 059612.3 

в том числе:     

валовое накопление основного капитала 965 486.6 1 039622.0 879 566.6 964075.5 

изменение запасов материальных оборот-

ных средств  
42 337.8 5949.9 33 332.1 95536.8 

     

Чистый экспорт товаров и услуг -892 398.1 -612 159.5 -487 568.4 -677 239.4 

экспорт товаров и услуг 1 379 303.8 1 499371.1 1 679 706.7 2 077197.7 

Импорт товаров и услуг 2 271 701.9 2 111530.6 2 167 275.1 2 754437.1 

Статистическое расхождение -1 134.6 10845.2 43 370.6 73521.8 

В Республике Армения расходы на конечное 

потребление за 2016-2017 гг. выросли на 514414,2 

млн. др., составив в конце 2017 года 5113006.8 млн. 

др. Данное изменение в сторону увеличения про-

изошло за счет положительной динамики отдель-

ных статей расходов конечного потребления, таких 

как: домашних хозяйств, государственных учре-

ждений, валовых накоплений и изменений запасов 

материальных оборотных средства.  

Представим информацию о социально-эконо-

мическом положении страны в январе-декабре 

2018г.  
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Таблица 5 

Основные показатели, характеризующие итоги декабря (месячные) и января-декабря (нарастаю-

щие) 2018 года 

Наименование показателя Ед.измер. 
Декабрь 

2018г. 

Декабрь 

2018г. 

к 

декабрю 

2017г., 

% 

Декабрь 

к 

ноябрю, 

% 

Январь- 

декабрь 

2018г. 

Январь- 

декабрь 

2018г. 

к январю- 

декабрю 

2017г.,% 

 

 

 

 

Показатель экономической ак-

тивности 
% x 106.4 124.3 x 105.8  

Объем промышленной продук-

ции 
млн. драмов 174 287.1 105.5 112.5 1 737685.6 104.3 

 

 

Объем валовой продукции сель-

ского хозяйства 
млн. драмов 94 389.1 98.0 122.1 889708.6 92.4 

 

 

 
Объем строительства млн. драмов 86 556.0 101.2 184.7 422302.0 104.5 

Оборот торговли млн. драмов 359 185.7 104.8 134.1 2 931494.8 108.7  

Объем услуг (без торговли) млн.драмов 181 478.8 122.2 115.7 1 764751.2 118.8 
 

 

Индекс потребительских цен % x 101.8 101.5 x 102.5  

Производство электроэнергии млн. квт.час 671.5 81.3 99.3 7776.9 100.2  

Среднемесячная номинальная 

заработная плата* 
драмов 208 868 102.0 123.4 172 357 103.8 

Внешнеторговый оборот 
млн.долларов 650.9 94.4 92.3 7375.1 116.4 

млрд. драмов 315.5 x x 3562.7 x 

в том числе:       

экспорт товаров 
млн. долла-

ров 
208.0 89.4 102.6 2411.9 107.8 

 млрд. драмов 100.8 x x 1164.9 x 

импорт товаров 
млн. долла-

ров 
442.9 97.0 88.2 4963.2 121.1 

 млрд. драмов 214.7 x x 2397.8 x 

 

“СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В 

ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2018г." 

Ниже приводятся диаграммы (радары), харак-

теризующие изменения основных показателей про-

изводства товаров и услуг:  

 
 

Рис. 1. - Изменения основных показателей производства товаров и услуг в декабре 2018 и 2017 годов 

(Объем промышленной продукции к декабрю предыдущего года, %). 
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Следует отметить, что Система национальных 

счетов имеет ряд преимуществ по сравнению с дру-

гими системами, однако в их применении есть 

определенные недостатки.  

Рассмотрим проблемы применения СНС в Ар-

мении, а также пути их решения. В РА можно вы-

делить 3 проблемы СНС, которые имеют наиболь-

шее значение: 

1. идентификация товаров или услуг; 

2. проблема двойного счета; 

3. проблема теневой экономики. 

Проблема идентификации товаров (или услуг) 

заключается в том, что часто бывает достаточно 

трудно отличить производство экономических благ 

от их потребления. На первый взгляд данная слож-

ность может показаться искусственно надуманной, 

поскольку в повседневной жизни индивид с такой 

задачей не сталкивается. Однако на уровне макро-

экономики, где существует граница, между этими 

понятиями, теряется четкость и возникает некая 

размытость. Это особо часто наблюдается в сфере 

услуг.  

Следующей немаловажной проблемой СНС 

является проблема двойного счета. Она связана с 

тем, что лишь малая часть товаров и услуг на рынке 

представляет собой конечный продукт. Основная 

их часть – промежуточные. 

На первый взгляд кажется, что эту проблему 

легко решить, способом включения в состав нацио-

нального продукта только конечные продукты. Од-

нако в реальности, это лишь видимость решения. 

Проблема состоит в том, что очень сложно или 

практически не возможно определить - какой про-

дукт является конечным, а какой – нет.  

Для того, чтобы избежать двойного счета сле-

дует учитывать товары и услуги не в соответствии 

с рыночными ценами, а по исчисляемой специ-

ально добавочной стоимости. Таким образом, наци-

ональный продукт более точно отразит отдельные 

аспекты и параметры воспроизводственных про-

цессов. 

Следующей проблемой, как уже было отме-

чено выше, является теневая экономика в стране. В 

качестве основных причин ухода малых и средних 

организаций и фирм в "теневую экономику" можно 

отметить:  

1. жесткое налоговое законодательство в Рес-

публике Армения,  

2. административный характер арендных отно-

шений (неразвитость рынка недвижимости), 

3. возможность осуществления альтернатив-

ных расчетов (наличные, бартер и др.), и т.д. 

Возникновение теневой экономики в Армении 

обусловлено также и резким имущественным рас-

слоением населения.  

В Армении велика доля безработных и фик-

тивно занятых, значительная часть населения отно-

сится к категории "бедных", большое количество 

вышедших из тюрем людей за последний год, уве-

личилась доля нетрудоустроенных профессиона-

лов. Следовательно, изучая проблему возникнове-

ния теневой экономики можно сделать вывод, что 

существуют многообразные факторы, сопутствую-

щие этому явлению. 

С учетом вышесказанного следует основа-

тельно изменить в стране общие условия хозяй-

ствования, реализовать специальную программу по 

интеграции на здоровой основе "теневой" и легаль-

ной экономики. Необходимо осуществить ком-

плексный, правовой и нацеленный подход на одно-

временное решение этих двух задач, что создаст 

определенные условия для развития предпринима-

тельства в Армении.  
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Важнейшим ресурсом стабилизации и роста 

населения европейских стран и России является ми-

грация. Возвращающиеся в Россию соотечествен-

ники, часть трудовых и получающих образование в 

нашей стране мигрантов, решивших остаться здесь 

- основным источником восполнения естественной 

убыли населения в трудоспособном возрасте. Это 

связано с существующими демографическими тен-

денциями: сформировался депопуляционный тип 

воспроизводства населения, происходит увеличе-

ние старших возрастов (свыше 65 лет) и уменьше-

ние младших, рост престарелых (более 80 лет) за 

счет сокращения смертности.  

Демографические процессы в Псковской обла-

сти несколько хуже, чем в других регионах России. 

Область по сравнению с другими субъектами РФ 

лидирует по коэффициентам естественной убыли 

населения с 1992 г. [1]. Объективными причинами 

являются более высокий удельный вес сельского 

населения и пенсионеров, особенность расселения 

селян в преобладающих малочисленных деревнях, 

где услуги здравоохранения малодоступны. По 

классификации ООН население региона относится 

к категории «старое», особенно на сельских терри-

ториях (табл. 1) [2-7].  
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Таблица 1 

Структура населения по возрасту в России и Псковской области, % 

Возрастные группы 

Российская Федерация Псковская область 

годы годы 

2002 2010 2014 2015 2017 2002 2010 2014 2015 2017 

Всё население в воз-

расте: 

 моложе трудоспо-

собного 

18,1 16,2 17,6 18,0 18,6 16,2 14,2 15,6 16,1 16,6 

 трудоспособное 61,4 61,6 58,4 57,4 56,0 58,3 59,4 55,9 55,0 53,7 

 старше трудоспо-

собного 
20,5 22,2 24,0 24,6 25,4 25,5 26,4 28,5 28,9 29,7 

 Итого  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сельское население 

в возрасте: 

 моложе трудоспо-

собного 

21,4 18,7 19,9 20,1 20,2 15,3 13,1 14,6 14,6 14,6 

 трудоспособное 56,0 59,2 55,8 55,0 53,6 50,3 55,4 51,8 51,1 50,0 

 старше трудоспо-

собного 
22,6 22,1 24,3 24,9 26,2 34,4 31,5 33,6 34,3 35,4 

 Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2002, 2010 гг. – данные переписи населения 

 

Большой удельный вес сельского населения и 

пенсионеров негативно отражается на уровне 

смертности. Несмотря на рост рождаемости после 

принятия закона в 2007 г. «О материальном капи-

тале», смертность значительно превышает рождае-

мость. Причинами смертности являются болезни 

системы кровообращения, онкологические заболе-

вания, неестественные смерти от дорожно-транс-

портных происшествий, отравлений, самоубийств, 

убийств. Нами установлена также тесная взаимо-

связь системы организации здравоохранения с по-

казателями смертности. На продолжительность 

жизни негативно влияют снижение качества по-

требляемых продуктов питания и питьевой воды. 

Естественная убыль населения в 1990-2004 гг. 

компенсировалась миграцией из стран ближнего за-

рубежья и других регионов. Однако с 2005 г. мигра-

ционный отток превышал приток, в 2012-2013 гг. 

имел место небольшой прирост миграции, в 2014-

2015 гг. опять наблюдался отток населения, в 2016 

г. – приток, который составил 177 чел., но в 2017 г. 

из области уехало 548 чел. (рис. 1) [8-11]. 

 

 
Рис. 1 Миграция населения Псковской области, чел. 

 

Покидает регион более молодое, активное, 

квалифицированное население в трудоспособном 

возрасте в поиске рабочих мест и более высокого 

уровня жизни. Темпы сокращения численности 

населения в трудоспособном возрасте выше по-

требности в рабочей силе. Вынужденные пересе-

ленцы приезжают в основном из южных стран СНГ 

– 85-87%, в настоящее время – и из Украины.  

В Псковской области жизнь заставит запол-

нять брешь, связанную с сокращением населения, 
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притоком мигрантов, что может привести к измене-

нию людского состава, в котором будет нарастать 

доля мигрантов и их потомков. Без преодоления су-

ществующих демографических тенденций корен-

ное население к концу столетия может оказаться в 

меньшинстве. 

Важнейшим фактором демографического раз-

вития должна стать соответствующая миграцион-

ная политика, отвечающая определенным крите-

риям. Во-первых, приток мигрантов должен быть в 

объемах, не угрожающих тенденции роста рождае-

мости среди коренного населения. Во-вторых, це-

лесообразнее допускать на территории муниципа-

литетов только тех мигрантов, которые необхо-

димы для дальнейшего развития поселений, 

отвечали бы квалификационным и иным требова-

ниям. Приток мигрантов должен исключать терри-

ториальную концентрацию этнически однородных 

сообществ для предотвращения возникновения и 

развития межэтнической напряженности. Одним из 

направлений должна быть репатриация соотече-

ственников из стран Европы, Украины, Молдавии и 

т.п., владеющих русским языком и наиболее квали-

фицированных по сравнению с мигрантами из Уз-

бекистана, Таджикистана, Киргизии. Хотя ми-

гранты из этих стран в основном занимают непре-

стижные рабочие места и менее требовательны к 

условиям труда, размерам оплаты. 

Наши социологические опросы сельского 

населения показывают, что большинство местных 

жителей негативно относятся к мигрантам. Корен-

ное население считает, что мигранты получают 

большую государственную поддержку по сравне-

нию с ними, частично являются конкурентами на 

рынке труда. Раздражает местное население и то, 

что мигрантами из Закавказья, Кавказа захвачены 

наиболее прибыльные, социально значимые объ-

екты как рынки, рестораны, кафе, торговля привоз-

ными продуктами и т.п. Клановый характер само-

организации представителей этих национальностей 

с оттенками криминализации не может не вызывать 

недовольство местного населения. Следует особо 

отметить, что научных исследований по миграци-

онным процессам практически не проводится. 

Наряду с отсутствием достоверной информации это 

тормозит принятие оптимальных решений по регу-

лированию внешней и внутренней миграции. Необ-

ходимы исследования демографических и миграци-

онных процессов с использованием методов си-

стемного анализа, программирования, 

прогнозирования, экспертных оценок, социологи-

ческих методов.  

Для сохранения собственной культуры, образа 

жизни целесообразнее изменить стратегию рожда-

емости, комплексом различных стимулов и пропа-

ганды заинтересовать коренных женщин рожать в 

более раннем возрасте, тем самым улучшить соб-

ственный генофонд и поднять коэффициенты рож-

даемости до нормативных. Миграцию же ограни-

чить в рамках потребности непрестижных рабочих 

мест. На поддержку миграции тратятся огромные 

средства, разумнее часть средств перераспределить 

и направить на рост рождаемости. Рождаемость же 

женщин из стран-доноров рабочей силы ограничи-

вать экономическими санкциями по опыту Китая.  

Недостаточное внимание уделяется внутрире-

гиональной миграции, ее оценка и совершенствова-

ние регулирования позволяют снизить уровень за-

мещающей внешней миграции при меньших затра-

тах. При определении экономического и 

социального эффекта от внедрения новых мер ми-

грационной политики должны учитываться показа-

тели стабильности в обществе, экономия средств, 

направляемых на борьбу с преступностью и дру-

гими негативными явлениями, вызываемыми внеш-

ней миграцией. Здесь могут быть задействованы и 

политические мотивы, т.к. – недовольство корен-

ного населения нарастает, а миграционная поли-

тика малоизменчива. К регулированию миграцион-

ных процессов необходим поиск взвешенных, оп-

тимальных решений. 

Основными целями миграционной политики 

России являются [12]:  

а) обеспечение национальной безопасности, 

максимальная защищенность, комфортность и бла-

гополучие ее населения;  

б) стабилизация и увеличение численности по-

стоянного населения;  

в) обеспечение потребности экономики в рабо-

чей силе.  

Наряду с действующими программами по под-

держке мигрантов нами предлагается: 

• создание специального органа по регулиро-

ванию внешней и внутренней миграции региона; 

• разработка схемы территориального рассе-

ления мигрантов с учетом имеющихся жилищных, 

земельных, природных ресурсов, возможностей 

для ведения предпринимательской и иной деятель-

ности; 

• организация и стимулирование внутренней 

миграции путем оплаты расходов по переселению 

семей, предоставления материальной помощи для 

их обустройства за счет регионального и муници-

пального бюджетов; 

• изменение общественного сознания мест-

ного населения в сторону терпимого (толерант-

ного) отношения к переселенцам, демонстрация 

средствами массовой информации положительных 

примеров из жизни мигрантов; 

• оказание местной властью содействия ми-

грантам в познании местных традиций, вовлечении 

их для участия в культурно-досуговых и других ме-

роприятиях, помощь в адаптации к жизни местных 

сообществ; 

• создание системы арендного жилья, регули-

рование отношений, связанных с наймом жилых 

помещений; 

• предоставление в аренду земель сель-

хозназначения для ведения личного подсобного и 

фермерского хозяйства с последующим их выку-

пом; 

• безвозмездное выделение леса в объеме 100 

м3 для индивидуального жилищного строитель-

ства; 

• организация международного Центра социо-

логических исследований; 
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• подготовка и издание рекомендаций по мате-

риальной и социальной поддержке мигрантов; 

• создание привлекательного имиджа региона 

для переселенцев с использованием информацион-

ных сетей, интернет-ресурсов, демонстрация цик-

лов передач, ориентированных на социокультур-

ную и языковую адаптацию трудовых мигрантов, 

использование различных механизмов отбора, 

условий въезда-выезда, проживания и осуществле-

ния трудовой деятельности, получения общеобра-

зовательных и медицинских услуг и т.п.; 

• стимулирование миграции молодежи, имею-

щей особо востребованные профессии и специаль-

ности, включая обеспечение преференций в полу-

чении вида на жительство для выпускников-ино-

странцев российских образовательных 

учреждений; 

• упрощение порядка въезда, выезда и пребы-

вания на территории региона иностранных граж-

дан, участвующих в инвестиционной и предприни-

мательской деятельности; 

• освобождение беженцев с Украины, владею-

щих русским языком, от сдачи экзамена на знание 

русского языка; 

• активизация благотворительной деятельно-

сти русской православной церкви по оказанию 

услуг мигрантам; 

• привлечение некоммерческих организаций к 

частичному выполнению функций административ-

ных органов, частичное финансирование их дея-

тельности на конкурсной основе; 

• предоставление жилищных субсидий при 

условии проживания мигрантов на сельских терри-

ториях региона не менее 10 лет. 

Поддержка мигрантов должна носить времен-

ный характер. Длительная поддержка мигрантов 

порождает потребительство, дискриминацию по 

отношению к коренному населению, вызывает не-

приязнь последних. 
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Abstract 

Mechanical industry is the industry providing innovative development of enterprises in all sectors of the na-

tional economy. For that reason, mechanical engineering needs accelerated flow of investment aimed to introduce 

creative innovations intended for large-scale technical re-equipment and modernization of existing industries. 
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Outdated main production assets (MPA), insufficient financing, high competition in both – domestic and 

foreign markets, as well as lack of qualified personnel, reduce the possibilities for accelerated development of 

machine-building enterprises. 

Insufficiency of existing methodology for assessing and analyzing susceptibility to innovations; lack of flex-

ibility and adaptability to innovations and market needs, and of systematic management of the MPA update pro-

cess, as well as implementation of scientific achievements and the intellectual potential of workers – all these 

restrain innovative development of mechanical industry. 

Improved methodology for both – objective and comprehensive assessment of the state and dynamics of 

innovative development, based on materials of machine-building enterprises in Ural Federal District, is proposed 

in the article. 

 

Keywords: Mechanical engineering, machine-building, mechanical engineering, investment, innovation, de-

velopment, evaluation system, flexibility, adaptability, creativity, importance of science, intellectual level, effi-

ciency. 

 

Introduction. 

Russia needs qualitative transformation of produc-

tive potential from the resource type to creative and in-

novative type of economic development. 

The new model of economic development consid-

ers a shift of focus to the development of innovation 

and intellectual property market. It is not only about us-

ing, but first of all about the development of innova-

tions within the country to meet the needs of the domes-

tic economy development. 

The importance of developing an innovative econ-

omy for our country is explained by the increasing com-

petition with industrialized and developing countries 

which have lower prices and higher quality characteris-

tics of their products. 

With a high demand for innovations in all sectors 

of Russia’s economy and budget possibilities, the im-

plementation of innovation-based fundamental renewal 

of the country's productive potential does not meet the 

needs of the domestic market. 

The purpose of the article is to consider the spe-

cifics of machine-building enterprises innovative de-

velopment in the context of limited funding, instability 

in demand and prices, as well as increasing competi-

tion. Criteria, algorithm, and system of indicators for 

assessing the susceptibility of economic entities to 

modern innovations are substantiated in the article; and 

dependence of creative, flexible and adaptive machine-

building enterprises development on innovative devel-

opment is also revealed. 

Main objectives: analysis of the state and dynam-

ics in terms of innovations necessity, identification of 

the need and possibilities for increasing the level of sus-

ceptibility to innovations, making recommendations on 

improving financing, stimulation and learning manage-

ment system for increasing the susceptibility of enter-

prises to innovations. 

The object of the research: industry oriented 

economic units of Ural Federal District. 

Main part. 

Mechanical engineering is the core of industry, de-

signed to provide machinery and equipment for all sec-

tors of economics, thereby determining the production 

potential of the national economy. A significant num-

ber of workers is concentrated in mechanical engineer-

ing (40% of all employed in industry). The share of the 

industry (about 25%) in gross domestic product output 

is large. [1]. 

Material consumption, energy intensity of prod-

ucts, labor productivity, production efficiency, safety 

and state defense capacity depend on the development 

of mechanical engineering. Technological change in 

the sectors of the country's economy is materializing 

through mechanical engineering products, especially 

machine tools, electrical and instrument engineering. 

All over the world, innovation acts as the material 

basis for improving production efficiency, quality and 

competitiveness of products. The growth of high-tech 

industries, increasing the role of intellectual capital, 

strengthening the role of human dimension are the signs 

of this process. At the same time, the most important 

resource of any state is science, which determines the 

essence of economic policy, the tasks and methods of 

its implementation. It is not by chance that such prom-

inent economists as M. Friedman, D. Galbraith, A. Laf-

fer, P. Samuelson and others acted as economic advis-

ers to the Presidents of the United States. 

The integral indicator of the enterprise's innova-

tive development is the volume of exports of high-tech 

and science-intensive production. The annual turnover 

on the world market for such products is several times 

higher than the turnover of the market for raw materi-

als, including oil, oil products, gas and wood. It's about 

trillions of dollars. Unfortunately, Russia's share in this 

market is very poor - 0.25–0.3% (30th place, 6.6 billion 

dollars). [2]. To compare, China's share is 16.3%, the 

USA share is 13.5%. [3]. 

Russia’s goal in the near future is to turn into ad-

vanced industrialized economic nation, therefore there 

is no alternative to strategic direction of the mechanical 

engineering development. For the successful solution 

of this kind of global challenge it is necessary to con-

solidate the scientific and production potential. An in-

novative strategy links together the processes of staff 

capacity and resource potential development of the en-

terprise and specific innovative projects. Innovative de-

velopment of production should be based on updating 

the knowledge of workers, which would be adequate to 

innovations. 

At present, mechanical engineering in Russia is 

clearly not playing the role of the national economy 

productive forces innovative development moderator. 

The presence of a large amount of physically obsolete 

and morally obsolete production facilities, very low 

level of technological equipment at workplaces, an in-
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sufficient degree of flexibility and adaptability of enter-

prises to innovations and market needs, and, as a result, 

unsatisfactory production efficiency indicators require 

a fundamental change in the investment policy of both, 

public and private entities. 

Russian machine-building industry production 

provides the needs of the national economy only by 

60%, and by 15% for selected high-quality machines 

and technical systems. Some types of equipment such 

as computers and video equipment are not produced at 

all. Products with microprocessor technology give only 

6.7% of the total number. And only 12% of products 

meet the external market requirements. Talking about 

physical structure, the share of progressive materials 

does not exceed 4%, in comparison to 18-20% in the 

USA. [4]. This is happening due to the lack of active 

development and introduction of innovative break-

through technologies. In this regard, the major trust of 

mechanical engineering development strategy is accel-

erated innovation-driven development. The share of in-

novatively active enterprises in Russia is still less than 

9% against 30–50% in advanced industrial countries. 

At the same time, almost 24% of Russian companies 

receive federal funding for technological innovations. 

In foreign countries, the ratio isopposite: the share of 

innovatively active companies exceeds the share of 

companies receiving federal funding. [5]. 

The methods used in Russia for assessing the in-

novative development of machine-building enterprises 

consider a number of private and integral indicators 

which do not fully characterize the state and dynamics 

in enterprise’s technical and intellectual capacity. 

The relevance and importance of developing a uni-

versal methodology for assessing and analyzing the in-

novative development of machine-building enterprises 

predetermines the need to improve the existing meth-

odology. 

A critical link for innovation development is tech-

nical re-equipment, which, in our opinion, should be di-

vided into two types. The first one is the replacement 

of obsolete equipment by new equipment of similar 

kind. In many cases, this is sufficient for the purpose of 

modernization. 

 Second type technical re-equipment involves the 

replacement of obsolete technology with a fundamen-

tally new one, more productive and efficient. This is 

what is meant by the process of creative innovation de-

velopment. 

From the investment point of view, the innovation 

boundaries should be determined by the value zone, 

which lies between 2 and 10% of the replacement (mar-

ket) cost of the enterprise implementing any kind MPA. 

The introduction of innovations less than 2% should be 

attributed to the improvement, and above 10% - to the 

creative innovation development. 

This article proposes the use of indicators that 

complement and expand the boundaries of the innovat 

existing ion development assessment, contributing to 

the identification and full use of innovation capacity re-

serves. 

Below are formula examples for the calculation of 

several proposed indicators. 

Ratio of turnover (R) of capital-labor ratio at sub-

sidiary (S) and main (M) productions.  

S 

R = —————————— х 1,2 

M 

S and M – capital-labor ratio, respectively, in sub-

sidiary and main divisions of the enterprise, rubles/per-

son; 

1,2 - acceptable level gap coefficient between S 

and M. 

Enterprise flexibility coefficient (EFC) to the 

needs of the market:  

 
Here: AV1 and AV2 - added value of the reporting 

enterprise for the revised period and in the past, rubles. 

AV max1 and AV max2 - added value of the best 

out of all revised enterprises for the revised period and 

in the past, rubles. 

Any enterprise has flexibility to the market needs 

if, first of all, it did not show any reduce of produced 

added value in the revised period, compared to the 

baseline, and, secondly, this value is comparable to the 

reference value achieved at the best by this indicator 

enterprise. 

Enterprise adaptability coefficient (EAC) to the 

market needs: 

 
Here: Pr i, Pw i, Pr max, Pw max - profit earned 

per worker and one ruble value of MPA at the revised 

enterprise and at the best out all revised enterprises, ru-

bles/person for both. Enterprise which is considered to 

be adaptive to the needs of the market is the one, where 

the profit per worker and per MPA unit cost is con-

stantly increasing. 

By integrating the proposed indicators, the levels 

of innovation development (LID) were calculated for a 

group of revised machine-building enterprises in 

Sverdlovsk region. 
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Table 1.  

The levels and changes in the coefficients of innovation development calculated for a group of enterprises 

in Sverdlovsk region. 

Coefficient  
Level of coefficients, % 

Change of coefficients 
2012 2017 

PC utilization C 100 1,108 1,108 

R 100 1,101 1,101 

EFC 100 101,0 101,0 

EAC 100 0,996 102,2 

LID 100 105,0 107,0 

 
The authors' calculations indicated the following: 

by increasing the level of production capacity (PC) use, 
improving the age characteristics of the active part of 
production assets, increasing the degree of flexibility 
and adaptability to market demands, it is possible to 
slightly increase the level of innovation development 
(which is not completely “caught” under the previous 
evaluation system) . This will lead to the labor produc-
tivity improvement (5.8% increase), profitability (3.1% 
increase), reduction of production costs (1.9%). 

The logical conclusion of the applied methodol-
ogy for assessing the innovative development of enter-
prises is the examination of the increase in capital in-
vestment (C) on production efficiency effect. The task 
is set in the following way: to find out by what amount 
LID will increase, if 10, 20 ... N million (billion) C ru-
bles are spent. 

 According to our calculations, LID of one of the 
revised enterprises – “Chelyabinsk Tractor Plant - Ural-
trak LLC” (CHTZ-URALTRAC) is 0.72 (with a limit 
value equal to one), and this allows to have a profitabil-
ity of about 12% (data as of 2016). Increasing LID to 
0.73 will increase profitability to 13.5%. You only need 
to calculate how much investment is required in order 
to achieve this particular result. 

In our opinion, the problem of accelerating the de-
velopment of mechanical engineering in Russian Fed-
eration can be explained by the lack of scientific and 
methodological substantiation of the applied strategies 
for innovation development. The availability of clear 
science-based conceptual approaches to the formation 
of industry-oriented economic entity at the modern and 
qualitatively new level, as well as building strategy for 
its renewal and development can greatly facilitate and 
significantly accelerate creative innovation develop-
ment of the whole country. 

Russia ranks tenth in the ranking of the leading 
countries in terms of domestic expenditures on research 
and development based on the purchasing power parity 
of national currencies. In 2016, it amounted to $ 39.9 
billion. In terms of the share of expenditures on science 
in gross domestic product (1.1%), Russia lags signifi-
cantly behind the leading countries, being in 34th place. 

The development of science depends on financial 
investments. The more financial resources allocated by 
the state and business structures to science, the more 
effective the results of scientific achievements. In 2016 
Russia’s expenditures on research and development in-
stitutes amounted to about 1 trillion rubles, which is 

significantly inferior in this indicator to the leading in-
dustrialized countries, such as the United States, China, 
Japan [6]. 

Unfortunately, as for now, the number of innova-
tively active enterprises in Russia is less than 9% 
against 30-40% in industrialized countries. At the same 
time, almost a quarter of domestic companies receive 
federal funding for technological innovations. In indus-
trialized countries, the number of companies receiving 
government funding is much smaller. 

Conclusions. 
1. The need for innovative development of ma-

chine-building enterprises is determined by the grow-
ing needs in engineering products, the TFR deteriora-
tion, as well as the increased market competition. 

2. Factors hindering the creative, innovative de-
velopment of mechanical engineering in Russia are the 
following: insufficiently developed methodology for 
assessing and analyzing innovative development, the 
low level of enterprises' susceptibility to innovations, 
insufficient financing of innovative processes, the low 
degree of flexibility and adaptability of most enter-
prises to innovations and market needs. The develop-
ment and introduction of innovative breakthrough tech-
nologies, the lack of close ties and cooperation with sci-
entific institutions, the lack of highly skilled 
professionals for creating innovative development pro-
grams and specialists who can implement existing pro-
grams are clearly insufficient. It is necessary to increase 
the level of state investment on research and develop-
ment; ensure the protection of intellectual rights, and 
increase the level of remuneration for work of employ-
ees involved in research and development fields. 
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Abstract 

At the moment, in the tax system of the Russian Federation there is an acute issue of the abolition or preser-

vation of special tax regimes. This article discusses the types of special tax regimes, analyzes the advantages and 

disadvantages of each of them separately, as well as describes some prospects for the development of the tax 

system in this area. 

Аннотация 

На данный момент в системе налогообложения Российской Федерации остро стоит вопрос об отмене 

или сохранении специальных налоговых режимов. В данной статье рассмотрены виды специальных нало-

говых режимов, проанализированы недостатки и преимущества каждого из них в отдельности, а так же 

описаны некоторые перспективы развития налоговой системы в данной сфере. 

 

Keywords: special tax regimes, taxation, UTII, simplified tax system, patent system of taxation, single agri-

cultural tax, tax system in the implementation of production sharing agreements. 

Ключевые слова: специальные налоговые режимы, налогообложение, ЕНВД, упрощённая система 

налогообложения, патентная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

Наилучшим способом поддержки малого биз-

неса и предпринимательства является установление 

особого порядка налогообложения, благодаря кото-

рому возможно улучшить экономическое состоя-

ние как уже существующих малых, так и помочь 

развитию нового малого бизнеса в отраслях произ-

водственной сферы.  

Нельзя не отметить важный момент, что от-

мена ЕНВД сделает предпринимательскую дея-

тельность для достаточно большой доли мелких и 

средних предпринимателей менее выгодным, а так 

же у его применения есть ряд преимуществ: осво-

бождение от уплаты ряда налогов, предпринимате-

лям не нужно вести учет доходов и расходов, нет 

необходимости применять контрольно-кассовую 

технику [2]. 

Правительством Российской Федерации пред-

полагается, в следствии отмены ЕНВД, индивиду-

альным предпринимателям «вменёнщикам» будет 

лучше перейти на патентную систему налогообло-

жения, действующую на территории нашего госу-

дарства с 2013 года, а организации в свою очередь 
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будут вынуждены перейти на иные более удобные 

и выгодные для них режимы налогообложения, 

предусмотренные российским законодательством. 

По мнению ряда экономистов, данная мера и её 

следствия позволят значительно увеличить про-

зрачность денежных потоков субъектов малого и 

среднего бизнеса, а так же достичь большей эконо-

мической обоснованности в данных сферах пред-

принимательства [2,3]. 

Система налогообложения, регулирующая 

сельское хозяйство, так называемый ЕСХН, суще-

ственно помогает в работе товаропроизводителей 

именно сельскохозяйственной сферы. Стоит отме-

тить, что с 2017 года ставка с 18% поднялась до 

24%, то есть данный налог приносит хороший до-

ход в государственный бюджет [2,3]. 

Патентная система налогообложения - это 

единственный режим, налоговая декларация по ко-

торому не сдается, а расчет налога производится 

сразу при оплате патента [2]. Суть этого льготного 

налогового режима заключается в получении спе-

циального документа - патента, который дает право 

на осуществление определенной деятельности. 

Несомненными преимуществами патентной 

системы налогообложения можно назвать сравни-

тельно невысокую стоимость патента и возмож-

ность выбрать срок его действия (от 1 до 12 меся-

цев) и приобретения нескольких патентов в разных 

регионах или на разные виды деятельности одно-

временно, а так же отсутствие налоговой отчетно-

сти в виде декларации [2].  

К минусам патентной системы налогообложе-

ния можно отнести следующие недостатки:  

- патент могут приобретать только индивиду-

альные предприниматели; 

- виды деятельности, которые можно осу-

ществлять на патенте, ограничены услугами и роз-

ничной торговлей в небольших магазинах; 

-средняя численность работников не должна 

превышать 15 человек; 

- площадь торгового зала или обслуживания 

клиентов ограничивается 50 кв. м; 

- по каждому патенту надо вести специальную 

книгу учета доходов для этого режима, так как до-

ходы от деятельности по всем полученным пред-

принимателем патентам не должен превышать 

определенный лимит установленный законодатель-

ством; 

- стоимость патента оплачивается в период 

его действия, а не в конце налогового периода; 

- стоимость патента нельзя уменьшить за счет 

выплаченных страховых взносов [3]. 

Так же следует отметить, что применение па-

тентной системы налогообложения планируется 

расширить в ближайшие два года. Применять её 

смогут люди, например, люди, занимающиеся тор-

говлей овощами и фруктами, выращенными на 

своём дачном участке и др. 

Доля платежей от специальных налоговых ре-

жимов в формировании бюджета государства на 

протяжении 10 лет составляла довольно малую 

часть (рис. 1) [2]. Специальные налоговые режимы 

удобны для малого и среднего бизнеса, поэтому всё 

больше и больше предпринимателей добровольно 

переходят на один из имеющихся специальных 

налоговых режимов. 

 

Рис 1. Пополняемость бюджета за счёт специальных налоговых режимов за 2007-2017 года, млн. руб. 

 

За счёт невысоких сумм налога, данные субъ-

екты экономики могут вкладывать большие денеж-

ные средства в своё развитие, могут удержаться на 

«плаву» во время кризисных периодов, а так же 

уменьшаются бюрократические операции. Однако, 

следует подчеркнуть, что для государства и его 

бюджета специальные налоговые режимы явля-

ются больше негативным явлением, нежели поло-

жительным. Так как в государственный бюджет по-

ступают меньшие суммы денежных средств, а зна-

чит образуется его дефицит. То есть пополняемость 

бюджета достаточно низкая, так как в стране пре-

обладает малый и средний бизнес, который как раз 

активно пользуется специальными налоговыми ре-

жимами [4]. В результате низкой пополняемости 

бюджета, уже в течении нескольких лет планиру-

ется отменить данные льготные режимы и переве-

сти весь бизнес страны на единую систему налого-

обложения по ставке 20% от прибыли [5]. Однако, 

не смотря на это, на протяжении 6 лет специальные 

налоговые режимы не только не были отменены, но 
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так же и были введены новые. То есть, можно сде-

лать вывод, что пока экономика нашего государ-

ства является кризисной, их отмены не произойдёт. 
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Abstract 

The present article deals with the calculation of a variable Х1su and plotted 2D-figures. The meanings of variable 

Х1su allow us to understand how the following variables Х2su, Х3su, Х4su and parameter Ssu influence on it. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос расчета переменной Х1su и построение для нее 2D-графиков. Полу-

ченные значения переменной Х1su позволяют выявить на нее влияние переменных Х2su, Х3su, Х4su и пара-

метра Ssu. 
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Ранее автор провел расчеты для Х1su, но приме-

нительно к параметру Vsu [1, 2]. В представленном 

ниже материале показано, как влияют значения трех 

переменных Х2su, Х3su, Х4su и параметра Ssu, на рас-

четы переменной Х1su и построение 2D-графиков для 

нее. При этом значения переменных могут быть по-

стоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. 

Таким образом, рассматривается вопрос изменения 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu).  

Итак, на рисунке 1 показан 2D-график для Х1su, 

когда значения переменных были следующими Х2su 

= Хsu = Х4su = 1, Ssu = 0,1..1. Как видно из данного ри-

сунка построенная кривая увеличивается в 4,64 

раза.  

На следующем рисунке 2 изображенный 2D-

график Х1su при переменных Х2su = Х3su = Х4su = 1, 

Ssu = 0,1..1 имеет максимум 0,035 в точке 7  

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 1. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2su = Х3su =Х4su =1, Ssu=0,1..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 2. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2su = Х3su =1,Х4su =Ssu=0,1..1 
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Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 3. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1,Х3su =1..10,Х4su =Ssu=0,1..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 4. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su =1..10,Х4su = Ssu=0,1..1 

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 

два 2D-графика Х1su, когда переменные были Х2su = 

1, Х3su = 1..10, Х4su = Ssu = 0,1..1 и Х2su = Х3su =1..10, 

Х4su = Ssu = 0,1..1 соответственно. Как видим, постро-

енный на рисунке 3 2D-график также имеет макси-

мум 0,27 в точке 8, а на рисунке 4 значения 2D-гра-

фика Х1su уменьшаются в 7,05 раз с 0,0069 до 0,001.  

Рассчитанные значения 2D-графика для Х1su 

на рисунке 5 при переменных Х2su = 1..10, Х3su = 1, 

Х4su = Ssu = 0,1..1 уменьшаются в 70,54 раз с 0,0069 до 

0,0001. Из следующего рисунка 6 видно, что при пе-

ременных Х2su = 1..10, Х3su = Х4su = Ssu = 1 2D-график 

для Х1su уменьшается с 0,001 до 0,0001, т.е. в 100,0 

раз. 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 5. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2su = 1..10,Х3su =1,Х4su =Ssu=0,1..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 6. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1..10,Х3su = Х4su = Ssu=1 
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Рис. 7. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = Ssu=1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 8. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х4su = Ssu=1, Х3su = 1..10 

Рисунки 7 и 8 были построены при Х2su = Х3su 

= 1..10, Х4su = Ssu =1 и Х2su = Х4su = Ssu = 1, Х3su 

= 1..10 соответственно. Здесь на рисунке 7 значения 

2D-графика Х1su уменьшаются в 10 раз с 0,01 до 

0,001, а на рисунке 8 увеличиваются в 10 раз с 0,01 

до 0,1.  
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Рис. 9. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х4su = Ssu=1, Х3su = 1..0,1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 10. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2 su = Х3 su = 1.. 0,1,Х4 su = Ssu= 1 
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На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 

два 2D-графика для Х1su при Х2su = Х4su = Ssu = 1, 

Х3su = 1..0,1 и Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su = Ssu = 1 соот-

ветственно. Здесь на рисунке 9 построенный 2D-график 

для Х1su уменьшается в 10 раз с 0,01 до 0,001. На ри-

сунке 10 2D-график для Х1su увеличивается с 0,01 до 

0,1, т.е. в 10,0 раз. Из рисунков 11 и 12 видно, что постро-

енные 2D-графики для Х1su при Х2su = 1..0,1, Х3su = 

Х4su = 1, Ssu = 0,1..1 и Х2su = Хsu = 1, Х4su = 1..0,1,Ssu 

= 0,1..1 увеличиваются в 100,0 и в 70,54 раза соответ-

ственно.  
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Рис. 11. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2 su = 1..0,1,Х3 su =Х4 su =1, Ssu= 0,1..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 12. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2 su = Х3 su =1, Х4 su =1..0,1,Ssu= 0,1..1 
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Рис. 13. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2su =1, Х3su =Х4su =1..0,1,Ssu= 0,1..1 
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Рис. 14. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su =Х4su =1..0,1,Ssu= 0,1..1 

Из рисунка 13 видно, что 2D-график для Х1su 

при переменных Х2su = 1, Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu 

= 0,1..1 имеет максимум 0,018 в точке 6, а на ри-

сунке 14 2D-график для Х1su при Х2su = Х3su = 

Х4su = 1..0,1, Ssu = 0,1..1 увеличивается с 0,001 до 

0,686, т.е. в 705,4 раз.  
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Рис. 15. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х4su =1..0,1,Х3su = 1,Ssu= 0,1..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 16. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1, Х3su = 1..0,1, Х4su =Ssu= 0,1..1 
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Рис. 17. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su =Ssu= 0,1..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 18. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1.. 0,1,Х3su =1, Х4su =Ssu= 0,1..1 
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Из 2D-графика для Х1su, изображенного на ри-

сунке 15, видно, что он увеличивается с 0,01 до 33,16, т.е. 

в 7053,99 раз. Данный 2D-график был построен при сле-

дующих значениях переменных Х2su = Х4su = 1..0,1, 

Х3su = 1, Ssu = 0,1..1. Следующий рисунок 16 был по-

строен при переменных Х2su = 1, Х3su = 1..0,1, Х4su = 

Ssu = 0,1..1. Здесь 2D-график для Х1su имеет максимум 

0,018 в точке 5.  

При построении рисунка 17 были использованы 

следующие переменные Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su = 

Ssu = 0,1..1. Полученный 2D-график для Х1su имеет 

максимум 0,14 в точке 9. На рисунке 18 показан 2D-

график для Х1su при Х2su = 1.. 0,1, Х3su = 1, Х4su = Ssu 

= 0,1..1, который увеличивается в 141,76 раз с 0,01 до 

0,97. 
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Рис. 19. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1..0,1,Х3su =1..10, Х4su =Ssu= 0,1..1 
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Рис. 20. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1..10,Х3su =1..0,1, Х4su =Ssu= 0,1..1 

2D-график для Х1su на рисунке 19 при перемен-

ных Х2su = 1..0,1, Х3su = 1.. 10, Х4su = Ssu = 0,1..1 увели-

чивается в 1417,64 раз с 0,01 до 9,72. На рисунке 20 

2D-график для Х1su падает в 705,4 раз с 0,0007 до 

0,00001 при переменных Х2su = 1..10, Х3su = 1..0,1, 

Х4su = Ssu = 0,1..1. 
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Рис. 21. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х4su =1..0,1,Х3su =1..10 Ssu= 0,1..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 22. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su =1..10 ,Х4su =1..0,1, Ssu= 0,1..1 

Представленный 2D-график для Х1su на ри-

сунке 21 увеличивается очень значительно с 0,001 

до 68,57, т.е. в 70539,88, раз. На рисунке 22 значе-

ния 2D-графика для Х1su увеличиваются в 7,05 раз. 

При построении 2D-графиков для Х1su на этих ри-

сунках были использованы следующие значения 

переменных: Х2su = Х4su = 1..0,1, Х3su = 1..10 Ssu = 

0,1..1 и Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = 1..0,1, Ssu = 0,1..1 со-

ответственно. 

Как видно из рисунка 23 построенный 2D-гра-

фик для Х1su при переменных Х2su = 1..10, Х3su = 

Х4su = 1..0,1, Ssu = 0,1..1 имеет максимум 0,0014 в 

точке 2. Из рисунка 24 при переменных Х2su = 1, 

Х3su = Х4su = Ssu = 1..0,1, видно, что построенный 2D-

график для Х1su также имеет максимум 0,027 в 

точке 3. 

2D-графики для Х1su на рисунках 25 и 26 при пе-

ременных Х2su = Х3su = Х4su = Ssu = 1..0,1 и Х2su = Х4su 

= Ssu = 1..0,1 Х3 = 1 увеличиваются с 0,01 до 0,069, т.е. в 

7,05 раз (рис. 25) и в 70,54 раз с 0,01 до 0,69 (рис. 26) со-

ответственно. 
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Рис. 23. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2su = 1..10,Х3su =Х4=1..0,1, Ssu= 0,1..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис.24. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1,Х3su =Х4su = Ssu= 1..0,1 
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Рис. 25. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su =Х4su = Ssu= 1..0,1 
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Рис. 26. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х4su = Ssu= 1..0,1 Х3su =1 
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Рис. 27. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su =1, Х4su = 0,1..1,Ssu= 1..0,1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 28. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su =1, Х4su = 0,1..1,Ssu= 1..0,1 

На рисунке 27 2D-график для Х1su при пере-

менных Х2su = Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 1..0,1 имеет 

максимум 0,035 в точке 4. Если построить на рисунке 

28 2D-график для Х1su при следующих значениях 

Х2su = Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 1..0,1, то он падает с 

0,069 до 0,001, т.е. в 70,54 раз. 

На следующих двух рисунках 29 и 30 показаны 

две 2D-графики для Х1su, которые были построены 

при переменных Х2su = 1, Х3su = Ssu = 1..0,1, Х4su 

= 0,1..1 и Х2su = Х3su = Ssu = 1..0,1, Х4su = 0,1..1 

соответственно. Расчеты показали, что при пере-

менных для рисунка 29 значения 2D-графика для 

Х1su уменьшаются с 0,069 до 0,0001, т.е. в 705,4 

раз. На рисунке 30 2D-график для Х1su уменьша-

ется в 7,05 раз. 
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Рис. 29. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2su = 1, Х3su = Ssu= 1..0,1,Х4su = 0,1..1 
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Рис. 30. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = Ssu= 1..0,1,Х4su = 0,1..1 

На двух рисунках 31 и 32 представлены два 2D-

графика для Х1su при переменных Х2su = 1, Х3su = Ssu 

= 1..0,1, Х4su = 0,1..1 и Х2su = Х3su = Ssu = 1..0,1, Х4su = 

0,1..1 соответственно. Здесь на рисунках 31 и 32 по-

строенные 2D-графики для Х1su имеют максимумы 

0,16 в точке 9 и 0,18 в точке 5 соответственно. 
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Hис. 31. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = Ssu= 1..0,1,Х4su = 0,1..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 32. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1,Х3su = 1..10, Х4su =0,1..1,Ssu=1..1,0 
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Рис. 33. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = 1..10, Х4su =0,1..1,Ssu=1.. 0,1 
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0,000

0,023

0,046

0,069

0 2 4 6 8 10№ п/п

Х
1
s
u
, 
е
д
.

 
Рис. 34. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1..10,Х3su = 1, Х4su =0,1..1,Ssu=1.. 0,1 

Построенный 2D-график для Х1su на рисунке 33 

при Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = 0,1..1, Ssu = 1..0,1 уменьша-

ется с 0,07 до 0,0001, т.е. в 705,4 раз. Из следующего 

рисунка 34 видно, что 2D-график для Х1su при пере-

менных Х2su = 1..10, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 1.. 0,1 

также уменьшается с 0,068 до 0,00001, т.е. в 7053,99 

раз.  
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Рис. 35. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = 1, Х4su =1..0,1,Ssu=1..10 
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Рис. 36. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = 1..10, Х4su =0,1..1,Ssu=1..0,1 

На двух рисунках 35 и 36 были построены 2D-

графики для Х1su при Х2su = Х3su = 1, Х4su = 1..0,1, Ssu 

= 1..10 и Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = 0,1..1, Ssu = 1..0,1 соот-

ветственно. Здесь на рисунке 35 построенный 2D 

график для Х1su растет с 0,01 до 0,69, т.е. в 70,54 раз. 

2D-график же для Х1su, представленная на рисунке 

36, имеет максимум 0,18 в точке 6. 

На рисунке 37 показан 2D-график для Х1su 

при Х2su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu = 1..10. Из 

этого рисунка видно, что значения 2D-графика для 

Х1su увеличиваются с 0,01 до 6,86, т.е. в 705,4 раз. 

Следующий рисунок 38 дает наглядное представле-

ние, что при значениях переменных Х2su = Х4su = 

1..0,1, Х3su = 1, Ssu = 1..10 построенный 2D-график 

для Х1su увеличивается с 0,01 до 68,58, т.е. в 

7053,99 раза. 
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Рис. 37. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2su = Х3su =Х4su = 1..0,1,Ssu= 1..10 
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Рис. 38. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х4su = 1..0,1,Х3su = 1,Ssu= 1..10 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 39. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2su = Х4su = 1..0,1, Х3su = Ssu= 1..10 
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Рис. 40. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = Ssu= 1..10,Х4su = 1..0,1 
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На следующих двух рисунках 39 и 40 показаны 

2D-графики для Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu), ко-

гда переменные были Х2su = Х4su = 1..0,1, Х3su = Ssu = 

1..10 и Х2su = Х3su = Ssu = 1..10, Х4su = 1..0,1 соответ-

ственно. Здесь на рисунке 39 2D-график для Х1su зна-

чительно вырастает с 0,01 до 685,78, т.е. в 370539,88 

раз. На рисунке 40 построенный 2D-график для Х1su 

увеличивается только в 7,05 раз. 
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Abstract 

The present article deals with the calculation of a variable Х1su and plotted 2D-figures. The meanings of variable 

Х1su allow us to understand how the following variables Х2su, Х3su, Х4su and parameter Ssu influence on it. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос расчета переменной Х1su и построение для нее 2D-графиков. Полу-

ченные значения переменной Х1su позволяют выявить на нее влияние переменных Х2su, Х3su, Х4su и пара-

метра Ssu. 
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Ранее автор провел расчеты для Х1su, но приме-

нительно к параметру Vsu [1, 2]. В представленном 

ниже материале показано, как влияют значения трех 

переменных Х2su, Х3su, Х4su и параметра Ssu, на рас-

четы переменной Х1su и построение 2D-графиков для 

нее. При этом значения переменных могут быть по-

стоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. 

Таким образом, рассматривается вопрос изменения 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu).  

Первые два рисунка 1 и 2 были построены при 

Х2su = Ssu = 1..10, Х3su = Х4su = 1..0,1 и Х2su = 1, Х3su = 

Х4su = 1..0,1, Ssu = 1..10. Здесь на рисунке 1 построенный 

2D-график для Х1su имеет максимум 0,014 в точке 2, 

а на рисунке 2 имеет максимум 0,18 в точке 6. 
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Рис. 1. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Ssu= 1..10,Х3su = Х4su = 1..0,1 
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Рис. 2. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1, Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu= 1..10 
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Рис. 3. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu= 1..10 
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Рис. 4. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х4su = 1..0,1, Х3su = 1,Ssu= 1..10 

Для построения двух 2D-графиков на рисунках 

3 и 4 были использованы следующие значения пе-

ременных Х2su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu = 1..10 и Х2su 

= Х4su = 1..0,1, Х3su = 1, Ssu = 1..10. На рисунке 3 пред-

ставленный 2D-график для Х1su увеличивается с 

0,01 до 6,86, т.е. в 705,4 раз, а на рисунке 4 2D-гра-

фик для Х1su увеличивается с 0,01 до 68,58, т.е. в 

7053,99 раза. 
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Рис. 5. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2su = 1, Х3su = 1..0,1,Х4su = 0,1..1, Ssu= 1..10 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 6. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = 1..0,1,Х4su = 0,1..1, Ssu= 1..10 

Построенный 2D-график для Х1su на рисунке 5 

при Х2su = 1, Х3su = 1..0,1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 1..10 имеет 

максимум 0,18 в точке 5. Из следующего рисунка 6 

видно, что 2D-график для Х1su при переменных Х2su = 

Х3su = 1..0,1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 1..10 имеет максимум 

1,41 в точке 9. 

На двух рисунках 7 и 8 были построены 2D-

графики для Х1su при Х2su = 1..0,1, Х3su = 1, Х4su 

= 0,1..1, Ssu = 1..10 и Х2su = 1..0,1, Х3su = Ssu = 

1..10, Х4su = 0,1..1 соответственно. Здесь на рисун-

ках 7 и 8 2D-графики увеличиваются в 141,76 и 

1417,64 раз соответственно. 
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Рис. 7. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1..0,1,Х3su =1,Х4su = 0,1..1, Ssu= 1..10 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 8. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1..0,1,Х3su =Ssu= 1..10,Х4su = 0,1..1 

На рисунке 9 показан 2D-график для Х1su при 

Х2su = Ssu = 1..10, Х3su = 1..0,1, Х4su = 0,1..1. Из данного 

рисунка видно, что кривая Х1su уменьшается с 0,07 

до 0,0001, т.е. в 705,4 раз. Следующий рисунок 10 дает 

наглядное представление, что построенный 2D-гра-

фик для Х1su при Х2su = Ssu = 1..10, Х3su = Х4su = 1 

также уменьшается с 0,01 до 0,001, т.е. в 10,0 раз. 

На следующих двух рисунках 11 и 12 показаны 

2D-графики для Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu), ко-

гда переменные были Х2su = Х3su = Ssu = 1..10, Х4su = 

1 и Х2su = Х4su = 1, Х3su = Ssu = 1..10 соответственно. 

Здесь на рисунке 11 значения 2D-графика для Х1su 

являются величиной постоянной, а на рисунке 12 

растут в 100,0 раз с 0,01 до 0,97. 
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Рис. 9. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2= Ssu= 1..10, Х3= 1..0,1,Х4=0,1..1 
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Рис. 10. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2= Ssu= 1..10, Х3= Х4=1 
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Рис. 11. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = Ssusu = 1..10, Х4su =1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 12. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х4su =1,Х3su = Ssu= 1..10 
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Рис. 13. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х4su =1, Х3su =1..0,1, Ssu= 1..10  

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 14. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su =1,Ssu= 1..10 

Следующие два рисунка 13 и 14 были построены 

при Х2su = Х4su = 1, Х3su = 1..0,1, Ssu = 1..10 и Х2su = Х3su 

= 1..0,1, Х4su = 1, Ssu = 1..10. Здесь на рисунке 13 2D-гра-

фик для Х1su имеет максимумы 0,029 в точках 5 и 6, а 

на рисунке 14 увеличивается с 0,01 до 0,1, т.е. в 100,0 

раз. 
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Рис. 15. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1..0,1,Х3su = Х4su = 1,Ssu= 1..10 
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Рис. 16. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1..10, Х3su =Х4su = 1,Ssu= 10..1 

Чтобы построить два 2D-графика на рисунках 

15 и 16 были использованы следующие значения 

переменных Х2su = 1..0,1, Х3su = Х4su = 1, Ssu = 1..10 и 

Х2su = 1..10, Х3su = Х4su = 1, Ssu = 10..1. На рисунке 15 

2D-график для Х1su растет с 0,01 до 9,72, т.е. 1000 

раз, а на рисунке 16 уменьшается в 1000 раз. 
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Рис. 17. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = 1..10,Х4su =1,Ssu= 10..1 
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Рис. 18. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х4su = 1, Х3su = 1.. 10, Ssu= 10..1 

Построенный 2D-график для Х1su на рисунке 17 

при Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = 1, Ssu = 10..1 уменьшается 

в 100,0 раз с 0,1 до 0,001. Из следующего рисунка 18 

видно, что 2D-график для Х1su при переменных Х2su = 

Х4su = 1, Х3su = 1.. 10, Ssu = 10..1 имеет максимумы 0,29 в 

точках 5 и 6. 
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Рис. 19. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Ssu= 10..1,Х3su = Х4su = 1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 20. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = Ssu= 10..1, Х4su = 1 

На двух рисунках 19 и 20 были построены 2D-

графики для Х1su при Х2su = Ssu = 10..1, Х3su = Х4su = 

1 и Х2su = Х3su = Ssu = 10..1, Х4su = 1 соответственно. Здесь 

на рисунке 19 2D-график для Х1su увеличивается с 

0,001 до 0,0097, т.е. в 10,0 раз, а на рисунке 20 по-

лученные значения являются постоянными и равны 

0,01. 
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Рис. 21. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2su = Х4su =1, Х3su = Ssu= 10..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 22. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х4su =1, Х3su = 1..0,1,Ssu= 10..1 

На рисунке 21 показан 2D-график для Х1su при 

Х2su = Х4su = 1, Х3 = Ssu = 10..1. Из рисунка видно, что 

2D-график для Х1su уменьшается в 100,0 раз с 0,97 до 

0,01. Следующий рисунок 22 дает наглядное пред-

ставление, как выглядит кривая Х1su при Х2su = 

Х4su = 1, Х3su = 1..0,1, Ssu = 10..1. Здесь построенный 

2D-график для Х1su также уменьшается в 100,0 раза, 

но только с 0,1 до 0,001. 

На следующих двух рисунках 23 и 24 показаны 

2D-графики для Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu), ко-

гда переменные были Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su = 1, Ssu 

= 10..1 и Х2su = 1..0,1, Х3su = Х4su = 1, Ssu = 10..1 соот-

ветственно. Здесь на рисунке 23 получились посто-

янные значения Х1su, а на рисунке 24 2D-график 

для Х1su увеличивается в 10,0 раз. 
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Рис. 23. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = 1..0,1,Х4su =1, Ssu= 10..1 
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Рис. 24. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su =1..0,1, Х3su = Х4su =1, Ssu= 10..1 
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Рис. 25. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su =1..10, Х3su =1, Х4su =0,1..1,Ssu= 10..1 
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Рис. 26. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su =1..10, Х4su =0,1..1,Ssu= 10..1 

Следующие два рисунка 25 и 26 были построены 

при Х2su =1..10, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1 и Х2su 

= Х3su = 1..10, Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1. Здесь на рисунках 

25 и 26 оба 2D-графика уменьшаются в 7053,99 и 705,4 

раз соответственно. 
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Рис. 27. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1,Х3su = Ssu= 1..10, Х4su =0,1..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 28. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Ssu= 10..1,Х3su = 1,Х4su =0,1..1 

Для построения 2D-графиков на рисунках 27 и 

28 были использованы следующие значения пере-

менных Х2su = 1, Х3su = Ssu = 1..10, Х4su = 0,1..1 и Х2su 

= Ssu = 10..1, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1. Здесь на обоих ри-

сунках построенные 2D-графики для Х1su имеют 

максимумы 1,8 точке 5 и 0,16 в точке 9 соответственно. 
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Рис. 29. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = Ssu= 10..1, Х4su =0,1..1 
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Рис. 30. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1,Х3su = Ssu= 10..1, Х4su =0,1..1 

Значения построенного 2D-графика для Х1su на 

рисунке 29 при Х2su = Х3su = Ssu = 10..1, Х4su = 0,1..1 

уменьшаются в 7,07 раз. Из следующего рисунка 30 

видно, что 2D-график для Х1su при переменных 

Х2su = 1, Х3su = Ssu = 10..1, Х4su = 0,1..1 уменьша-

ется в 705,4 раз с 6,86 до 0,01. 
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Рис. 31. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = 1,Х3su = 1..0,1,Х4su =0,1..1, Ssu= 10..1 
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Рис. 32. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su = Х3su = 1..0,1,Х4su =0,1..1, Ssu= 10..1 

На последних двух рисунках 31 и 32 были по-

строены 2D-графики для Х1su при Х2su = 1, Х3su = 

1..0,1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1 и Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su 

= 0,1..1, Ssu = 10..1 соответственно. Здесь на рисунке 

31 2D-график для Х1su уменьшается в 705,4 раз, а 

на рисунке 32 в 7,05 раз. 
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Рис. 33. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х2su= 1..0,1,Х3su= 1, Х4su=0,1..1,Ssu= 10..1 
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Рис. 34. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= 1.. 10,Х3su= 1, Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1 

На рисунке 33 показан 2D-график для Х1su при 

Х2su = 1..0,1, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1. Из дан-

ного рисунка видно, что значения 2D-графика для Х1su 

имеют максимум 1,56 в точке 9. Следующий рисунок 

34 дает наглядное представление, что значения 2D-

графика для Х1su при Х2su = 1..10, Х3su = 1, Х4su 

= 1..0,1, Ssu = 10..1 уменьшаются в 141,76 раз. 
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Рис. 35. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= Х3su= 1.. 10, Х4su=1..0,1, Ssu=10..1 
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Рис. 36. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= 1,Х3su= 1.. 10, Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1 

На следующих двух рисунках 35 и 36 показаны за-

висимости Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu), когда пе-

ременные были Х2su = Х3su = 1.. 10, Х4su = 1..0,1, Ssu = 

10..1 и Х2su = 1, Х3su = 1.. 10, Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1 со-

ответственно. На рисунке 35 построенный 2D-график 

имеет максимум 0,14 в точке 2, а на рисунке 36 у зна-

чений Х1su максимум достигает 1,8 в точке 6. 
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Рис. 37. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= 1..10,Х3su= 1, Х4su=1.. 0,1,Ssu= 10..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 38. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= Х3su= 1..10, Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1 
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Следующие два рисунка 37 и 38 были постро-

ены при Х2su = 1..10, Х3su = 1, Х4su = 1..0,1, Ssu = 

10..1 и Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1. 

Здесь на рисунке 37 2D-график для Х1su уменьша-

ется в 70,54 раз, а на рисунке 38 2D-график для Х1su 

увеличивается в 7,05 раз. 

Для построения двух 2D-графиков для рисун-

ков 39 и 40 были использованы следующие значе-

ния переменных Х2su = 1, Х3su = Ssu = 10..1, Х4su = 

1..0,1 и Х2su = 1, Х3su = Ssu = 10..1, Х4su = 1..0,1. Здесь 

на обоих рисунках 39 и 40 представленные 2D-гра-

фики для Х1su имеют максимумы 2,69 в точке 3 и 

0,27 в точке 3 соответственно.  

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 39. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= 1,Х3su= Ssu= 10..1, Х4su=1..0,1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 40. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= 1,Х3su= Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1  
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Рис. 41. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= Х3su= Х4su=1..0,1, Ssu= 10..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 42. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= Х4su=1..0,1,Х3su= 1,Ssu= 10..1 

Построенный 2D-график для Х1su на рисунке 

41 при Х2su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1 увеличи-

вается в 7,05 раз с 0,1 до 0,69. На последнем ри-

сунке 42 2D-график для Х1su при переменных Х2su 

= Х4su = 1..0,1, Х3su = 1, Ssu = 10..1 увеличивается в 

70,54 раза с 0,1 до 6,86. 
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Abstract 

The present article deals with the calculation of a variable Х4su and plotted 2D-figures. The meanings of variable 

Х4su allow us to understand how the following variables Х1su, Х2su, Х3su and parameter Ssu influence on it. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос расчета переменной Х4su и построение для нее 2D-графиков. Полу-

ченные значения переменной Х4su позволяют выявить на нее влияние переменных Х1su, Х2su, Х3su и пара-

метра Ssu. 
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Ранее автор провел расчеты для Х4su, но приме-

нительно к параметру Vsu [1, 2]. В представленном 

ниже материале показано, как влияют значения трех 

переменных Х1su, Х2su, Х3su и параметра Ssu, на 

расчеты переменной Х4su и построение 2D-графиков для 

нее. При этом значения переменных могут быть по-

стоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. 

Таким образом, рассматривается вопрос изменения 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu).  

Итак, на рисунке 1 показан 2D-график Х4su, когда 

значения переменных были следующими Х1su = Х2su 

= Х3su = 1, Ssu = 0,1..1. Как видно из данного и ряда 

других, в большинстве случаев, здесь получились ну-

левые значения для Х4su.  

На следующем рисунке 2, изображенный 2D-

график Х4su, при переменных Х1su = Х2su =1, Х3su = 

1…10, Ssu = 0,1..1 также не имеет решения.  

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 1. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su = Х2su =Х3su =1, Ssu=0,1..1 
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Рис. 2. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su = Х2su =1,Х3su =1…10, Ssu=0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 3. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1,Х2su = Х3su =1..10, Ssu=0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 4. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su Х3su = =1..10, Ssu=0,1..1 

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 

2D-графики Х4su, когда переменные были Х1su = 1, 

Х2su = Х3su = 1…10, Ssu=0,1..1 и Х1su = Х2su = Х3su = 

1…10, Ssu = 0,1..1 соответственно. Как видим, построен-

ные рисунки также не имеет решения. Рассчитанные 

значения для 2D-графика Х4su на рисунках 5 и 6 
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при переменных Х1su = 1…10, Х2su = Х3su = 1, Ssu 

= 0,1..1 и Х1su = 1…10, Х2su = Х3su = Ssu = 1 полу-

чились нулевыми. 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 5. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su = 1..10,Х2su = Х3su =1, Ssu=0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 6. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1..10,Х2su = Х3su = Ssu=1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 7. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = 1..10, Х3su = Ssu=1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0 2 4 6 8 10

№ п/п

Х
4
s
u
, 
е
д
.

 
Рис. 8. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х3su = Ssu=1, Х2su = 1..10 

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1su = Х2su = 

1…10, Х3su = Ssu = 1 и Х1su = Х3su = Ssu = 1, Х2su = 1…10 

соответственно. Здесь также на представленных рисунках 

переменная Х4su не имеет решения.  

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 9. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х3su = Ssu=1, Х2su = 1..0,1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Х
4
s
u
, 
е
д
.

 
Рис. 10. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = 1.. 0,1,Х3su = Ssu= 1 

На следующих двух рисунках 9 и 10 представ-

лены 2D-графики Х4su при Х1su = Х3su = Ssu = 1, Х2su 

= 1…0,1 и Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su = Ssu = 1, соответ-

ственно. Здесь на рисунке 9 из 2D-графика для Х4su 

видно, что эта переменная может варьировать от 

нуля до 0,99 между точками 8-10. На рисунке же 10 

из 2D-графика для Х4su видно, что эта переменная 

может варьировать от нуля до 0,99 между точками 6-

10.  

На следующих рисунках 11 и 12 видно, что по-

строенные зависимости Х4su при Х1su = 1..0,1, Х2su = 

Х3su = Ssu = 1 и Х1su = 1..0,1, Х2su = Х3su = 1, Ssu = 0,1..1 

также не имеют решения, т.к. значения переменной 

Х4su равны нулю. 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 11. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1..0,1,Х2su =Х3su = Ssu= 1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 12. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1..0,1,Х2su = Х3su =1, Ssu= 0,1..1 
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Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 13. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su =1, Х2su =Х3su =1..0,1,Ssu= 0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 14. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su =Х3su =1..0,1,Ssu= 0,1..1 

Из рисунка 13 видно, что кривая Х4su при пе-

ременных Х1su = 1, Х2su = Х3su = 1..0,1, Ssu = 0,1..1 не 

имеет решения, т.к. все значения равны нулю, а на 

рисунке 14 2D-график для Х4su при Х1su = Х2su = 

Х3su = 1..0,1, Ssu = 0,1..1 увеличивается с нуля в точке 

8 до 0,99 в точке 10.  
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Рис. 15. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1, Х2su = Х3su =1..0,1, Ssu= 0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 16. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su= Х3su=1..0,1,Х2su= 1, Ssu=0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 17. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su =Ssu= 0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0 2 4 6 8 10

№ п/п

Х
4
s
u
, 
е
д
.

 
Рис. 18. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1.. 0,1,Х2su =1, Х3su =Ssu= 0,1..1 

Из 2D-графика переменной Х4su, изображен-

ной на рисунке 15, видно, что она увеличивается с 

нуля до 0,99. Данный 2D-график был построен при 

следующих значениях переменных Х1su = 1, Х2su = 

Х3su = 1..0,1, Ssu = 0,1..1. Следующий рисунок 16 был 

построен при переменных Х1su = Х3su = 1..0,1, Х2su = 

1, Ssu = 0,1..1. Здесь 2D-график Х4su не имеет реше-

ния. 

При построении рисунка 17 были использо-

ваны следующие переменные Х1su =Х2su = 1..0,1, Х3su 

= Ssu = 0,1..1. Значения 2D-графика Х4su здесь лежат 

между нулем и 0,99 между точками 7 и 10. На ри-

сунке 18 показан 2D-график Х4su при Х1su = 1..0,1, 

Х2su = 1, Х3su = Ssu = 0,1..1, который также не имеет ре-

шений.  

2D-график Х4su на рисунке 19 при переменных 

Х1su = 1..0,1, Х2su = 1..10, Х3su = Ssu = 0,1..1 также не 

имеет решения. На рисунке 20 построенный 2D-гра-

фик Х4su при переменных Х1su = 1..10, Х2su = 1..0,1, 

Х3su = Ssu = 0,1..1 аналогичен рисунку 19. 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 19. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 20. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 
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Х1su = 1..0,1,Х2su =1..10, Х3su =Ssu= 0,1..1 Х1su = 1..10,Х2su =1..0,1, Х3su =Ssu= 0,1..1 
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Рис. 21. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1..10, Х2su =1..0,1,Х3su =Ssu= 0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 22. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su =1..10 ,Х3su =1..0,1, Ssu= 0,1..1 

Представленные 2D-графики Х4su на рисунках 

21 и 22 в обоих случаях не имеют решения. При по-

строении 2D-графиков Х4su для этих рисунков 

были использованы следующие переменные: Х1su = 

1..10, Х2su = 1..0,1, Х3su = Ssu = 0,1..1 и Х1su = Х2su = 1..10, 

Х3su = 1..0,1, Ssu = 0,1..1 соответственно. 

Как видно из рисунков 23 и 24, которые были 

построены при переменных Хsu = 1..10, Х2su = Х3su = 

1..0,1, Ssu = 0,1..1 и Х1su = 1, Х2su =Х3su = 1..0,1, Ssu = 0,1..1 

соответственно значения Х4su здесь равны нулю. Как 

видно из рисунка 23 построенный 2D-график для 

Х1su при переменных Х2su = 1..10, Х3su = Х4su = 1..0,1, 

Ssu = 0,1..1 имеет максимум 0,0014 в точке 2. Из ри-

сунка 24 при переменных Х2su = 1, Х3su = Х4su = Ssu 

= 1..0,1, видно, что построенный 2D-график для Х1su 

также имеет максимум 0,027 в точке 3. 
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Рис. 23. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su = 1..10,Х2su =Х3=1..0,1, Ssu= 0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис.24. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1,Х2su =Х3su = Ssu= 1..0,1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 25. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su = Х2su =Х3su = Ssu= 1..0,1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 26. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х3su = Ssu= 1..0,1 Х3su =1 

2D-графики Х4su на рисунках 25 и 26 были по-

строены при переменных Х1su= Х2su =Х3su = 1..0,1, Ssu 

= 0,1..1 и Х1su = Х3su = Ssu = 1..0,1 Х2su = 1. Здесь 2D-

график Х4su на рисунке 25 увеличивается с 0 до 0,99, а 

на рисунке 26 все значения Х4su равны нулю. 
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Рис. 27. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su =1, Х3su = 0,1..1,Ssu= 1..0,1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 28. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su =1, Х3su = 0,1..1,Ssu= 1..0,1 
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На рисунках 27 и 28 были построены 2D-гра-

фики Х4su при переменных Х1su = Х2su =1, Х3su = Ssu 

= 1..0,1 и Х1su = Х2su = 1, Х3su = 0,1..1, Ssu = 1..0,1. Здесь 

все значения Х4su также равны нулю. 
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Рис. 29. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su = 1, Х2su = 1..0,1,Х3su = Ssu= 0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 30. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = Ssu= 1..0,1, Х3su = 0,1..1 

На следующих двух рисунках 29 и 30 показаны 

две зависимости Х4su, которые были построены при 

переменных Х1su = 1, Х2su = 1..0,1, Х3su = Ssu = 0,1..1 и 

Х1su = Х2su = Ssu= 1..0,1, Х3su = 0,1..1 соответственно. 

Расчеты показали, что при переменных для рисунка 29 

значения Х4suравны нулю. На рисунке 30 2D-график 

Х4su увеличивается с 0 в точке 8 до 0,99 в точке 10. 

На двух рисунках 31 и 32 представлены две зави-

симости Х4su при переменных Х1su = Ssu= 1..0,1, Х2su 

= 1,Х3su = 0,1..1 и Х1su = 1,Х2su = 1..10, Х3su = 0,1..1, Ssu = 

1..0,1 соответственно. Здесь на рисунках 31 и 32 зна-

чения Х4su равны нулю. 
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Hис. 31. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Ssu= 1..0,1,Х2su =1, Х3su = 0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 32. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1,Х2su = 1..10, Х3su =0,1..1,Ssu=1..0,1 
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Рис. 33. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = 1..10, Х3su =0,1..1,Ssu=1.. 0,1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 34. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1..10,Х2su = 1, Х3su =0,1..1,Ssu=1.. 0,1 

Построенные зависимости Х4su на рисунках 

33 и 34 при Х1su = Х2su = 1..10, Х3su = 0,1..1, Ssu = 

1.. 0,1 и Х1su = 1..10, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 

1..0,не имею решения, т.к. их значения равны нулю.  
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Рис. 35. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = 1, Х3su =1..0,1,Ssu=1..10 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 36. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1,Х2su = Х3su =1.. 0,1,Ssu=1..10 
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На следующих двух рисунках 35 и 36 были по-

строены 2D-графики Х4su при Х1su = Х2su = 1, Х3su = 

1..0,1, Ssu = 1..10 и Х1su = 1, Х2su = Х3su =1..0,1, Ssu = 1..10 

соответственно. Здесь на рисунке 35 построенный 

2D-график Х4su имеет нулевые значения. 2D-график 

Х4su, представленный на рисунке 36, растет с нуля 

в точке 6 до 0,99 в точке 10. На рисунке 37 показана 

зависимость Х4su при Х1su = Х2su = Х3su = 1..0,1, Ssu = 

1..10. Из этого рисунка видно, что значения 2D-гра-

фика Х4su увеличиваются с нуля в точке 5 до 0,99 в 

точке 10. Следующий рисунок 38 дает наглядное пред-

ставление, что при значениях переменных Х1su = Х3su 

= 1..0,1, Х2su = 1, Ssu = 1..10 построенный 2D-график 

Х4su имеет нулевые значения. 
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Рис. 37. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su = Х2su =Х3su = 1..0,1,Ssu= 1..10 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 38. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х3su = 1..0,1,Х2su = 1,Ssu= 1..10 

На последних двух рисунках 39 и 40 показаны за-

висимости Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu), когда пе-

ременные были Х1su = Х3su = 1..0,1, Х2su = Ssu = 1..10 и 

Х1su = Х2su = Ssu = 1..10, Х3su = 1..0,1 соответственно. 

Здесь на обоих рисунках 39 и 40 2D-графики для Х4su 

имеют нулевые значения. 
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Рис. 39. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su = Х3su = 1..0,1, Х2su = Ssu= 1..10 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 40. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = Ssu= 1..10,Х3su = 1..0,1 
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Abstract 

The present article deals with the calculation of a variable Х4su and plotted 2D-figures. The meanings of variable 

Х4su allow us to understand how the following variables Х1su, Х2su, Х3su and parameter Ssu influence on it. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос расчета переменной Х4su и построение для нее 2D-графиков. Полу-

ченные значения переменной Х4su позволяют выявить на нее влияние переменных Х1su, Х2su, Х3su и пара-

метра Ssu. 
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Ранее автор провел расчеты для Х1su, но приме-

нительно к параметру Vsu [1, 2, 3]. В представленном 

ниже материале показано, как влияют значения трех 

переменных Х2su, Х3su, Х4su и параметра Ssu, на рас-

четы переменной Х1su и построение 2D-графиков для 

нее. При этом значения переменных могут быть по-

стоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. 

Таким образом, рассматривается вопрос изменения 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu).  

Первые два рисунка 1 и 2 были построены при 

Х1su = Ssu= 1..10, Х2su = Х3su = 1..0,1 и Х1su = 1, Х2su = 

Х3su = 1..0,1, Ssu = 1..10. Здесь на рисунке 1 построенный 

2D-график Х4su не имеет решения, а на рисунке 2 зна-

чения Х4su увеличиваются с нуля в точке 6 до 0,99 в 

точке 10.  

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0 2 4 6 8 10

№ п/п

Х
4
s
u
, 
е
д
.

 
Рис. 1. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su = Ssu= 1..10,Х2su = Х3su = 1..0,1 
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0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Х
4
s
u
, 
е
д
.

 
Рис. 2. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1, Х2su = Х3su = 1..0,1, Ssu= 1..10 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 3. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = Х3su = 1..0,1, Ssu= 1..10 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 4. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х3su = 1..0,1, Х2su = 1,Ssu= 1..10 

Для построения двух 2D-графиков на рисунках 

3 и 4 были использованы следующие значения пе-

ременных Х1su = Х2su = Х3su = 1..0,1, Ssu = 1..10 и Х1su 

= Х3su = 1..0,1, Х2su = 1, Ssu = 1..10. На рисунке 3 пред-

ставленные значения Х4su увеличиваются с нуля в 

точке 5 до 0,99 в точке 10, а на рисунке 4 2D-график 

Х4su имеет нулевые значения. 
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Рис. 5. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su = 1, Х2su = 1..0,1,Х3su = 0,1..1, Ssu= 1..10 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 6. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = 1..0,1,Х3su = 0,1..1, Ssu= 1..10 

Построенная зависимость Х4su на рисунке 5 

при Х1su = 1, Х2su = 1..0,1, Х3su = 0,1..1, Ssu= 1..10 увели-

чивается с нуля в точке 6 до 0,99 в точке 10. Из сле-

дующего рисунка 6 видно, что кривая Х4su при пе-

ременных Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su = 0,1..1, Ssu = 1..10 

увеличивается с нуля в точке 5 до 0,99 в точке 10. 

На последних двух рисунках 7 и 8 были по-

строены 2D-графики для Х4su при Х1su = 1..0,1, Х2su 

= 1, Х3su = 0,1..1, Ssu = 1..10 и Х1su = 1..0,1, Х2su = Ssu = 

1..10, Х3su = 0,1..1 соответственно. Здесь на рисунке 7 

значения Х4su увеличиваются с нуля в точке 7 до 

0,99 в точке 10. На рисунке 8 2D-график принимает 

нулевые значения Х4su. 
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Рис. 7. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1..0,1,Х2su =1,Х3su = 0,1..1, Ssu= 1..10 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 8. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1..0,1,Х2su =Ssu= 1..10,Х3su = 0,1..1 

На рисунке 9 показана зависимость Х4su при Х1su 

= Ssu = 1..10, Х2su = 1..0,1, Х3su = 0,1..1. Из данного ри-

сунка видно, что кривая Х4su увеличивается с нуля в 

точке 8 до 0,99 в точке 10. Следующий рисунок 10 дает 

наглядное представление, что построенная зависи-

мость Х4su при Х1su = Ssu = 1..10, Х2su = Х3su = 1 не из-

меняется от переменных и всегда равна нулю. 

На следующих двух рисунках 11 и 12 показаны 

зависимости Х4su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu), когда 

переменные были Х1su = Х3su = Ssu = 1..10, Х4su = 1 и 

Х1su = Х4su = 1, Х3su = Ssu = 1..10 соответственно. 

Здесь на рисунках 11 и 12 значения Х4su остаются 

неизменными и равны нулю.  
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Рис. 9. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1= Ssu= 1..10, Х2= 1..0,1,Х3=0,1..1 
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Рис. 10. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1= Ssu= 1..10, Х2= Х3=1 

 



Danish Scientific Journal No21, 2019 47 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0 2 4 6 8 10

№ п/п

Х
4
s
u
, 
е
д
.

 
Рис. 11. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = Ssu = 1..10, Х3su =1 
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Рис. 12. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х3su =1,Х2su = Ssu= 1..10 
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Рис. 13. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х3su =1, Х2su =1..0,1, Ssu= 1..10  

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 14. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su =1,Ssu= 1..10 

Следующие два рисунка 13 и 14 были построены 

при Х1su = Х2su = Ssu = 1..10, Х3su = 1 и Х1su = Х3su = 1, 

Х2su = Ssu = 1..10. Здесь на рисунках 5 и 6 2D-графики 

Х4su увеличиваются с нуля до 0,99 в обоих случаях. 
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Рис. 15. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1..0,1,Х2su = Х3su = 1,Ssu= 1..10 
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Рис. 16. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1..10, Х2su =Х3su = 1,Ssu= 10..1 

Для построения двух 2D-графиков на рисунке 

15 и 16 были использованы следующие значения 

переменных Х1su =1..0,1, Х2su = Х3su = 1, Ssu = 1..10 и 

Х1su = 1..10, Х2su = Х3su = 1, Ssu = 10..1. На рисунке 15 

переменная Х4su растет с нуля в точке 6 до 0,99 в 

точке 10, а на рисунке 16 имеет нулевые значения. 

Чтобы построить два 2D-графика на рисунках 

15 и 16 были использованы следующие значения 

переменных Х2su = 1..0,1, Х3su = Х4su = 1, Ssu = 1..10 и 

Х2su = 1..10, Х3su = Х4su = 1, Ssu = 10..1. На рисунке 15 

2D-график для Х1su растет с 0,01 до 9,72, т.е. 1000 

раз, а на рисунке 16 уменьшается в 1000 раз. 

Построенные зависимости Х4su на рисунках 

17 и 18 при Х1su = Х2su = 1..10, Х3su = 1, Ssu = 10..1 

и Х1su = Х3su = 1, Х2su = 1.. 10, Ssu = 10..1 имеют 

нулевые значения в обоих случаях. 

На следующих двух рисунках 19 и 20 были по-

строены 2D-графики Х1su = Ssu = 10..1, Х2su = 

Х3su = 1 и Х1su = Х2su = Ssu = 10..1, Х3su = 1соот-

ветственно. Здесь на этих рисунках 2D-графики 

Х4su имеют нулевые значения. 
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Рис. 17. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = 1..10,Х3su =1,Ssu= 10..1 
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Рис. 18. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х3su = 1, Х2su = 1.. 10, Ssu= 10..1 
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Рис. 19. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Ssu= 10..1,Х2su = Х3su = 1 
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Рис. 20. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = Ssu= 10..1, Х3su = 1 

На рисунке 21 показана зависимость Х4su при Х1su 

= Х3su =1, Х2su = Ssu = 10..1. Из рисунка видно, что пере-

менная Х4su не изменяется и равна нулю. Следующий 

рисунок 22 дает наглядное представление, как вы-

глядит кривая Х4su при Х1su = Х3su = 1, Х2su = 1..0,1, 

Ssu = 10..1. Здесь построенная зависимость Х4su уве-

личивается с нуля в точке 4 до 0,99 в точке 10. 
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Рис. 21. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su = Х3su =1, Х2su = Ssu= 10..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 22. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х3su =1, Х2su = 1..0,1,Ssu= 10..1 

Следующие два рисунка 23 и 24 были построены 

при Х1su = 1..10, Х2su = 1, Х3su = 0,1..1, Ssu = 10..1 и Х1su 

= Х2su = 1..10, Х3su = 0,1..1, Ssu = 10..1. Здесь на рисунках 

23 и 24 значения Х4su в обоих случаях равны нулю. 

Следующие два рисунка 25 и 26 были построены 

при Х2su =1..10, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1 и Х2su 

= Х3su = 1..10, Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1. Здесь на рисунках 

25 и 26 оба 2D-графика уменьшаются в 7053,99 и 705,4 

раз соответственно. 
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Рис. 23. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = 1..0,1,Х3su =1, Ssu= 10..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 24. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su =1..0,1, Х2su = Х3su =1, Ssu= 10..1 
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Рис. 25. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su =1..10, Х2su =1, Х3su =0,1..1,Ssu= 10..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 26. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su =1..10, Х3su =0,1..1,Ssu= 10..1 
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Для построения двух 2D-графиков на рисунках 

27 и 28 были использованы следующие значениях 

переменных Х1su = 1, Х2su = 1..10, Х3su = 0,1..1, Ssu = 10..1 

и Х1su = Ssu = 10..1, Х2su = 1, Х3su = 0,1..1. Здесь на ри-

сунках 7 и 8 значения Х4su в обоих случаях также 

равны нулю. 
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Рис. 27. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1,Х2su =1..10, Х3su =0,1..1, Ssu= 10..1  
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Рис. 28. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Ssu= 10..1,Х2su = 1,Х3su =0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 29. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = Ssu= 10..1, Х3su =0,1..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 30. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1,Х2su = Ssu= 10..1, Х3su =0,1..1 

Значения построенной переменной Х4su на рисунке 

29 при Х1su = Х2su = Ssu = 10..1, Х3su = 0,1..1 принимают 

нулевое значение. Из следующего рисунка 30 видно, 

что кривая Х4su при переменных Х1su = 1, Х2su = Ssu 

= 10..1, Х3su = 0,1..1 также как и многие другие выше имеет 

нулевое значение. 
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Рис. 31. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = 1,Х2su = 1..0,1,Х3su =0,1..1, Ssu= 10..1 
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Рис. 32. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su = Х2su = 1..0,1,Х3su =0,1..1, Ssu= 10..1 

На следующих двух рисунках 31 и 32 были по-

строены 2D-графики для Х4su при Х1su = 1, Х2su = 

1..0,1, Х3su = 0,1..1, Ssu = 10..1 и Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su = 

0,1..1, Ssu = 10..1 соответственно. Здесь на рисунке 31 

переменная Х4su увеличивается с нуля в точке 6 до 

0,99 в точке 10, а на рисунке 32 с нуля в точке 5 до 

0,99 в точке 10. 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0 2 4 6 8 10

№ п/п

Х
4
s
u
, 
е
д
.

 
Рис. 33. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu)  

Х1su= 1..0,1,Х2su= 1, Х3su=0,1..1,Ssu= 10..1 
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Рис. 34. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su= 1.. 10,Х2su= 1, Х3su=1..0,1,Ssu= 10..1 
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На рисунке 33 показана зависимость Х4su при 

Х1su = 1..0,1, Х2su = 1, Х3su = 0,1..1, Ssu = 10..1. Из данного 

рисунка видно, что значения Х4su остаются неизмен-

ными и равны нулю. Следующий рисунок 34 дает 

наглядное представление, что значения 2D-графика 

при Х4su при Х1su = 1.. 10, Х2su = 1, Х3su = 1..0,1, Ssu = 

10..1 имеют также нулевые значения. 

На следующих двух рисунках 35 и 36 показаны за-

висимости Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu), когда пе-

ременные были Х1su = Х2su = 1.. 10, Х3su = 1..0,1, Ssu = 

10..1 и Х1su = 1, Х2su = 1.. 10, Х3su = 1..0,1, Ssu = 10..1 со-

ответственно. Здесь на рисунках 35 и 36 переменная 

Х4su имеет нулевое значение.  
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Рис. 35. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su= Х2su= 1.. 10, Х3su=1..0,1, Ssu=10..1 
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Рис. 36. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su= 1,Х2su= 1.. 10, Х3su=1..0,1,Ssu= 10..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 37. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su= 1..10,Х2su= 1, Х3su=1.. 0,1,Ssu= 10..1 
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Рис. 38. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su= Х2su= 1..10, Х3su=1..0,1,Ssu= 10..1 

Следующие два рисунка 37 и 38 были построены 

при Х1su = 1..10, Х2su = 1, Х3su =1.. 0,1, Ssu = 10..1 и Х1su 

= Х2su = 1..10, Х3su = 1..0,1, Ssu = 10..1. Здесь на рисунках 

37 и 38 получились значения переменной Х4su аналогич-

ные предыдущем. 

Для построения двух 2D-графиков на рисунках 

39 и 40 были использованы следующие значения 

переменных Х1su = 1, Х2su = Ssu = 10..1, Х3su = 1..0,1 и 

Х1su = 1, Х2su = Х3su = 1..0,1, Ssu = 10..1. Здесь на обоих 

рисунках 39 и 40 представленные значения пере-

менной Х4su не имеют решения, т.к. равны нулю. 
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Рис. 39. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su= 1,Х2su= Ssu= 10..1, Х3su=1..0,1 
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Рис. 40. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su= 1,Х2su= Х3su=1..0,1,Ssu= 10..1  
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Рис. 41. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su= Х2su= Х3su=1..0,1, Ssu= 10..1 

Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Ssu)
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Рис. 42. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Ssu) 

Х1su= Х3su=1..0,1,Х2su= 1,Ssu= 10..1 
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Построенная зависимость Х4su на рисунке 41 

при Х1su = Х2su = Х3su =1..0,1, Ssu = 10..1 увеличивается 

с нуля в точке 4 до 0,99 в точке 10. На последнем 

рисунке 42 зависимость Х4su при переменных Х1su 

= Х3su = 1..0,1, Х2su = 1, Ssu = 10..1 также не имеет ре-

шения. 
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Abstract 

In this paper will be considered international marketing, as well as its features. International marketing is a 

response of international market actors to processes such as the growth and expansion of partnerships, the increase 

in production capabilities, the rapid renewal of the product mix, frequent changes in the nature and structure of 

market demand, its fluctuations in market conditions, increased competition and increased quality of information 

security It provides for a systematic, constant, active work on the international market at different stages of the 

promotion of commodity products and services to the consumer 

Аннотация 

В данной работе будет рассмотрен международный маркетинг, а также его особенности. Междуна-

родный маркетинг представляет собой ответную реакцию субъектов международного рынка на такие про-

цессы, как рост и расширение партнерских взаимоотношений, возрастание производственных возможно-

стей, быстрое обновление товарного ассортимента, частые изменения характера и структуры рыночного 

спроса, его конъюнктурные колебания, обострение конкуренции, увеличение объема и улучшение каче-

ства информационного обеспечения. Он предусматривает планомерную, постоянную, активную работу на 

международном рынке на разных этапах продвижения товарной продукции и услуг к потребителю 

 

Keywords: international marketing, quality, services, products, consumer, promotion, market, marketing ac-

tivities 

Ключевые слова: международный маркетинг, качество, услуги, продукция, потребитель, продвиже-
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Международный маркетинг - это маркетинго-

вая деятельность по освоению рынков зарубежных 

стран, осуществляемая хозяйствующим субъектом 

в рамках его внешнеэкономической деятельности с 

целью расширения и укрепления конкурентных по-

зиций на зарубежных рынках. Международный 

маркетинг является составной частью внешнеэко-

номической деятельности, что обусловливает его 

особенности, характер и масштабы предъявляемых 

к нему требований [3].  

Маркетинговая деятельность на внешнем 

рынке часто рассматривается как усложненное про-

должение аналогичной деятельности на внутрен-

нем рынке, однако в то же время он представляет в 

значительной мере самостоятельную, весьма спе-

цифическую сферу деятельности, требующую в 

ряде случаев особых методов и приемов работы. 

Международный маркетинг следует рассмат-

ривать как составляющую всей системы знаний в 

отрасли маркетинга. Его генетической основой яв-
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ляются факторы пространственного и географиче-

ского порядка, которые связаны с деятельностью 

предприятий на рынках других стран. Он будто до-

полняет национально государственный "домаш-

ний" маркетинг. 

Международный маркетинг может быть оха-

рактеризован как маркетинг на внешних рынках. 

Вся работа из маркетинга, ориентированная на за-

рубежные интересы фирмы, принадлежит именно к 

его сфере.за онМеждународныйво замаркетингто из-их отэтоте томарке-

тингон нутоваровдо доито науслугза тузано ихпределамиза нестраны,до нагдето их-

находитсядо тоорганизация. 

Основнойот незадачейна тумеждународногодо домаркетин-

гате ноявляетсяих тоизучението непокупательскогону изспросаво наидо ну-

удовлетворениеот отегоот тувон нусоответствииих досих откоммерчески-

мидо отинтересамино нефирмыиз их[5]. 

Основнойиз тоцельюне ихмеждународногопо намаркетингаже за-

являетсяну ихдостижениеот ихположительногоих заимиджаза нефир-

мыдо понадо товнешнемну изрынкете доиту теблагоприятныхво ворезульта-

тов.он изРазличаютсяте воколичественныето туиза нукачественныево до-

маркетинговыене тецелину засубъектату отмеждународногоот отры

нка. 

Основнымот отпринципомту онмеждународногоза немарке-

тингаза воявляетсяот туориентацияих онконечныхпо порезультатовдо то-

производстваот тунато дореальныеот натребованияпо онито отпожеланияиз ну-

зарубежныхиз непотребителей. 

Международныйна отмаркетингот товыражаетто тумас-

штабностьот иззарубежнойот тудеятельностите нефирмы.на нуОнво ну-

можетот туиметьза избилатеральныйну за(двусторонний)от захарак-

тер,до докогдате напредприятие,ту докотороеот заосвоилону турынокто их-

своейих востраны,за завыходитна отнату торынокту водругогоза вогосударс

тва.не неОднакото почастона доиспользуютсяза заидо посистемыте ихмульти-

латеральнойза за(многосторонней)те нодействия.то наОниот тобы-

ваютон тодостаточноне нугибкимиту изиот отхарактеризуютсяон от-

тем,по начтото ихкомпания,от токотораяон топрисутствуетна ненаон доодномне же-

илидо отмногихон онрынках,за отищетто вовозможностьво ихпопастьдо изнаот от

одинон нурынокна тоилиот тожеиз посразуну нанато оннесколько. 

Типичныйна попримерто отмеждународногону неподходане до-

киз ихмаркетингуон ту–ту дочасоваяпо попромышленность.то из«Часына до-

могутот нобытьза отсконструированыту извте туШвейцарии,от заихза ту-

электронныеиз токомпонентыто наизготовленыто отвдо теЯпонии,из по-

сборкану тумодуляту заотсчетату завременидо наосуществленану извон доГо

нконге,из вокорпусиз отчасовту отпроизведенот извза изСША,ту доцифер-

блатто ну–ну дових заЯпонииза туито ноокончательнаяот изсборкаво повыполне-

нате тонате неВиргинскихот изостровахиз тепередиз тоихну отпродажейте тувиз из-

США.то нуТакимот нообразом,из отфирменноеот теназвание,из токото-

роеих онранеене тупредставлялоих запредполагаемоепо изпревосход

ствоне отшвейцарскогону доиза ихамериканскогоот ихмастерства,их тоте-

перьно туотражаетот запревосходствоту тууправленияпо отвну откоорди-

нацииот оттрудовойво тедеятельностидо нуиих ноеету ихувязкине нувоих измно-

гихиз изстранахже надляот отобеспеченияиз навысокогово теуровняза токаче-

стваих заиту отсервиса»ту ту[1]. 

Особенностину домеждународногоот помаркетингаиз отза-

ключаютсяна отвто ихтом,от течтоиз тоегоиз тоорганизацияну отино отмето-

дыне нупроведениядо жедолжныза заучитыватьне натакиеза тофакторы,ну от-

какту тенезависимостьво тогосударств,их отнациональныене тува-

лютныево засистемы,из донациональноете тозаконодательство,за их

экономическуюот отполитикуих отгосударства,из теязыковые,от то-

культурные,ту изрелигиозные,по нубытовыепо ихиза отдругиете пообы-

чаи.из нуЭтоот дозначит,от ночтоот нумеждународныйза измаркетингза из-

ширене изотих занационального,то напосколькуто неоних онохватываетдо за-

большуюто тугаммуне туфакторов. 

Длято нусравненияна тенаведемот нагруппуих теособенностейиз от-

маркетингадо тунану дозаграничныхну ворынках,те докоторыете нанеоб-

ходимоих туучитыватьиз изнашимто тепредприятиям. 

Во-первых,от нодляиз отуспешнойон тедеятельностииз то-

наих завнешнихон зарынкахиз занеобходимово изприлагатьот отболе-

еза дозначительныеза поцелеустремленныету отусилия,от вотща-

тельнеедо топридерживатьсядо запринциповот тоито дометодовиз намар-

кетинга,из изчемих отнане невнутреннемза изрынке.до доВнешниепо нурынк

иих довыдвигаютна довысокиеза изтребованияна накно вотоварам,от доихна несер-

вису,от порекламаза теиот тетомуза отподобное.то наЭтоот теобъясняетсяна во-

остройдо теконкуренцией,от тупреобладаниемво до"рынказа вопоку-

пателя",до вототе туестьиз тозаметнымдо запревышениемто допредложе-

нияот отпродукциипо отнадон наспросом. 

Во-вторых,до наотправнымих тумоментомза навиз заэкспорт-

нойте вомаркетинговойиз издеятельностиза теявляетсяза доизучени-

ету тувнешнихот зарынкових нуину теихот отвозможностей,те накотороеза тобо-

лееза отсложноето неиих потрудоемкое,но тучемих наизучениету товнутрен-

негоне терынка.из доОтсюдато но-по занеобходимостьих изсозданияон допре

дприятиями-экспортерамиих нусоответствующихиз наопыт-

ныхот поподразделовпо доину тупоискза завдо достране,ну изкудапо вонаправля-

етсяна тоилите непредусматриваетсядо туэкспорт,то заспециализи-

рованныхза дофирм-консультантов,ту откоторыедо отпредо-

ставляютих нозане нусоответствующуюдо онплатуза тоинформациюдо ну

оиз натоварныхот терынках. 

В-третьих,во додляте наэффективнойот издеятельностину ну-

нату товнешнемту ихрынкете отнеобходимона потворческиза наиво тогиб-

кона изиспользоватьту ихмаркетинговыеон отметоды.на доСтандарт-

ныхну наподходовна онздесьна оннет.ну заПоддерживатьне нупрямыеон из-

связкииз тосну дозаграничнымииз ихпокупателямииз нуилиту отдейство

ватьну нечерезте неагентскиево тофирмы,за товеститу отэкспортот ихтоваро-

вих доилиза излицензийну тунаон заправото поихих нупроизводства,от тепринима-

тьих заучастиене отвих наторгахот тусамостоятельново наилиот повиз отсоставеиз он-

консорциумов,во нуиспользоватьже отлизингот закакдо изсредствопо от-

стимулированиядо туэкспортане изилион нуограничитьсяну тотради

ционнойна он[4]. 

Вту помеждународномиз измаркетингену неважноена иззначе-

нието изимеетто ноцелеваяно теориентацияно заине докомплекс-

ность,их отт.за зае.от носоединениеза отпредпринимательской,ту отхо-

зяйственной,от нопроизводственнойту доине тосбытовойну нудея-

тельностипо отвте нупоследовательнуюто тевзаимосвязаннуюту отс

истему. 

Этодо теозначаетту изслиянието тевту неодинна отпотокна навсехте тусо-

ставляющихот нуэлементовту темаркетинговойпо задеятельно-

стипо ондлядо ихдостиженияиз доустойчивойон дорентабельностину отвиз за-

заданныхза тувременныхна топределах. 

Практикадо онпримененияот томеждународногоне ихмарке-

тингане нупоказала,те нечтопо повыборочноеих изиспользованиеза доот-

дельныхиз нусоставляющих,он вонапримерза поизучениято оттова-

рано онилине отпрогнозированиядо нерынка,от оннене жедаетне тедолжногодо то-

эффекта.из отТольконе докомплексныйиз изподходту непозволяетте нуу

спешноон тепрорватьсядо нунаон вомеждународныйдо ихрыноких посво тено-

вымито дотоварамиту отидо ихуслугами. 

Сегодняте ихмногиете вороссийскиете онпредприятияза ноори-

ентированына занана помеждународныеот дорынки,во изноже отадмини-

стративныену онторговыеот побарьерыих заиот наотсутствиедо нонеобхо-

димогону теопытаих напрепятствуютте неразвитиюза ихэкспортногоза то-

потенциала.на туПриих отэтомдо отзначительнаяих тучастьот нупредпри

ятийне отиспользуетот заводо нувнешнеэкономическойту водеятель-

ностиво дотолькоза тутрадиционныйот тоэкспорт,до тут.по ихе.до тупродажудо от-

товараон позану изграницудо ихбезну отдальнейшегоиз замаркетингово-

гону отсопровожденияту из[2]. 
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Толькона ототдельныето тепредприятиято замогутиз воприме-

нятьну онглобальныйих намаркетинг,то докогдадо додеятельностьто из-

зану вограницейот нуохватываетто нанеиз ихтолькону отсбыт,до нунодо тоиза нупрак-

тическите тевсеих отфункциональныедо нусферыне задеятельностину он-

предприятия:он тоснабжение,до доисследования,на наразработк

и,от онперсоналот отину отт.их дод. 

Такимза заобразом,по отмеждународныйво измаркетингиз заба-

зируетсяон изнано додопущении,по отчтоза темировыево изрынкину ихимеютдо их-

различия,за поидо вонаиболееих воэффективныеон ихстратегиину поэтона за-

учитывают.до заВза томаркетингедо наэтоих заозначает,до отчтодо вопродук-

цияиз запредприятийна жебудетте нуадаптироватьсядо затам,за отгдеза воэт

она понеобходимо,не додлядо туобеспечениято нусоответствияпо поусло-

виямот неместноготе ихрынкату нуиту неконкуренции.за поМаркетинго-

выеза онмероприятияот нуприот туэтомот надолжнына тебытьту нанаправле-

ныте нанану отминимизациюот тозатратто отнаиз заНИОКР,их донато отпроиз-

водствоот доине зареализациюту нутоваровте тодляну нетого,на зачтобыих замак

симизироватьот нувыгодыдо ототно ихмасштабаот заина изконцентраци-

ину онресурсов.от заЭтопо задостигаетсяну отсозданиемто ихмеждуна-

родныхот нопроизводственныхдо зафирм. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт формирования социальной успешности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в процессе организации и проведения фестивалей детского творчества в усло-

виях центра содействия семейному воспитанию. 

 

Keywords: social success, orphans, children left without parental care, children with special needs, sociali-

zation, additional education, circus arts, theater arts, children's art festival. 

Ключевые слова: социальная успешность, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети с особенностями развития, социализация, дополнительное образование, цирковое искусство, теат-

ральное искусство, фестиваль детского творчества. 

 

В современной науке под социальной успеш-

ностью понимают качество, присущее личности, 

которая достигла успеха в процессе обучения и вос-

питания. 

Вопрос формирования социальной успешно-

сти особенно актуален для воспитанников государ-

ственных учреждений. Значительная часть детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в нашей стране проживает в детских домах, ин-

тернатах и центрах содействия семейному воспита-

нию (ЦССВ). Центр содействия семейному воспи-

танию - это организация для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Данный тип 

учреждений появился в Москве несколько лет 

назад в результате реорганизации домов ребёнка, 

приютов, детских домов и школ-интернатов для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

Государственное бюджетное учреждение го-

рода Москвы Центр содействия семейному воспи-

танию «Школа циркового искусства имени 

Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина) является организацией для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Учреждение было открыто в 1995 году при 

содействии Народного артиста СССР, Героя социа-

листического труда Юрия Владимировича Нику-

лина. В учреждении воспитываются дети, оказав-

шиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 

0 до 18 лет, в том числе дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особенность ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Нику-

лина заключается в том, что все воспитанники по-

лучают допрофессиональную подготовку по раз-

личным жанрам циркового искусства и дисципли-

нам художественно-эстетического направления в 

рамках дополнительного образования. В учрежде-

нии реализуются дополнительные общеразвиваю-

щие программы по различным жанрам циркового 

искусства: жонглирование, акробатика, эквилибр, 

воздушная гимнастика, иллюзия, хореография. 

Воспитанники, находящиеся в учреждении, пости-

гают основы актерского мастерства в театральной 

студии «Сюрприз», занимаются в спортивных сек-

циях, овладевают парикмахерским, швейным и ку-

линарным мастерством. 

В современном понимании социальной успеш-

ности ребенка выделяют 

два аспекта: объективный аспект, в рамках ко-

торого успех рассматривается как высокая резуль-

тативность в достижении намеченных целей и за-

дач (успех в данном случае отмечен значимыми для 

ребенка людьми, к которым могут принадлежать 

представители различных возрастных групп, это 

могут быть друзья, сверстники, для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, это 
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могут воспитатели, педагоги дополнительного об-

разования, другие сотрудники учреждения) и объ-

ективный аспект, включающий в себя такие компо-

ненты как: социальную активность (стремление к 

общению, установление контактов с незнакомыми 

людьми, расширение социальных связей), социаль-

ную адаптированность (признание обществом: 

взрослыми, сверстниками). Субъективный аспект, 

основан на ощущении ребенком положительных 

эмоций, которые используются им для своего даль-

нейшего развития, адекватной самооценки, высо-

кой степени самоуважения, уверенности в себе, мо-

тивированности к достижению успеха [1, С. 16-17]. 

Одной из эффективных форм работы по фор-

мированию социальной успешности детей-сирот в 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина стала организа-

ция и проведение фестивалей детского творчества. 

Фестива́ль (фр. festival, от лат. festivus — 

праздничный) — массовое празднество, показ 

(смотр) достижений музыкального, театрального, 

эстрадного, циркового или киноискусства. 

К основным характеристикам фестиваля 

можно отнести: продолжительность проведения 

(краткосрочные - от нескольких дней до двух 

недель, среднесрочные - от двух недель до одного 

месяца и долгосрочные - от одного месяца до года); 

статус в культурной жизни (международные, 

национальные и региональные фестивали), вид фе-

стиваля (монографический, например, посвящен-

ные музыке одного композитора; тематический, 

например, посвященные определенному жанру, 

эпохе или стилю; фестиваль исполнительского 

творчества). 

По жанрам фестивали бывают различные - те-

атральные, хореографические, кинофестиваль, му-

зыкальные, фольклорные, камерной музыки. 

Творческие фестивали для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ОВЗ – это целый комплекс мероприятий, направ-

ленных на раскрытие творческого потенциала ре-

бенка-сироты и ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей, на повышение уровня духовного и 

интеллектуального развития, на укрепление здоро-

вья ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья, на формирование его социальной успешно-

сти, на то, чтобы ребенок овладел необходимыми 

умениями, навыками по самообслуживанию, выра-

ботка у ребенка психологической уверенности в 

собственной полноценности и социальной значи-

мости. 

Фестиваль, как форма - оптимальное решение 

для сочетания нескольких, основных видов искус-

ств, в котором дети-сирот и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, имеют возможность пробо-

вать, и раскрывать свое творчество не только одно-

временно в нескольких направлениях искусства, но 

и на равных со своими сверстниками, воспитываю-

щимися в обычных семьях, таким образом, это яв-

ляется одним из способов решения задач социаль-

ной реабилитации и профилактики социальной ис-

ключенности воспитанников. 

С 2009 года ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

– активный участник фестивального движения в г. 

Москве. Коллектив учреждения является организа-

тором нескольких фестивалей детского творчества: 

Открытого циркового фестиваля детского и юно-

шеского творчества «Никулинская весна в Кузь-

минках» (ежегодно с 2009г.) и городского театраль-

ного фестиваля «Шаг навстречу» (ежегодно с 

2014г.), Открытого фестиваля «Социоцирк» (с 

2018г.). 

За 10 лет в фестивале «Никулинская весна в 

Кузьминках» приняли участие более двух с полови-

ной тысяч юных артистов цирка из Москвы, Яро-

славля, Тюмени, Московской, Владимирской, Смо-

ленской, Тверской областей. Детские творческие 

коллективы за время работы фестиваля предста-

вили более трехсот цирковых номеров и компози-

ций во всех жанрах циркового искусства. 

С 2016 года в программу I Фестиваля «Нику-

линская весна в Кузьминках» введена номинация 

«Социоцирк», в которой могут принять участие ис-

полнители (солисты) и группы творческих коллек-

тивов Центров содействия семейному воспитанию, 

подведомственных Департаменту труда и социаль-

ной защиты населения города Москвы, специализи-

рованных образовательных и социальных учрежде-

ний для детей с особенностями развития, менталь-

ными нарушениями из Москвы и регионов 

Российской Федерации. 

С 2014 года ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

организован и ежегодно проводится городской те-

атральный фестиваль творчества для воспитанни-

ков организаций для детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья города Москвы, 

«ШАГ НАВСТРЕЧУ». 

В 2018 году ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

был проведен I фестиваль «Социоцирк». Формой 

проведения фестиваля был выбран массовый теат-

рально-цирковой праздник с мастер-классами по 

жонглированию, хореографии, иллюзии, цирко-

выми викторинами, флешмобом и настоящим цир-

ковым представлением с участием артистов рос-

сийского цирка. В фестивале приняли участие бо-

лее 200 человек: воспитанники организаций для 

детей-сирот, школьники, студенты, люди преклон-

ного возраста, ветераны цирка. 

Воспитанники активно участвуют в организа-

ции и проведении фестивалей и культурно-массо-

вых мероприятий ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина 

. Они сопровождают гостей в течение мероприятия, 

помогают людям с ограниченными возможностями 

здоровья, проявляют свои таланты не только как 

исполнители, но и как ведущие, например, церемо-

ний награждения. Все это благоприятным образом 

сказывается на формировании ключевых компетен-

ций воспитанников, на приобретении опыта соци-

ального участия; на создание позитивных социаль-

ных связей. 

Всю работу по подготовке и проведению фе-

стивалей можно разбить на четыре этапа: 

 первый этап – подготовительный (поста-

новка целей, разработка Положения), 

 второй этап - организационный (планирова-

ние мероприятий) 
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 третий этап – основной (проведение). 

 четвертый этап - обобщающий (подведение 

итогов, планирование следующего фестиваля). 

Особенность ежегодных фестивалей детского 

творчества, организуемых ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина, в том, что они обязательно посвя-

щаются каким-либо юбилейным датам или значи-

мым событиям в истории страны, например, Году 

равных возможностей (2009 г.) Году учителя (2010 

г.), Году спорта и здоровья в РФ (2011 г.), 90-летию 

со дня рождения Ю.В.Никулина (2012 г.), XXII 

Зимним Олимпийским играм в Сочи (2013 и 2014 

гг.), 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (2015 г.); 95-летию со дня рождения Ю.В.Ни-

кулина (2016 г.), 870-летию основания Москвы 

(2017г.), 10-летию фестиваля (2018г.). 

В 2019 году фестиваль «Никулинская весна в 

Кузьминках» посвящен 100-летию российского 

цирка. 

Театральный фестиваль «Шаг навстречу» 

также ежегодно посвящается значимым событиям: 

в 2015 году- 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне и Году литературы в РФ, а в 2016 

году- Году кино в РФ, в 2019 году – Десятилетию 

детства в России и году кино. 

Участникам при отборе номеров для фести-

валя или подготовке номеров рекомендуется учи-

тывать тему, которой посвящен тот или иной фе-

стиваль. 

Определив проблему целевой группы, нужно 

ставить цель и определять задачи, при помощи ко-

торых данную цель можно достичь. 

Например, целями проведения творческих фе-

стивалей ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина обычно 

являются: 

- содействие семейному жизнеустройству де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей; 

- привлечение к работе в мероприятиях фести-

валя кандидатов в опекуны и приемные родители, 

граждан, выразивших желание взять на воспитание 

в семью ребенка (детей), слушателей Школы при-

емных родителей; 

- создание условий для включения воспитан-

ников и педагогов в пространство культуры и теат-

ральной среды, социализация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие эстетического вкуса, творческих способ-

ностей детей-сирот, повышение уровня культуры 

воспитанников организаций для детей-сирот. 

- приобщение воспитанников организаций для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, к традициям циркового искусства, профи-

лактика негативных проявлений в детской и под-

ростковой среде. 

Задачами циркового фестиваля «Никулинская 

весна в Кузьминках» являются: 

- сохранение традиций российского цирка. 

- содействие развитию детского и юношеского 

художественного творчества. 

- воспитание чувства коллективизма и ответ-

ственности. 

- поддержка талантливой молодежи. 

- повышение уровня исполнительского мастер-

ства воспитанников детских самодеятельных цир-

ковых коллективов. 

- развитие творческих связей между организа-

циями и учреждениями города Москвы, регионов 

Российской Федерации. 

- воспитание гражданственности на примере 

жизни и деятельности Героя Социалистического 

Труда, Народного артиста СССР Ю.В. Никулина. 

Сохранение памяти о Ю.В. Никулине. 

- привитие чувства патриотизма и верности Ро-

дине на примере жизни и творчества ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны - деятелей искусств. 

- воспитание толерантности, привитие семей-

ных ценностей, идеалов справедливости, добра, 

чуткого отношения к окружающим. 

- популяризация педагогического труда, 

направленного на развитие индивидуальных твор-

ческих способностей детей и молодежи. 

Поскольку участниками театрального Фести-

валя «Шаг навстречу» являются только воспитан-

ники организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (том числе с ОВЗ), 

подведомственных системе Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, то и 

задачи организаторами ставятся в данном случае 

более специфические: 

- вовлечение детей-сирот в художественное те-

атральное творчество; 

- воспитание общечеловеческих ценностей, 

позитивных социальных установок детей-сирот, 

приобщение возможно большего количества детей, 

подростков к лучшим культурным традициям; 

-  формирование культуры досуга и профилак-

тика антиобщественных проявлений среди детей-

сирот; 

- расширение возможностей для творческого 

развития и самореализации детей-сирот и детей с 

ОВЗ; 

- выявление и поддержка юных талантливых 

актеров среди детей-сирот; 

- создание нового культурного пространства 

для благоприятного сотрудничества организаций 

для детей-сирот в социокультурном пространстве 

мегаполиса; 

- привлечение внимания органов государ-

ственной власти, местного самоуправления и обще-

ственных организаций и объединений города 

Москвы к проблемам детей-сирот и детей с ОВЗ; 

- развитие сотрудничества между самодеятель-

ными театрами и театральными студиями организа-

ций для детей-сирот. 

Вторая задача на предварительном этапе – 

привлечь к реализации идей фестиваля значитель-

ное количество заинтересованных и значимых ор-

ганизаций для проведения массового мероприятия 

- расширить границы социального партнерства 

учреждения. При этом с представителями заинтере-

сованных или значимых организаций проводятся 

переговоры, согласуется проект массового меро-

приятия. 
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В ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина в работе 

фестивалей детского творчества принимают уча-

стие представители Совета ветеранов сцены Союза 

театральных деятелей РФ, Совета ветеранов района 

Кузьминки, Комитета солдатских матерей России, 

Российского Академического молодежного театра, 

Ассоциации любительских цирков России, ФКП 

«Росгосцирк», Цирка Никулина на Цветном буль-

варе, Московского театра «Школа современной 

пьесы», Союза цирковых деятелей России, Ордена 

Дружбы народов Центрального Дома работников 

искусств. 

Для проведения фестивалей в ГБУ ЦССВ 

имени Ю.В.Никулина ежегодно разрабатываются 

Положения, которые за определенное время с це-

лью максимального охвата аудитории, размеща-

ются в сети Интернет – на сайте учреждения и на 

страницах учреждения в социальных сетях. 

Для подготовки и проведения фестивалей дет-

ского и юношеского творчества необходимо созда-

ние оргкомитета с участием представителей учре-

ждений культуры и искусства, учебных заведений 

творческой направленности, представителей СМИ, 

творческих союзов и обществ. 

В Положении о фестивале обязательно про-

писываются категории участников, их возраст, 

форма участия (групповая или индивидуальная), 

количество максимально возможное количество 

номеров от одного коллектива, указывается 

форма заявки (например, видеоматериал) и требо-

вания к ней, оговаривается длительность выступ-

лений, а также сроки и адрес приема заявок. 

Оргкомитет определяет план основных меро-

приятий фестивалей, организует и координирует 

проведение конкурсных мероприятий, утвер-

ждает сценарий церемонии награждения победи-

телей фестивалей. 

Особого внимания при проведении конкурс-

ных мероприятий требует использование крите-

риев оценки, отражающих уровень представленных 

на конкурс цирковых номеров или театральных по-

становок по сравнению с профессиональным искус-

ством. 

Выступление участников циркового фестиваля 

«Никулинская весна в Кузьминках» оценивается по 

следующим критериям: 

- эстетика и исполнительский уровень репер-

туара, представленного на конкурс; 

- соответствие возраста участников исполняе-

мому номеру, доступность для восприятия; 

- уровень физического развития и творческой 

подготовки участников конкурса; 

- сценическая культура и техника исполнения, 

разнообразие представленной программы; 

- эмоциональность, сценическое обаяние, ак-

терское мастерство исполнителей; 

- современность режиссерско-постановочной 

работы, оригинальность, индивидуальность и нова-

торство идей; 

- единство музыкального оформления, трюко-

вой части программы (номера) и костюмов испол-

нителей; 

- качество музыкального сопровождения; 

- оригинальность и дизайн циркового рекви-

зита; 

- сложность трюковой части номера. 

Участники театрального фестиваля «Шаг 

навстречу» оцениваются по следующим показате-

лям: 

- артистическая смелость, внутренняя свобода 

исполнителей; 

- навыки работы в коллективе (ансамблевость); 

- художественное решение спектакля; 

- чувство правды и веры; 

- творческая активность, энергетика, самоот-

дача. 

В Положении необходимо также прописать ос-

новные функции жюри, к которым относятся: 

- рассмотрение материалов, представленных 

на первый тур; 

-  просмотр конкурсных работ участников; 

- подведение итогов фестиваля, определение 

лауреатов и дипломантов фестиваля по номина-

циям. 

В соответствии с решением жюри коллективам 

и отдельным исполнителям присваиваются звания 

лауреатов и дипломантов по разным номинациям, 

перечень которых должен быть указан в Положе-

нии. 

Творческие фестивали в ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина обычно проводятся в два тура – за-

очный и очный. 

Во время заочного тура участники фестиваля 

согласно поданной заявке высылают в адрес оргко-

митета видеоролик (спектакль, цирковой номер и 

т.д.). Оргкомитет рассылает членам жюри прислан-

ные экземпляры конкурсных материалов и прото-

кол (экспертный лист) фестиваля. Все присланные 

материалы размещаются в сети Интернет (на стра-

ницах учреждения в социальных сетях) для прове-

дения зрительского голосования. 

Члены жюри сдают протоколы (экспертные 

листы) с отметкой по каждому материалу в оргко-

митет фестиваля. 

При очном туре просмотр участников прохо-

дит во время самого фестиваля. 

Завершаются фестивали в ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина гала-концертом лауреатов и дипло-

мантов фестиваля, обязательной частью которого 

является церемония награждения победителей. 

Во время фестивалей в ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина для участников организуются: 

- экскурсии в музеи ГБУ ЦССВ имени 

Ю.В.Никулина: Музей Ю.В.Никулина, Музей Ис-

тории циркового костюма; 

- мастер-классы для руководителей и педаго-

гов цирковых студий и эстрадных коллективов; 

- мастер-классы по основным театральным 

дисциплинам. 

После окончания фестиваля организаторам 

необходимо провести оценку проведенного меро-

приятия, учесть отзывы участников, гостей фести-

валя, собственные наблюдения, чтобы при необхо-

димости внести изменения в этапы организации и 

подготовки фестиваля. 
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Не менее важно провести анализ мероприятия 

с точки целей и задач, определить их перспективное 

развитие на следующий фестиваль. 

В заключении, отметим, что организация твор-

ческих фестивалей достаточно трудоемкий и ответ-

ственный процесс, требующий длительной подго-

товки. Однако, на наш взгляд, это один из действен-

ных способов формирования социальной 

успешности воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 
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Abstract 

It has been presented results of the research of activated water influence on sportsmen physical qualities. For 

experiments the water activated by heley-neon laser in accordance the V.M. Iniyushin method of activation. In the 

every water portion 5-7 drops of AIKO preparation had been added. As result of the permanent use of this method 

the work possibility increases in the training process and tiredness appears more late. This method has no doping 

characteristics and can be use for sport practice. 

Аннотация  

Представлены результаты исследования влияния активированной воды на физические качества 

спортсменов. Использовалось вода, активированная световым излучением гелий – неонового лазера, по-

лученная по методу, предложенному В.М. Инюшиным. В каждую порцию воды, которую получали 

спортсмены, добавлялось 5-7 капель препарата «АЙКО». В результате постоянного применения данного 

раствора, в качестве стимулирующего средства, наблюдалось повышение работоспособности при выпол-

нении тренировочных нагрузок и замедление развития процессов утомления. Учитывая, что использован-

ный метод не имеет характера допинга, он может быть использован в спортивной практике для повышения 

результативности спортсменов. 
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Адаптация организма спортсмена к большим 

тренировочно – соревновательным нагрузкам пред-

ставляет не только теоретический, но и практиче-

ский интерес, так как связь между состоянием 

спортсмена и задаваемой нагрузкой – центральный 

вопрос теории планирования тренировки. Чрезмер-

ное увеличение объема и интенсивности трениро-

вочной работы приводит к усилению сдвигов в 

функциональном состоянии различных систем и 

органов, к возникновению и углублению процессов 

утомления, замедлению восстановительных про-

цессов. 

В настоящее время проводится активный по-

иск новых средств восстановления и повышения 

работоспособности, ускорения процессов адапта-

ции и реабилитации спортсмена. 

Наиболее ярко проявляется стремление к раз-

работке и внедрению новых эффективных техноло-

гий. Это обусловлено многими объективными при-

чинами: существенно ужесточились требования к 
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выполнению технических элементов в сложно-ко-

ординационных видах, резко возросла интенсив-

ность выполнения тренировочных заданий в цикли-

ческих видах спорта, изменилась тактика ведения 

борьбы в спортивных играх и единоборствах. По-

следнее время проводится много исследований в 

поиске новых средств и методов, стимулирования 

работы функциональных систем и повышения ра-

ботоспособности спортсменов [1, 2]. 

Кроме существующих определенных данных 

можно стимулировать процессы жизнедеятельно-

сти воздействием лазерного света, путем прямого 

воздействия и воздействия через препараты, заря-

женные лазерным светом. 

В литературных источниках встречаются от-

дельные сообщения, указывающие на тот факт, что 

низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излуче-

ние имеет не раздражающий, а нормализующий, 

т.е. не допинговый характер. [3, 4, 5, 6]. 

При прямом воздействии и воздействии через 

препараты, заряженные лазерным светом на орга-

низм спортсмена наблюдаются: повышение уровня 

физической работоспособности, увеличение содер-

жания бета – эндорфина в крови, что детермини-

рует активацию эндогенной опиоидной системы, 

определяющей многие функции организма, в том 

числе связанные с выполнением мышечной дея-

тельности, повышение активности автономного 

контура регуляции кардиоритма, что свидетель-

ствует о большой эффективности функционирова-

ния сердечно – сосудистой системы. Кроме этого 

улучшается локомоторная функция суставов. Ин-

фракрасное лазерное излучение имеет нормализую-

щий характер.  

В этой связи представляется интересным изу-

чение влияния воды, активированной световым из-

лучением гелий – неонового лазера с длиной волны 

633 нм, полученной по методу, предложенному 

В.М. Инюшиным [7]. 

Исследование по влиянию активированной 

воды на динамику изменения аэробной способно-

сти организма спортсменов высокой квалифика-

ции, проводилось на базе Республиканского колле-

джа спорта (г. Алматы). В эксперименте участво-

вали спортсмены добровольцы отделения – легкая 

атлетика (специализация 5 – 10 км), тяжелая атле-

тика (весовая категория 70;76 кг). В проведенных 

экспериментальных исследованиях приняли уча-

стие 18 спортсменов мужского пола в возрасте от 

18 до 20 лет. Испытуемые были поделены на две 

группы. В экспериментальную группу вошли 9 

спортсменов, которые принимали препарат 

«АЙКО», являющийся концентратом гидроплазмы 

активированной воды. Контрольную группу соста-

вили 9 спортсменов, которые не принимали препа-

рат «АЙКО». Методика приема препарата была со-

гласована с изготовителями, согласно которой ис-

пытуемые экспериментальной группы принимали 

5-7 капель препарата на полстакана воды 1 раз в 

день в течение 30 дней. 

Для определения уровня физической работо-

способности спортсменов, участвующих в экспери-

менте, нами был проведен Гарвардский степ – тест, 

до и после принятия препарата «АЙКО», который 

является концентратом гидроплазмы активирован-

ной воды. 

Анализ полученных нами данных показал, что 

показатель индекса Гарвардского степ – теста 

(ИГСТ) в экспериментальной группе спортсменов 

отделения – легкая атлетика (рис.1) в начале экспе-

римента в среднем соответствовал 112,6 ± 3,5%, в 

конце эксперимента среднее значение ИГСТ равня-

лось 127,4 ± 4,9%, что выше первоначального пока-

зателя в среднем 14,8%. 

В контрольной группе спортсменов отделения 

– легкая атлетика, наблюдались следующие изме-

нения в работоспособности организма (рис. 2), на 

начало эксперимента среднее значение ИГСТ рав-

нялось 105 ± 7,9%. К концу эксперимента среднее 

значение ИГСТ соответствовало 109,9 ± 6,7%, что 

превышает первоначальный показатель в среднем 

на 4,9%. 

 
Рис. 1. Показатели ИГСТ у спортсменов легкоатлетов экспериментальной группы  
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Рис. 2. Показатели ИГСТ у спортсменов легкоатлетов контрольной группы  

В отделении – тяжелая атлетика наблюдалась 

следующая динамика показателя ИГСТ, в экспери-

ментальной группе (рис.3) в начале эксперимента 

уровень ИГСТ в среднем соответствовал 90,2 ± 

2,9%, в конце эксперимента среднее значение 

ИГСТ равнялось 103,1 ± 5,8%, что выше первона-

чального значения в среднем на 12,9%. 

В контрольной группе (рис.4), на начало экспе-

римента среднее значение ИГСТ равнялось 85,5 ± 

4,9%. К концу эксперимента среднее значение 

ИГСТ соответствовало 89,5 ± 1,4 %, что выше пер-

воначального значения в среднем на 4%. 

 
Рис. 3. Показатели ИГСТ у спортсменов тяжелоатлетов экспериментальной группы  

 
Рис. 4. Показатели ИГСТ у спортсменов тяжелоатлетов контрольной группы  
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нов экспериментальной группы к концу экспери-

мента наблюдалось увеличение роста показателя 

ИГСТ на 13,1% по отношению к началу, что на 

8,4% больше чем в контрольной группе. При срав-

нении показателя ИГСТ у контрольной и экспери-

ментальной групп спортсменов отделения – тяже-

лая атлетика наблюдалось его повышение. Однако 

у спортсменов экспериментальной группы в конце 

эксперимента наблюдалось увеличение роста пока-

зателя ИГСТ на 14,1% по сравнению с началом, что 

на 9,6% больше чем в контрольной группе.  

Таким образом, у спортсменов, принимавших 

концентрат гидроплазмы активированной воды, 

было отмечено повышение работоспособности 

больше, чем у спортсменов контрольной группы, в 

легкой атлетике на 8,4 %, в тяжелой атлетике на 

9,6%. Это позволяет сделать вывод о том, что акти-

вированная вода оказывает положительное влияние 

на работоспособность организма спортсменов [8]. 

Поскольку предложенная методика воздей-

ствия активированной водой эффективна и проста 

в применении, как в условиях тренировочного про-

цесса, так и в условиях соревновательной деятель-

ности данная методика может быть использована в 

практической деятельности тренеров. 
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Аннотация 

В статьерассматриваютсясущностные особенности парадигмы семьи в современных условиях, уста-

навливаютсяпричинно-следственные зависимости изменений в современном обществе, происходящих в 

отношенииданного социального института на онтологическом уровне. Происходит анализ положения и 

перспектив развития семьи как культурного социального образования, претерпевающего изменения. Уста-

навливается значение семьи в жизни человека и общества. В качестве предмета исследования выступают 

содержание, факторы, способы функционирования семьи в современной российской действительности. В 

статье сопоставляются взаимообусловленность социально-культурных тенденций в системе «личность – 

семья – общество» с ценностями современного российского общества и мира при акцентировании роли и 

значения в этом семьи как части социального бытия. Выявляются кардинально изменившиеся условия 

российской действительности и пути адаптации семьи к новым социально-экономическим условиям жиз-

недеятельности человека и общества. 
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Наступление нового исторического периода 

развития человечества сопровождается переосмыс-

лением прежних моральных и нравственных основ. 

В современном мире ярко выраженной представля-

ется проблема, так называемого, «духовного кри-

зиса», что обуславливается стремительностью тех-

нологического и экономического развития, с одной 

стороны, а с другой, неспособностью отдельных 

общественных институтов оперативно приспосо-

биться к современным реалиям, одним из которых 

выступает институт семьи. 

Согласно данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики в 2016 г. зарегистрировано 

6,7 браков на 1000 человек населения, что является 

минимальным значением с 2000 г. (6,2) и состав-

ляет половину от данных 1960 г. (12,5). При этом, 

средний возраст вступления в брак увеличился: 

если до 2004 г. наиболее распространенным слу-

чаем у мужчин был период 18-24 года, а у женщин 

аналогично до 2013 г., то сейчас большая часть 

населения вступает в брак в возрасте 25-34 лет [9]. 

Подобная тенденция отмечается многими об-

щественно-политическими структурами как весьма 

значимая проблема государственного значения, за-

служивающая пристального внимания. В частно-

сти, 2008 г. был объявлен «Годом семьи» в Россий-

ской Федерации, а 2017 г. – «Годом семьи» на про-

странстве СНГ. Также на национальном уровне 

ежегодно принимаются различные нормативно-

правовые акты и разрабатываются программы вот-

ношении поддержки института семьи. 

Отметим основные направления, встречающи-

еся наиболее часто в обозначенных документах: 

1) повышение престижа института семьи в россий-

ском обществе; 2) увеличение числа лиц, вступаю-

щих в брак; 3) социально-экономическая под-

держка материнства и детства; 4) поддержка тради-

ционных ценностей в российском обществе. 

Как можно заметить из рассмотрения про-

грамм и документов государственного и региональ-

ного масштабов, анализа содержания выступлений 

уполномоченных лиц, большая часть задач, касаю-

щихся проблем семьи, носит имиджевыйхарактер, 

то есть направленный на укрепление авторитета и 

восприятия данного института в обществе. Перво-

очередность данного аспекта неслучайна, по-

скольку как можно отметить на примере развитых 

экономик, высокий уровень жизни не является 

предпосылкой укрепления положения семьи в об-

ществе. В частности, такие страны как Германия, 

Франция, Соединенное королевство длительное 

время аналогично сталкиваются с проблемами сни-

жения рождаемости, уменьшения числа браков и 

повышением возраста вступления в него[5]. 

При этом, согласно данным ООН высокие по-

казатели рождаемости и фертильности характерна 

для развивающихся стран, таких как Ангола, Афга-

нистан, Мали, Сомали, Чад и других [6]. 

Отметим, что сам по себе высокий уровень 

жизни не является первопричиной снижения авто-

ритета институтов семьи и брака, однако сопут-

ствующие факторы действительно способствуют 

определенного рода переосмыслению отношения к 

ним. 

Так, социально-экономические и социально-

политические события в Европе и США, имевшие 

место быть в XX в.: укрепление положения женщин 

в обществе, появление и совершенствование 

средств планирования семьи и другое стали пред-

посылками изменений в демографических процес-

сах развитых стран. 

Данная ситуация не является непосредственно 

результатом начавшегося и минувшего столетий, а 

обусловлена всем историческим развитием евро-

пейской (в широком смысле) цивилизации. 

Согласно работам и воззрениям американского 

футуролога Э. Тоффлера современное человече-

ство находится на этапе наступления «постинду-

стриального» или «супериндустриального» обще-

ства, которое отличается переходом к новым спосо-

бам осмысления собственного бытия и новым 

формам общественного и институционального вза-

имодействия. 

Одной из новых тенденций современного об-

щества является появление феномена гендерно 

нейтрального восприятия родительства в развитых 

странах. С одной стороны это связано с наличием 

нетрадиционных семейных пар, но с другой с пере-

осмыслением полоролевых установок внутри се-

мьи. Так, современная женщина во многом приоб-
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рела статус равный мужского в материальном и со-

циальном плане, а зачастую и превышающий ста-

тус партнера. При этом, мужчина на сегодняшний 

день может выполнять «традиционно женские» 

обязанности: в частности, домашнее хозяйство и 

уход за ребенком во время, так называемого, де-

кретного отпуска. 

В связи с этим, как таковая роль отца и матери 

фактически сводится к гендерно нейтральному ро-

дительству, что привело к изменению в законода-

тельстве ряда стран и регионов и появлению граф в 

документах: «родитель-1» и «родитель-2». Данный 

факт вызвал и вызывает широкий общественный 

резонанс не только в развитых странах, но и во всем 

мире. 

Кроме того, существует другая ярко выражен-

ная тенденция развития постиндустриального об-

щества, которую отмечают ряд исследователей [7]. 

На сегодняшний день происходит отмирание ин-

ститута семьи, как значимой общественной еди-

ницы. Несмотря на то, что он являлся основопола-

гающим и наиболее жизнестойким из связки «се-

мья-клан-племя» [10], можно констатировать, что 

за минувшее столетие семья утратила многие пози-

ции и функции, приписываемые ей. 

В частности, А. Адлер подчеркивал ведущую 

роль данного института в процессе формирования 

личности, поскольку внутрисемейные взаимоотно-

шения, образ жизни, наличие братьев и сестер, ко-

личество поколений, проживающих одновременно 

вместе, являются основой для будущих моделей по-

ведения и нравственных установок[1]. 

Г.В.Ф. Гегель полагал, что непосредственно в 

семье закладываются культура бытия, культура 

труда и культура отношений. При этом, философ 

выделял наличие «теоретической» и «практиче-

ской» культуры. В данном понимании, семья явля-

ется первой ступенью в формировании основ про-

изводства материальных и духовных благ. При 

этом теоретическая культура есть непосредственно 

обучение и воспитание[3]. 

То есть, традиционными задачами семьи на 

протяжении всего развития человечества являлись: 

первичная социализация, трансляция морально-

нравственных установок и воспитание, основанное, 

в первую очередь, на поло-ролевых моделях. Од-

нако, тенденции развития современного мира при-

вели к следующим изменениям: а) с появлением си-

стемы образования семья как институт во многом 

утратила функции, связанные с обучением; б) вос-

питание и вопросы, связанные с морально-нрав-

ственным аспектами в условиях отечественного об-

щества в XX в. базировались на примате государ-

ства, а с распадом советской модели стали 

двигаться в общецивилизационных трендах; г) тра-

диционные устои и модели семейного воспитания 

находятся в кризисе и переосмысляются. 

Именно данные аспекты определяют факт кри-

зиса семьи в современном мире. Философия пост-

модернизма актуализирует процесс переосмысле-

ния ценностей [2], что ставит под вопрос правомоч-

ность воспитательного влияния на ребенка. В связи 

с этим, возникает проблема границ и степени роди-

тельского воздействия на собственных детей, по-

скольку современная европейская философия по-

нимает воспитание как вмешательство во внутрен-

ний мир человека. 

Подобная ситуация приводит к переосмысле-

нию традиционных положений об уважении к ро-

дителям, старшим и снижает авторитет семьи как 

института первичной социализации. 

Иным аспектом, сказывающимся на положе-

нии семьи в современном мире, является отсут-

ствие необходимости в постоянном партнере для 

рождения и воспитания детей. Традиционно в каче-

стве одной из первостепенных задач семьи высту-

пало деторождение. Ситуация отсутствия одного из 

родителей (за исключением случаев смерти) вос-

принималась как нечто экстраординарное еще 50 

лет назад. Сегодня случаи разводов, отсутствие су-

пруга или супруги не считаются необычными. По-

добная ситуация стала возможной, во-первых, бла-

годаря финансовой и моральной независимости 

женщин в современном обществе, во-вторых, воз-

можностью планирования появления детей, в том 

числе, и при помощи методов экстракорпорального 

оплодотворения, в-третьих, неготовностью всту-

пать в постоянную связь и выстраивать семейные 

отношения с потенциальными партнерами. 

Согласно Э. Тоффлеру постиндустриальное 

общество характеризуется повышением социаль-

ной мобильности человека и одновременно утратой 

некоторых социальных связей, среди которых 

дружба, любовь, семья, национальных и культур-

ных особенностей. Постиндустриализм выступает 

в качестве «точки наибольшего отрыва человека от 

земли, при котором он лишается культурной и ис-

торической индивидуальности», а значит, и семей-

ной идентичности[8]. 

В связи с этим, возникает вопрос: исчезнет ли 

семья как социальный институт, либо она транс-

формируется в нечто новое, утратив целый ряд 

свойственных ей функций? 

Тенденция целенаправленного отказа от се-

мейной жизни является немассовой сегодня. По-

давляющее большинство жителей развитых стран 

по-прежнему нацелено на то, чтобы попытаться за-

вести собственную семью, однако существует тен-

денция, набирающая популярность и в российских 

реалиях. 

Традиционный семейный уклад человеческого 

общества еще со времен первобытного общества 

предполагает многопоколенный характер жизни. 

При этом, изменения, произошедшие в положении 

пожилого человека в обществе, экономический 

рост XX в. привели к появлению массового фено-

мена нуклеарной семьи. Отметим, что примеча-

тельным здесь является не сам факт раздельного 

проживания, а изменение ролей: бабушки и де-

душки перестают играть традиционную вспомога-

тельную роль в воспитании детей, занимая более 

стороннюю позицию. 

Так, для российского общества по-прежнему 

остается характерной ситуация, когда старшее по-
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коление на постоянной основе фактически заме-

няет родителей, в случае, если последние заняты на 

работе или личными делами. С точки зрения евро-

пейского старшего поколения, в большинстве слу-

чаев, данная ситуация считается неприемлемой и 

воспринимается негативно. Однако, при этом, они 

охотно проводят время с внуками в определенное 

время. 

С другой стороны, сегодня существует фено-

мен семьи, которая нацелена на сохранение всех ха-

рактерных функций(эмоциональной близости, ма-

териальной поддержки и других), однако целена-

правленно отказывается от функции 

воспроизводства – так называемые чайлдфри (от 

англ. «childfree»- свободные от детей). С одной сто-

роны, приверженцы данного движения могут эсте-

тически не принимать детей: испытывать неприя-

тие к внешнему виду, отказываться учитывать воз-

растные поведенческие особенности, испытывать 

отвращение к продуктам жизнедеятельности. С 

другой стороны, чайлдфривыступают против того, 

что они называют общественным диктатом: ими 

ставится под сомнение или отрицается изначальная 

установка на деторождение как цель человека и се-

мьи, поскольку данная позиция рассматривается 

как навязываемая. 

Обобщая вышесказанное, возникает вопрос: 

возможно ли оказать влияние не только на положе-

ние семьи в современном мире, но и на перспек-

тивы ее развития? 

Последние полтора десятилетия отмечены 

пристальным вниманием к данному социальному 

институту, однако согласно данным Федеральной 

службы статистики процессы изменений в отноше-

нии него характеризуются значительным «иммуни-

тетом» к воздействиям, поскольку обусловлены де-

мографическими и социокультурными факторами, 

на которые невозможно влиять в условиях откры-

того для внешнего влияния общества. 

Исходя из сформулированного Ж.П. Сартром 

тезиса «Мы приговорены к свободе» позволи-

тельно сделать вывод, что данная свобода распро-

страняется на все стороны человеческой жизни – 

человек волен сделать любой выбор на своем жиз-

ненном пути [4]. 

Анализ современных подходов к укреплению 

института семьи в официальных документах, про-

граммных заявлениях политиков и философов, а 

также массовой культуре позволяет выявить проти-

вопоставление профессиональной карьеры и мате-

риальной обеспеченности с ценностями семейного 

благополучия. Основной тезис заключается в пере-

смотре личных приоритетов в пользу последних. 

Однако здесь существует определенного рода 

подмена понятий и примитивизация общественных 

и межличностных отношений, когда материальное 

благополучие наделяется негативными чертами, а 

нацеленность на создание семьи и деторождение 

объявляется поощряемой добродетелью (при этом, 

чем больше детей имеет пара, тем более автори-

тетно она должна восприниматься). 

В данном контексте, эталоном для широких 

общественных слоев представляется модель рос-

сийской семьи н. XX в., которая характеризуется 

многопоколенностью, ортодоксальностью, строгим 

разделением ролей на основании возраста и пола, а 

также высокой рождаемостью. Подобная ситуация 

была характерна не только для отечественных реа-

лий, но и для европейских стран того же периода и 

предыдущих эпох. 

Кроме того, отметим ряд аспектов, сопряжен-

ных с реализацией предлагаемой модели в совре-

менных условиях. 

Во-первых, большое число детей, рожденных 

в данных семьях было связано с:отсутствием спо-

собов контрацепции и планирования семьи;влия-

нием религиозных ограничений, запрещавших пре-

рывать беременность и вступать в половой акт без 

цели зачатия;высокой смертностью среди младен-

цев и детей;необходимостью большого числа по-

мощников в тяжелом физическом труде. 

Во-вторых, положение женщины в большин-

стве случаев было ниже современного и ограничи-

валось домашним хозяйством, деторождением и 

воспитанием детей. 

В-третьих, отсутствовало понятие прав ре-

бенка, а телесные наказания считались допусти-

мыми и социально одобряемыми. 

В-четвертых, подавляющая часть населения на 

протяжении поколений была занята в сельском хо-

зяйстве и вопрос перспектив образования, карьеры, 

материального обеспечения детей в большинстве 

случаев не поднимался, что также снимало многие 

вопросы планирования семьи. 

Отмеченные аспекты позволяют судить о зна-

чительных трудностях реализации традиционной 

модели семьи в современных условиях, поскольку 

в указанный период она была обусловлена истори-

ческими тенденциями и мотивами развития обще-

ства, в то время как на сегодняшний день отсут-

ствуют предпосылки ее реализации. 

Интерес к подобным социальным конструк-

циям обусловлен реакцией на указанные выше 

тренды развития мировой цивилизации. Однако со-

временный человек, в большинстве случаев, не го-

тов отказаться от актуального образа жизни, благ и 

комфорта, несмотря на формально одобряемые им 

модели традиционной семьи. 

Итак, сущностные особенности семьи как ос-

новы общества в третьем тысячелетии обусловлены 

состоянием перманентных изменений, связанных 

со снижением авторитета данного института, пере-

осмыслением системы ценностей и глобализацион-

ными процессами, которые приводят к изменениям 

функционала и форм ее существования. Данные 

процессы представляются саморегулируемыми и 

саморазвивающимися в условиях открытого обще-

ства, что позволяет констатировать наличие откры-

того вопроса о будущем семьи как общественного 

института. 
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В соответствии со статьей 12 Закона «Об 

охране окружающей среды» Республики Беларусь 

обязанностью каждого гражданина является повы-

шение экологической культуры, содействие воспи-

танию в этой области подрастающего поколения 

[1]. 

Экологический туризм в европейских странах 

уже не является новшеством, однако в Республике 

Беларусь данный вид туризма находится еще на 

стадии становления. Во многом это связано с осо-

бенностями белорусского мышления [2]. 

Являясь учителем в Государственном учре-

ждении образования «Средняя школа №7 г.Ново-

грудка», мною при согласии с администрацией 

школы было проведено анкетирование учащихся 

по вопросам экологического туризма. 

Вопрос об экологическом туризме был поднят 

в связи с тем, что на территории Новогрудского 

района (в 14 км от города Новогрудка) располага-

ется ландшафтный заказник республиканского зна-

чения «Свитязянский», рекреационная зона кото-

рого имеет республиканское значение. А также в 
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связи с те, что было установлено превышение допу-

стимой рекреационной нагрузки на вышеупомяну-

тую территорию. 

По результатам анкетирования среди уча-

щихся не обнаружилось ни одного, кто бы имел 

представление об экологическом туризме, а также 

по результатам беседы с учащимися о переэксплуа-

тации рекреационной зоны Свитязянского заказ-

ника было установлено, что учащиеся не имеют до-

статочно знаний об особо охраняемых территориях 

и их значении для страны. 

Для того, чтобы решить проблему с переэкс-

плуатацией территории Свитязянского заказника, 

следует начать с экологического просвещения. По-

этому администрации школы было предложено 

ввести курс «Экологический туризм» в виде фа-

культативного занятия. Для чего был разработан 

учебный план и учебная программа по вышеупомя-

нутому курсу. 

Цели факультативного занятия: 

- сформировать знания о взаимосвязи природ-

ных и социально-экономических процессов в мире; 

- сформировать экологическую культуру; 

- сформировать знания об экологическом ту-

ризме, являющимся достойным примером сосуще-

ствования человека и природы. 

Задачи факультативного занятия: 

- сформировать у учащихся знания о географи-

ческой оболочке Земли (учебно-познавательная 

компетенция); 

- сформировать знания о взаимодействии чело-

века и природной среды (компетенция приоритета 

экологической информации); 

- способствовать пониманию учащимися гео-

графической картины мира, осознанию того, что 

каждый поступок, каждое их решение имеет по-

следствия (ценностно-смысловая компетенция); 

- способствовать развитию пространственного 

мышления (компетенция пространственного ори-

ентирования). 

Направления, на которых основаны факульта-

тивные занятия: 

- комплексный географический подход (отра-

жает взаимосвязь человеческого общества и при-

родной среды); 

- системно-деятельностный подход (выража-

ется в последовательном логически обоснованном 

изложении материала); 

- ценностно-культурологический подход 

(направлен на развитие экологической культуры у 

учащихся); 

- исследовательский подход (выражается в 

способствовании развития у учащихся творческого, 

нестандартного мышления в вопросах гармонии си-

стемы «общество – природа»). 

Курс факультативных занятий включает 35 ча-

сов, которые равномерно распределены в течение 

учебного года. 

Материал факультативных занятий разработан 

для учащихся 9–11 классов (15–17 лет), которые 

уже имеют основу географических знаний. 

Планируется на базе учреждения образования 

«Средняя школа №7» разработать курс факульта-

тивных занятий для среднего звена (5–8 классы). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Закон Республики Беларусь Об охране окру-

жающей среды от 26.11.1992, №1982-XII [Элек-

тронный ресурс] : URL : www.pravo.by. 

2. Стенько, С.А. Портрет белорусского экоту-

риста / С.А. Стенько // Устойчивое развитие: эколо-

гические проблемы: сборник материалов VIII реги-

ональной научно-практической конференции моло-

дых ученых, Брест, 18 ноября 2016 г. / Брест. гос. 

ун-т имени А.С. Пушкина; редкол.: И.В. Абрамова, 

Т.А. Шелест, А.Д. Панько. – Брест: БрГУ, 2017. – С. 

310–312.  

  

http://www.pravo.by/


Danish Scientific Journal No21, 2019 67 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

ETHICAL RELATIVISM IN GARDNER DIALOGUES (ON THE EXAMPLE OF NOVEL J. J. 

GARDNER “DIALOGUES WITH SOLAR”) 

 

Sergeant N. 

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the  

Belarusian State Pedagogical University. M. Tanka 

Belarus, Minsk 

 

ЭТИЧЕСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ В ДИАЛОГАХ ГАРДНЕРА (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ДЖ. 

ГАРДНЕРА «ДИАЛОГИ С СОЛНЕЧНЫМ») 

 

Сержант Н.Л. 

кандидат филологических наук, доцент  

Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка 

Беларусь, г. Минск 

 

Abstract 

This article examines the nature of philosophy of the protagonist, supporter of youth rebellion, illuminated 

anarchic "freedom" in the context of the existence of multi-faceted spiritual America 60’s. 

Аннотация 

В статье исследуется характер мировоззрения главного героя, сторонника молодежного бунта, осве-

щенного анархической «свободой» существования в контексте духовной многоликости Америки 60-х. 

 

Keywords: religiousism, J. Gardner. 

Ключевые слова: релятевизм, Дж. Гарднер. 

 

В романе «Диалоги с Солнечным» (The 

Sunlight Dialogues, 1972) [5] Дж. Гарднер впервые в 

своем творчестве обратился к актуальной пробле-

матике: время создания романа и время разверты-

ваемых в романе событий (незадолго до начала ак-

тивных общественных движений конца 60-х годов) 

совпадают. Повествование начинается с того, как 

полицией маленького провинциального городка 

Батавия был арестован странный бородатый чело-

век, который вывел большими буквами слово «лю-

бовь» прямо на проезжей части оживленного 

шоссе. Человек, назвавшийся Солнечным, на самом 

деле, Тэггарт Ходж, бывший адвокат, младший сын 

уважаемого батавийского семейства. Ходж одна-

жды покинул родной город, теперь же он вернулся 

Солнечным, щедро одаренным плодами последних 

веяний времени, чтобы выяснить отношения со 

многими людьми, открыть им свой новый взгляд на 

мир, который, по его мнению, надо спасать. В по-

лиции Солнечный сказал, что он студент, и не слу-

чайно. В 60-е годы в Батавии действительно стали 

появляться молодые «оборванные», бородатые 

хиппи типа Солнечного, которые пугали обитате-

лей тихого провинциального городка. Сюжет ро-

мана построен на диалогах главных героев, поли-

цейского Кламли и Солнечного, который вскоре 

сбежал из участка. Шеф полиции вместо того, 

чтобы «поймать и обезвредить» преступника, начи-

нает тайно с ним встречаться и вести беседы, из ко-

торых и состоят «диалоги» романа Гарднера. Писа-

тель использует диалогическую форму как наибо-

лее адекватное выражение двух миропониманий, 

двух жизненных позиций, одна из которых соответ-

ствует мировоззрению официальной американской 

демократии, ставящей принципы Закона и Порядка 

превыше всего (шеф полиции Кламли), другая «вы-

ражает беспокойный бунтарский дух новейших 

умонастроений» (Солнечный) [2, с.46]. 

Диалоги героев написаны в традиционной 

форме диалога-беседы. Тирады Солнечного чере-

дуются с репликами Кламли, они практически не 

прерываются повествовательным романным тек-

стом, причем каждый из них даже специально вы-

делен Гарднером словами «так начался первый 

диалог между Кламли и Солнечным» [5]. Но диа-

логи в романе Гарднера не ограничиваются диало-

гами Солнечного и Кламли. Весь роман представ-

ляет собой диалоги Солнечного с разными людьми: 

Солнечный и Клайв Пэкстон, Солнечный и его 

невестка Милли, Солнечный и Люк Ходж и т.д. 

Этим Гарднер демонстрирует не только многоли-

кость Америки 60-х, но и помогает всесторонне 

раскрыть характер и мировоззрение главного героя.  

Однако теория, которую создает герой на про-

тяжении всего романа, подробно излагается только 

в четырех центральных диалогах Солнечного и 

Кламли.  

На первый взгляд речи Солнечного перегру-

жают повествование излишним философствова-

нием. В них пересекаются библейские цитаты с 

идеями Шопенгауэра, древнеиндийская ведическая 

философия с системами Платона, Киркегора и 

Шпенглера. Но видимо, такой прием был для Гард-

нера единственно возможным способом раскрытия 

внутреннего мира героя, его интенсивных попыток 

саморефлексии. 
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Одно из центральных мест в романе (в раз-

мышлениях Солнечного) занимает история и разви-

тие науки Месопотамии, а также ее культурные тра-

диции. Широкий охват истории Месопотамии ока-

зывает свое влияние на тематику романа Гарднера, 

служит основой мировоззрения героя. Так, Солнеч-

ный считает современную западную культуру по-

рождением того ложного миропонимания, которое 

впервые нашло выражение в этике Нового Завета. 

Он противопоставляет иудейскую этику с ее пропо-

ведью ответственности человека за соблюдение за-

конов и многочисленными ограничениями и вави-

лонскую этику, признающую человека абсолютно 

свободным. Иудейская культура, из которой Запад 

извлек многие ключевые идеалы, касающиеся спра-

ведливости и регулирования социального порядка, 

пришла к принятию человека как инструмента в 

развитии гражданских и религиозных законов. С 

этой точки зрения, Кламли характеризуется Сол-

нечным как «иудей»: «мрачный, скучно рассуди-

тельный» [5, с.250], сам же Солнечный – «вавило-

нянин». В то время как иудеи охотно отказались от 

своей свободы, чтобы согласиться с желанием бо-

жества, Солнечный, как «добрый вавилонянин», 

принимает на себя принцип анархической свободы. 

При таком подходе правовой аспект современного 

общественного устройства в понимании Солнеч-

ного смещается от системы соблюдения Порядка и 

Закона к более абстрактному взгляду на правосу-

дие: «Я думаю, ваши законы не относятся к делу, 

неуместные, глупые, антигуманные, – говорит он 

шефу полиции Фреду Кламли. – Я думаю, вы под-

держиваете цивилизацию при помощи разновидно-

сти усреднения. Все преступления равны, потому 

что вы определяете преступление, а не преступ-

ника… В мире существует добро и зло, но они не 

имеют ничего общего с вашими судами... Я беспо-

коюсь о каждом отдельном случае. Вы не беспоко-

итесь ни о чем, кроме среднего. Я люблю правосу-

дие, справедливость – вы любите закон. Я – вави-

лонянин, а вы – один из иудеев» [5, с.327]. 

Размышляя о вавилонской этике, Солнечный от-

крывает своему собеседнику (и читателям) свое 

представление о современном обществе и мире, ос-

нованное на проповеди абсолютной свободы воли, 

своеобразно по-американски трансформируя ос-

новные понятия западного экзистенциализма. 

Во второй встрече с шефом полиции Солнеч-

ный продолжает рассказ с того места, где он оста-

новился в прошлый раз, объясняя смысл вавилон-

ского прорицания: «После прорицания можно дей-

ствовать вместе с богами. Вы обнаруживаете, в 

какую сторону течет поток событий, и плывете в 

том же направлении» [5, с.419] Он комментирует 

далее отношение между вавилонской добродете-

лью повиновения закону, и снова отмечает разли-

чие двух философий в сексуальных, социальных и 

политических вопросах. Современная цивилиза-

ция, доказывает Солнечный, ошибается в возвыше-

нии рационального и презрении интуитивного. 

Научное предубеждение и недоверие к интуиции 

подрывает попытки установления «вавилонской» 

свободы. 

Третий диалог – «Диалог Смерти – происходит 

в подходящем для данного разговора месте, в клад-

бищенском склепе. Солнечный пересказывает 

Кламли «Поэму о Гильгамеше», древнейший па-

мятник вавилонской литературы, в котором, кроме 

всего прочего, утверждается неизбежность смерти 

и тщетность действий, идущих вразрез с желанием 

богов. Но в этой беседе Солнечный постепенно вы-

ходит за пределы своей «вавилонской одержимо-

сти» и больше говорит непосредственно о кон-

фликте между им самим и Кламли. Он завершает 

рассказ метафорическим вопросом, предвещаю-

щим кульминационный момент четвертого диа-

лога, когда Кламли отведет оружие от Солнечного. 

Этот предпоследний диалог заканчивается дилем-

мой: как поступит Кламли в такой ситуации, будет 

ли он «действовать на стороне вселенной и осво-

бодит это просвещенное «дитя космоса» или бу-

дет «действовать для человечества» [5. с.536] и 

исполнит свой гражданский долг? Солнечный ока-

зывается лицом к лицу перед тем же выбором: 

убить Кламли («действовать для вселенной», по-

скольку Кламли служит системе, несовместимой с 

космической реальностью) или убить Кламли и 

себя («действовать для человечества»), поскольку 

один является «ненужным» полицейским, а другой 

преступником? Пока это остаётся неразрешённым. 

Четвертый диалог более короткий – каждый 

новый диалог короче предыдущего – и Кламли, 

хотя это можно заметить не сразу, постепенно ста-

новится хорошим «учеником». Встреча происходит 

на Каменной Горе, в месте, возвышающемся, как и 

город Гильгамеша Урук, в силосной башне. Сол-

нечный немного рассуждает о башнях Вавилона и 

их символическом значении, затем делает заключе-

ние о том, что, в конце концов, города пали, и это 

было предсказанием судьбы будущих цивилиза-

ций. «Башни Америки (!) тоже упадут, возможно, 

это будут последние башни западной цивилизации» 

[5, с.633]. В последнем диалоге героев Гарднер под-

водит черту рассуждениям Солнечного – суровый 

взгляд на культурную энтропию перечеркивает за-

явления Солнечного о космическом порядке, несов-

местимом с разрушением. Его последняя неясная 

ссылка на «секретные силы вселенной» оказыва-

ется вялой, и Солнечный оставляет нерешенным 

вопрос о значении его анархической свободы во 

вселенной без порядка. В этот момент, как было 

предсказано, Кламли сам завладевает оружием, но 

только для того, чтобы заявить Солнечному: «Ты 

свободен». Но это утверждение иронично – Сол-

нечный в этот момент мог быть кем угодно, но 

только не свободным, он утрачивал свою свободу с 

каждой новой попыткой продемонстрировать ее. 

Он совершал бессмысленные преступления, чтобы 

доказать, что он совершенно свободен. Он думал, 

что «существуют еще обширные области свободы» 

и пытался быть безнравственным только для того, 

чтобы найти для себя это бесчисленное количество 

выборов, которые он может сделать, и действий, ко-

торые он может совершить. Таким образом, ирония 

смерти Тэггарта Ходжа состоит в том, что безответ-

ственные действия, которые он совершил – побеги, 
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поджоги, убийства, различные трюки – создали 

напряженную атмосферу, приведшую к тому, что 

он был застрелен напуганным полицейским как раз 

в тот момент, когда хотел сдаться. Давая уйти своей 

жертве, Кламли не действует, как предполагает 

Солнечный в третьем диалоге, «на стороне вселен-

ной». Скорее он действует из побуждений менее 

грандиозных – из простого человеческого сочув-

ствия. Да и сам Солнечный, твердя о готовности 

плыть с космическим потоком, никогда не пытался 

убедить себя в том, что «таинственные силы все-

ленной» существуют. В действительности, он чув-

ствовал всю бессмысленность и абсурдность Все-

ленной. Вавилонское учение приводит его к экзи-

стенциалистскому отчаянию, и он ощущает, что 

быть в гармонии с такой реальностью означает гар-

монию с хаосом и энтропией. Вселенная отказы-

вает Ходжу в жизни согласно его ожиданиям. Как 

объяснил сам Гарднер в одном интервью: «Солнеч-

ный может видеть всякого рода безумные альтерна-

тивы, но в этом он не находит ни порядка, ни согла-

сованности. Он дикий романтический поэт, не име-

ющий надежды на Бога» [4. с.88.]. Солнечный 

экспериментирует с абсолютной свободой экзи-

стенциалистской философии, и она уничтожает его. 

В отличие от самого Солнечного, Гарднер не 

настаивает на оригинальности взглядов своего ге-

роя. Более того, в романе они выступают как знаме-

ние времени. Рассуждения Солнечного состоят не 

только из толкований месопотамской истории и 

культуры, но и из пространных цитат известных 

философских идеалистических работ, которые пи-

тали современную философскую мысль, породив-

шую молодежные движения и контркультуру 60-х 

годов. Речь идет о кризисе фундаментальных основ 

миросозерцания. Общим знаменателем разнообраз-

нейших форм молодежного протеста стал метафи-

зический протест, вылившийся в целый ряд «внут-

ренних» революций. Эти «внутренние» революции 

выразились в трансформации сознания с помощью 

магии и оккультизма, йоги и наркотиков, преобра-

зовании чувственности посредством «соматиче-

ской мистики», сексуальной революции, наркоти-

ков и т. п.» [1, с.250]. Как уже отмечалось выше, 

диалоги главного героя с шефом полиции Фредом 

Кламли построены на противопоставлении двух 

мировоззренческих позиций. Основной вопрос, по-

ставленный автором в центре этих диалогов – про-

блема соотношения индивидуального и общего, 

иными словами, вопрос свободы воли и необходи-

мости на материале современной американской де-

мократии. «Демократия на Западе скептична... В 

основе своей она исходит из предположения, что 

человек постоянно может познавать лишь частные 

истины... Весь ее смысл заключается в том, чтобы 

каждому человеку гарантировать свободное про-

странство, внутри которого он может считать ис-

тинным то, что ему угодно» [3, с.19]. Иными сло-

вами, современная демократия построена на проти-

вопоставлении личных, индивидуальных интересов 

общественным, и тем самым нарушает принцип 

единства индивидуального и социального. В Аме-

рике принцип свободы индивида в обществе, по-

строенном по принципу мнимой индивидуальной 

свободы, по мнению писателя, давно превратился в 

фикцию, что особенно отчетливо проявилось в по-

лицейской системе США, системе закона и по-

рядка. Современная американская и западная демо-

кратия как будто обеспечивает каждому человеку 

безграничную свободу в его мыслях и, следова-

тельно, действиях. Но таким образом человек, обе-

регая свою индивидуальную свободу, свои «част-

ные истины», постепенно теряет социальную ори-

ентацию. Индивидуальная свобода превращается в 

фикцию, и формируется либо обыватель-конфор-

мист, либо анархический инфантильный тип чело-

века, для которого мир существует лишь как его 

воля и представление. Герой Гарднера разделяет 

американское общество на полицейских и грабите-

лей – на тех, кто охраняет интересы конформист-

ской массы, и тех, кто асоциален, проповедует 

принцип абсолютной индивидуальной свободы. 

Солнечный, изгой в современном обществе, отри-

цает возможность индивидуальной свободы в рам-

ках общественного ограничения. Поэтому един-

ственная альтернатива, которую предлагает Сол-

нечный – обрести тотальную свободу от общества. 

Его духовная апатия, отрицание любой возможно-

сти позитивной альтернативы существующему По-

рядку диктуются поведенческим кодексом «эгоцен-

тричного инфантилизма».  
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Abstract 

The article analyzes the functioning of synesthetic metaphors in prose by the prominent writer of Chernozem 

region S.N. Sergeev-Tsensky; the phenomenon of synesthesic metaphor was investigated, groups of metaphors 

were singled out; the examples from the works of Sergeev-Tsensky consider expressive means of the language of 

artistic texts, namely, synesthesis metaphors. 

Аннотация 

В статье анализируется функционирование синестезийных метафор в прозе видного писателя Черно-

земья С.Н. Сергеева-Ценского; исследован феномен синестезийной метафоры, выделены группы данных 

метафор; на примерах из произведений Сергеева-Ценского рассматриваются выразительные средства 

языка художественных текстов, а именно - синестезийные метафоры. 
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Уникальное, неповторимое применение 

средств выразительности - это то, что отличает всех 

видных писателей и поэтов. Именно тропы опреде-

ляют идиостиль художника слова. 

Пристальное внимание в последнее десятиле-

тие уделяется изучению синестезийной метафоры 

как в творчестве писателей и поэтов, так и, напри-

мер, в сравнительных исследованиях на материалах 

двух языков.  

Синестезийная метафора - это особый вид ме-

тафоры, многоплановый, задействующий разные 

сферы человеческого восприятия. Мы определяем 

синестезийную метафору следующим образом: это 

метафора, отражающая перенос от признака, вос-

принимающегося органом чувств, локализую-

щемся в конкретном органе, к признаку, восприни-

маемому другим органом чувств.  

Данная статья анализирует преимущественно 

сенсорную синестезийную метафору в прозе вид-

ного писателя Черноземья, крупного художника 

слова С.Н. Сергеева-Ценского.  

Зачастую с помощью синестезийной метафоры 

С.Н. Сергеев-Ценский приписывает эмоции чело-

века явлениям природы. Это уже не именование 

эмоций человека, а передача состояния, настрое-

ния, порождаемого восприятием названного явле-

ния природы (например, печаль полей). Также пси-

хологическое состояние человека может приписы-

ваться наблюдаемому природному объекту.  

Для малых эпических жанров прозы С.Н. Сер-

геева-Ценского характерно особое внимание к яв-

лениям природы, к её детальному художествен-

ному описанию; достаточно типично также слия-

ние зрительных, слуховых, обонятельных и 

тактильных восприятий, их уникальный синкре-

тизм. Особенно ярко это проявляется, например, с 

лексемами, манифестирующими ольфакторное вос-

приятие.  

Мы выделяем несколько групп синестезийных 

метафор в творчестве автора. 

Слияние звука и запаха: 

Звуки у писателя бывают влажными и роб-

кими, контекст их употребления отлично характе-

ризует персонажей. Часто употребляется глагол 

слышать, услышать по отношению к запахам, ак-

туализуя переносные значения, которые и форми-

руют синестезийную метафору. Звук в синестезий-

ной метафоре Сергеева-Ценского часто окрашен 

радостью, восторгом. Прилагательное звонкий упо-

требляется в переносном значении, звонкое небо, 

звенящий дождь, звучащая темнота.  

Необходимо отметить также, что синестезий-

ные метафоры выражены в основном именами при-

лагательными, однако глагол и его многочислен-

ные грамматические категории не уступят образно-

сти определений и привносят свой неповторимый 

колорит произведениям Сергеева-Ценского. 

Звуки пахли чем-то – свечами, ладаном, – и хо-

телось отворить окно (Бабаев); 

Голова у слепого была поднята, и под тонкой 

кожей шеи двигались горловые позвонки, точно 

там именно и сидел тёмный и оттуда выталкивал 

круглые слова, от которых пахло лесной дрёмой 

(Лесная топь); 

Руки Риммы Николаевны легли на колени, то-

чёные в каждом пальце. Тёплый запах её кожи был 

слышен Бабаеву (Бабаев);  

Голос стал умоляющим, жидким. Табаком и 

вином пахло каждое слово (Бабаев); 

Пока-то мешковатая Прасковья Андреевна 

услышит, что из комнат запахло дымом, – в 

спальне уже всё горит (Свидание). 
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Следующая группа классификации синесте-

зийных метафор - слияние звука и цвета. Эта группа 

немногочисленна, представлена в основном приме-

рами из ранней прозы писателя. 

Звук и цвет: 

Бабаеву казалось, что этот запах соков земли 

имел и цвет – зелёный, как у речной осоки (Бабаев).  

В данном примере Бабаев, главный герой ро-

мана, смотря на свежую зеленую траву и на землю 

пытается проникнуть в сущность явлений, понять 

строение земли, устройство жизни, визуализиро-

вать свои наблюдения, манифестировать их. 

Еще одна группа, выделяемая нами, звук и 

функция.  

Звук и функция: 

Антон Антоныч грозит кулаком и кричит, и го-

лос его здесь, в лесу, где звуки влажны, полносо-

чен и ярок... (Движения); 

Какие-то всхлипывающие звуки, влажные и 

робкие, приплыли издалека по воде, точно кто-то 

ехал там на лодке (Движения).  

Слуховая метафора используется, чтобы сде-

лать эмоциональное состояние более слышимым, 

более значащим, усилить его остроту. 

Особое значение приобретает поэтика и эсте-

тика ночи, которую столь выразительно подчерки-

вает синестезийная метафора, а также наступление 

вечера.  

Не те птицы вещие, что целый день треском 

трещат, – об себе заявляют, – вот, мол, мы какие 

звонкие, а те, что по дуплам хоронятся, те и вещие: 

ночь видят (Лесная топь);  

Антон Антоныч шагал по балкону, втягивая в 

себя эту тёплую, привычно звучащую темноту и 

розовые блёстки в вине… (Движения); 

После того, как шабашили рабочие, исправно 

подымался Алексей Иваныч по крутой тропинке от 

моря к себе на дачу, останавливаясь, чтобы послу-

шать вечер (Валя). 

Глагол пахнуть имеет разветвленные синтаг-

матические связи, поэтому легко актуализует пере-

носные значения вместе с компонентом "запах 

солнца".  

Пахло солнцем. В густой, влажный запах 

земли врывался запах солнца, сухой и лёгкий, как 

перелёт стрекоз над болотными купавами (Движе-

ния).  

Солнце у Сергеева-Ценского - это особый сим-

вол, многопланово манифестирующий человече-

ские переживания и явления природы.Чаще всего 

солярный символ у писателя позитивно окрашен, 

солнце иногда у него обозначает эмоцию радости. 

В вышеприведенном примере также для обо-

значения наступающей осени, увядающей при-

роды, столь выразительной в эту короткую пору и, 

подчеркивая психологическое состояние Бабаева, 

Сергеев-Ценский наделяет особыми признаками 

"звонкое небо", солнечные лучи успокоены и 

усталы, подобно много пережившим героям романа 

"Бабаев". 

Сквозное и звонкое стало небо – и казалось, 

что это усталые солнечные лучи пахли таким вя-

лым, успокоенным и созревшим (Бабаев);  

Всё было удивительно очерчено и одиноко, и 

весело было, что так много всего, и тепло, и пахнет 

вялым, и с головой погружено в солнце, которое 

представлялось звенящим тонким дождём (Ба-

баев); 

И когда стало так тихо в комнате, точно со-

шлась, наконец, со всего Анненгофа и со всех лесов 

кругом многовёрстная, густопахнущая смолою 

тишина, глубокой ночью в третьем часу девятого 

декабря умер Антон Антоныч (Движения); 

Имя существительное тишина не имеет опре-

деленных границ, они у нее физически отсут-

ствуют. Данный пример описывает наступление 

смерти главного героя рассказа "Движения", обыг-

рывая художественное пространство тесной ком-

наты, разрастающейся до масштабов целого мира. 

Тишина в целом наделена особыми свой-

ствами в прозе писателя. Интересно также просле-

дить звуковую оппозицию звук-тишина, выражен-

ную не только именными лексемами, но и глаго-

лами.  

Антонине жутко было в молчаливых пустых 

комнатах верхнего этажа, где тишина пахла лада-

ном и кипарисом… (Лесная топь); 

Представлена в творчестве Сергеева-Ценского 

и осязательная синестезийная метафора. 

Слова Тимофея для меня не слова: я их осязаю, 

вижу, боясь, как бы не порвалось их цветное кру-

жево (Улыбки). 

Осязательная синестезийная метафора подчер-

кивает силу переживаний и детализирует описание 

эмоционального состояния на основе актуализации 

физического ощущения.  

Итак, синестезийная метафора, как правило, 

может развивать и отражать ассоциативный потен-

циал слова, нести в себе позитивную и негативную 

коннотацию. В текстах писателя в целом синесте-

зийная метафора позитивна, даже обозначения не-

ясных, смутных ощущений и эмоций мелиоративно 

окрашены (звуки влажны, осязаю цветное кружево 

слов, звуки влажны и робки, солнце представлялось 

звенящим тонким дождём). 

Безусловно, синестезийные метафоры по-

настоящему украшают тексты  

С.Н. Сергеева-Ценского, наглядно иллюстрируя 

его эстетические взгляды. 

Таким образом, проза С.Н. Сергеева-Ценского 

дает материал для изучения когнитивных процес-

сов через синестезийные метафоры. Лексемы, акту-

ализующие психологическое состояние человека, 

переданы в прозе писателя через восприятие и 

неперцептивные значения. Синестезийные мета-

форы отражают онтологически важные характери-

стики мира человека, при помощи синестезийной 

метафоры передаются оттенки переживаемых эмо-

ций, ассоциативная потенция слова. 
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